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Сколько человек кормит одна корова?
Опубликован рейтинг российских регионов, показывающий соотно-

шение численности населения и поголовья коров. По его результатам 
Мордовия наряду с Удмуртией стала лидером в стране: на одну корову 
там приходится 13 человек. Это объясняется тем, что в этих регионах 
достаточно развито молочное животноводство, но население невелико. 
В среднем в России этот показатель составляет 34 человека на одну ко-
рову и, по оценке специалистов, является важным для оценки перспек-
тив развития отрасли. Соотношение численности населения и поголо-
вья коров позволяет увидеть возможности для развития или, напротив, 
демонстрирует пределы возможного роста, необходимость перехода 
от экстенсивного развития к интенсивному или постепенного снижения 
производства.

Для Мордовии развитие животноводства, увеличение поголовья ско-
та имеют принципиальное значение. По итогам прошлого года надой 
от одной коровы впервые достиг 5250 кг. На ближайшую перспективу 
ставится новая задача - увеличение производства молока в 1,5 раза.

региональный телетайп

Новые фермы построят в Удмуртии
В Удмуртии в текущем году будет построено 44 новые фермы, еще 

14 планируется реконструировать. С начала года 12 ферм уже введено 
в эксплуатацию. Часть затрат на строительство компенсируют из регио-
нального бюджета. 

В бюджете республики заложено 300 млн рублей для поддержки про-
изводителей, увеличивающих поголовье дойного стада. Селянам ком-
пенсируется почти половина затрат на строительство ферм. За каждое 
новое скотоместо предусмотрено выделение 50 тысяч рублей. Но при 
этом сельскохозяйственные предприятия, чтобы получить деньги, долж-
ны выполнить ряд требований. Одно из основных - увеличение молоч-
ного поголовья на 25%.

Возводится комплекс по выращиванию грибов
В Шемышейском районе Пензенской области при сотрудничестве 

с инвестором из Китая возводится комплекс по выращиванию грибов. 
Комплекс начнет работу уже в декабре текущего года. В настоящее вре-
мя ведется работа с технологами, изучается, какое сырье необходимо 
для выращивания грибов, на каких пензенских предприятиях можно его 
получить, продумываются варианты реализации товара.

Предполагается, что на площади 5,5 тыс. кв. метров будут выращи-
вать обыкновенную вешенку, а также популярный в Китае сорт — коро-
левскую вешенку. Особенностью производства является использование 
жидкого мицелия, который более продуктивен по сравнению с обычным. 
Эта технология позволяет ускорить цикл воспроизводства и на террито-
рии России пока не используется.

Проект стоимостью 250 млн руб. рассчитан на пять лет. После вво-
да комплекса в эксплуатацию его мощность составит до 2 тонн грибов 
в сутки, а максимальная - 9 тонн в сутки.

Экскурсия для ветеранов
В рамках мероприятий, посвященных 95-летию Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, была органи-
зована экскурсия для ветеранов по крупнейшим и уникальным объектам 
агропромышленного комплекса Республики Марий Эл. 

Ветераны ознакомились с работой животноводческих комплексов 
ЗАО Племзавод «Шойбулакский», СПК «Уилыш», ООО «Птицефабрика 
Акашевская» (посещение мясокомбината в поселке Куженер), ООО СХП 
«Лукоз» (производство козьего, овечьего молока и продуктов его пере-
работки), ЗАО Племзавод «Семеновский» (производство коровьего и ко-
быльего молока). А также с работой индивидуального предпринимателя 
Равиля Лотфуллина по выращиванию молодняка птицы (мускусные утки, 
муларды, гуси, индюки, куры, цыплята бройлеры – белые, цветные).

В завершении экскурсии по объектам АПК состоялось заседание кру-
глого стола на тему: «Об итогах развития агропромышленного комплек-
са Республики Марий Эл за последние 15 лет (с 2001 по 2016 годы) и 
перспективах на период до 2020 года», на котором ветераны обменя-
лись мнениями.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

«Наш чистый край»
Во время осеннего этапа акции «Наш чистый край» на полигон в Улья-

новской области было отправлено более 340 кубических метров крупно-
габаритных отходов, бесплатно вывезенных у жителей частного сектора. 
Всего же за весенний и осенний периоды проведения акции собрано и 
утилизировано порядка 845 кубометров КГО.

Традиционная акция по безвозмездному сбору и вывозу крупногаба-
ритных отходов у жителей кварталов с малоэтажной застройкой прошла 
в Ульяновске с 10 по 17 сентября. Мероприятие проводится одной из 
ведущих компаний города по обращению с коммунальными отходами, 
в рамках «Пятилетки благоустройства» и партийного проекта «Экология 
России». Акция призвана предотвратить образование стихийных свалок 
в пригородной зоне, особенно в осенний и весенний периоды, - время 
образования наибольших объемов мусора.

Следующая, уже 11-я по счету, акция «Наш чистый край» запланиро-
вана на весну 2017 года.

Ульяновская область

Пензенская область

Год хлебороба в Саратовской области 
В районном поселке Татищево на стадионе «Олимп» состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное Году хлебороба в Саратовской 
области, под лозунгом «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА».

В мероприятии приняли участие лучшие хлеборобы из всех муници-
пальных районов области, первые лица губернии.

В праздничном шествии прошли представители земледелия из муни-
ципальных районов Саратовской области. После того, как каждый район 
сделал круг почета, передовики и руководители районов заняли специ-
ально отведенные места.

Перед хлеборобами области с концертом выступили студенты Сара-
товского ГАУ, хореографические коллективы Саратова и области.

Саратовская область

Установлена новая водонапорная башня
В этом году в селе Шихазаны Канашского района Чувашии проведена 

большая работа по вопросу водоснабжении и санитарной защиты водо-
напорных башен, которых всего три. Одна из них обеспечивает водой 
школу, дошкольные организации, улицу, полицию и часть частного сек-
тора, а также микрорайоны СХТ (расход воды в 50-60 куб. м) и 40 лет 
Победы (200 куб. м). Общий объем затрат составил около 3 миллионов 
рублей, из которых 1 миллион рублей. выделен из районного бюджета.

Введена в эксплуатацию новая башня, которую будет обслуживать 
управление коммунального хозяйства «Канашская». С ее установкой 
проблемы по воде  в селе решены. 

Подрядчик по строительству водонапорной башни  свою работу вы-
полнил на 2 недели раньше намеченного срока. Эта организация востре-
бована не только в Чувашии, но и в других регионах. В настоящее время 
она, например, работает на территории Малобикшихского поселения 
Канашского района, а также в Оренбургской области.

