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Чтобы у села было будущее
ставка на техническое и инженерное профессиональное образова-

ние является сегодня одним из драйверов экономики пермского края. 
причем одна из важнейших задач образовательных учреждений региона 
– подготовка учащихся к профессиональной деятельности с использо-
ванием инновационных технологий и учётом местной специфики эконо-
мики.

в настоящее время в сельхозпроизводстве края трудятся 22 тысячи 
человек, и эта цифра растет. из года в год край наращивает инвестиции 
в агропром, на предприятиях внедряются современные технологии и 
оборудование.  в прикамье создаются условия для того, чтобы активная 
молодежь после учебы уезжала жить и работать в глубинку. например, 
в прошлом году уже 50 выпускников профильных учебных заведений 
успешно трудоустроились на предприятиях, пройдя там практику.

региональный телетайп

индекс сельхозпроизводства снизился
по предварительной оценке, в январе - феврале 2016 г. объем про-

дукции сельского хозяйства, произведенный всеми аграриями удмур-
тии, составил в денежном выражении 6 568 млн рублей. при этом 
индекс сельхозпроизводства по сравнению с показателем за первые 
два месяца 2015 г. сократился на 0,6%. по итогам рассматриваемого 
периода в удмуртии производство скота и птицы на убой составило 
21,8 тыс. тонн (рост на 3,6%). производство молока увеличилось на 3,4% 
(до 112,3 тонн), яиц - на 3,1% (до 138,3 млн шт.). Численность крупного 
рогатого скота в регионе за год сократилась на 4,5% (до 345,1 тыс. го-
лов), в то время как поголовье других сельхозживотных увеличилось: 
свиней - на 2,7% (до 267,5 тыс. голов), овец и коз - на 3,2% (до 66,7 тыс. 
голов), птицы - на 12,4% (до 7 452 тыс. голов). причем, по итогам 2015 г. 
индекс сельхозпроизводства в удмуртии вырос на 2%.

начались весенние полевые работы
аграрии пензенской области приступили к выполнению весенних по-

левых работ. К середине марта на территории восьми районов региона 
были начаты работы по внесению минеральных удобрений в качестве 
подкормки для озимых культур. в этих целях хозяйства  области приоб-
рели минеральных удобрений в 1,8 раза больше уровня прошлого года. 
обеспеченность семенным материалом для проведения весенних поле-
вых работ составляет 115%.

в 2016 году посевная площадь в регионе достигнет 1 351,9 тыс. га, 
что на 4% больше, чем в 2015-м. в текущем году планируется на 9% 
увеличить производство зерновых и зернобобовых культур и произвести 
1 700 тыс. тонн зерна. в планах также - произвести 1 700 тыс. тонн са-
харной свеклы, 222 тыс. тонн овощей, 598,5 тыс. тонн картофеля.

новое селекционное достижение
в Минсельхозе россии состоялось заседание экспертной комиссии по 

вопросу допуска к использованию селекционных достижений в животно-
водстве. ооо схп «лукоз» из республики Марий Эл представило в ко-
миссию заявку на допуск к использованию нового типа коз. на основании 
заключений экспертов комиссий по вопросам испытания и охраны селек-
ционных достижений рассмотрен и утвержден новый тип «марийский» 
зааненской породы коз, принято решение о его допуске к использованию 
в животноводстве. очередное достижение коллектива ооо схп «лу-
коз» послужит стимулом в совершенствовании селекционно – племен-
ной работы со стадом коз, повышения продуктивных качеств животных и 
расширению линейки эксклюзивных сортов продукции из козьего моло-
ка, считают в республике.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

ветряная мельница крутится - вертится
ни один выходной день в староайбесинском сельском поселении 

алатырского района Чувашской республики не проходит даром. так, 
недавно в местном Молодежном парке культуры и отдыха установили 
четырехметровую копию ветряной мельницы. встала она на цветочную 
клумбу, собранную местными мастерами по ландшафтному дизайну из 
природного камня.

ветряную мельницу изготовил р.шарыпкин. он славится в округе, как 
столярный и плотницкий мастер, по мнению односельчан у него золотые 
руки.

Молодежный парк в старых айбесях в этом году будет представлен 
на республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоу-
стройство населенного пункта Чувашской республики. Мельница же уже 
стала украшением парка.

Чувашская Республика

Пензенская область

будет современный тепличный комплекс 
ао «тепличный» начало строительство нового тепличного корпуса. 

площадь корпуса, отведенная под помидоры, которые будут выращи-
вать при контролируемом искусственном освещении (технология «свето-
культура»), составит 1 га. планируется, что рассаду томатов перенесут 
в новый корпус уже 1 сентября 2016 г., а в начале ноября появится пер-
вый урожай. в 2015 году ао «тепличный» ввело в эксплуатацию тепли-
цу, в которой по этой же технологии выращивают огурцы. первый сбор 
урожая прошел в первых числах марта 2016 года. если в старых тепли-
цах аграрии получали урожай в 42 кг с 1 м2, то в новых рассчитывают 
на 90–120 кг с той же площади. 

реконструкция старых теплиц на предприятии началась почти шесть 
лет назад. в 2011–2013 гг. было построено по 2 га томатных и огуреч-
ных теплиц по голландской технологии, на это потратили 300 млн руб. 
в 2014 году ввели в строй дополнительную электроподстанцию, в 2015 
году на 1,1 га модернизировали теплицы под технологию «светокуль-
тура». в 2014–2015 годах предприятие получило 31,5 млн руб. госу-
дарственных субсидий в рамках программы поддержки производства 
овощей защищенного грунта. Кроме традиционных тепличных культур, 
в ао «тепличный» выращивают салат, редис, базилик, вешенки, рассаду 
однолетних цветов.

у предприятия глобальные планы развития. план до 2021 года пред-
усматривает освоение еще 6 га пространства под теплицы. стоимость 
проекта может составить около 700 млн руб., и реализовываться он бу-
дет поэтапно.

Самарская область

Пермский край

Готовиться к уборочной нужно сейчас
погода последних лет настойчиво испытывает аграриев татарстана 

на прочность. то во время вегетации растений от засухи на земле обра-
зуются трещины, то дожди начинаются во время уборки урожая. в про-
шлом году, например, в некоторых районах осадки, практически не пре-
кращаясь, шли с июля по сентябрь включительно. в отдельных районах 
их выпало 1,5 нормы к среднему многолетнему значению. в итоге это 
сказалось на объемах и качестве собранного зерна и семенного мате-
риала. а семена с повышенной влажностью сложно сохранить для по-
следующего сева с обеспечением необходимой всхожести. велика опас-
ность повторения нежеланных потерь. в выигрышном положении оказы-
ваются хозяйства, где зернотоки сформированы согласно предъявляе-
мым требованиям и оснащены специальным сушильным оборудовани-
ем. среди тех, кто уже сегодня вплотную занимается решением данного 
вопроса, ооо «Корсинский Мтс» арского, ооо «Гигант» тукаевского, 
ооо «сатурн-урал» лениногорского районов и ряд других семхозов. 
Здесь хорошо осознали опыт хозяйств, попавших в сложные условия, и 
стремятся минимизировать потери урожая путем технической и техноло-
гической модернизации пунктов приемки, сушки и хранения зерна. тем 
более что перечисленные сельхозпредприятия являются семхозами, 
входящими в состав сро «ассоциация «Элитные семена татарстана», 
и призваны выступать примером для остальных. Чтобы быть во всеору-
жии, готовиться к уборочной страде нужно уже сейчас!

Республика Татарстан

проект в сфере возобновляемой энергетики
сфера возобновляемой энергетики является достаточно привлека-

тельной для инвестирования. например, применение наилучших су-
ществующих технологий в сфере преобразования свалочного газа в 
энергию крайне актуальная и своевременная задача для ульяновской  
области. при реализации этого проекта можно решить несколько задач 
– улучшить экологию региона,  привлечь для этого инвестиции и создать  
новые рабочие места. планируется, что площадка для проекта возоб-
новляемой энергии расположится на полигоне твердых бытовых отхо-
дов «баратаевка». в ближайшее время известная зарубежная компания 
проведет предварительный анализ газа на соответствующей площадке, 
который принадлежит Центру экологических технологий.  правительство 
ульяновской области поддержит реализацию инвестиционного  проекта 
и окажет необходимую административную поддержку в случае реализа-
ции планов. 

Ульяновская область
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первое место по сбору плодов и ягод
валовой сбор плодов и ягод в саратовской области по итогам про-

шлого года составил 86 тыс. тонн и обеспечил региону первое место 
в пфо. по сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 5%.

по площади плодово-ягодных насаждений саратовская область зани-
мает 2-е место в пфо. по состоянию на 1 января 2016 года в хозяйствах 
всех категорий региона она составила около 10 тыс. га, что на 4,7% 
больше, чем в прошлом году. семечковые культуры в области занимают 
5,8 тыс. га, косточковые — 1,8 тыс. га, ягодники — 2,3 тыс. га, орехоплод-
ные — 0,03 тыс. га. почти 90% плодово-ягодной продукции в саратов-
ской области производится в личных подсобных хозяйствах населения. 
в основном сады и ягодники находятся в ртищевском, хвалынском, пе-
тровском, вольском, саратовском и духовницком районах.

региональный телетайп

о посевной площади сельхозкультур 
в 2015 году посевная площадь в Кировской области составила 862,8 ты-

сяч га. из них на сельхозорганизации пришлось 793,9 тысяч га. в том чис-
ле, на зерновые и зернобобовые культуры - 293,9 тыс. га, на технические 
культуры - 15,8 тыс. га и на картофель - 1,8 тыс. га. а также на овощи 
открытого грунта - 0,4 тыс. га, на кормовые культуры - 482,1 тыс. га. с 
этих площадей было собрано 557,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых 
культур (в весе после доработки), 33,8 тыс. тонн картофеля, 9,8 тыс. 
тонн овощей (включая овощи закрытого грунта).

в хозяйствах населения из 19,7 тыс. га основная часть (14 тыс. га) ис-
пользуется для посадки картофеля. а 2,8 тыс. га - под овощи открытого 
грунта. по итогам года хозяйства собрали 199,5 тыс. тонн картофеля и 
89,4 тыс. тонн овощей. посевная площадь Кфх и ип в 2015 году соста-
вила 49,1 тыс. га. большая часть этой площади засеивается кормовыми 
культурами - 31,6 тыс. га; под зерновые и зернобобовые культуры отве-
дено 16,5 тыс. га. За год Кфх и ип собрали 38,4 тыс. тонн сельхозпро-
дукции: 25,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после 
доработки); 12,9 тыс. тонн картофеля и 0,4 тыс. тонн овощей (включая 
овощи закрытого грунта).

планируется новое строительство
подразделение норвежской группы компаний продолжит инвестиро-

вать средства в развитие животноводства нижегородской области. у ком-
пании уже готов свиноводческий комплекс в вадском районе, который 
выйдет на полную мощность во второй половине 2016 года. в будущем 
аналогичный объект будет построен в большемурашкинском районе. 
соответствующее соглашение подписано правительством области и ин-
вестором. несмотря на схожие проекты двух комплексов, инвестиции 
в строительство первого составили 2,5 млрд руб., а в строительство его 
аналога придется вложить уже 3 млрд рублей.

удорожание объясняется ослаблением курса рубля. в новом животно-
водческом комплексе будет создано около 150 рабочих мест, оснащен-
ных современным оборудованием, обеспечивающим механизацию и ав-
томатизацию всех процессов. строительство начнется летом нынешнего 
года, с полным вводом в эксплуатацию в конце 2017-го. после выхода 
свинокомплекса на полную мощность нижегородская область будет обе-
спечена собственной свининой на 100%.

Саратовская область

Завершился прием заявок
в министерстве сельского хозяйства оренбургской области 17 мар-

та завершился прием заявок на конкурс по отбору начинающих фер-
меров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. всего принято 252 пакета документов для 
участия в конкурсах. в том числе по отбору начинающих фермеров – 
195, на развитие семейных животноводческих ферм – 52 и на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов – 5. подавляющее большинство проектов имеют направ-
ление «Мясное или молочное скотоводство», далее «растениеводство», 
«разведение овец, коз, лошадей», «рыбоводство», «овощеводство», 
«пчеловодство». в настоящее время документы находятся на рассмо-
трении экспертной группы. после экспертизы, проекты, соответствую-
щие требованиям постановлений и не получившие нулевых баллов по 
критериям, будут включены в перечень проектов для рассмотрения кон-
курсной комиссией. предварительно даты заседаний конкурсной комис-
сии назначены на 18-20 апреля 2016 г.

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская  область

дом башкирского меда
в уфе в здании ипподрома «акбузат» состоялось торжественное 

открытие дома башкирского меда. пожалуй, самым оригинальным ре-
шением стало использование в оформлении зала карт всех шести 
природно-сельскохозяйственных зон республики башкортостан: север-
ной лесостепной, северо-восточной лесостепной, Южной лесостепной, 
предуральской степной, Зауральской степной, Горно-лесной с образца-
ми меда из всех этих зон. по задумке, здесь будет организована реали-
зация меда из всех 54 административных районов республики.

всего здесь выставлено около 500 наименований меда и продукции 
пчеловодства, которую представили бниЦ по пчеловодству и апитера-
пии, а также крупнейшие фермерские хозяйства, специализирующиеся 
на пчеловодстве. Концепция дома башкирского меда, который оформ-
лен с учетом башкирского национального колорита, заслуживает осо-
бого внимания. в зале представлена богатая история и современные 
достижения отрасли в башкортостане.

Республика Башкортостан
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Кролиководство - дело непростое
Каждый россиянин, по данным статистики, в среднем съедает в год 

всего около 1 килограмма мяса кролика. Это в 9 раз меньше, чем, на-
пример, итальянцы. причем, 70% этого диетического и практически без-
вредного продукта попадает на наши рынки из-за рубежа. связано это 
прежде с малыми производственными мощностями в стране.

семья солдатовых из атюрьевского района 6-й год занимается кро-
личьим хозяйством. в 2013 году фермер стал участником ведомствен-
ной целевой программы «поддержка начинающих фермеров в респу-
блике Мордовия». ежегодно 400 голов идут на убой, столько же – на 
племенное разведение. Мясо поставляется в нижегородскую, саратов-
скую и рязанскую области. в планах освоение и мордовского рынка, 
когда будет достигнута проектная мощность. Чистая прибыль пока не 
велика – 12 тысяч рублей. половина дохода уходит на корма. 

Грант в 600 тысяч рублей пошел на развитии кроличьего хозяйства – 
постройку новой фермы.

Республика  Мордовия
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в городе балаково 18 марта 
полномочный представитель пре-
зидента российской федерации в 
приволжском федеральном округе 
Михаил бабич провёл совещание по 
реализации в саратовской области 
мероприятий, направленных на им-
портозамещение.

нынешняя встреча полпреда с 
представителями промышленности 
и апК в рамках региональных сове-
щаний по импортозамещению стала 
седьмой. Как отметил Михаил бабич, 
«нам важно услышать предприя-
тия региона, которые способны 
выпускать импортозамещающую 
продукцию, но по разным причинам 
– финансовым, организационнным 
или нормативным – не могут вый-
ти на устойчивое серийное произ-
водство. Вторая цель – выявить 
предприятия, которые находятся 
на стадии научных, конструктор-
ских разработок в плане замещаю-
щей продукции, которым также 
требуется государственная под-
держка». 

полномочный представитель пре-
зидента россии в пфо подробно рас-
сказал о том, какая работа проведе-
на правительством рф по поручению 
Главы государства в рамках реше-

ния задачи по импортозамещению. 
он отметил активную работу прави-
тельственной комиссии по импорто-
замещению под председательством 
дмитрия Медведева: итогом ее засе-
даний стало принятие нормативно-
правовых актов, которые создают 
необходимые условия для развития 
импортозамещающих производств. 
Здесь он отметил введенный запрет 
на закупки для государственных и 
муниципальных нужд отдельных ви-
дов зарубежной продукции, а также 

механизм «третий лишний», когда 
при наличии двух поставщиков оте-
чественной продукции к торгам не 
допускаются поставщики импортных 
товаров. Кроме того, реализуются 
мероприятия по расширению допу-
ска малых и средних предприятий к 
закупкам госкомпаний. проводником 
этой задачи является «федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», ко-
торая должна проводить мониторинг, 
обеспечивать оценку и контроль за 
данными закупками. в текущем году 
госкомпании обязаны закупать у 
малого и среднего бизнеса не менее 
18% товаров и услуг, а к 2018 году 
этот норматив достигнет 25%.

продолжает функционировать 
портал «Гис промышленность», на 
котором предприятия и региональ-
ные министерства промышленности 
могут создавать личные кабинеты, 
получать информацию о существую-
щих на федеральном уровне мерах 
поддержки и условиях их получе-
ния.

функции центра мониторинга, ана-
лиза и поддержки процессов импор-
тозамещения в регионах возложены 

на фонд развития промышленности. 
по сути, теперь фонд является опе-
ратором поддержки импортозамеща-
ющих производств в регионах, «еди-
ным окном» по получению заявок 
организаций, оказанию информаци-
онной и консультативной поддержки. 
Михаил бабич напомнил, что в 2015 
году фондом была оказана помощь 
предприятиям пфо на сумму 2,6 
млрд. рублей. 

в ходе совещания, участие в кото-
ром также приняли заместитель Ми-
нистра промышленности и торговли 
россии дмитрий овсянников, заме-
ститель директора фонда развития 
промышленности Юрий шамков, 
руководители саратовских промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий, прозвучали наибо-
лее проблемные вопросы в рамках 
реализации импортозамещающих 
проектов. поднятые темы будут про-
работаны аппаратом полномочно-
го представителя президента рф в 
пфо совместно с Минпромторгом 
россии и другими федеральными 
органами государственой власти. 

перед началом совещания Миха-
ил бабич в сопровождении губерна-
тора саратовской области валерия 
радаева посетил два предприятия в 
г. балаково, где ознакомился с про-
цессами производства и реализаци-
ей импортозамещающих проектов. 
он побывал на заводе «балаково-
резинотехника», который является 
крупнейшим в европе производи-
телем резинотехнических изделий 

и одним из ведущих в россии про-
изводителей автокомпонентов (вы-
пускает более 4000 наименований 
изделий). 

также полномочный представи-
тель президента рф в пфо посетил 
оао «волга», занимающееся выра-
щиванием овощей и рассады одно-
летних цветов. 

в тот же день полпред президента 
рф провел совещание по социально-
экономическому развитию муници-
пальных образований саратовской 
области. участие в нем приняли 
губернатор валерий радаев, главы 

администраций большинства горо-
дов и районов региона, руководите-
ли органов государственной власти.

в режиме открытого диалога пол-
номочный представитель президен-
та россии в пфо и представители 
Мсу обсудили самые актуальные 
вопросы социально-экономического 
развития муниципалитетов. речь, в 
частности, шла о бюджетной обе-
спеченности, занятости населения, 
строительстве дорог и объектов со-
циальной инфраструктуры, пересе-
лении граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, реализации «майских» 
указов президента россии.

отвечая на вопросы сМи по ито-
гам совещания, Михаил бабич отме-
тил: 

- Мы достаточно глубоко по-
грузились в проблематику муници-
пальных образований, так как есть 
вопросы, зависящие от глав мест-
ного самоуправления, губернатора 
и областного правительства, но 
также есть вопросы, которые не-
обходимо решать на федеральном 
уровне. И сегодня мы попытались 
сбалансировать эти задачи, рас-
пределить их между собой, и будем 
делать все для того, чтобы мест-
ное самоуправление смогло более 
эффективно выполнять свои функ-
ции. 

совещание по 
иМпортоЗаМещениЮ
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на правах рекламы

всероссийсКий сход 
предприниМателей иЗ 

татарсКих сел

в татарстане с 16 по 18 марта 
прошел очередной V всероссийский 
сход предпринимателей из татар-
ских сел. в мероприятиях схода при-
няли участие около 700 представи-
телей малого бизнеса, фермерских 
хозяйств и личных подворий из 36 
регионов россии.

в рамках мероприятия 16 марта 
были организованы несколько те-
матических заседаний по вопросам 
развития животноводства, земледе-
лия, народных промыслов, включая 
пчеловодство и рыболовства. в част-
ности, секция по животноводству за-
седала во дворце земледельцев, а 
по земледелию – в нКЦ «Казань».

Заседание по животноводству при-
ветственным словом открыл началь-
ник отдела исполкома всемирного 
конгресса татар, исполнительный 
директор всемирной ассоциации со-
действия татарским предпринимате-
лям фарит уразаев. Затем с состоя-
нием отрасли в татарстане ознако-
мил присутствующих заместитель 
министра сельского хозяйства рт по 
животноводству назип хазипов. по 
его словам, во всех категориях хо-
зяйств республики за 2015 год про-
изведено 488 тысяч тонн мяса скота 
и птицы, 1750 тысяч тонн молока, 1 
миллиард 171 миллион штук кури-
ных яиц. среди российских регионов 

татарстан занял первое место по 
производству товарного молока, 4-е 
место - по производству мяса скота 
и птицы.

Кроме того, назип хазипов расска-
зал о численности поголовья Крс, 
птицы в республике, обеспеченности 
населения продукцией животновод-
ства, программе по выращиванию 
высокодоходных культур «3 по 100», 
программах поддержки фермерства, 
капитального ремонта коровников 
и строительства силосно-сенажных 
траншей, субсидиях и др.

среди задач, стоящих в 2016 году, 
он отметил  обеспечение 5% роста 
объема производства продукции 

животноводства, повышение про-
дуктивности дойных коров на 250 кг. 
Затем своим опытом работы поде-
лились руководители предприятий и 
главы Кфх. 

в свою очередь, замминистра по 
земледелию ильдус Габдрахманов 
сообщил, что рентабельность рас-
тениеводства татарстана по итогам 
2015 года составила 18,9%. дина-
мика производства в отрасли поло-
жительная – если в 2013 году было 
собрано 5,1 млн. тонн зерноединиц, 
в 2014 - 5,9 млн. тонн, в 2015 - 6,6 
млн. тонн.

- Население республики обеспе-
чено основными видами сельхоз-
продукции, - отметил ильдус Габ-
драхманов. - По итогам 2015 года 
по картофелю этот показатель 
составил 261%, хлебной продукци-
ей в пересчете на муку - 124%, ово-
щами - 83%.

Заместитель министра также рас-
сказал о рейтинге районов по зем-
леделию, развитии мелиоративной 
отрасли на территории республики, 
организации промышленного семе-
новодства зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур в рт, повышении 
квалификации агрономов.

на следующий день, 17 марта, 
участники форума посетили тюля-
чинский район республики татар-
стан,  где ознакомились с совре-
менными механизмами развития 
сельской местности и обменялись 
опытом с местными бизнесменами.

Кульминацией мероприятия ста-
ло пленарное заседание схода, ко-
торое состоялось 18 марта в ГтрК 
«Корстон» (г. Казань). Здесь была 
развернута выставка товаров, орга-
низованная силами предпринимате-
лей - участников схода. посетителям 
была продемонстрирован широкий 
ассортимент халяльной продукции, 
молочных изделий, товары народ-
ных промыслов.

в ходе заседания ряд бизнесме-
нов из разных регионов россии рас-
сказали о своей деятельности и по-
делились некоторыми проблемами. 
в частности, поднимались вопро-
сы льготного кредитования мало-
го бизнеса, доступности программ 
поддержки предпринимательства на 
селе, решения задач, предусмотрен-

ных программой импортозамещения 
и многое другое.

Затем перед ними выступил пре-
зидент республики татарстан рустам 
Минниханов. поприветствовав пред-
принимателей, он подчеркнул, что в 
заседании принимают участие луч-
шие представители бизнес - сектора 
на селе. ваши достижения должны 
служить примером и транслировать-
ся в остальных регионах страны, до-
бавил рустам Минниханов. 

сегодня прозвучали очень инте-
ресные выступления, ни одно из ко-
торых не останется без нашего вни-
мания, заверил президент рт. он 
напомнил, что в сходе принимают 
участие около 700 человек, но жела-
ющих было почти в 10 раз больше. 

- Это очень показательно. Ваше 
желание встречаться, сотрудни-
чать и делиться своим опытом го-
ворит о том, что татары со всех 
регионов России стараются под-
держивать связь между собой. Мы 
гордимся нашими соотечествен-
никами и стараемся оказывать им 
содействие, где бы они не находи-
лись, - заявил рустам Минниханов. 

по мнению президента рт, своей 
деятельностью предприниматели 
выполняют одну из важнейших за-
дач - способствуют сохранению та-
тарской деревни, а значит - сохране-
нию национального языка, культуры 

и традиций. также рустам Минниха-
нов отметил, что в татарстане сегод-
ня действует целый ряд программ 
поддержки и стимулирования бизне-
са в сельской местности и развития 
малых форм хозяйствования. 

- Нам необходимо и впредь укре-
плять наше сотрудничество. Дан-
ная форма (прим. Всероссийский 
сход предпринимателей из та-
тарских сел) доказала свою эф-
фективность, мы будем её продол-
жать, - сказал рустам Минниханов. 
- Помните, что в Татарстане вас 
всегда ждут и готовы оказать по-
сильную помощь в решении тех или 
иных задач. 

в завершение рустам Минниха-
нов вручил лучшим татарским пред-
принимателям и работникам культу-
ры государственные награды респу-
блики татарстан и благодарности 
президента татарстана. 

в пленарном заседании также 
приняли участие вице-премьер рт 
- министр сельского хозяйства и 
продовольствия рт Марат ахметов, 
заместитель премьер-министра рт 
- министр промышленности и тор-
говли рт альберт Каримов, предсе-
датель исполкома «всемирного Кон-
гресса татар» ринат Закиров, пред-
седатель совета муниципальных 
образований рт Минсагит шакиров 
и другие.
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селеКЦионеров и 
сеМеноводов россии

в Минсельхозе башкортостана 10 
марта прошло внеочередное собра-
ние национального союза селекци-
онеров и семеноводов россии с уча-
стием президента некоммерческой 
организации "сро национальная 
ассоциация производителей семян 
кукурузы и подсолнечника" игоря 
лобача и председателя фГбу «Госу-
дарственная комиссия российской 
федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений» виталия 
волощенко. на мероприятие были 
приглашены директора соответству-
ющих ведомств субъектов россий-
ской федерации и дальнего зарубе-
жья, руководители семеноводческих 
хозяйств башкортостана.

поприветствовав участников со-
вещания, министр сельского хозяй-
ства рб николай Коваленко вкратце 
ознакомил их с итогами работы от-
расли республики в 2015 году.

переходя к основному вопросу, он 

отметил, что селекция семеновод-
ства является одним из ключевых 
направлений стратегии развития 
апК республики. сегодня система 
селекции и семеноводства сельхоз-
культур представлена двумя крупны-
ми научными учреждениями – баш-
кирского нии сельского хозяйства и 
башкирского Гау. сортоиспытания-
ми на территории республики зани-
мается башкирский филиал фГбу 
«Госсорткомиссия». Минсельхозом 
разработана программа селекции 
первичного семеноводства, защита 
которой запланирована в текущем 
году.

сегодня хозяйствам, приобретаю-
щим семена высших репродукций, 
оказывается государственная под-
держка на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян.

За счет бюджета республики суб-
сидируется до 50% стоимости семя-
очистительных и зерносушильных 
машин с дифференциацией по зо-
нам республики.

вместе с тем, отметил министр, в 
республике есть потребность в об-
новлении материально-технической 
базы семеноводческих организаций: 
нужна техника для своевременной 
и качественной подготовки семян 
независимо от погодных условий. 
есть также потребность в семенах 
отечественной селекции по кукурузе 
и подсолнечнику.

в рамках мероприятия было под-
писано соглашение о взаимовы-
годном сотрудничестве между Мин-
сельхозом республики и фГбу «Го-

сударственная комиссия российской 
федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений». оно 
предполагает проведение совмест-
ных научно-исследовательских, 
опытно - производственных и экс-
периментальных работ, совместное 
изучение, испытание и внедрение 
в производство передовых (новых) 
селекционных достижений сельско-
хозяйственных культур, подготовку, 
переподготовку и повышение квали-
фикации кадров и других мероприя-
тий.

далее собрание продолжилось 
обсуждением вопросов относитель-
но национального союза селекцио-
неров и семеноводов. были расстав-
лены приоритеты в определении 
целей и задач, которые перед собой 
ставит союз, проанализированы 
итоги работы в 2015 году и перспек-
тивы его развития, пути активиза-
ции работы региональных союзов, 
утвержден устав.

актуальный репортаж
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Картофельный 
фестиваль в Чувашии

с 3 по 4 марта в Чебоксарах на 
базе выставочного комплекса «Кон-
тур» прошла VIII межрегиональная 
выставка «Картофель-2016». в ее 
работе приняли участие 83 экспо-
нентов, представлявших 21 регион 
россии и республику беларусь. К 
примеру, из республики татарстан на 
мероприятие приехали специалисты 
фГбну «татарский нии сельского 
хозяйства», фГбу «россельхоз-
центр» по рт, оао «татагрохимсер-
вис», ооо «алчак», ооо «ярыш» и 
другие.

 общепризнано, что межрегио-
нальный форум «Картофель» яв-
ляется единственным выставочным 
проектом отраслевой направленно-
сти, объединяющим современные 
достижения науки и практики в об-
ласти индустрии картофеля. а также 
селекционные достижения, наибо-
лее востребованные сорта, опыт ра-
боты лучших семеноводческих пред-
приятий, новые технологические и 
технические решения в сфере про-
изводства, хранения и переработки 
картофеля и многое другое.

Это площадка для открытых, со-
держательных дискуссий и налажи-

вания деловых контактов производи-
телей картофеля, ученых, экспертов, 
аналитиков, руководителей пред-
приятий - поставщиков минераль-
ных удобрений, средств защиты рас-
тений, семян, сельскохозяйственной 
техники по широкому спектру про-
фессиональных проблем. вот и на 
этот раз большой интерес вызвала 
научно-практическая конференция 
«современная индустрия картофе-
ля: состояние и перспективы ин-
новационного развития». наряду с 
этим в рамках выставки состоялись 
заседания за «круглым столом». 
для обсуждения были предложены 
несколько актуальных тем. в том 
числе: 

«инновационное развитие •	
селекции и семеноводства картофе-
ля на основе взаимодействия науки 
и бизнеса»,

«техническое и технологи-•	
ческое обеспечение инновационных 
технологий производства картофе-
ля», 

«особенности применения •	
средств защиты растений на карто-
феле с учетом прогноза распростра-
нения болезней, вредителей и сор-

няков в сезоне 2016 года», 
«Маркетинг картофеля и •	

картофелепродуктов на агропродо-
вольственном рынке россии: каче-
ство, технические регламенты, упа-
ковка, логистика».

За годы проведения выставка за-
воевала заслуженный авторитет. 
достаточно сказать, что ее участни-
ками подписаны протоколы на сум-
му более 1,5 млрд. рублей, а число 
посетителей перевалило за отметку 
в 60 тысяч человек. на площадках 
выставки реализовано более 300 
тонн посадочного материала непо-
средственно от местных произво-
дителей. ежегодно горожанам и го-
стям столицы предлагается свыше 
30 районированных сортов. наряду 
с этим посетителям выставки предо-
ставляется для ознакомления более 
100 сортов картофеля, как россий-
ской, так и зарубежной селекции.