Чувашская Республика
О ходе выполнении целевой программы

В 2016 году в соответствии с соглашением о предоставлении субси-
дий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в рамках Феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» свои жилищные условия 
должны улучшить 288 семей, в том числе 209 молодых семей и молодых 
специалистов Оренбургской области. Наряду с этим планируется ввести 
(приобрести) с участием средств социальной выплаты 15600 м2 общей 
площади жилья. Планируется построить 6 ФАП, ввести в действие 25 км 
распределительных газовых сетей и 25,8 км локальных водопроводов.

По состоянию на 14.09.2016 года введено (приобретено) 11192 м2 об-
щей площади жилья, свои жилищные условия улучшили 149 семей, в 
том числе 114 молодых семей (8316 м2).

Построены два локальных водопровода в Асекеевском и Грачевском 
районах, общей протяженностью 10,9 км. Введен в действие газопровод 
в Абдулинском районе протяженностью 13,9 км.

В 10 населенных пунктах области планируется построить автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 6,2 км. 

Оренбургская область
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Новый гектар по технологии «Светокультура»
Для выращивания томата круглогодично с урожайностью 70кг/м2 в 

одной из теплиц Самарской области запущен 1 гектар площадей за-
крытого грунта по технологии «Светокультура», сообщает ГБУ «Самара-
АРИС».  Первая свая нового корпуса была забита 10 марта этого года, а 
уже 1 сентября рассаду томатов перенесли в новое помещение. В новой 
теплице используется голландско-израильская технология, но оборудо-
вание и программное обеспечение полностью отечественные - яркую ин-
соляцию в помещении в течение 20 часов в сутки обеспечивают тысячи 
светильников. При таком выращивании овощей температура, влажность 
и микроклимат поддерживаются автоматикой, управление происходит с 
помощью компьютерной программы. Планируется, что в начале ноября 
появится первый урожай. 

Сдача нового здания в эксплуатацию завершила возведение первой 
очереди комплекса площадью 6 га. Но для того, чтобы область полно-
стью перешла на круглогодичное самообеспечение овощами, необходи-
мо увеличить площадь тепличных хозяйств вдвое. План до 2021 года 
предусматривает увеличение площадей теплиц в этом предприятии еще 
на 6 га.

региональный телетайп

В кировских лесах сократились 
незаконные рубки

В Кировской области с начала года выявлены более пяти тысяч нару-
шений лесного законодательства. При этом их количество по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,5%. В том чис-
ле, что особо важно - фактов незаконных рубок лесных насаждений. 

За 8 месяцев текущего их года выявлено 188, в прошлом году было 
зарегистрировано 227 случаев. Объём незаконно заготовленной древе-
сины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 
на 58%. Ущерб составил 99,5 млн. рублей, сократившись на 75,7% (в 
2015 году – 174,8 млн. рублей).

Раскрываемость незаконных рубок составляет 54% от общего количе-
ства случаев. Возбуждено 81 уголовное дело по ст. 260 УК РФ. При этом 
38 лиц привлечены к уголовной и административной ответственности. 
Присуждённый к возмещению ущерб от незаконных рубок составил 69,5 
млн. рублей.

Сельхозпродукция поставляется 
и в другие регионы

Передовые хозяйства Нижегородской области не только обеспечива-
ют сельхозпродукцией родной регион, но и реализуют ее в другие субъ-
екты РФ, а также отправляют на экспорт.

Так, например, семена озимой пшеницы и ячменя одного из ниже-
городских племзаводов покупают Мордовия, Чувашия, Владимирская 
область, Самара, Саратов, Пенза, Пермь. В общей сложности за год 
продается около 5 тыс. тонн семян. Мясная продукция востребована 
у соседей - в Мордовии и Чувашии. Другой СПК в 2015 году реализовал 
108 голов племенного скота на общую сумму 13,6 млн рублей в Тамбов-
скую и Владимирскую области. В первом полугодии 2016 года продали 
еще 71 голову племенного скота. Третье предприятие специализируется 
на выращивании и реализации картофеля, элитных семян озимой пше-
ницы и яровых. Около половины продукции поставляется в другие реги-
оны. Сотрудничество налажено примерно с тридцатью субъектами РФ, 
от Калининграда до Красноярска. А в этом году произошли даже постав-
ки продукции за рубеж - в Казахстан и Киргизию.

Самарская область

Нижегородская область

Башкирский вуз научит варить 
«санкционные» сыры

Местная молочная компания и Башкирский государственный аграр-
ный университет  запускают в Уфе совместный проект «Школа сырова-
ра». В рамках проекта на базе БГАУ подготовлены два учебных класса 
с необходимым оборудованием. На этой площадке будет организовано 
совмещенное с производством обучение студентов, фермеров и пере-
работчиков молока технологиям изготовления различных видов сыров. 
В том числе, попавших под «западные санкции». Оборудование и техно-
логии позволяют производить такие сыры, как «рикотто», «моцарелла», 
«примосоле» и ряд других. Это сыры быстрого созревания с небольшим 
сроком хранения. Проектом предусмотрены различные программы обу-
чения, в зависимости от уровня подготовки, продолжительностью от 72 
до 500 часов. Также возможно прохождение дополнительных стажиро-
вок в Москве и заграницей.

Республика Башкортостан

Кировская область

Предприятие глубокой переработки зерна 
появится в Свияжске 

В Свияжске планируется открыть завод по глубокой переработки зер-
на, рассказал на объединенном заседании ХV сессии Совета Зелено-
дольского района Республики Татарстан и XVII сессии Совета Зелено-
дольска руководитель района Александр Тыгин. По его данным, пред-
приятие будет работать на базе Свияжского межрегионального мульти-
модального логистического центра.

- Татарстан и близлежащие регионы, собирая более 15-20 тонн 
зерна в год, не имеют возможности экспортировать его судами река-
море через черноморские порты. Строительство комплекса по глу-
бокой переработке зерна (элеваторов и погрузочных терминалов) 
позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
которая в настоящее время поставляется по импорту, - глютен, 
глюкозо-фруктозный сироп, лизин и так далее. Предприятие позво-
лит обеспечить пищевую промышленность и животноводство пре-
миксами, - сказал Тыгин.

Республика Татарстан

 

Объекты строятся
На территории Сивинского района Пермского края в настоящее вре-

мя реализуется ряд инвестиционных проектов в сельхозотрасли. Пред-
приятием ООО «Малосивинское» ведется реконструкция телятника в 
коровник, рассчитанный на 200 голов. Стоимость проекта составляет 20 
млн. рублей. Проект планируется реализовать до конца 2016 года. До-
полнительно будет создано 10 рабочих мест. 

ОАО «Агрохозяйство Родина» строит телятник мощностью - 300 го-
лов. Стоимость проекта составляет 5 млн. рублей. Проект также будет 
реализован в 2016 году с созданием дополнительно 8 рабочих мест. 