в первый день, 3 марта, состоя-
лась церемония открытия VIII меж-
региональной отраслевой выставки 
«Картофель-2016». в ней принял 
участие Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев. он поздравил всех участни-
ков и гостей мероприятия с началом 

работы и поблагодарил картофеле-
водов за плодотворный труд. 

- Без науки нет движения вперед. 
Сегодня новые сорта картофеля 
проходят селекцию в лаборатор-
ных и производственных условиях. 
Конкурентная среда создана. По-
требитель учитывает  качество 
и лежкость картофеля. Сейчас 
наша задача – выращивать 1-1,5 
млн тонн картофеля в год и полу-
чать прибыль, – акцентировал  за-
дачи аграриев республики Михаил 
Игнатьев. он также подчеркнул, что 
производство картофеля становится 
коммерчески выгодным. при этом 
для сельхозпроизводителей сохра-
няются все виды государственной 
поддержки.

- Санкции ряда стран Евросою-
за, США, с одной стороны, создали 
определенную проблему для от-
дельных отраслей экономики, но 
сельхозтоваропроизводителям они 
дали дополнительные импульсы 
для того, чтобы заниматься со-
временными технологиями, повы-
шать качественные показатели и 
получать прибыль. В перспективе 
мы должны рассчитывать на экс-
порт картофеля, в том числе се-
менного, при этом полностью обе-
спечивая картофелем внутренний 
рынок, – обратился Михаил Игна-
тьев к участникам выставки.

Член совета федерации феде-
рального собрания российской фе-

дерации Вадим Николаев в своем 
выступлении отметил, что Чувашия 
испокон веков специализируется 
именно на этой культуре, народ чтит 
картофель, называя его «вторым 
хлебом».

в свою очередь, заместитель 
председателя Государственного со-
вета Чувашской республики Нико-
лай Малов отметил необходимость 
расширения границ рынка сбыта 
картофеля.

от имени Минсельхоза россии 
жителей республики с открытием  
фестиваля картофеля поздравил 
председатель федерального госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Государственная комиссия рос-
сийской федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений» 
Виталий Волощенко. 

- Чувашия и Приволжский феде-
ральный округ сегодня входят в 
число лидеров по валовому произ-
водству картофеля. Нам предсто-
ит обсудить вопросы конкурент-
ных преимуществ картофеля для 
того, чтобы выйти на экспорт. 
Уверен, что выставка пройдет 
плодотворно и с определенными 
результатами, – подчеркнул он.

- Стало доброй традицией от-
крывать выставку на благодатной 
чувашской земле. Здесь собрались 
ведущие специалисты отрасли. 
Сейчас вводятся новые техноло-
гии в семеноводстве, чтобы уде-

шевить семенной материал карто-
феля и добиться лучшего качества. 
Все это будет способствовать 
созданию отечественного семен-
ного фонда картофеля, – сказал, 
выступая на церемонии, Сергей 
Жевора - директор всероссийского 
нии картофельного хозяйства име-
ни лорха.

на следующий день, 4 марта, 
состоялась дегустация вкусовых 
качеств отечественных и зарубеж-
ных сортов картофеля. для этих 
целей были представлены сварен-
ные в мундире без соли сорта ред 
соня, винета, Гала, Юбилей жуко-
ва, фрителла, пламя. оценивались 
вкусовые качества, консистенция, 
разваримость картофеля. наиболь-
шее количество голосов получили 
популярные среди картофелеводов 
зарубежный сорт Гала и отечествен-
ный пламя.

Кроме того, в целях популяри-
зации «второго хлеба» в школах и 
детских садах города Чебоксары  
прошли утренники и праздники, по-
священные картофелю. 

на площадках выставочного ком-
плекса бойко шла торговля семен-
ным картофелем, который предлага-
ли 10 хозяйств республики.

организаторами мероприятия 
традиционно выступили Минсель-
хоз Чувашской республики, все-
российский нии картофельного хо-
зяйства имени а.Г. лорха, Казенное 
унитарное предприятие Чр «агро-
инновации».

актуальный репортаж
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бороны 
дисКоЧиЗельные 
бдЧ «росоМаха»

отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-30см, 35-40см и до 
45см, и всего один проход агрегата 
по полю - это и есть основные тре-
бования к идеальному почвообраба-
тывающему агрегату. 

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.

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
при этом дискочизель сможет обра-

батывать почву под пропашные куль-
туры на глубину до 25-30см. таким 
образом, дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

в нижнем положении можно изме-
нить наклон лапы. при этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

а если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину  до 
45см. 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.

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).

Складывающиеся Дискочизели 
от 4 до 6 метров, имеют транспорт-
ные габариты по ширине не более 
- 2,55м, что позволяет транспорти-
ровать орудие по дорогам общего 
пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами 
Гибдд).

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток, 
частичной опорой на навеску трак-
тора.

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.

дискованием на 15-20см проводится 
глубокое рыхление на 25-30см. та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод. использование дискочизеля в 
режиме глубокого рыхления почвы 
возможна только с кольчатым катком 
или опорными колесами. при уста-
новке опорных колес каток снимает-
ся, а глубина обработки устанавли-
вается комплектом регулировочных 
вставок на гидроцилиндры.

корнеобитаемый слой от избытка 
влаги, ускоряет созревание почвы, 
предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление достаточно про-
водить один раз в 3-4 года. поэтому 
данную перестановку понадобится 
делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен каток (рис. 5).

работает планчато-спиральный 
каток следующим образом. во время 
перекатывания катка, каждая план-
ка, по мере поворота катка, входит 
в почву ребром, под углом близким к 
90°. при повороте катка происходит 
проворачивание каждой полосы от-
носительно поверхности поля. в 
результате почва, захватывается 
каждой полосой и подбрасывается 
назад по ходу движения. при этом 
захватываться будет только почва с 
гребней. во впадины каток просто не 
будет доставать. но поскольку каж-
дая планка завита по спирали, почва 
подбрасывается не только назад, но 
и в сторону рядом расположенной 
впадины. таким образом, повыша-
ется качество выравнивания микро-
рельефа поля.

по желанию заказчика, катки 
могут быть различных видов: спи-
ральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми, кольча-
тыми или двойными (двухрядными). 
двухрядные прикатывающие катки 
выполнены со смещением второго 
ряда для перекрытия промежут-
ков между катками. Катки перво-
го ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-
спиральные.

Кольчатые катки являются наибо-
лее мощными, отлично давят грудку 
и предназначены для обработки тя-
желых почв, для работы на макси-
мальную глубину и при работе на 
переувлажненных почвах.

дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. лапы-глубокорыхлители с 
боковыми ножами создают ровную 
подпочвенную подошву, исключают 
саму возможность появления огре-
хов. планчато-спиральный каток и 
особенно двойной каток раздавлива-
ет комки, выравнивает поверхность 
почвы и создает мелкокомковатый 
поверхностный слой. 

Мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. од-
нако, по желанию заказчика, мож-
но поставить чизельный модуль 
впереди, а дисковый модуль сзади         
(рис. 6).

в этом случае, при глубоком рых-
лении до 40см, крупные комки зем-
ли, которые подымаются чизель-
ными лапами, сразу измельчаются 
двумя рядами дисков. окончатель-

но поверхность поля выравнивает-
ся 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 произ-
водительность и меньше расход то-
плива. при этом дискочизель не соз-
дает свальных гребней, развальных 
борозд. отсутствует плужная подо-
шва. дискочизель не создает чемо-
данов. поверхность поля остается 
ровной и прикатанной. Это способ-
ствует 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.

рис.1. дискочизель бдЧ-5х4сКпс «росомаха». 
вид справа.

в нижнем положении можно изме-
нить наклон лапы. при этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

для обработки почвы дисками до 
20 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (рис. 4(2)).

для глубокого рыхления до 
45см 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-
ем глубокое рыхление освобождает 

рис.2. предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15-20 см.

рис.3. основная обработка на глубину 
до 30 см.

рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной 

обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными за-
тратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и ин-
вестиционные затраты. низкое качество обработки снижает продуктив-
ность почвы и, следовательно, урожай.

рис.6. борона чизельно-дисковая 
           бЧд-5х4сКпс.

Группа компаний 
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 
350033, г. Краснодар, 

ул.Мира 90А. 
Тел: (861) 214-71-27

E-mail: bdt-agro@mail.ru,
 bdt@bdt-agro.ru

Сайт: www.bdt-agro.ru, 
www.бдт-агро.рф

рис.4(2). дискование до 20 см.

рис.5. дискочизель. вид сзади.

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

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 
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дисКовые бороны бдМ-в «Кортес» 
на стойКах с ЭластоМераМи

За счет равномерного переме-
шивания земли с растительными 
остатками эффективно применение 
бороны дисковой на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии. 
растительные остатки, равномерно 
перемешанные с верхним слоем по-
чвы, защищают почву от выдувания 
и вымывания, улучшают воздуш-
ный обмен. при этом растительные 
остатки, находясь в земле, активно 
превращаются в перегной, повышая 
плодородие почвы.

двухрядная дисковая борона 
бдМ-в «Кортес» применяется в 
различных агроклиматических зо-
нах россии, на всех типах почв, в 
том числе каменистых. Эффективно 
применение бороны для предпосев-
ной обработки в системе минималь-
ной обработки почвы.

Главным отличием дисковой бо-
роны бдМ-в «Кортес» является то, 
что режущий узел включает установ-
ленную с возможностью поворота на 
поперечной, несущей балке стойку  
с подшипниковым  узлом и сфери-
ческим диском, установленным на-
клонно к вертикали и с углом атаки. 
верхняя часть стойки выполнена 
фигурной, охватывающей балку с 
одной стороны. с другой стороны 
балка закрыта фигурной крышкой, 
жестко соединенной с верхней ча-
стью фигурной стойки. а в углах об-
разовавшегося четырехугольника 
расположены эластомеры. при этом 
стойка выполнена из полосы пря-
моугольного сечения, повернутой и 

изогнутой таким образом, чтобы обе-
спечить необходимые угол наклона к 
вертикали и угол атаки диска.

по итогам участия ооо «бдт-
аГро» в выставке «Золотая осень», 
проходившей в Москве на вднх, в 
конкурсе «За производство высоко-
эффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие бдМ-в 
«Кортес» завоевало золотую ме-
даль.

Отличия борон дисковых 
БДМ-В «КОРТЕС» от аналогичных 

борон других производителей:

1. балки крепления рабочих 
органов  изготавливаются из бо-
лее прочной профильной трубы 
100х100х8мм, в отличие от трубы 
80х80х7мм, используемой на анало-
гах.

2. использование широко распро-
странённых дисков бдМ ромашка 
диаметром 560мм, при одинаковом 
расстоянии между дисками в срав-
нении с 460мм или 510мм устанав-
ливаемых на аналогах, позволяет 
уменьшить гребнистность дна.

3. применение эластомеров диа-
метром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.

4. использование дисков ромаш-

ка диаметром 560мм, а также более 
мощного режущего узла нового по-
коления и мощной рамы, позволяет 
увеличить глубину обработки почвы 
до 15см, в отличии 10-12см у анало-
гов. особенно заметна разница на 
высушенных тяжелых почвах.

5. использование широко распро-
странённых дисков бдМ диаметром 
560мм с крупными вырезами, в срав-
нении с гладкими дисками 460мм 
или 510мм на аналогах, позволяет 
успешно работать после крупносте-
бельных культур типа подсолнуха и 
кукурузы.

6. 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 со-
гласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.

7. Главное преимущество наше-
го «Кортеса» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, 
со знаменитым Катросом равной 
ширины более чем в 3 раза ниже, 
а качество работы как минимум не 
хуже, если не лучше.

Группа компаний
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 350033, 
г. Краснодар, ул.Мира 90А. 

Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru, 

bdt@bdt-agro.ru  
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф

Двухрядная борона дисковая модернизированная 
БДМ-В «КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи 
сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена 
для поверхностной обработки почвы на глубину до 
15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных 
остатков. 

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы
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Экономичность использования водных ресурсов по 
сравнению с другими источниками белка:

говядины
1 кг 

13 000 литров

куриного 
мяса

1 кг 

4 325 литров

баранины
1 кг 

5 520 литров

дала 
(дробленый горох или 

чечевица)

1 кг 

50 литров

Зернобобовые и 
бобовые культуры

Чередование 
зернобобовых с другими 
культурами увеличивает 

биоразнообразие растений и 
обогащает среду обитания 

животных и насекомых. 

Азотфиксирующие свойства 
зернобобовых культур улучшают 

плодородие почв, что способствует 
повышению продуктивности 

сельскохозяйственных угодий.

Для зернобобовых характерно 
широкое генетическое 

разнообразие, что позволяет 
выводить улучшенные сорта этих 

культур, адаптированные к 
последствиям изменения климата.

Обладая меньшим углеродным 
следом, зернобобовые 

косвенно сокращают выброс 
парниковых газов в 

атмосферу.

Фермеры, которые выращивают 
зернобобовые, имеют 

возможность и питаться ими,  
и/или продавать свой урожай.

Зернобобовые могут 
храниться месяцами, не 

теряя своей высокой 
питательной ценности, что 

повышает доступность 
продовольствия в период 

между урожаями.

Производство бобовых, 
нута и чечевицы 

восходит 
к 7000-8000 гг. до н.э.

Зернобобовые веками 
были неотъемлемым 
элементом рациона 
питания человека. 

Бобовые
- это растения, 

плоды которых 
вызревают в 

стручках.

 относятся к семейству бобовых, 
но термин «зернобобовые» 

используется только для 
обозначения сухих семян.

Зернобобовые

21 Этимология

3 Выращиваемая с древних
времен культура 4Универсальный продукт с 

длительным сроком хранения

5 6Содействие устойчивости 
сельского хозяйства и защите почв

Часть жизненно важной
системы биоразнообразия

7 Высокоэффективное 
водосбережение 8Неожиданный союзник в борьбе

 с изменением климата

Слово «зернобобовые» 
(англ. - pulse) происходит от 
латинского  puls, что 
означает «густая каша из 
полбы, бобов или кукурузы».

Зернобобовые

9 Экономическая доступность и
 многофункциональность 10Ценнейший пищевой продукт

N2

Богатый 
питательными 

веществами

Источник белка

С низким уровнем 
содержания жиров

Без холестерина

С низким
гликемическим

индексом

Не содержит
глютена

С высоким 
содержанием 

 железа и цинка

Источник 
клетчатки

Богатый минеральными 
веществами и витаминами

 группы В

можно выращивать на 
очень бедных почвах и в 
полузасушливых условиях.

Голубиный горох и 
бамбарский земляной 
орех

Главный ингредиент 
многих национальных и

региональных блюд,
таких как:

fao.org/pulses-2016/ru/

#iyp2016
©ФАО, 2015

BC435r/1/01.16

Пожнивные остатки 
зернобобовых можно 
использовать в качестве 
корма для скота.

Запеченная 
фасоль

Чили

Даал

Фалафель

Удивительные факты о

которые вы могли не знать

 зернобобовых, зернобобовых,

в фГбну «татарский ниисх» 
18 марта состоялась научно-
практическая конференция «роль 
бобовых культур в повышении эф-
фективности сельскохозяйственного 
производства».

в мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия республи-
ки татарстан по земледелию ильдус 
Габдрахманов, директор фГбну 
«татниисх», чл.-корр. ан рт Мар-
сель тагиров, ведущие ученые ин-
ститута, более 60 агрономов из му-
ниципальных районов рт.

открывая конференцию, ильдус 
Габдрахманов, подчеркнул, что в 
зале собралась целевая аудитория, 
нацеленная на обсуждение актуаль-
ных проблем повышения эффектив-
ности отраслей растениеводства и 
животноводства на основе использо-
вания бобовых культур. роль данных 
культур в современном сельском хо-
зяйстве возрастает, особенно когда 
перед животноводами республики 
поставлена задача увеличить в бли-
жайшие годы надои молока на коро-
ву. с докладом перед участниками 
конференции выступил Марсель 
тагиров, который осветил иннова-
ционные разработки института и их 
внедрение. он подчеркнул, что раз-
работки востребованы и по некото-
рым направлениям до 74% научной 
продукции института реализуется в 
другие регионы россии.

Заведующий отделом зернобо-
бовых и крупяных культур к.б.н. 
александра фадеева доложила о 
реализации генетических ресурсов 
зернобобовых культур в условиях 
татарстана. она подробно остано-
вилась на характеристике не только 
традиционных для республики куль-
тур (например, гороха), но и новых 
- сои, люпина, чечевицы, нута и дру-
гих. они отличаются высоким содер-

жанием белка и незаменимых ами-
нокислот, особенно лизина, что яв-
ляется основой повышения продук-
тивности животных при их использо-
вании. особый интерес слушателей 
вызвала технология возделывания 
сои и селекционные достижения в 
этой области.

д.с-х.н., профессор, руководитель 
нтЦ животноводства шамиль шаки-
ров подробно остановился на техно-
логиях использования бобовых куль-
тур в животноводстве на основе их 
экструдирования. он привел новые 
рецепты экструдированных кормов 
на основе использования люпина, 
рапса, гороха, сои для повышения 
продуктивности молочного скота.

Заместитель руководителя фГбу 
«россельхозцентр» по рт Галина 
полях рассказала о применении 
средств защиты растений при про-
изводстве бобовых культур, а к.б.н., 
директор ооо «нпи «биопрепара-
ты» римма ибатуллина доложила о 
микробных препаратах при возделы-
вании бобовых культур.

наибольший интерес агрономов-

практиков вызвало выступление 
главного агронома ооо «авангард» 
буинского района рт хамита Гимат-
динова, который поделился опытом 
выращивания гороха и сои. в дан-
ном хозяйстве в структуре посевных 
площадей горох занимает 10%, соя 
- 7%. точное соблюдение техноло-
гий возделывания этих культур спо-
собствует тому, что здесь ежегодно 
получают стабильные урожаи горо-
ха на уровне 25-44 ц/га, а соя со-
рта Миляуша селекции фГбну «тат-
ниисх» в 2015 году сформировала 
урожай 18,2 ц/га.

Главный агроном Зао «агроси-
ла групп» наиль валеев поделился 
опытом работы по возделыванию 
люпина белого сорта дега.

подводя итоги конференции, иль-
дус Габдрахманов подчеркнул ее по-
лезность и необходимость продол-
жить обсуждение данного вопроса 
летом на опытных полях татарско-
го ниисх во время Международ-
ной специализированной выставки 
«Международные дни поля в повол-
жье- 2016».

бобовые Культуры 
и повышение ЭффеКтивности 

сельхоЗпроиЗводства

международный год зернобобовых
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Запрет снят

управление федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по оренбургской 
области сообщает, что указания от 
28.07.2015 года № фс-нв-8/12910, 
от 31.07.2015 года № фс-нв-8/13219 
и от 16.12.2015 года № фс-нв-
8/22814 считать утратившими силу. 
в данных документах речь шла о 
временных ограничениях на постав-
ку в российскую федерацию живых 
овец и коз, молока и молочных про-
дуктов, кожи, меха и шерсти. а также 
кормов животного происхождения и 
других изделий, полученных от убоя 
овец и коз, бывшего в употреблении 
оборудования для их содержания из 
республики Казахстан, в связи с воз-
никновением оспы овец и коз.

    
Подозрение подтвердилось

согласно полученному управле-

нием россельхознадзора по перм-
скому краю в автоматической ин-
формационной системе «сирано» 
от фГбу «татарская Мвл» срочного 
отчета о выявлении продукции, не 
отвечающей требованиям ветери-
нарных санитарных правил и норм 
№ в1195 от 07.04.2016, обнаруже-
но, что оао «пермхладокомбинат 
«созвездие» реализовывал рыбу 
мороженую с превышением допу-
стимого содержания мышьяка. тем 
самым, предприятием нарушен п. 2 
ст.7 тр тс 021/2011 - технического 

регламента таможенного союза «о 
безопасности пищевой продукции», 
утвержденного решением Комиссии 
таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. N 880.

управление рсхн по пермскому 
краю вводит в отношении общества 
режим усиленного лабораторного 
контроля. решается вопрос о при-
влечении предприятия к админи-
стративной ответственности.

О выявлении нарушений

 один из наиболее распростра-
ненных видов нарушений был за-
фиксирован недавно на стационар-
ном посту дпс, расположенном  в 
селе большая соснова пермского 
края. суть нарушения заключается 
в перевозке физическим лицом из 
одного пункта (в данном случае из 
г. пермь) в другой (поселок павлов-
ский очерского района пермского 
края) пищевой продукции животного 
происхождения (колбасные изделия 
в ассортименте) без ветеринарных 
сопроводительных документов. Это 
является нарушением ч.3 ст.5 тех-
нического регламента таможенного 
союза «о безопасности пищевой 
продукции», утвержденного решени-
ем Комиссии таможенного союза от 
09.12.2011 № 880. в результате на 
данное физическое лицо составлен 
административный протокол по ч.2 
ст.10.8 Коап рф.

другой характерный вид наруше-
ний зафиксирован инспектором от-
дела южного межрайонного пункта 

г. Чернушка управления рсхн по 
пермскому краю в ходе проведения 
ветеринарного контроля на сельско-
хозяйственной ярмарке в поселке 
Куеда. при осмотре поросят в воз-
расте 2 месяцев, реализуемых жи-
телем Чернушинского района перм-
ского края, инспектор установил, 
что продавцом нарушены «правила 
организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводитель-
ных документов». данный документ 
утвержден приказом Мсх рф от 
17.07.2014 № 281. а также преду-
смотрен техническим регламентом 
таможенного союза «о безопас-
ности пищевых продуктов» (тртс 
021/2011), утвержденным решени-
ем комиссии таможенного союза от 
09.12.2011 № 880.в отношении и 
этого нарушителя составлен прото-
кол по статье 10.6 ч. 1 Коап рф.

О качестве лекарственных 
средств

при проведении контроля каче-
ства лекарственных средств для 
ветеринарного применения выяв-
лен контрафактный лекарственный 
препарат «Квестигин» производства 
«KRKA», словения с нарушением 
требований статьи 46 федерального 
закона от 12.04.2010 № 61-фЗ «об 
обращении лекарственных средств». 
дело в том, что на первичной (потре-
бительской) упаковке вся информа-
ция указана на иностранном языке. 
в случаях обнаружения указанного 
препарата следует незамедлитель-
но информировать урсхн по пК.

О прекращении режима 
усиленного контроля

проведена внеплановая докумен-
тарная проверка в отношении юри-
дического лица в связи с первичным 
выявлением в декабре 2015 года 

бактерии группы кишечной палочки в 
продукции из свинины производства 
ооо «Мясокомбинат «Кунгурский». 
пробы были отобраны в рамках пла-
нового мониторинга. после их анали-
за урсхн по пК ввело в отношении 
ооо «Мясокомбинат «Кунгурский» 
режим усиленного лабораторного 
контроля. повторная проверка по-
казала, что все пункты предписания 
юридическим лицом выполнены в 
установленные сроки. нарушений 
законодательства таможенного 
союза и российской федерации не 
выявлено, повторные исследования 
продукции из свинины подтвердили 
его безопасность в ветеринарно-
санитарном отношении.

О досмотре подконтрольных 
грузов

инспекторами урсхн по пК, 
осуществлявшими дежурство на 
стационарном посту дпс в селе 
большая соснова, было досмотре-
но 7 автомашин, перевозящих под-
контрольные госветнадзору грузы 
из татарстана и удмуртии на терри-
торию пермского края и в обратном 
направлении. в том числе 8 голов 
Крс; 31150 кг ячменя фуражного для 
животных; 23389 кг сырого молока; 
1174,4 кг пищевой продукции живот-
ного происхождения (рыбы с/м, го-
товых рыбных продуктов, морепро-
дуктов). вся продукция, и животные 

перевозились в надлежащих усло-
виях с соблюдением требований ве-
теринарного законодательства рф, с 
необходимыми сопроводительными 
документами.

Вниманию 
заинтересованных лиц

согласно письму россельхознад-
зора от 30.03.2016 № фс-нв-2/5158, 
выявлено несоответствие установ-
ленным требованиям качества об-
разцов лекарственного препарата 
«Мультивит + Минералы» (серия 
020115, срок годности – 01.2017 и се-
рия 011114, срок годности – 11.2016) 
производства «имм Конт Гмбх», Гер-
мания. в том числе: по содержанию 
следующих показателей:

- «Мультивит+Минералы» серия 
020115, срок годности – 01.2017 по 
показателю «витамин а»;

- «Мультивит+Минералы» серия 
011114, срок годности – 11.2016 по 
показателям «витамин а» и «ви-
тамин д3». реализации указанных 
серий лекарственного средства для 
ветеринарного применения приоста-

новлена.
также выявлено несоответствия 

установленным требованиям ка-
чества образцов лекарственных 
препаратов «тетравит» (серия 
07.07.2014, срок годности 07.2016 
и серия 08.12.2014, срок годности 
12.2016) производства ооо фир-
ма «Гамма», Московская область и 
«Ганасупервит» (серия G-012, срок 
годности 06.2016) производства 
«Industrial Veterinaria, S.A.», испания 
по содержанию целого ряда витами-
нов. подробности изложены на сай-
те управления россельхознадзора 
по пермскому краю.

реГиональные управления россельхоЗнадЗора инфорМируЮт официальная информация
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От редакции.
Согласно мартовскому заявлению руководства Минсельхозпрода Республики 

Татарстан среди сельскохозяйственных культур, которые в дальнейшем плани-
руется активно развивать в регионе, люпин и соя. Думается, что другие регио-
ны Приволжского федерального округа и прилегающих к ним областей Российской 
Федерации также обращают внимание на эти культуры. О люпине мы подробно 
писали в № 10 за 2015 год. О сое – в № 1 за 2016 год.

Сегодня предлагаем вашему вниманию очередную статью нашего постоянно-
го автора, посвященную севообороту при возделывании сои. Материал любезно 
предоставлен нашими нижегородскими партнерами из ООО «АгроПромэкс».

Л.В. Фадеев
 к.т.н., доцент

г. харьков

рынок, по сути своей, агресси-
вен. Конкуренция ставит человека 
в жесткие условия. К сожалению, в 
агробизнесе «крайним» в этой кон-
куренции оказывается поле. почва 
– живой организм, и как живой ор-
ганизм она может быть больной или 
здоровой. 

до начала земледелия матери-
ковая часть Земли была покрыта 
буйной растительностью с огром-
ным разнообразием ее видов. За 
десятки миллионов лет уживались 
и будущие культуры и те растения, 
которые мы называем сорняками. 
все это разнообразие питало почву, 

а почва питала растения. Главное в 
этом содружестве почвы и растений 
был невидимый нам мир – почвен-
ная биота. она сражалась за свою 
жизнь, защищая жизнь растений от 
патогенных микробных сообществ, 
поскольку именно выделения корне-
вых систем и растительные остатки 

были пищей почвенной биоты. более 
того, почвенная биота способствова-
ла усвоению корневой системой рас-
тений трудно усвояемых веществ.

так было миллионы лет. Человек 
вторгся в этот союз почвы с расте-
ниями, преследуя собственную цель 
– в начале облегчить свою кочевую 
жизнь, а затем, отказавшись от ди-
кой охоты и собирательства, осесть 
на земле, занявшись в начале земле-
делием, а потом животноводством.

т.е. в союз между почвой и рас-
тениями вторглось еще одно зве-
но – человек. К сожалению, он этот 
союз разрушил, и понял это только 
сейчас, когда природа уже взмоли-
лась – пощади. из окон Министер-
ства сельского хозяйства украины 
уже во второй половине июля видны 
скрученные листья каштана. приро-
да как бы говорит, что вы люди, от-
вечающие за жизнь почвы, сидящие 
в кабинетах, не бегающие босиком 
по стерне, а шаркающие по паркету, 
выгляните в окно и поймите к чему 
привела потеря супрессивности по-
чвы. 

именно супрессивность живой 
почвы обеспечивала ей здоровую 
жизнь. больная почва не в силах 
сдерживать патогенных агрессоров. 
борьба с ними химией окончательно 
заводит проблему в тупик. Челове-
чество для собственного выживания 

должно остановиться в убийстве по-
чвы и должно начать восстановле-
ние ее здоровья.

уважаемый читатель, извини мне 
этот выпад, на который спровоциро-
вало название этого раздела «соя 
в севообороте», поскольку дело не 
только в севообороте, дело в осо-
знании самой проблемы. разнообра-
зие – основа жизни. на земле более 
7 млрд. человек, а даже отпечаток 
одного пальчика человеческой ладо-
ни не повторяется. 

вдумайтесь. Когда разговари-
ваешь с агрономами уж не такого 
далекого прошлого, и слышишь о 
двенадцатипольном севообороте, 
включающем травы, уже и верится с 
трудом, что так было.

Мне легко возразить – пишешь, 
мол, писака, а встань на мое место, 
если я на сое и на подсолнечнике 
поднимаюсь чуть ли не два раза, то 
чего ты мне про травы твердишь? я 
не про травы, я за понимание союза 
почва-человек-растение. в конечном 
итоге, я за человека и, прежде всего, 
за того, кому мы это поле переда-
дим, когда сами уйдем из жизни.

почвенная биота чрезвычайно 
разнообразна и только потому, что 
формировалась в живой почве с 
огромным разнообразием растений 
на этой почве. разнообразные ми-
кробные сообщества были в симбио-

зе с конкретными видами различных 
растений, произраставших также в 
сообществе друг с другом. именно 
на этом держалась здоровая жизнь и 
почвенной биоты и растений. наше-
му разуму трудно представить, что 
в одном грамме живой почвы около 
десяти миллиардов микроорганиз-
мов, общая поверхность которых 
больше площади футбольного поля. 
именно этому союзу мы обязаны за 
то, что предки диких растений смог-
ли сохранить свою популяцию и до-
жили до человека, научившегося их 
в начале воспроизводить, а потом 
и окультуривать. так и соя десятки 
миллионов лет в соседстве с дру-
гими растениями воспроизводила 
сама себя, это соседство и было 
своеобразным природным севообо-
ротом.

Многие агрономы это понимают 
и даже когда вынуждены держать 
короткий севооборот, используют 
бинарные посевы, сеют покрывные 
культуры, отказываются от механи-
ческого разрушения почвы, щадя 
тем самым место обитания почвен-
ной биоты. собственно севооборот 
это только одна из составляющих 
заботы о плодородии почвы, но не 
решение проблемы в целом.

почву принято считать возоб-
новляемым ресурсом. сегодня 
агрономы-почвоведы убедительно 
доказывают, что это не только не-
верное утверждение, но и опасное. 
потерю естественного плодородия 
почвы химизацией возобновить не-
возможно. если в 1950 было произ-
ведено 3,5 млн.тонн азота как удо-
брения, то в 2015 году 100 млн.тонн. 
единственно возможный путь сохра-
нить на Земле популяцию людей – 
это остановить разрушение почвы, 
и, пусть медленно, но неуклонно 
внедрять технологии щадящей зем-
леобработки, контролируя возвра-
щение почвы к жизни.