Колхоз им. Ленина реализует проект по строительству телятника на 
800 голов.

Пермский край

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Ин-

формация для фермеров, садоводов, дач-
ников, специалистов в области АПК. Ново-
сти, справки, советы, спрос, предложения, 
тендеры, опыт (блоги), форум фермеров. 
Главный фермерский портал ФЕРМЕР. RU 
это крупнейший фермерский ресурс на 
территории экс-СССР . Это целевая ауди-
тория - люди, интересующиеся вопросами 
сельского хозяйства, фермерского бизнеса, 
фермеры, бизнесмены, ученые, поставщи-
ки сельхозоборудования, производители 
сельхозпродукции, специалисты в области 
АПК. На наших форумах постоянно ведутся 
дискуссии фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообразные темы, 
касающиеся сельского хозяйства, ситуации 

в АПК, фермерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохозяйствен-
ных культур и животных. Сельскохозяй-
ственная техника, ветеренария, юриди-
ческие вопросы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и МРС, во-
просы энергосбережения и альтернативной 
энергетики - всё это активные темы на на-
шем портале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию по всем 
отраслям сельского хозяйства - начиная от 
животноводства, и заканчивая грибовод-
ством. Кроме того, на портале формирует-
ся коммьюнити - сообщество фермеров и 
людей, занятых бизнесом в сельском хо-
зяйстве, просто садоводы и дачники, они 
общаются на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делятся опытом. 
Ежедневно (включая субботу и воскресе-
нье) редактора портала публикуют до 70 

новостей сельскохозяйственной тематики 
со всего мира. Постоянно обновляются и 
дополняются раздел «Советы», где публи-
куются материалы по разным отраслям 
сельского хозяйства. На портале есть уни-
кальное предложение для фермеров. Мы 
совершенно бесплатно готовы сделать 
страничку на нашем портале для каждо-
го фермера в отдельности. Этот фермер 
может разместить любую информацию о 
своём хозяйстве. Телефоны, прайс-листы, 
описание производимой продукции, фото-
графии и т.д. В будущем фермеры смогут 
сами редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зарегистриро-

ваться на нашем портале и прислать нам, 
на элекронный адрес redaktor@fermer.ru 
любую информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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В г. Саратов 8-9 сентября состо-
ялся Первый Приволжский форум 
«Хлебопечение России: вчера, се-
годня, завтра».

Договоренность о его проведении 
была достигнута в рамках деловой 
программы Всероссийского форума 
«Российское село – 2016», который 
прошел в Москве в июле текущего 
года, где Саратовская область при-
нимала участие.

Организатором форума  высту-
пила Российская гильдия пекарей и 
кондитеров (РОСПиК). Одним из ин-
формационных партнеров меропри-
ятия стал межрегиональный журнал 
«Аграрная Тема».

Приволжский форум по хлебопе-
чению явился перспективной ком-
муникационной площадкой по во-
просам развития хлебопечения и 
смежных производств, на которой 
собрались более 200 участников из 
10 регионов страны.

Деловую программу форума от-
крыла тематическая выставка во 
главе с брендом региона - Сара-

товским калачом.
Участникам форума были пред-

ставлены различные виды хлеба, 
хлебобулочные и кондитерские из-
делия предприятий – лауреатов об-
ластного конкурса «Лучший продукт 
– 2016», а также выпечка учебных 
заведений региона. Отдельно была 
сформирована экспозиция изделий 
Саратовского областного союза по-
требительских обществ.

Стенды ряда специализирован-
ных компаний ознакомили участни-
ков форума с передовыми техноло-
гиями, ингредиентами и оборудова-
нием для хлебопечения.

Обсуждение современного состо-
яния и путей развития хлебопекар-
ного сектора Приволжья открылось 
пленарным заседанием «Хлебопе-
чение Приволжского федерального 
округа: региональные перспекти-
вы». От имени Губернатора области 
В.В.Радаева и Правительства об-
ласти  с приветственным словом к 
участникам Форума обратился заме-
ститель Председателя Правитель-

ства области А.А.Соловьев.
О развитии хлебопекарной про-

мышленности Саратовской области 
рассказала министр сельского хозяй-
ства области Т.М.Кравцева. В част-
ности, она сообщила, что в области 
порядка 170 предприятий различ-
ных форм собственности произво-
дят хлеб и хлебобулочные изделия 
по традиционным и ускоренным тех-
нологиям. В 2015 году произведено 
90,5 тысяч тонн хлеба, за 7 месяцев 
текущего года около 50 тысяч тонн, 
из них 1,3 тысяч тонн обогащенной 
хлебобулочной продукции.

Министр озвучила сдерживаю-
щие факторы развития отрасли, 
среди которых: ограничение инве-
стиционных возможностей, вызван-
ное ростом процентных ставок по 
кредитам, возврат хлеба из сетевой 
торговли и рост общих издержек при 
работе с сетевыми торговыми орга-
низациями, рост цен на сырье и ком-
поненты и др.

Ключевой темой Форума стал во-
прос надзора за соблюдением требо-

ваний Технического Регла-
мента Таможенного Союза 
«О безопасности пищевой 
продукции» в части разра-
ботки, внедрения и поддер-
жания на предприятиях хле-
бопечения, мукомольного 
и кондитерского производ-
ства процедур, основанных 
на принципах ХАССП. С до-
кладом выступила Кожано-
ва О.И. руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по 
области.

Вопросы качества про-
дукции, развития предпри-
ятий, применяемые техно-
логии в производстве, взаи-
моотношения с торговлей 
и другие озвучили в своих 
выступлениях представите-
ли ряда саратовских предприятий. 
Руководство одной из компаний вы-
разило готовность открыть на своей 
базе учебный центр по подготовке 
кадров для отрасли. В ходе пле-
нарного заседания было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве      
РОСПиК с Правительством Саратов-
ской области, которое предусматри-
вает реализацию пилотного про-

екта совместно с компанией Х5 
RetailGroup по увеличению про-
изводства в области лечебного и 
функционального хлеба.

В завершении пленарного заседа-
ния принята резолюция.

В рамках форума состоялось за-
седание круглого стола на тему: 
«Техническая и технологическая 
модернизация – основа повыше-

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ:

 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ния конкурентоспособности 
отрасли хлебопечения». А 
также семинар: «Специфи-
ка взаимодействия мест-
ных товаропроизводителей 
хлеба и хлебобулочных из-
делий с федеральными тор-
говыми сетями компании Х5 
RetailGroup».

Затем участники форума 
посетили мельницу в селе 
Лох Новобурасского района.

Мероприятия форума про-
ходили также на площадке 
Саратовского государствен-
ного аграрного университета 
- там прошел мастер–класс 
для студентов профильного 
направления. А затем встре-
ча со студентами в формате 
«Гость в студии», где с ребя-

тами общались руководители хле-
бопекарных предприятий области, 
представители министерства сель-
ского хозяйства области, сетевой 
торговли. Между Российской гиль-
дией пекарей и кондитеров и ФГБОУ 
ВО «Саратовский государствен-
ный аграрный университет имени          
Н.И. Вавилова» подписано соглаше-
ние о сотрудничестве.
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День молока принял стадион 
«Салют». Праздничная программа 
включала в себя конкурсы, концерт, 
выставку-ярмарку и народные гуля-
ния. На фестивале работали инте-
рактивные площадки. Каждый по-
сетитель смог продегустировать, а 
также приобрести молоко и молоч-
ную продукцию  крупнейших произ-
водителей Оренбуржья.

Основной целью проведенного 
фестиваля его организаторы на-
звали пропаганду здорового образа 
жизни, правильного и вкусного пита-
ния. А также демонстрацию высоко-
го уровня профессионализма, до-
стигнутого предприятиями региона. 
Оренбуржцам есть, чем гордиться. 
Сегодня область, являясь одним из 
крупнейших производителей молоч-
ной продукции, занимает шестое 
место в Российской Федерации по 
производству молока и седьмое - по 
поголовью коров.

- Рад, что мероприятие полу-
чилось таким масштабным, что 

в нем участвуют представители 
главных звеньев «молочной цепоч-
ки» — производители и переработ-
чики. Все мы собрались здесь, что-
бы еще раз рассказать жителям 
области о пользе здорового обра-
за жизни и потребления молочных 
продуктов. А также, чтобы под-
держать нашу молочную отрасль,  
- отметил в своем приветственном 
слове губернатор Юрий Берг.

Он подчеркнул, что правитель-
ство области уделяет развитию мо-
лочной отрасли повышенное вни-
мание, государственная поддержка 
молочного производства приносит 
свои плоды, наряду с этим в обла-
сти увеличивается спрос на местную 
продукцию. Исходя из этого, глава 
Оренбуржья выразил уверенность 
в том, что фестиваль будет способ-
ствовать росту популярности орен-
бургского молока.

Ярким событием фестиваля стал 
парад, участниками которого стали, 
как селяне – работники сельхозпред-

приятий  - производителей молока, 
так и представители ведущих моло-
коперерабатывающих заводов об-
ласти. Не меньший интерес вызвал 
парад - дефиле молочных продук-
тов, а также прохождение колонны 
из людей и техники, показывающее, 
как транспортировалось молоко де-
сятилетия тому назад. 

Во время торжественной цере-
монии открытия фестиваля лучшие 
работники сельскохозяйственных 
предприятий, перерабатывающей 
сферы, фермеры получили награ-
ды.

Гости фестиваля приняли участие 
в дегустационном конкурсе «Кон-
трольная закупка». На строгий суд 
представили образцы продукции 
молокоперерабатывающих пред-
приятий области. На фестивальной 
площадке работал молочный салон 
красоты. Одним из занимательных 
конкурсов фестиваля стал конкурс 
красоты среди животных «Краса 
Ташлы».

В селе Ташла Оренбургской области прошел «Фестиваль молока - 2016». Ташлинский рай-
он был выбран площадкой для проведения праздника, посвященного молоку и молочной про-
дукции, вполне закономерно, так как именно в этом муниципальном образовании содержит-
ся самое большое поголовье коров в области. Так, в сельскохозяйственных организациях 
их насчитывается 8368 голов, а во всех категориях хозяйств коров более 18 тысяч. Здесь 
же расположен один из крупнейших молокоперерабатывающих заводов области, способный 
переработать до 200 тонн молока в сутки.

МОЛОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛь, 
КАК ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ

Àíòèñòðåññîâîå Âûñîêîóðîæàéíîå Çåìëåäåëèå

60 çîëîòûõ ìåäàëåé è 200 äèïëîìîâ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ âûñòàâîê

13

2013

Ïðîèçâîäèò áîëåå 14 òûñÿ÷ òîíí âûñîêîýôôåêòèâíûõ 
áèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ðàñòåíèåâîäñòâà.

ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì» âåäóùåå
áèîòåõíîëîãè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå Ðîññèè.

45 âèäîâ áèîïðåïàðàòîâ è áèîàêòèâèðîâàííûõ óäîáðåíèé
ïðîèçâîäñòâà ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì» -

ýòî ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ çàäà÷ óõîäà çà ïîñåâàìè.

ÐÔ, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1. Òåë./ôàêñ: (347) 292-09-93, , 292-09-67, 
ìîá. 8-960-392-15-74. e-mail: nauka-bnk@mail.ru    agro-bnk@mail.ru    www.bashinkom.ru

292-09-85

Áèîïðåïàðàòû ñåðèé: 

- 

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà è çàëîã âûñîêèõ óðîæàåâ -

1 ðóáëü çàòðàò íà áèîïðåïàðàòû -  

Ôèòîñïîðèí, Ãóìè, Áîãàòûé, 

Áèîíåêñ-Êåìè, Áîðîãóì, Ñòåðíÿ, Áèîëèïîñòèì, Áèîïîëèìèê 

ïðèáàâêà íà 15-25%!

 îò 3 äî 7 ðóáëåé ïðèáûëè!

Îôèöèàëüíûå äèñòðèáüþòåðû ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, ã. Êàçàíü
ÎÎÎ «Àãðîèìïåêñ Êàçàíü», òåë.: 8-927-04-000-81;   ÎÎÎ «Ñåðâèñ–Àãðî», òåë.: 8-917-855-15-13.
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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, 
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на правах рекламы

«БДТ-АГРО»: РОССИЙСКИЕ 
ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ – 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ 
ПО-КРАСНОДАРСКИ

За 5 лет группа компаний «БДТ-АГРО» выпустила более 1000 единиц 
почвообрабатывающей техники. Дисковые бороны с дисками на жестких 
стойках, со стойками на эластомерах, с пружинными стойками, двухряд-
ные и четырехрядные, навесные и прицепные, цельнорамные и склады-
вающиеся, дискочизельные бороны, культиваторы, глубокорыхлители 
и чизельные плуги.  При этом ассортимент постоянно расширяется, а 
в продукции «БДТ-АГРО» все меньше импортных составляющих. «БДТ-
АГРО» не скрывает своей цели: учитывая мировой опыт, производить 
почвообрабатывающую технику, приспособленную к российским услови-
ям из отечественных комплектующих. О выпуске импортозамещающей 
продукции «Аграрным Известиям» рассказал главный конструктор ООО 
«БДТ-АГРО» Николай Педан.