естественно, это должно соче-
таться с эффективным производ-
ством с/х продукции. именно эта 
двуединая задача – возрождение 
плодородия почвы и эффективное 
ее использование – требует от агро-
номов глубокого понимания слож-
нейших процессов симбиоза почвен-
ной биоты и растений.

севооборот сои в 
условиях рынКа

агрономический ликбез
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агрономический ликбез

в этом плане, соя является куль-
турой, отвечающей этой задаче. во-
первых, она не вызывает трудностей 
при возделывании по No-till техноло-
гии.

во-вторых, соя, как высокобел-
ковая и масличная культура имеет 
исключительно высокий пищевой и 
кормовой потенциал.

в-третьих, при правильной обя-
зательной предпосевной обработке 
семян сои (инокуляция высоко эф-
фективными микробными препара-
тами) она, кроме самообеспечения 
азотом (70% от всего потребления), 
оставляет в почве легкоусвояемого 
азота следующей культуре в количе-
стве не менее 100 кг/га.

Севооборот можно рассматри-
вать как способ, поддерживающий 
разнообразие почвенной биоты и 
предупреждающий передачу общих 
болезней и вредителей, к которым 
уязвимы культуры высеваемые одна 
за другой. но вместе с тем, при ко-
ротком севообороте необходимо 

использовать технологию, поддер-
живающую естественное плодоро-
дие почвы. с радостью отмечаешь, 
что число агрономов, понимающих 
значимость проблемы восстановле-
ния плодородия почвы, растет.

Человечество своей жизнью обя-
зано четырем началам: солнцу, воз-
духу, воде и почве. Эти начала в ру-
ках агронома-творца. в музыке все-
го семь нот, а как она разнообразна. 
агроном как композитор и дирижер 
в одном лице. на каждом поле своя 
музыка, а у него для этого всего че-
тыре начала. агроном по сути своей 
творец, он творит урожай, и нет на 
Земле значимее ремесла.

 присутствуя на конференциях аг-
рономов, слушая десятки докладов, 
отмечаешь, что некоторые из них 
звучат как творческие отчеты агро-
нома о результатах его общения с 
полем. именно общения. возникает 
ощущение, что агроном и поле рав-
ные партнеры, у которых разные, но 
взаимосвязанные роли и общая цель 

– урожай и сохранение плодородия. 
если мышление человека вершина 
творения природы, то современная 
агрономия показывает глубину по-
нимания самой природы и одновре-
менно показывает пути дальнейшего 
ее познания.

для меня общение с такими агро-
номами (Мокляк в., драганчук М., 
языков а., бернадский М., Зелен-
ский н.) приносит радость. при ка-
жущемся внешнем отличии, они 
едины в одном – глубоком понима-
нии природы поля. без всякой ми-
стики можно утверждать, что поле 
отвечает таким агрономам добрым 
урожаем. в качестве примера ниже 
приводятся данные хозяйствования 
одного фермера, которому, будь моя 
воля, я присвоил бы звание «Героя 
украины» номер один (таб. №1).

у Михаила викторовича, как и у 
любого другого агронома, отправив-
шего плуг в фермерский музей, как 
экспонат времен «безумства паха-
ря», четыре машины: трактор, ком-

байн, сеялка и опрыскиватель. все 
машины самые современные. Кроме 
этого, есть еще сушка итальянская 
(гречиху надо сушить, т.к. убирается 
она поздней осенью). анализ почвы 
в этом хозяйстве показывает, что 
доля гумуса на этих 300 га растет, и 
прирост этот составил уже не менее 
0,5%.

уже идет восьмой десяток лет по-
сле выхода книги Эдварда фолкнера 
«безумие пахаря». но в те давние 
годы, да и во многие последующие, 
человечество (при росте населе-
ния) без пахоты было бы обречено 
на голодание. плуг обеспечил рост 
численности людей на Земле, да 
и беда, которую привнес плуг, не 
была так очевидна – естественное 
плодородие снижалось медленно. 
но сегодня это сегодня. Когда стало 
очевидно, что мы сделали с почвой, 
когда мы понимаем, как надо на-
чинать  восстановливать ее  былое 
плодородие, когда создан прекрас-
ный инструментарий для этого, когда 
в агротехнологии идет глобальный 
отказ от плуга в пользу щадящей 
технологии обработки земли, нет-
нет, да и выйдет на трибуну оратор 
и исполнит «гимн плугу». 

в частности, так произошло на 
конференции «день агронома». до-
кладчик с претензией на якобы науч-
ное обоснование воспевал преиму-
щество глубокой отвальной пахоты. 
не покидало ощущение, что сам 
оратор мучается от того, что надо 
реанимировать то, что уже опровер-
гнуто не отдельными фермерами-
новаторами, а целыми странами. 
после уточнения цели этой дема-
гогии стало ясно – докладчик мо-
тивирован зарубежной фирмой по 
продаже плугов в украине, так как в 
стране производителей этих плугов 
продажи остановились.

есть классическое толкование 
слова демагог – человек знающий 
истину, но заведомо уводящий слу-
шателей на ложный след. в нашем 
случае, хочется перефразировать 
крылатую фразу анатолия папано-
ва: «Кто опаснее демагога – демагог 
ученый», ибо у нас еще живо дове-
рие к науке, хотя именно в землео-
бработке практика на многие годы 
обогнала науку. еще раз прошу 

прощения у читателя за очередной 
выпад и попробую вернуться к заяв-
ленной теме – севообороту.

Конкретно о севообороте при 
возделывании сои уже десятилетия 
ее возделывания определили пред-
почтения. соя чрезвычайно удач-
ная культура для севооборота, по 
той причине, что оставшийся после 
нее в почве легко усвояемый азот 
в случае правильной инокуляции 
семян сои снижает затраты на его 
внесение для возделывания после-
дующей культуры. да и сама соя 
требует только стартового внесения 
азота, поскольку среднемировой по-
казатель самообеспечения азотом 
составляет 58%, а в некоторых стра-
нах (за счет эффективных инокулян-
тов) 80% (бразилия).

в сша доминирующий севоо-
борот соя-кукуруза. Это понятно, 
ибо точные оценки показали, что для 
удобрения кукурузы после сои мож-
но снизить норму внесения азота в 
два раза без снижения урожайно-
сти кукурузы. в агрономии известно 
свойство почвы – аллелопатия – это 
снижение урожайности при много-
летнем возделывании на одном поле 
одной и той же культуры. даже не-
большое разнообразие может под-
держивать урожайность. примером 
может служить севооборот соя-
пшеница. есть случай поддержания 
такой короткой ротации в течении 30 
лет без снижения урожайности обе-
их культур. в этой связи необходимо 
отметить то, что опадающие листья 
сои на фазе налива семян содержат 
около 110 кг азота на га, который в 
большей доле остается в почве и это 
помимо того аммонийного азота, ко-
торый остается в почве в результате 
«работы» клубеньковых бактерий на 
корневой системе сои.

наилучшие предшественники сои 
– озимая пшеница, яровой ячмень 
и кукуруза на силос. поля при этом 
рано освобождаются и можно под-
готовить их под весенний посев сои. 
сама соя хороший предшественник 
для многих культур – озимая пше-
ница, озимый и яровой ячмень. 
Многократно проверенный севообо-
рот: соя-озимая пшеница-соя. Ку-
куруза после сои дает урожай выше 
на 3-4 ц/га. Как предшественник (под 

Таблица №1

руководитель, место нахождения
войтовик Михаил викторович
тов «Мрія», Киевская обл.
белоцерковский р-н, с.блощинцы

обрабатываемая площадь, количество работников 300 га; 10 человек

обязательства перед полем 15 лет без пахоты. измельченная солома остается в поле

благодарный ответ поля. 
урожайность в 2014 г. (гречиха как покрывная культура 
сеется вслед за комбайном, убирающем пшеницу)

2014 г. 
соя – 25-35 ц/га
пшеница – 58-65 ц/га
(137 га) (2кл)
Гречиха – 10-11 ц/га
(второй урожай)

Корм для обеспечения жизни почвенной биоты

солома
6 т/га – пшеница
3 т/га – гречиха

1 тонна соломы - 3-4 т органики
9 т/га → 27-36 т/га (органики)

Земля, взрыхленная подземными пахарями – червями, 
не уплотняется. расход солярки на га за сезон 
минимален

Максимум 6 проходов по полю за сезон
посев пшеницы → два опрыскивания → комбайн → сев 
гречихи → комбайн 
(20 л/га за сезон)

поле – завод по производству гумуса. Количество 
работников на одном гектаре 
1 млн. 670 тысяч штук

Количество червей на 1 кв. м. (Киевская обл.)
Карапыши – 4 шт./кв. м.
Матюши – 8 шт./кв. м.
яблоновка – 12 шт./кв. м.
блощинцы – 167 шт./кв. м.

озимую пшеницу) соя не уступает 
люцерне и кукурузе на силос.

после сои в верхнем слое почвы 
пусть не намного, но увеличивается 
количество гумуса. соя оставляет в 
почве питательных веществ на каж-
дом гектаре столько, сколько их со-
держится в 15-20 тоннах навоза. соя 
оставляет после себя влагу в почве 
по той причине, что опавшие листья 
создают мульчу, а соя за 20-30 дней 
до полного дозревания воду, прак-
тически, не использует. таким обра-
зом, соя в севообороте позволяет 
хозяйствам решать основную задачу 
– получение прибыли без снижения 
плодородия почвы.

безусловно, оптимизация этой за-
дачи зависит от многих факторов. 
например, ооо «хорол-агро» на 
основе собственного опыта реко-
мендует следующее чередование 
соя-соя-соя-кукуруза-соя-соя-
соя-озимая пшеница + сидерат 
(масличная редька) пожнивно.

специалисты элитно-семенного 
хозяйства «Єрківці-2» (Киевская 
обл.) утверждают, что раньше, чем 
через три года, не следует высевать 
сою после подсолнечника, озимого 
рапса, однолетних и многолетних 
бобовых культур, чтобы избежать 
заболеваний растений бактериозом 
и корневыми гнилями.

несмотря на то, что соя как мно-
гие растения избирательна для от-
дельных болезней и насекомых, но 
повреждение от них менее значи-
тельно чем для других культур. тем 
не менее для сои характерны пора-
жения болезнями типа мозаики (раз-
ных видов), ржавчины и воздействие 
насекомых-вредителей – точильщи-
ки, листоеды, огневки. соя в севоо-
бороте с другими культурами мо-
жет оборвать характерные для них 
болезни, и играет положительную 
роль в прерывании цикла развития 
насекомых-вредителей.

из всего вышесказанного ясно, 
что соя оказывает положительное 
влияние на развитие высеваемых 
после нее культур. сочетание соя-
кукуруза показывает продуктив-
ность кукурузы выше, чем кукуруза 
по пару, не говоря уже кукуруза по ку-
курузе. уже говорилось, что наилуч-
ший севооборот соя-пшеница.
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КонвеКЦионные потоКи и
праКтиЧесКий выбор теМпературы

хранения Зерна 
в ЦилиндриЧесКих

бунКерах

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

руководитель агроинженерного инновационно-
исследовательского центра 

г. Москва

Контроль условий хранения зерна 
в цилиндрических бункерах является 
необходимым условием сохранения 
его качества. наряду с влажностью 
зерна температура его является 
основным критерием, характеризую-
щим состояние зерновой массы. 

хранение зерна в зерновых бун-
керах, существенно отличается от 
хранения в насыпях. в первую оче-
редь высота зернового слоя в 10 и 
более раз превышает высоту обыч-
ной зерновой насыпи. в зерновых 
бункерах затруднено перемещение 
естественных вентиляционных пото-
ков воздуха, а также увеличивается 
значимость факторов динамики и 
температуры зерна и его влажности. 
для принятия правильных решений 
в процессе контроля зерновой массы 
в бункерах целесообразно понимать 

физические основы, происходящие 
в зерновой массе.

большие разности температур 
между разными областями в храни-
лище могут привести к порче зерна. 
в большинстве зернопроизводящих 
регионов россии температура возду-
ха при уборке выше, чем несколько 
месяцев спустя. например, в Юж-
ных регионах зерно кукурузы уби-
рают при температурах 10…22 ºс, 
а охлаждают в процессе хранения 
внешним воздухом. первоначальная 
температура зерна при закладке на 
хранение равна 10…22ºс, т.е. темпе-
ратуре внешнего воздуха. в зимний 
период внешние температуры пада-
ют до -12…- 1ºс, и зерно близкое к 
стенкам хранилища охлаждается до 
значений зимних температур возду-
ха в то время, когда зерно близкое к 

центру бункера еще теплое, что объ-
ясняется низкой теплопроводностью 
зерна.

для обычных цилиндрических 
бункеров, чем они большей вмести-
мости, тем больше времени потре-
буется для перемещения тепла из 
центра на периферию (при условии 
отсутствия вентиляции). при теплом 
зерне в центре хранилища и холод-
ном зерне на периферии образуют-
ся конвекционные воздушные пото-
ки, перемещающиеся вниз в области 
холодных температур зерна и вверх 
в области теплого зерна в центре 
хранилища (рис. 1). Конвекционные 
потоки вызваны разностью плотно-
стей холодного и теплого воздуха. 
При перемещении теплый воздух 
из центра зерновой массы храни-
лища перемещает малые коли-

чества влаги из зерна. Затем при 
контакте теплого воздуха с холод-
ным зерном в верхней части зерна 
и с холодной крышей бункера влаж-
ность конденсируется на холодных 
поверхностях. Часть влаги также пе-
ремещается между теплым и холод-
ным зерном вследствие диффузии. 
Комбинация факторов конвекцион-
ных потоков и диффузии приводит 
к постепенному увлажнению зерна 

рис. 1. Конвекционные потоки 
и миграция влаги в теплом зерне 

в бункерном хранилище 
в холодную погоду

рис. 2. Конвекционные потоки 
и миграция влаги в холодном зерне 

в бункерном хранилище 
в теплую погоду

влажность, 
%

температура зерна, °с
-1° 4° 10° 16° 21° 27°

14 * * * * 200 140
15 * * * 240 125 70
16 * * 230 120 70 40
17 * 280 130 75 45 20
18 * 200 90 50 30 15
19 * 140 70 35 20 10
20 * 90 50 25 14 7
22 190 60 30 15 8 3
24 130 40 15 10 6 2
26 90 35 12 8 5 2
28 70 30 10 7 4 2
30 60 25 5 5 3 1

Таблица 1
Время безопасного хранения зерна 
основных злаковых культур (дни)

в верхних слоях центральной части 
бункера. при достаточном увлажне-
нии и при повышении температуры 
внешнего воздуха зерно покрывает-
ся плесенью и увеличивается коли-
чество насекомых в нем.

Миграция влаги может произойти 
в бункере любых размеров, однако, 
с большей вероятностью она проис-
ходит в бункерах с емкостью 40 тонн 
и более.

одним из способов ограниче-
ния жизнедеятельности насекомых 
и плесеней является уменьшение 
температуры зерна (табл. 1).

плесени развиваются очень мед-
ленно при температурах, ниже 5ºс. 
активность насекомых существен-
но уменьшается при температурах 
ниже 15ºс, многие их виды впадают 
в состояние покоя при температурах 
ниже 10ºс. 

а при температурах ниже 0ºс 
большинство насекомых погибает.