– Николай Иванович, как «БДТ-
АГРО» работает над замещени-
ем импортной почвообрабаты-
вающей техники отечествен-
ной?

- Мы постоянно следим за новин-
ками в отечественной и мировой 
почвообрабатывающей технике. В 
то же время мы противники слепо-
го копирования орудий. Например, 
подавляющее большинство борон с 
дисками на индивидуальной стойке 
выпускалось с изогнутой стойкой, с 
примитивной, но слепо копируемой 
друг у друга расстановкой дисков. 
Наперекор всем, в «БДТ-АГРО» с 
самого начала выпускали орудия с 
прямой стойкой и своей расстанов-
кой дисков. 

Взять широко разрекламирован-
ный скопированный с иностран-
ного новый тип глубокорыхлителя 
– чизельный плуг. При этом особо 
подчеркивалось, что высокотехно-
логичные рабочие органы чизеля 

русские изготовить не в состоянии. 
Все это покупалось за границей. 
В «БДТ-АГРО» была разработана 
своя конструкция глубокорыхлителя 
и чизельного плуга. У нас с самого 
начала рабочие органы глубокорых-
лителя: стойки, наральник и боковые 
ножи были своего производства. 

Не боги горшки обжигают. Наши 
орудия рыхлили землю на ту же 
глубину, с тем же качеством, но с 
меньшим расходом топлива, чем 
импортные. И по надежности наши 
рабочие органы оказались не хуже 
импортных. железо оно и в Европе 
и в России одинаково. И небо везде 
голубое. 

– Стремление «БДТ-АГРО» 
создавать агрегаты с меньшим 
количеством импортируемых 
деталей это – вынужденная не-
обходимость или стратегия 
предприятия?

- Это дело принципа. «Наши нем-
цев завсегда били, так зачем рус-
ским воинам рядится в немецкий 
мундир».

К примеру, некоторые отечествен-
ные предприятия слепо копируют 
французский Рубин, другие слепо 
копируют немецкий Катрос. Причем, 
они даже гордятся тем, что комплек-
тующие к этим орудиям импортные. 
Это неправильно.

Во-первых, копия никогда не 
бывает лучше оригинала. жизнь 
это лишний раз подтверждает. Во-

вторых, это предопределяет веч-
ное отставание от Запада. Отсюда 
обожествление всего западного и 
поклонение западу.  В-третьих, та-
ким образом, они только помогают 
западной экономике. Высокие тех-
нологии и высококвалифицирован-
ные рабочие места будут только на 
западе. И львиная доля прибыли с 
продажи таких орудий будет тоже 
уходить на запад. 

Это не наш метод. Поэтому, когда 
мы создавали орудие на эластомерах 
-  КОРТЕС, мы сразу планировали, 
что все будет отечественное. Нашли 
и договорились с отечественными 
производителями эластомеров. Раз-
работали и наладили производство 
своих, оригинальных подшипнико-
вых узлов. Нашли и договорились с 
отечественными производителями 
современных кассетных уплотнений 
для этих узлов. У КОРТЕСА своя ком-
поновка. Орудие максимально подо-
гнано под имеющуюся на данный 
момент технологию изготовления. 
Тем не менее, орудие получилось не 
хуже немецкого по качеству работы. 
Приближается к немецкому по на-
дежности, но значительно дешевле 
по цене. Кортес предназначен для 
работы на глубину до 15см.

В мае 2014 года мы впервые по-
казали КОРТЕС на выставке в Усть-
Лабинске. Больше года испытыва-
ли и доводили орудие. Впрочем, на 
месте мы не стоим. КОРТЕС как и 

другие орудия, улучшаются и усо-
вершенствуются постоянно.

Государственные решения о поли-
тике импортозамещения только до-
бавили нам уверенности и желания 
дать сельским труженикам ту техни-
ку, которая им нужна, и которую они 
в состоянии купить.

– На нескольких сельскохозяй-
ственных выставках 2016 года 
ваше предприятие представило 
новинки, которые заинтересова-
ли покупателей не только харак-
теристиками, но русскими наи-
менованиями – БАРС, БАРСУК, 
РОСОМАХА.

- Да, мы даем новым разработкам 
звучные названия. В мае 2015 мы 
представили новую дисковую борону 
на пружинных стойках БАРС. Сдела-
ли двухрядную борону, но дальней-
шие испытания показали, что 4-х 
рядная борона для орудий с пружин-
ными стойками – оптимальный вари-
ант. Это более мощное орудие, чем 
КОРТЕС, способное работать на глу-
бину до 20см. При большей глубине 
обработки дисками выбрасывается 
больше земли и двухрядное орудие 
при такой глубине забивается. У че-
тырехрядного орудия расстояние 
между дисками намного больше, 
поэтому проходимость у них выше 
и на глубину до 20см четырехрядки 
успешно работают.

Чем хороша пружинная стойка? 
Стальной стойке не страшны ни ве-
тер, ни солнце, ни мороз. Эластоме-
ры со временем стареют и крошатся. 
А пружинной стойке время не поме-
ха. Пружинную стойку успешно ис-
пользует на своих орудиях француз-
ская фирма AGRISEM. Некоторые 
отечественные предприятия также 
выпускают орудия с пружинной стой-
кой от Агрисема. У БАРСА пружин-
ная стойка, естественно своей кон-
струкции и, как ни странно, надеж-
ность нашей стойки выше француз-
ской. Обусловлено это некоторыми 
конструктивными особенностями. 

Однако многим фермерам необ-
ходима обработка на более мелкую 
глубину. И я с этим согласен. Важно 
подорвать падалицу на прораста-
ние, срезать начинающие всходы и 
закрыть влагу. И всё!

В ноябре 2015 мы представили 
новую дисковую борону со стойками 
на эластомерах БАРСУК. Это ору-
дие для мелкой обработки на глуби-
ну до 10см. Диски и подшипниковые 
узлы у него меньше чем у КОРТЕСА. 
Это лёгкое орудие. Соответственно 
тяговое усилие трактора и расход 
топлива при работе с БАРСУКОМ 
будут поменьше, чем при работе с 
КОРТЕСОМ. 

У всех дисковых орудий есть один 
недостаток. После прохода дисковой 

бороны остается гребнистое дно. 
Для предпосевной обработки такое 
не годится. Необходимо делать или 
еще один проход дисковой бороны 
по диагонали к первому проходу, или 
пускать культиватор. Однако пред-
посевной культиватор не сможет 
работать по стерне, и пожнивные 
остатки диски измельчают и пере-
мешивают с землей намного лучше 
любой культиваторной лапы. Так 
появилось комбинированное орудие 
- дискочизель. Впереди два ряда 
дисков срезают стерню, измельчают 
и перемешивают с землей пожнив-
ные остатки, а следом расположены 
два ряда лап глубокорыхлителей с 
боковыми ножами, которые делают 
ровное предпосевное дно. И все это 
за один проход. 

Назвали новое орудие РОСОМА-
ХОЙ. Росомаха зверь хитрый и изво-
ротливый. Так и наш дискочизель за-
меняет, и дисковую борону или стер-
невой 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. 

Впервые мы показали РОСОМА-
ХУ в мае 2014 года. А сейчас это 
орудие становится все более попу-
лярным.

– Ваша цель – сделать диско-
вые бороны полностью из оте-
чественных материалов?

- Нет, только такой цели не ста-
вим, хотя в будущем она достижима. 
Главное, чтобы наша продукция точ-
но соответствовала запросам агра-
риев,  была надежной и не уступала 
импортной по качеству обработки.

 Что касается надежности орудий, 
многое зависит от поставщиков ги-
дроцилиндров и подшипников. Мно-
го нареканий по качеству крепежных 
изделий. Это проблемы общерос-
сийского масштаба.

Сейчас на орудия «БДТ-АГРО» 
устанавливаем подшипниковые 
узлы нового поколения собственно-
го производства, с которыми у меха-
низаторов гораздо меньше хлопот. 
Нашли отечественного поставщика 

современного кассетного уплотне-
ния, раньше такое было только на 
импортной технике. Надеемся, что 
появится хорошая российская ги-
дравлика. И очень хочется верить, 
что возродятся российские подшип-
никовые заводы.

Если раньше была большая по-
требность в относительно дешёвых 
четырехрядных дисковых боронах с 
жесткой стойкой для обработки за-
брошенных, сорных полей. То теперь 
культура земледелия улучшилась. 
Нужны высокоскоростные двухряд-
ные дисковые бороны. Под новые 
запросы мы разработали бороны со 
стойками на эластомерах и с пру-
жинными стойками. Трактор идет 
с ними по полю на большей скоро-
сти, диски обходят камни, а главное, 
резко снижаются ударные нагрузки 
на подшипники. Техника меньше ло-
мается, а значит снижаются затраты 
хозяйства.

– Мы не раскроем коммерче-
скую тайну, если скажем о бли-
жайших планах предприятия?

- Основные детали дисковой бо-
роны – диски планируем выпускать 
сами. Но хвастать будем, когда на-
ладим само производство дисков.

Есть идеи насчет новых орудий. 
Однако я не сторонник пустого бах-
вальства. Разработаем. Изготовим 
опытный образец. Испытаем. И по-
сле, обязательно всем покажем.

импортозамещение и продовольственная безопасность
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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 более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, 
в отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
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 ромашка 
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 нашего 
«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, 

299-67-24
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

В 2015 году ООО «БМЗ» освоило 
новую продукцию и запустило авто-
матическую линию по изготовлению 
сайдинга двухполочного, в том чис-
ле с возможностью перфорации и 
нанесения микроволны. Также  была 
запущена автоматическая линия по 
производству подсистем для кре-
пления вентфасада из керамогра-
нита и крепления металлосайдинга. 
Комплектующие сопровождаются 
паспортом качества и производятся 
на основе строгого контроля за про-

цессами производства с выполне-
нием всех норм и стандартов с ис-
пользованием отечественного обо-
рудования. Металлические профили 
используются в разных областях, но 
наиболее популярные по примене-
нию этих изделий в строительстве. 
Благодаря этим изделиям можно 
возвести различные элементы зда-
ний, которые будут отвечать всем 
требованиям и стандартам как по 
архитектурным, эстетическим, тех-
ническим так и по экономическим 
показателям. При помощи этих эле-
ментов можно производить работы 
по совершенствованию  конструкций 
промышленных  и жилых зданий, 
улучшить условия труда рабочим 
внутри помещений при помощи соз-
дания дополнительной освещенно-
сти и улучшить архитектурные пока-
затели разных строений.

В 2016 году завод начал изготав-
ливать котел отопительный пиролиз-
ного горения. ПК-100 представляет 
собой наиболее мощную модель 
пиролизных котлов, теплопроизво-
дительностью до 100кВт. Обычно 
такие котлы  применяют  для орга-
низации котельных при различных 
зданиях и сооружениях, теплиц, 
крестьянских фермерских хозяйств, 
для отопления в местах отсутствия 
газификации, они просты в эксплуа-
тации и безопасны. Для того, чтобы 
устройство нормально функциони-
ровало, достаточно лишь загрузить 
выбранное топливо (уголь, торфя-
ные брикеты, древесина в виде по-

леньев, брикетов, отходов древеси-
ны) в камеру загрузки и установить 
нужную температуру- все остальное 
выполнит автоматическая система 
управления. На одной полной за-
кладке топлива, печь способна рабо-
тать более 10-12 часов. Этот котел 
отличается от других прежде всего, 
высокой эффективностью, эконо-
мичностью и практичностью.

Буинский машиностроительный завод образовался в мае 1969 
года, как филиал Казанского моторостроительного завода, ныне 
КМПО.

В первое время завод производил сельскохозяйственную техни-
ку товары народного потребления. Является одним из крупнейших 
предприятий Буинского района РТ. 

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

Цена договорная

150 000,00 руб. с НДС

Цинк  полимерное 
покрытие

52,33 
руб./пог.м

57,38 
руб./пог.м

4,98 
руб./шт.

7,35
 руб./шт.

41,78
 руб./шт.

42,53 
руб./шт.

77,38
 руб./пог.м

92,68
 руб./пог.м

6,05
 руб./шт.

8,51 
руб./шт.

на правах рекламы
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Галиуллина Гузяль Кадыровна,
 к.э.н., заведующий сектором

Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан

ЭЛЕКТРОННАЯ МАРКИРОВКА 
ПИщЕВЫХ ПРОДУКТОВ                   

КАК ИНСТРУМЕНТ СОКРАщЕНИЯ ОБъЕМОВ 
ПИщЕВЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(«Умная маркировка»)

"Half a loaf is better that no bread» 
«Лучше полбуханки, чем совсем ничего» 

(Английская пословица)

Стратегией социально - экономи-
ческого развития Республики Татар-
стан  до 2030 года определено, что 
одной из глобальных тенденций в 
современном мире является увели-
чение среднедушевого уровня потре-
бления ресурсов и рост идеологии 
общества массового потребления. 
Это подтверждается ростом спроса 
на пищу, воду, землю и усилением 
дефицита обозначенных ресурсов. 
В данном контексте, и учитывая тот 
факт, что к 2030 году население зем-
ли вырастет до 10 млрд. человек, 
видится весьма актуальным необ-
ходимость обеспечения населения 
государственными гарантиями до-
ступа к продуктам питания (в нуж-
ных для жизни объемах и уровне 
безопасности), а также сокращение 
объемов пищевых отходов («еды на 
выброс»).