из вышеизложенного может по-
казаться, что оправданным является 
существенное понижение темпера-
туры зерна в процессе хранения. 
хранение зерна при существенно 
пониженных температурах не обе-
спечивает дополнительную защиту 
от насекомых и плесеней, но обу-
словливает дополнительные про-
блемы. при использовании воздуха 
для охлаждения зерна до низких 
температур потребуется более дли-
тельная работа вентиляторов, уве-
личится расход энергии и средств в 
сравнении с умеренным охлаждени-
ем зерна. очень холодное зерно яв-
ляется объектом конденсации влаги 
и даже обледенения, если оно под-
вержено воздействию теплого влаж-

агрономический ликбез
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ного воздуха.
для уменьшения конденсации 

влаги на холодном зерне в летнее 
время следует избегать вентиляции 
зерна в теплые дни и закрывать вен-
тиляционные люки, особенно вход-
ные окна вентилятора.

дополнительные проблемы могут 
появиться с перемещением очень 
холодного зерна в теплую погоду, в 
первую очередь выпадение конден-
сата на зерновках. некоторые зерно-
производители при выгрузке очень 
холодного зерна в летние месяцы 
наблюдали обледенение поверхно-
сти шнеков. Конденсат на зерновках 
может привести к уменьшению теку-
чести зерна, ошибочным показани-
ям электронных тестеров влажности 
и при длительном контакте влаги с 
зерном могут появиться плесени и 
насекомые в зерновой массе.

оптимальная температура хране-
ния зерна зависит от географических 
факторов и погодных условий. в рф 
зерно производят в 12 почвенно-
климатических зонах и естественно 
в каждой зоне существуют опти-
мальные значения температуры.

в целом, при выборе рекомен-
дуемых температур хранения зерна 
можно руководствоваться следую-
щим принципом. Температура зер-
на должна быть немного выше 
средних температур самых хо-
лодных зимних месяцев и ниже 
средних температур самых те-
плых летних месяцев. для реали-
зации этих рекомендаций необходи-
мо часто контролировать температу-
ру зерна, а в начале нового сезона 
возможно применять меры к измене-
нию температуры зерна.

независимо от того какая стра-
тегия хранения зерна выбрана тем-
пература его не должна быть выше 
15…17ºс в южных регионах и 10…
12ºс в северных регионах.

на хранение по возможности сле-
дует засыпать холодное зерно. Как 
упоминалось ранее, для перемеще-
ния тепла из центра невентилируе-
мой зерновой массы хранилища к 
его периферии требуется длитель-
ное время вследствие низкой тепло-
проводности зерна (рис. 1 и 2). если 
зерно храниться при высокой темпе-
ратуре и не аэрируется или аэриру-

ется при низких расходах воздуха, 
оно может оставаться теплым доста-
точно длительное время. при этом, 
может иметь место миграция влаги, 
развитие плесеней и насекомых.

температура зерна в хранили-
ще обычно приблизительно равна 
внешней температуре воздуха во 
время уборки. т.е. убираемое зер-
но в теплую погоду поступает те-
плым в хранилище, а при холодной 
погоде наоборот – холодным. для 
производителей, имеющих возмож-
ность выбора времени уборки один 
из способов уменьшения проблем в 
процессе хранения осуществление 
ее в холодный период времени. в 
некоторых случаях целесообразно 
рассмотреть возможность проведе-
ния уборки в ночное время или до 
наступления более холодных тем-
ператур. однако, задержка урожая 
может быть неоправданной при су-
щественном увеличении потерь из-
за осыпания, потери колосьев, поле-
гания растений и поедания дикими 
животными и насекомыми. 

имеется много случаев, когда 
температура зерна в хранилище 
выше внешних температур воздуха, 
например, уборка пшеницы в теплый 
солнечный день. другой случай при 
временном хранении сырого зерна 
в кузове транспортного средства 
или в невентилируемых бункерах 
в течении нескольких часов перед 
основным хранением. тепло генери-
руемое насекомыми на зерне может 
также повысить температуру зерна 
выше температуры внешнего возду-
ха. температура зерна после сушки 
также выше температуры внешнего 
воздуха. рекомендуется зерно после 
сушки охладить не позже чем через 
12…14 часов. следует иметь ввиду, 
что если зерно немедленно охлаж-
дено после высокотемпературной 
сушки, в зерновках остается еще 
остаточное тепло, а температура 
зерна поступающего в хранилище 
немного выше внешних температур 
воздуха.

Недостаточная очистка хра-
нилищ перед загрузкой зерна.

так как некоторые виды зерновых 
насекомых не летают слишком да-
леко, остатки зерна часто являются 
источником насекомых для нового 

урожая. старое зерно, дробленые 
зерновки, а также зерновая пыль, 
находящиеся внутри хранилища и 
в его окружении, оставшиеся после 
выгрузки зерна с большой вероятно-
стью содержат насекомые, их личин-
ки и яйца. смешение урожаев двух 
разных сезонов и/или недостаточная 
очистка хранилища от остатков зер-
на увеличивают шанс развития на-
секомых в новом урожае.

очистка хранилища может умень-
шить проблемы с насекомыми, од-
нако, она имеет относительно малое 
влияние на развитие плесеней. пле-
сени распространяются в разных 
зонах зерна вследствие перемеще-
ния мелких генерируемых воздухом 
плесневых спор, из которых произ-
растают новые плесневые колонии, 
когда они оседают в благоприятных 
местах с достаточным количеством 
влаги и тепла. споры, которые дают 
ростки зерновым спорам, очень под-
вижны в воздухе, поэтому их целе-
сообразно изолировать от зерна. 
лучшая стратегия сохранности зер-
на – хранение его в сухом и прохлад-
ном виде.

Повышенное содержание по-
сторонних и мелких примесей.

ряд исследований показал, что 
дробленые и/или с трещинами зер-
новки менее устойчивы к плесеням 
и насекомым, чем целые, здоровые 
зерна. некоторые виды насекомых 
действительно погибнут, если их ис-
точником пищи будут только целые и 
здоровые зерна. также посторонние 
примеси в зерновом ворохе зача-
стую имеют влажность выше влаж-
ности зерна, что способствует раз-
витию плесеней.

дробленые зерна и мелкие при-
меси имеют свойство концентриро-
ваться в ряде зон в процессе транс-
портирования и обработки зерновых 
материалов. например, при засыпке 
зерна в хранилище мелкие примеси 
концентрируются вокруг вертикаль-
ной оси поступления зерна. Зоны в 
хранилище с повышенным содержа-
нием мелких примесей имеют повы-
шенное сопротивление воздушному 
потоку, что затрудняет их сушку или 
охлаждение.

Комбинация факторов высокой 
влажности зерна, повышенного со-

противления воздушному потоку, 
наличия плесеней и насекомых пре-
вращает области с высокой концен-
трацией мелких примесей в зоны 
порчи и, следовательно, обусловли-
вает качественные и количествен-
ные потери зерна.

другими факторами, обуславли-
вающими проблемы в процессе хра-
нения, являются:

- протекание воды через откры-
тые люки, поврежденные крыши или 
в местах установки зернопроводов;

- входные патрубки вентилято-
ров или вентиляционные отверстия 

забиты льдом или растительными 
остатками;

- неработоспособные вентилято-
ры;

- неправильная работа контрол-
леров из-за отсутствия питания, 
неправильных установок значений 
контролируемых параметров, по-
вреждения грызунами, коррозии, не 
откалиброванных датчиков.

в случае недостаточно частого 
контроля зерна (один раз в 2-4 не-
дели в холодную погоду или в 1-2 
недели в теплую погоду) неболь-
шие проблемы, которые могли бы 

быть легко разрешимыми на ранних 
стадиях обнаружения могут превра-
титься в большие и дорогостоящие 
проблемы. 

Таким образом, понимание фи-
зической сущности процессов, 
происходящих в зерновой массе 
цилиндрических бункеров, а так-
же знание практических методов 
контроля состояния зерновой 
массы позволяют уменьшить по-
тери в процессе хранения, а так-
же сохранить качество хранимого 
зерна.

Информация предоставлена УЦ «Живое зерно»,
Пермский край, с. Лобаново, ул. Центральная, 120а

Тел.:+7(342) 270-10-44   E-mail: manager@agrometall.ru
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оЗиМая тритиКале – 
Культура МноГоЦелевоГо 

испольЗования

Новый сорт озимой тритикале БЕТА

создание тритикале – новой зерновой и кормовой культуры является одним из крупнейших достижений 
современной селекции растений. большое внимание, которое уделяется этому новому злаку, обусловлено 
надеждами объединения в одном генотипе всех ценных качеств, какие имеются у двух широко используемых 
хлебных культур – пшеницы и ржи. по мнению специалистов в недалеком будущем тритикале станет одной 
из ведущих зерновых культур.

практика показывает, что отдель-
ные недостаточно выраженные у 
пшеницы качества в относительно 
хорошо развитом состоянии встре-
чаются у сортов ржи. например: 
устойчивость к болезням, низким 
температурам, недостатку питатель-
ных веществ в почве, избытку повы-

Озимая тритикале − очень 
пластичная культура. Она фор-
мирует высокую урожайность 
зеленой массы до 21 т/га и зерна 
– до 9 т/га.

производство фуражного зерна 
можно значительно расширить за 
счет использования тритикале на 

фуражные цели. Зерно тритикале 
применяют как основной корм в ра-
ционе свиней, а для крупного рогато-
го скота, овец, бройлеров – в смеси 
с другими зерновыми кормами. если 
40% зерна в комбикормах будет со-
ставлять зерно тритикале, то привес 
свиней на откорме достигает 18-30% 
при экономии корма до 20%.

на современном этапе новые три-
тикале по хлебопекарным свойствам 
достигли уровня пшениц-филлеров. 
содержание клейковины в сортах, 
рекомендуемых для хлебопечения, 
имеет диапазон 21-24%, обычно II 
группы качества.

Хлеб из муки тритикале выс-
шего сорта по физическим и ор-
ганолептическим параметрам не 
уступает пшеничному, к тому же 
обладает высокой питательной 
ценностью благодаря повышен-
ному содержанию в белке незаме-
нимых аминокислот: лизина, ар-
гинина, валина, треонина, глици-
на и др. Мука из зерна тритикале 
может быть использована в хле-
бопекарной и кондитерской от-
раслях как перспективное сырье, 
а также для производства хлеба 
функционального назначения, на-
пример, для диабетического или 
спортивного питания.

в россии тритикале использу-
ют также для получения спирта. по 
сравнению с пшеницей и другими 
зерновыми культурами его выход из 
зерна тритикале на 3-5% выше. так-
же зерно тритикале может служить 
перспективным сырьем для произ-
водства крахмала и крахмалопро-
дуктов. выход крахмала из зерна 
тритикале всех сортов значительно 
превышает выход крахмала из наи-
более крахмалистых сортов ржи и 
пшеницы и достигает 54%.

в приволжском федеральном 
округе производственные площади 
тритикале составляют 92 тыс. га. в 
перспективе тритикале должно за-
нимать в южных регионах не менее 
10% в структуре зернового клина и в 
северных до 15%.

у некоторых производственни-
ков бытует мнение о том, что сорта 
тритикале в процессе пересева рас-
щепляются на исходные родитель-
ские виды пшеницу и рожь, поэто-

му не могут долго возделываться. 
Это абсолютно не верно. тритикале 
является константным видом. на-
блюдаемые иногда примеси сортов 
мягкой пшеницы и ржи в посевах 
тритикале есть не что иное, как ме-
ханическое засорение в процессе 
уборки и очистки семян. поэтому 
приобретенные в надежных элитно-
семеноводческих хозяйствах семена 
вполне можно пересевать 6-7 лет, а 
то и более, если проводить тщатель-
но очистку комбайна перед уборкой 
семенных питомников тритикале и 
посевной техники, чтобы исключить 
механическое засорение.

Многие вопросы по технологии 
возделывания, биологическим осо-
бенностям новой культуры и ее от-
дельных сортов остаются открыты-
ми. получать высокие и стабильные 
урожаи тритикале можно лишь в 
том случае, если будут соблюдаться 
основные элементы технологии воз-
делывания культуры.

естественно возникает вопрос: 
какие основные "ниши", в которых 

Предлагаем рецепт печенья из муки тритикале
 Необходимые продукты:
500 грамм тритикалевой муки; 3 яйца; 200 г масла или маргарина; 
200 грамм сахара; 1/2 чайной ложки соды; 1/4 чайной ложки соли; 
1/2 пакетика ванильного сахара.
Способ приготовления:

Замесите тесто из муки, яиц, растертых добела с сахаром, 
масла или маргарина. Добавьте соду, соль и ванильный сахар. 
Тесто охладите в холодильнике 1 час. Вырежьте формочками 
новогоднее печенье. Выпекайте в духовке при 200оС до 
золотистого цвета. Готовое печенье охладите, при желании 
можно посыпать сахарной пудрой или оформить кондитерской 
посыпкой.

шенной концентрации кислот, солей 
и др. Кроме того, благодаря способ-
ности формировать большое коли-
чество колосков в колосе (до 50-60, 
при 20-30 у пшеницы), растения ржи 
обладают более высокими потенци-
альными возможностями и в продук-
тивности зерна.

целесообразно внедрять тритикале? 
наиболее реальный путь увеличе-
ния посевных площадей под сорта-
ми тритикале, в первую очередь, это 
уменьшение на 50-70% посевных 
площадей, отводимых для выращи-
вания озимой ржи на зеленый корм. 
Кроме того, расширение посевных 
площадей тритикале зернового ис-
пользования экономически выгодно 
производить за счет тех площадей, 
где пшеница дает зерно с низкими 
хлебопекарными качествами, кото-
рое не пригодно для выпечки хлеба 
и может использоваться только на 
фуражные цели.

в татарском ниисх накоплен 
опыт возделывания тритикале. по 
интересующим вопросам характери-
стики современных сортов и особен-
ностям возделывания тритикале в 
республике татарстан можно обра-
щаться к заведующему лаборатории 
селекции тритикале татниисх, док-
тору с.-х. наук Пономареву Сергею 
Николаевичу.
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генералы от агрономии

сегодня мы открываем новую рубрику, в которой постараемся из номе-
ра в номер рассказывать вам о людях, связавших свой жизненный путь с 
одной из самых прекрасных и достойных профессий на земле. Эту идею и 
название рубрики «Генералы от агрономии» нам подсказал человек, с рас-
сказа о котором мы и начнем наши публикации. К тому же Заслуженный 
агроном республики татарстан Анас Альмухатметович Баширов недавно 
отметил свое 75 – летие, с чем мы его от всей души еще раз поздравляем. 

несколько лет тому назад в бесе-
де с главным редактором нашего из-
дания анас альмухаметович сказал: 
«…В философии есть понятия: 
объект труда, предмет труда, ору-
дие труда. Казалось бы, агроном 
связан с объектом труда - землей, 
воздействуя на нее предметами и 
орудиями труда в виде комбайнов, 
тракторов, машин и так далее. 
Но нет. Агроном только топчет 
поле. При этом он пытается воз-
действовать на урожай, который 
данное поле может дать. И самым 
главным здесь является несколько 
иное - чтобы знания и стремления, 
которые в тебя вложили в процес-
се твоего обучения, ты 
мог преподнести и пере-
дать каждому конкретному 
исполнителю. Потому-что 
все орудия труда и пред-
меты труда находятся в 
руках механизаторов, в ру-
ках конкретных людей. По 
большому счету - это в их 
руках находится конечный 
результат работы агро-
нома…».

Запись этой беседы в 
полном объеме сейчас до-
ступна на сайте «агротемы» 
в разделе «статьи. архив», 
а также в №№ 1-4 за 2010 
год. опубликована она под 
заголовком «Земля – кор-

милица наша». рекомендуем вам 
прочитать или перечитать эту публи-
кацию, где анас баширов делится 
мыслями об избранной профессии и 
достаточно подробно излагает свою 
биографию.