Основную долю ответственности 
за решение проблем в области пи-
тания, по-прежнему, несут государ-
ственные структуры – прежде всего, 

правительства. Поэтому в передо-
вых странах мира они всё чаще при-
зывают пищевиков пересмотреть 
сроки годности продуктов, ввести 
единую национальную маркировку 
сроков годности, более рациональ-
но использовать продовольствие и 
сократить число пищевых отходов. 
Так, страны Евросоюза хотят сни-
зить объемы утилизации просрочен-
ных продуктов за счет увеличения 
сроков реализации. Для этого во 
Франции обязали продавцов отда-
вать просрочку благотворителям. 
А в Германии планируют запретить 
указывать на упаковке сроки хране-
ния*.

В Европе ежегодно в утилизацию 
попадает около 100 млн. тонн продук-
тов питания, которые можно считать 
пригодными в пищу. Европейские 
страны считают это расточитель-
ством, и каждая по-своему борется с 
этим явлением. Во Франции, напри-
мер, с  этого года начал действовать 
закон, согласно которому продукто-

вые магазины площадью более 400 
кв. метров обязаны дарить продукты 
с истекающим сроком хранения бла-
готворительным организациям. Речь 
идет о продуктах, срок потребления 
которых заканчивается или только 
что закончился, но сами продукты 
все еще вполне годятся в пищу. Тем, 
кто нарушит закон, грозит штраф до 
75 тыс. евро или два года тюремного 
заключения.**

Министерство продовольствия и 
сельского хозяйства Германии пред-
ложило перестать указывать на упа-
ковках сроки годности продуктов пи-
тания. Вместо этого в каждый стакан-
чик с йогуртом будут устанавливать 
специальный чип, который с помо-
щью цветовых индикаторов покажет, 
насколько тот свеж. Исходя из этих 
показателей, каждый покупатель 
сам будет решать для себя, употре-
блять ему тот или иной продукт или 
нет. Большая часть утилизируемых 
продуктов еще годна к употребле-
нию, так как производители слишком 

сильно перестраховываются. Из-за 
этого в Германии ежегодно утилизи-
руют около 11 млн. тонн продуктов 
питания, из них около 6,7 млн. тонн 
– в домохозяйствах. При этом 44%  
выброшенного товара − овощи, еще 
15% − хлебобулочные изделия (по 
данным «Die Zeit»).

Часто производители продуктов 
питания серьезно перестраховыва-
ются, указывая более ранний, чем 
необходимо, срок годности на упа-
ковке. Это приводит к тому, что льви-
ная доля продуктов оказывается на 
мусорных свалках, хотя их можно 
было бы использовать более рацио-
нально. Правительство Испании ре-
шило пересмотреть сроки годности 
некоторых продуктов питания, что-
бы сократить количество отходов (у 
йогуртов срок годности планируется 
увеличить на одну неделю).

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объеди-
ненных Наций ФАО отмечает, что во 
всем мире пропадает треть продо-
вольствия, которое можно было бы 
отдать на благотворительность или 
употребить в домохозяйствах. Срок 
хранения и срок годности, указыва-
емые на упаковках товара, не есть 
одно и то же. Иногда они  совпадают, 

ОБъЕМЫ «ЕДЫ НА ВЫБРОС» В ЕВРОСОЮЗЕ:

100 млн. тонн продуктов ежегодно идут на выброс в ЕС. 
Если не принять надлежащих мер, к 2020 г. показатель 

вырастет до 120 млн. тонн.

Треть производимых в мире продуктов питания не 
используются и идут на выброс.

40% еды в развитых странах идет на выброс на уровне 
розничных магазинов или отдельных потребителей. 

Источник:  Еврокомиссия
http://ru.euronews.com/2016/04/29/waste-not-want

* В России просроченные продукты практически не попадают в утилизацию. По мнению экспертов, 
списанное продовольствие в России, так или иначе, потребляется населением.

** Франция стала первой страной в мире, где супермаркетам законодательно запретили уничтожать 
относительно свежие продукты.

чаще – не совпадают. Это и путает 
потребителей всего мира. 

В совместном докладе Гар-
вардского университета и «Natural 
Resources Defense Council» говорит-
ся, что «Американские потребители 
ежегодно тратят миллиард долла-
ров из-за запутанности или даже 
бессмысленности действующих 
правил маркировки сроков годности 
и употребления еды, выкидывая на 
помойку свежие продукты питания». 

В докладе «The Dating Game: How 
Confusing Food Date Labels Lead 
to Food Waste in America» («Игра 
дат: Как неправильная маркировка 
сроков годности еды превращает 
американские продукты в мусор») 
авторы придерживаются той же по-
зиции. По их мнению, введение 
единых общенациональных правил 
маркировки «best by» и «sell by»*** 
скоропортящихся продуктов не толь-
ко способно помочь устранить пу-
таницу относительно безопасности 
продуктов на прилавке. Это еще 
может ежегодно экономить пищевой 
промышленности до 900 млн. дол-
ларов, бесполезно растрачиваемых, 
когда потребитель, глядя на неточ-
ную маркировку, выбрасывает без-
опасный продукт в мусорное ведро 

*** Обозначения сроков употребления продуктов в Европе: best before ("срок хранения", то есть 
рекомендуется съесть пищу до этого срока, так как его вкус или цвет сохраняются в этот период лучше 
всего, но можно употребить и позже) и use by (или best by, "срок годности", то есть употреблять в пищу 
продукт опасно для здоровья по истечении указанной даты).

(по данным Food Control).
Проблема сегодняшнего дня 

даже не в том, что человече-
ство слишком много потребля-
ет, а в том, что слишком много 
всего портит. К сожалению, боль-
шая помойка становится символом 
современного мира. В Италии 1% 
ВВП (12 млн. евро), уходит на ути-
лизацию излишков еды. Каждый год 
страна закапывает в землю 5 млн. 
тонн продуктов. Государство обеща-
ет поддерживать производителей, 
жертвующих нереализованный то-
вар неимущим слоям населения. За 
контакты с благотворительной орга-
низацией - поощрение: сниженная 
налоговая ставка. 

В Дании, где ежегодно выбрасы-
вается около 700 тысяч тонн еды, 
несколько лет назад открыли сна-
чала магазин уцененных товаров 
Wefood, куда приносят продукты с 
истекающим сроком годности, с по-
врежденной упаковкой или непра-
вильной маркировкой. А потом - ре-
сторан объедков Rub and Stub, где 
фирменные блюда готовят из пище-
вых отходов, от которых отказались 
магазины и фермеры. Все сертифи-
каты в порядке, санитарные нормы 
соблюдены, еда дешевая и вкусная, 
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ресторан не пустует, принимает до 
60 человек за вечер. 