вспоминая свое детство, он рас-
сказывал: «Будущее человека фор-
мируется в детские и юношеские 
годы. В наших судьбах они пришлись 
на военное и послевоенное вре-
мя - середину прошлого века. Что 
такое голод и нехватка того или 
иного, мы в полной мере испытали 
на себе. Помню, все время возникал 
вопрос: ну, как же так? Все работа-
ешь, вроде бы хорошо работаешь, 

а хлеба нет. И так хочется хлеба...  
Очень рад, что сегодня людям не 
снится хлеб».

в этом есть большая доля заслуги 
и анаса баширова, вложившего всю 
свою душу, знания и умение в совер-
шенствование агропромышленного 
комплекса республики татарстан, 
как весомой составляющей нашего 
государства, залога ее продоволь-
ственной безопасности.

ветеран сельского хозяйства и 
сейчас продолжает свою трудовую 
деятельность, помогая развивать 
сельское хозяйство в ооо «Кулон 
агро». он успешно организовывает 
выполнение мероприятий по повы-

шению урожайности сель-
скохозяйственных угодий 
и плодородия почв, по 
рациональному исполь-
зованию рабочей силы 
и техники, правильному 
применению органических 
и минеральных удобре-
ний, пестицидов и регу-
ляторов роста. наряду с 
этим анас альмухамето-
вич успешно внедряет ин-
тенсивную технологию и 
передовой опыт возделы-
вания и уборки сельско-
хозяйственных культур, 
заготовки и хранения кор-
мов для крупного рогатого 
скота.

анас альМухатМетовиЧ 
баширов

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.

 ооо «буинсКий 
Машиностроительный Завод»

ооо «буинский машинострои-
тельный завод» наравне со многими 
предприятиями россии, начал актив-
но внедрять инструменты бережли-
вого производства. основой повы-
шения эффективности производства 
стало создание потоков единичных 
изделий. для реализации данного 
проекта создан оперативный штаб 
из числа руководителей структурных 
подразделений завода. активно к 
внедрению бережливого производ-
ства подключились и работники заво-
да, которые подают свои предложе-
ния по улучшению производственно-
хозяйственной деятельности ооо 
«бМЗ».

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

на правах рекламы
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практический опыт

Дусов Д.А.
 в 1995-96 гг. - зав. отделом апК                                           

Кабинета министров республики башкортостан,
в 1981-1995 гг.  - директор совхоза «лагерный». 

Корнилов В.И.
в 1985-99 гг. - начальник отдела интенсификации 

отраслей растениеводства Мсхип  
республики башкортостан

о поМете и плодородии
в 80-ые годы XX века сельское 

хозяйство ссср столкнулось с тя-
желейшей проблемой использова-
ния двух миллиардов тонн навоза, 
помета, отходов перерабатывающей 
промышленности и осадков сточных 
вод городов. для ее решения по-
становлением ЦК Кпсс, совмина 
ссср от 09.08.1979 N 765 "о соз-
дании единой специализированной 
агрохимической службы в стране" 
была создана «союзсельхозхимия». 
но надежда на решение проблемы 
не оправдалась, а в 1991 году ссср 
был разрушен.

с этого момента в россии стало 
катастрофически снижаться поголо-
вье домашних животных и валовые 
сборы продукции полей. Курс рос-
сийского руководства на возрожде-
ние животноводства вновь заставил 
обратить внимание на нерешенность 
старой проблемы. но в отличие от 
действий, предпринятых в восьми-
десятые годы прошлого столетия, 
надежду на решение проблемы свя-
зали с частнопредпринимательской 
активностью.

первыми на затронутую тему 
масштабно заговорили птицеводы. 
в результате 11 февраля 2015 года 
в сМи появилось сообщение о том, 
что в Марий Эл построят завод по 
переработке птичьего помета мощ-
ностью 165,6 тысяч тонн органиче-
ских удобрений в год.

следом 12 марта 2015 года в  но-
мере 9 газеты «аргументы недели» 
корреспондент К. Гурдин описал 
возможности россии прокормить 
мир продукцией российского сель-
ского хозяйства. а в № 10 газеты от 
19 марта была опубликована статья 

корреспондента в. леонова «300 
миллионов тонн навоза и помёта 
пора превращать в сверхурожаи», в 
которой он объявил о том, что газета 
берет решение проблемы под свое 
шефство. Мы тогда  решили раз-
вить мысли автора и написали за-
метку «Можно ли превратить навоз 
в урожай?». Заголовок статьи в «ар-
гументах недели», как нам показа-
лось, располагал своим названием к 
серьезным размышлениям.

нельзя не согласиться с важно-
стью поднимаемой газетой пробле-
мы. навоз и помет, бесхозно лежа-
щие у животноводческих комплек-
сов и птицефабрик, уже много лет 
отравляют воздух, питьевую воду 
и тяжело сказываются на сельхоз-
производителе. статьей «нерацио-
нальных» затрат у животноводов, 
особенно в смешанных хозяйствах, 
является непосильное для хозяйств 

поддержание плодородия полей, на 
которых выращивается фуражное 
зерно и другие кормовые культуры. 
большая доля затрат в животновод-
стве на корма (от 40 до 50% от себе-
стоимости мяса и молока), а в расте-
ниеводстве – на удобрения и сред-
ства защиты растений – это главный 
тормоз на селе. доля этих затрат со 
временем будет лишь расти. поэто-
му использование навоза и помета 
для воспроизводства плодородия 
есть самая актуальная из всех иных 
важных задач.

но приведенные в статье аргу-
менты в пользу использования на-
воза для приготовления жидких удо-
брений и переработки его в гранулы 
вызывают серьезные сомнения.

К примеру, термическая пере-
работка помета в ооо «лисКо 
бройлер» привела птицефабрику к 
многочисленным жалобам населе-

ния и штрафам (по данным статьи 
светланы Горбачевой «Защитники 
экологии пожаловались правоохра-
нителям на загрязнение почвы воро-
нежским «лисКо бройлер» пометом 
и трупами птицы» от 04.03.2014). но 
так и должно было произойти – тер-
мическая сушка помета не толь-
ко вредна для здоровья людей, но 
и весьма дорогое удовольствие. 
причем такой переработанный по-
мет приводит к большому удорожа-
нию растительной пищи. 

в башкирии этот метод не при-
жился ни на одной птицефабрике, 
так как требует для получения одной 
тонны гранул до 600 литров топли-
ва, кроме того, что способ продемон-
стрировал высокую степень загряз-
нения воздуха.

для жидкой части удобрений, по 
словам предпринимателя николая 
рябчевского, приведенным в статье 
с.Горбачевой, много сырья не нуж-
но. Чтобы обеспечить жидкими удо-
брениями всю воронежскую область, 
потребуется всего 15-20 самосвалов 
птичьего помета, с добавлением гу-
матов, биокремния и вытяжки чер-
вя. но ничего не говорится о массе 
патогенов в помете. наверное, этот 
раствор полезен для растений, так 
как содержит сигнальные молекулы 
гуматов и биокремния, выступаю-
щих как стимуляторы роста и разви-
тия, но к утилизации 300 млн. тонн 
навоза это не имеет никакого отно-
шения.

дополнительно рационализато-
ры из Кущевки предлагают пере-
рабатывать свиной навоз, помет и 
навоз Крс и прочих животных мето-
дом ускоренного компостирования и 
вермикомпостирования. первый ме-
тод используется у нас в башкирии 
на турбаслинской птицефабрике с 
1996 года. в полученном этим мето-
дом компосте не остается не только 
органического вещества помета, но 
и дополнительно «сгорает» до 200 кг 
опилок в расчете на тонну помета.

из сказанного следует, что пред-
ложения кущевских предпринимате-
лей на 19 марта 2015 года не могли 
решить проблемы навоза и помета.

о продолжении усилий пред-
принимателей из Кущевки газета 
«аргументы недели» рассказала в             
№ 16 от 7 мая 2015 г. в статье «под 
новгородом стартуем». на этот раз 
газета пишет, что для ознакомления 
с новым методом николая рябчев-
ского вместе с корреспондентом 
отправился редактор «ан» андрей 
угланов. новый метод заключается в 
размещении помета в специальную 
емкость, куда добавляют специаль-
ные микробиологические элементы. 
Это позволяет в конечном продукте 
исключить патогенную микрофлору 
и зловонный запах. Как сообщает га-
зета, под конкретного заказчика уже 
разработаны 5-6 видов «коктейлей». 
сам проект реализуется в ооо 
«бармино» с целью создания «мало 
затратного и эффективного экологи-
ческого земледелия».

Газета продолжала уделять вни-
мание разработкам знаменитого 
кущевца и далее. в «аргументах 
недели» № 28 от 30 июля с острым 
названием «ядреные отходы» со-
общалось о воспаленных мозгах 
чиновников природоохранительных 
ведомств, отнесших отходы живот-
новодства и птицеводства ко 2 клас-
су опасности. Это позволяет взимать 
с животноводов по «497 руб. в год за 
тонну хранения» навоза по поста-
новлению правительства рф №344 
от 2003 года.

в очередной публикации наряду с 
методами кущевца описывается ме-
тод «специалиста по органическому 
земледелию Геннадия Косьяненко», 
который утверждает, что за считан-

ные минуты может отферментиро-
вать помет. упоминаются в статье и 
рекомендации доктора биологиче-
ских наук в. лысенко по переработке 
помета биологическими методами.

а николай рябчевский рассказал, 
что в сальском районе ростовской 
области подкормки из птичьего по-
мета позволили получить пшеницы 
по 31 ц/га, что на 9 центнеров боль-
ше, чем на контроле. ожидаются хо-
рошие результаты и в бармино.

в № 35 от 17 сентября «ан» со-
общила о грандиозных планах стро-
ительства в республике Марий Эл. 
оказалось, что специалист по ор-
ганическому земледелию Геннадий 
николаевич Косьяненко имеет и к 
этому проекту прямое отношение. 
сообщается, что удобрения, плани-
руемые в Марий Эл к производству, 
будут стоить не более 10 тысяч ру-
блей за тонну. при этом помет агро-
холдинга в Марий Эл перестанет 
быть убыточным и ядовитым. удо-
брение обладает бессрочным сроком 
хранения. созданный Косьяненко 
препарат-активатор позволяет пре-
вращать помет не только в удобре-
ние, но и в кормовую добавку. Это, 
как пишет газета, позволяет кормить 
птицу ее собственными фекалиями 
и снижать на 40% потребляемые 
птицей естественные корма.

точно также, активатор помогает 
убрать запах и патогенные микроор-
ганизмы и в лагунах с навозом круп-
ного рогатого скота.

сообщает газета и об испытаниях 
новых удобрений на 15 тысячах гек-
тарах в Марий Эл и 40 тысячах га в 
татарстане с получением трехкрат-
ного роста урожайности с 7-10 ц/га 
до 27 ц/га. в Курской же области с 
препаратом получено до 50 ц/га зер-
новых. урожайность свеклы растет 
до 420 ц/га с повышением сахари-
стости до 19%.

самое же главное, что мы поня-
ли из нескольких публикаций газеты, 
что препарат не только обеспечит 
кормление животных собственным 
пометом или навозом и сократит по-
требление животными естественных 
кормов, но и позволит обеспечить 
импортозамещение.

башкирия имеет давние связи 
с республикой татарстан. поэто-
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му мы поинтересовались у коллег 
испытаниями новых удобрений на 
препаратах Г.н. Косьяненко. К со-
жалению, об этих испытаниях в 
Татарстане ничего не знают. К 
тому же, в решении проблем с пти-
чьим пометом в Марий Эл помогает 
технология наших башкирских раз-
работчиков из ооо «барс». по их 
технологии для устранения запаха 
и патогенной микрофлоры применя-
ются «ноу-хау» абсорбенты. именно 
они помогли «барсу» переработать 
помет в «золотые гранулы», напо-
минающие гранулы паллет из обык-
новенных опилок. но самым важным 
для руководства агрохолдинга в 
Марий Эл является рекомендация 
Минсельхоза рф о внедрении тех-
нологии «барс» на всей территории 
российской федерации. Что касает-
ся чудо-препарата Г.н. Косьяненко, 
то подобные препараты (по заявлен-
ным характеристикам) разработаны 
в большом количестве биологами 
страны, и называются они Эффек-
тивные Микроорганизмы. напри-
мер, препараты «тамыр», «байкал», 
«сияние», нитрагин, ризоторфин, 
азотобактерин, фосфобактерин, ри-
зоагрин, азоризин, Мизорин, агро-
фил и др. 

Но нигде применение этих пре-
паратов не привело к достиже-

нию цели – рациональной перера-
ботки помета.

в башкирии же уже в 1995 году 
было установлено, что кормить жи-
вотных продуктами из собственных 
фекалий – не глупость, а вредитель-
ство, запрещенное в развитых стра-
нах мира.

опыты, проведенные в нашей ре-
спублике по сравнительным испыта-
ниям биокомпостов, получаемых с 
помощью биопрепаратов, с другими 
удобрениями показали их убыточ-
ность для сельского хозяйства.

более того - в башкирии уже дав-
но апробирована в опытном масшта-
бе технология переработки свежего 
навоза и помета (из-под хвоста) в 
гранулированные органоминераль-
ные удобрения (оМу) с полным со-
хранением органического вещества 
фекалий. Экономический эффект 
только от применения этих удобре-
ний в масштабе республики состав-
ляет около 60 миллиардов рублей 
в год при использовании их на всей 
пашне. Эта технология в 100 раз эф-
фективнее простого и ускоренного 
компостирования. объясняется это 
тем, что компоста из накапливаемо-
го в республике (20 млн. тонн) навоза 
хватает для удобрения не более 215 
тысяч га., а через оМу – 5 млн. га!

поэтому на поставленный газетой 

вопрос о возможности переработки 
300 млн. тонн навоза отвечаем: по 
приведенным в статьях способам, с 
положительным результатом – нет. 
бездарно, с потерей всего органи-
ческого вещества – да. Мы считаем, 
что нужно способствовать доведе-
нию до внедрения в практическое 
земледелие технологии переработ-
ки навоза в оМу, разработанной в 
республике башкортостан.

10 декабря 2014 года в республи-
ке проведена первая в мире дискус-
сия о роли органического вещества 
навоза и помета в сельском хозяй-
стве. на ней была выявлена неза-
менимость органического вещества 
для воспроизводства плодородия 
сельхозугодий. сейчас в республи-
ке готовится нтс по результатам 
дискуссии. ведь без Министерства 
сельского хозяйства невозможно 
разработать правильную аграрную 
научно-техническую политику. по-
сле определения направления этой 
аграрной научно-технической поли-
тики (для исключения ошибочных 
направлений), будут изысканы сред-
ства для проведения ниоКр по соз-
данию опытно-промышленных уста-
новок и серийного оборудования по 
рациональной переработке навоза и 
помета в продукты для воспроизвод-
ства плодородия.

в споре  науКи с 
праКтиКой побеждает 

праКтиКа

Иосиф Левин  
Заслуженный агроном 
республики татарстан, 

наш спецкор

известно выражение, что прак-
тика – критерий истины. оно также 
оказалось верным в многолетнем 
споре науки и практики о сроках сева 
рапса – ценной масличной и кормо-
вой культуры. и данная статья, осо-
бенно, кстати, именно сейчас, когда  
ввиду нового «рапсового бума» (пер-
вый был ровно 30 лет тому назад), 
в татарстане принято решение до-
вести площади под рапсом для по-
лучения маслосемян до 150 тысяч 
гектар. причем, этого требует воз-
росшая в результате реконструкции 
мощность маслоэкстракционного за-
вода (МЭЗ) «Казанский».

напомним, что его годовая потреб-
ность в сырье выросла с 300 тыс. 

тонн до 1 миллиона тонн на фоне 
неограниченного зарубежного спро-
са на маслосемена рапса. но самое 
главное, – при хороших, а если точ-
нее – высоких закупочных ценах – 
не менее 20 тыс. руб/т, что особенно 
важно для сельхозтоваропроизводи-
телей всех форм собственности с их 
вечным дефицитом финансов для 
нормальной жизнедеятельности и 
развития. и если вопрос, сколько се-
ять -  директивно обозначен цифрой 
150 тыс. га (как при социализме), то 
вопрос, когда сеять - опять дебати-
руется. 

в данной ситуации я, будучи прак-
тическим агрономом, предлагаю се-
ять рапс в два срока: сначала вме-

сте с яровыми зерновыми (1 декада 
мая), затем на месяц позже (1 дека-
да июня). почему так? да потому, 
что  в условиях татарстана: 

два года из 10 (20%) на ве-•	
личину урожая срок сева не имеет 
значения;   

еще два года из 10 (20%) •	
лучшими оказываются  сроки  сева 
рапса вместе с яровыми зерновыми. 
Это когда погода в мае благоприят-
на, а вероятность проявления засу-
хи приходится на июль. надо, чтобы 
к этой засухе рапс пришел с мощно 
развитой корневой системой, тогда и 
засуха ему не страшна;  

а шесть лет из 10 (60%) луч-•	
шим оказывается посев в первой 

Месяц декада
средне-

многолетняя
2007 г. 2008 г.  2009 г.   2011г.

темп. сумма темп. сумма темп. сумма темп. сумма темп сумма

сентябрь

3 40 40 71 71 120 120 93 93 86 86
2 63 103 57 128 43 163 99 191 60 146
1 88 191 98 226 96 259 125 316 64 210

август
3 105 296 102 328 146 405 109 425 126 336
2 122 410 162 490 164 569 123 548 130 466
1 138 458 163 653 108 677 124 672 128 594

июль
3 154 702 165 818 160 837 174 846 192 786
2 146 848 138 956 168 1005 171 1017 185 971
1 143 991 152 1108 142 1147 103 1120 176 1147

июнь
3 134 1125 145 1253 129 1276 132 1252 119 1266
2 129 1254 128 1381 148 1424 175 1427 120 1386
1 104 1358 127 1508 59 1483 137 1564 113 1499

май
3 142 1500 69 1577 92 1575 107 1671 95 1594
2 53 1553 173 1750 86 1661 80 1751 114 1708

сумма  температур   выше  +5ос 1667 1819 1824 1883 1816
Запас температуры, град. 467 619 624 663 616
декада появления всходов в июне 2 3 3 3 3
Крайняя декада посева в июне 1 2 2 2 2

Таблица 1

точка зренияпрактический опыт
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декаде июня, в этом случае с севом 
не надо спешить, а майскую засуху 
переждать, пропустить. 

Когда будет засуха в усло-•	
виях конкретного года, мы не знаем, 
так как нет у нас точного метеопрог-
ноза. именно поэтому, чтобы «не 
ложить яйца в одну корзину» сеять 
рапс надо в два выше указанных 
срока. в любой год! 

Возникает вопрос: хва-•	
тит ли тепла для вызревания 
рапса и уборки до 1 октября? от-
вет однозначен: хватит! например, 
рапсу районированного в республи-
ке татарстан  сорта «ратник» от по-
явления всходов до полного вызре-
вания требуется сумма эффектив-
ных температур (выше +5ос) 1200 
градусов. в реальности имеем боль-
ше, что видно из таблицы 1. причем, 
следует принять во внимание, что 
эта таблица сделана с учетом об-
ратного отсчета, чтобы было видно - 
при каком самом позднем сроке для 
вызревания и уборки в 3-ей декаде 
сентября рапс мог бы быть убран. 

хотя история не имеет сослага-
тельных наклонений, такой подход 
не помешает, чтобы принимать ре-
шения в будущем.

наглядно видно, что при средне-
годовой динамике температурного 
режима рапс созревает при посеве 
в первой декаде июня. в последние 
годы, в результате глобального поте-
пления климата, фактическая сум-
ма эффективных температур была 
выше среднемноголетней. причем, 
нарастание суммы температур про-
исходило в августе - сентябре, что и 
обеспечивало бы вызревание рапса, 
посеянного не только в первой дека-
де июня, но и несколько позже. и это 
уже не случайность отдельного года, 
а скорее – закономерность, с кото-
рой на практике надо считаться.

но нет необходимости ориентиро-
ваться на уборку в 3 декаде сентя-
бря с посевом в крайне возможный 
для созревания срок. сев надо на-
чинать после прорастания злаковых 
однолетних сорняков – куриного про-
са, щирицы и др., что имеет место в 
первой декаде июня с созреванием 
рапса в середине сентября.

А подтверждает ли практика 
вызревание и уборку рапса до 1 

октября  при посеве в первой де-
каде июня? да, это подтверждается 
практикой хозяйств, не боявшихся 
сеять рапс не только в первой, но и 
во второй декадах июня, хотя име-
ются высказывания некоторых уче-
ных, что рапс, посеянный после 20 
мая, вообще не вызревает. да, в ав-
густе, как хотелось бы, не вызревает. 
но вызревает в сентябре! Это даже 
хорошо, так как в августе убираются 
зерновые, следовательно, нагрузка 
на комбайн очень высокая - не до 
уборки рапса…   

такое было подмечено еще на 
заре рапсосеяния – в конце 80-х го-
дов прошлого века в двух случаях. в 
ряде хозяйств по разным причинам 
(сильная засоренность, сильное по-
вреждение крестоцветной блошкой 
или рапсовым цветоедом) ранние 
посевы рапса приходилось пересе-
вать в начале июня, и он вызревал! 
некоторые хозяйства проводили по-
укосные посевы рапса после скарм-
ливания озимой ржи в июне, а не в 
июле (как положено), и он вызревал! 
при этом было подмечено, что уро-
жай маслосемян поздних (июньских) 
посевов был выше урожая ранних 
(майских), и не требовалась химиче-
ская защита от вредителей и сорня-
ков!   

Эти наблюдения привели к необ-
ходимости закладки научных опытов 
со сроками сева, что и было сдела-
но в 1991 и повторено в 1992 годах. 
опыты были заложены  по хоздого-
вору между пно «татрапс» и Ксхи 
(КГау) на поле учебного хозяйства 
вуза в 2-х кратной повторности. сев 
проводился, начиная с первой дека-
ды мая, через каждые 5 дней вплоть 
до первой декады июня включи-
тельно. исполнителем  этих опы-
тов стал научный сотрудник Ксхи 
р.М.Юльметьев. результаты опытов 
неожиданно превзошли все ожида-
ния: делянки посева, совершенного 
в первой декаде июня тех лет, дали 
самый высокий урожай, причем без 
всякой химии! при этом следует от-
метить, что в финансировании  опы-
та со сроками сева в 1992 году было 
отказано, и эта работа была прове-
дена на голом энтузиазме исполни-
теля.     

на основании этих опытов роди-

лась альтернативно-адаптивная 
технология выращивания рапса, 
суть которой – в переносе сроков 
сева рапса на части площади с пер-
вой декады мая на первую декаду 
июня. несмотря на ожесточенную 
критику этой технологии со стороны 
некоторых ученых - рапсовиков, она 
постепенно овладевает массами и 
становится материальной силой. 
так, вот уже несколько лет подряд, 
отдают предпочтение посеву рапса 
в начале июня в ооо «агрофирма 
«Мензелинские зори» Мензелин-
ского района на площади 2000 га, в 
ооо «агромир» Ютазинского райо-
на на площади 600 га. Эта техноло-
гия вышла за пределы татарстана и 
нашла применение в ряде хозяйств 
Кировской, Курганской, Кемеров-
ской, оренбургской областях, ре-
спублике башкортостан. в прошлом 
году схпК «племзавод им. ленина» 
атнинского района рт получил уро-
жай от посева рапса в 1 декаде мая 
17 ц/га, а при посеве в первой дека-
де июня – 30 ц/га. Это хозяйство на-
мерено в 2016 году, удвоив площади 
под рапсом, довести их до 490 га, и 
всю площадь засеять только позд-
ним посевом. хочу предупредить: 
поскольку мы не знаем точного сце-
нария погоды вегетационного перио-
да, так делать не желательно! 

рапсовая наука все время была 
занята поисками самого лучшего 
срока сева. таким сроком считалась 
вначале 1 декада мая (точнее - вто-
рая пятидневка), позже – 2 декада 
мая. За основу бралась температу-
ра почвы на глубине заделки семян 
(5-8ос). но эта температура в раз-
ные годы наступает в разные сроки, 
начиная от конца апреля, вплоть до 
середины мая. поэтому ссылки на 
то, что такая температура наступает 
каждый год именно во второй пятид-
невке мая, заставляют задуматься о 
чистоте экспериментов. да и кому он 
нужен, кроме науки, самый лучший 
срок сева рапса? в разные годы этот 
срок разный.

нами за основу взята динамика 
температурного режима вегетацион-
ного периода. Главное – чтобы хва-
тило тепла для созревания рапса. 
тепла для созревания при посеве в 
первой декаде июня хватает, этого 

крайнего срока и надо придержи-
ваться. сейчас уже и рапсовая наука 
с учетом того, что на практике раз-
ные сроки сева имеют место быть, 
не против посева рапса не в один, 
самый лучший по урожаю срок, а в 
разные сроки. в том числе: в сверх-
ранний (3 декада апреля), ранний 
(1 декада мая), средний (2 декада 
мая), поздний (конец мая - начало 
июня). Это видно на странице 226 
второй части «системы земледелия 
республики татарстан», написанной 
учеными Казанского Гау и выпущен-
ной Мсхип рт в 2014 году. 

считаю, что майскую засуху, кото-
рая в последние годы имеет место 
быть, надо пропускать, пережидать. 
но это – мое личное мнение, выра-
ботанное на практике. 

А почему рапсовая наука дол-
гие годы была против посева 
рапса в первой декаде июня? для 
этого достаточно просмотреть дис-
сертации по рапсу, публикации в 
прессе. доводы были такие: не со-
зреет, урожай ниже, масличность 
ниже, кислотное число выше и др. 
практика хозяйств доказала, что это  
не так, что это  все надумано и пред-
взято. Критерием истины является 

все же практика, а не наука, иногда 
выступающая тормозом движения 
вперед.  

не должно так быть!  нет, и не 
должно быть никакого спора между 
наукой и практикой. спорить могут 
ученые между собой, в споре рож-
дается научная истина. практика 
должна разрешить эти споры в каж-
дом конкретном хозяйстве. посеял 
в разные сроки – и выбирай самые 
приемлемые.

альтернативно-адаптивная техно-
логия рапса имеет некоторые отли-
чия от общепринятой, особенно – в 
вопросах предпосевной обработки 
почвы. подробно об этом написано 
на стр. 49-61 в книге «о рапсе и не 
только» выпущенной татарским нии 
сельского хозяйства в 2013 году.

Каждый агроном может и дол-
жен проверять в своем хозяйстве 
спорные вопросы. и это касается не 
только сроков сева рапса.

ферМер.RU - 
Главный ферМерсКий 

портал
всё о бизнесе в сельском хозяй-

стве. информация для фермеров, 
садоводов, дачников, специалистов 
в области апК. новости, справки, со-
веты, спрос, предложения, тендеры, 
опыт (блоги), форум фермеров. Глав-
ный фермерский портал ферМер. RU 
это крупнейший фермерский ресурс 
на территории экс-ссср . Это целе-
вая аудитория - люди, интересующие-
ся вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, биз-
несмены, ученые, поставщики сельхо-
зоборудования, производители сель-
хозпродукции, специалисты в области 
апК. на наших форумах постоянно ве-
дутся дискуссии фермерами со всего 
русскоязычного интернета, на разноо-
бразные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в апК, фермер-

ского бизнеса, обсуждаются вопросы 
выращивания сельскохозяйственных 
культур и животных. сельскохозяй-
ственная техника, ветеренария, юри-
дические вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, Крс 
и Мрс, вопросы энергосбережения и 
альтернативной энергетики - всё это 
активные темы на нашем портале. 
портал универсальный - он содержит 
полезную информацию по всем от-
раслям сельского хозяйства - начиная 
от животноводства, и заканчивая гри-
боводством. Кроме того, на портале 
формируется коммьюнити - сообще-
ство фермеров и людей, занятых биз-
несом в сельском хозяйстве, просто 
садоводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, ве-
дут блоги (дневники), делятся опытом. 
ежедневно (включая субботу и воскре-
сенье) редактора портала публикуют 
до 70 новостей сельскохозяйственной 

тематики со всего мира. постоянно об-
новляются и дополняются раздел «со-
веты», где публикуются материалы по 
разным отраслям сельского хозяйства. 
на портале есть уникальное предло-
жение для фермеров. Мы совершенно 
бесплатно готовы сделать страничку 
на нашем портале для каждого фер-
мера в отдельности. Этот фермер мо-
жет разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. телефоны, прайс-
листы, описание производимой про-
дукции, фотографии и т.д. в будущем 
фермеры смогут сами редактировать 
свою страничку. 

все это совершенно бесплатно! 
для этого нужно просто зарегистри-

роваться на нашем портале и прислать 
нам, на элекронный адрес redaktor@
fermer.ru любую информацию, которую 
фермер или владелец лпх хочет раз-
местить.

точка зрения
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С думой о хлебе 
 
весна ступила на порог, 
подвинув смело зиму. 
светило дольше греет небосвод, 
укорачивая мглу ночную. 

        снег на полях осел, 
        проталины местами появились. 
        листва зеленая на них видна - 
        она источник вечной жизни. 
        
ах сколько же связано с весной хлопот,
волнений и тревог у хлеборобов сельских: 
Как будет с влагой ? Как с теплом? 
идет ведь год-то високосный! 

       Готовыми стоят все трактора,
к концу- ремонт инвентаря.

        есть семена, побольше бы нужно удобрений. 
        ведь матушка земля ждет часа своего, 
        ждет хлеборобских грамотных решений. 
        
совсем уж недалек тот день,
Когда из зелени колосья плотные нальются. 
и как всегда поля родного татарстана 
высоким, добрым урожаем отзовутся. 
                         

Пробуждение природы 
 
прогрелась земля и проснулись деревья, 
живительный сок по стволам их пошел, 
и почки на ветках деревьев набухли, 
Готовые в миг распуститься листвой. 
 
побег молодой из земли появился,  
он солнышко ждал, он солнышку рад, 
в подарок ему и цветы распустились, 
проснулась природа от долгого сна. 

сегодня хлопот у пернатых непочатый край, 
скворцы с воробьями дворцы на шестах обживают умело,
вороны и галки былинки и перья в гнездо доставляют,
сороки напротив готовы все это стащить из гнезда. 
 
Гусиные стаи в поисках пищи на поле пасутся, 
трель жаворонка и песнь соловья повсеместно слышна, 
все чаще  выходят из нор своих суслики. 
Знать фауна с флорой вновь ожила. 

 
 

Ю. Юрьев 

Среди участников:
Владивосток, 27–28 апреля

инвестиционный форум и выставка

• Региональные инвестиционные проекты: Саха, Приморский Край, 
Хабаровский Край, Камчатка, Тюменская Область, Томская Область, 
Красноярский Край и др.

• Стратегии Федерального Правительства и Краевых Органов 
Управления по развитию АПК

• Планы инвесторов из АТР на Дальнем Востоке и в Сибири

• Стратегии производителей аграрной продукции

• Круглые столы с шампанским: молочное производство, 
растениеводство, животноводство, эксклюзивные ниши

+7 (499) 505 1 505    +44  207 394 30 90   ASokolova@vostockcapital.com,   www.agrofareast.ru
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