В среднем каждый житель Гер-
мании выбрасывает не менее 80 
килограммов еды в год. Это вы-
звало логичные опасения и с 2013 
года в стране развивается проект 
Foodsharing - дележка едой. Никаких 
денег и никаких просроченных това-
ров, используются продукты только 
годные к употреблению, которыми 
народ или меняется, или делится 
(2016, //lenta.ru/columns/2016/09/24/
trash/).

По этому поводу председатель 
правления Российской ассоциации 
экспертов рынка ретейла А.Карпов 
считает, что «в России сейчас прод-
ление сроков годности продуктов 
питания не выглядит самой острой 
проблемой. Потери продуктовых ма-
газинов в России составляют около 
2% оборота, из которых половина 
приходится на воровство, а вторая 
половина – на списанные просро-
ченные продукты».                        

В отличие от Европы цифры по-
терь продуктов в регионах Россий-
ской Федерации  в объемных пока-
зателях (тоннах) не разглашаются (в 
т. ч. в Татарстане).                            

В Государственной думе Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации на рассмотрении находится 
законопроект о компенсации потерь 

магазинов из-за просрочки. В случае 
утверждения этого закона предприя-
тия торговли будут заинтересованы 
раскрывать объемы списания про-
дуктов.

В то же время, для современного 
потребительского рынка Республи-
ки Татарстан характерны те же тен-
денции, что и для мировых рынков. 
Поэтому ситуация с ростом объемов 
пищевых отходов и нерациональным 
использованием продовольственных 
ресурсов требует безотлагательного 
эффективного решения. 

По официальным данным, коли-
чество отходов  на полигонах ТБО 
в Центральном регионе Татарстана 
составило 4155,12 тыс. куб. метров, 
по  г. Казань 3653,3 тыс. куб. метров 
(или 88% от общего объема).

Согласно имеющейся методике 
для климатической зоны Татарста-
на, доля пищевых отходов состав-
ляет 27-37%. Исходя из этого, можно 
предположить, что объем пищевых 
отходов по г.Казань составил в 2015 
году 1095,9 тыс. куб. метров.

Очевидно, что настало время от-
казаться от обязательного требо-
вания к производителям продуктов 
указывать срок годности. На смену 
этому обозначению должны прийти 
«умные упаковки» с электронными 
чипами, которые будут ежедневно 
определять свойства продукта и по-

давать сигнал − от зеленого до крас-
ного, что позволит понять: можно ли 
употребить это в пищу. Также воз-
можно усовершенствовать (модифи-
цировать) штрих - коды, которыми 
сегодня маркируется вся товарная 
пищевая продукция в розничной тор-
говле, предусмотрев в них опцию о 
сроке годности продукта и, что очень 
важно, считываемую мобильными 
устройствами покупателей (в т. ч. 
телефонами). 

В связи с вышеизложенным 
предлагается в Республике Татар-
стан реализовать проект по внедре-
нию «Умной маркировки» пищевых 
продуктов. Его успешная реализа-
ция позволит: 

• сократить объемы выбросов еды 
в мусор и количество свалок ТБО, 

• сократить расходы бюджета на 
утилизацию ТБО, 

• максимально вовлечь потреби-
теля в процесс контроля безопасно-
сти потребления. 

Благодаря такому подходу, Татар-
стан в перспективе сможет достичь 
следующих стратегических целей: 

• гарантировать доступ к продо-
вольствию, 

• рационально использовать про-
довольственное сырьё, 

• обеспечить эффективность пи-
щевых производств (кластера АПК) 
и устойчивость агропродсистемы 
республики, 

• сохранить экологию региона, 
• привлечь бизнес (в решении во-

просов обращения с пищевыми отхо-
дами и открытия «сток - магазинов» 
для продовольственных товаров), 

• оптимизировать расходы потре-
бителей (населения) на покупку еды  
(около 1 тыс. рублей в месяц) и по-
высить степень доверия к её произ-
водителям.

Для этого в Республике Татарстан 
необходимо постепенно отказаться 
от указания сроков в маркировке 
пищевых продуктов, разработать 
чипы (по принципу сканирования с 
мобильного устройства потребите-
лем****) и инновационную упаковку 
«нового» поколения, внедрить их в 

**** Разработку «программного продукта» для системы электронной маркировки продукции 
татарстанских пищевых производств (участников кластера АПК) следцет заказать Университету 
«Иннополис». 

практическую деятельность пище-
вых предприятий Республики Татар-
стан (прежде всего, участников кла-
стера АПК), а также распространить 
опыт за его пределами.

Учитывая необходимость законо-
дательно закрепить предлагаемые 
нововведения, безусловно, потребу-
ется внесение изменений в действу-
ющее законодательство Российской 
Федерации, регулирующее оборот 
пищевой продукции и продоволь-
ственного сырья (законы Россий-
ской Федерации о техническом регу-
лировании, безопасности пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья), а также в нормативные акты 
Евросоюза и Таможенного союза 
(технические регламенты).

Потенциальными участниками 
проекта могут стать: Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан, 
Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, Ми-
нистерство информатизации и связи 
Республики Татарстан, Иннополис, 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Татарстан, а также научное 
и бизнес-сообщество Республики 
Татарстан, общественные организа-
ции, потребители.

импортозамещение и продовольственная безопасность
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международный год зернобобовых

Что такое 
зернобобовые?

Зернобобовые - это растения се-
мейства бобовых (Leguminosae), се-
мена которых употребляются в пищу 
животными и человеком.

Категория «зернобобовые» огра-
ничена теми культурами, плоды ко-
торых собирают исключительно в це-
лях использования сухих зерен. Зер-
нобобовыми не являются овощные 
бобовые культуры (например, зеле-
ный горошек и стручковая фасоль), 
а также бобовые растения, плоды 
которых используются для извлече-
ния растительного масла (такие как 
соя и арахис) и для посевных целей 
(например, клевер и люцерна).

Наиболее распространенными 
видами зернобобовых являются 
сушеные плоды следующих бо-
бовых растений: фасоль обыкно-
венная, турецкие бобы (Phaseolus 
vulgaris L.), конские бобы (Vicia faba 
L.), нут (Cicer arietinum), сушеный или 
дробленый горох (Pisum sativum), 

бобы мунг (Vigna radiate L.), горох 
коровий [Vigna unguiculata (L.) Walp.] 
и некоторые сорта чечевицы 
(Lens culinaris Medik.). Есть также 
большое количество менее извест-
ных видов зернобобовых: к ним отно-
сятся, например, люпин (в том числе 
Lupinus albus L., Lupinusmutabilis 
сладкий)  и бамбарский земляной 
орех [Vigna subterranea L. (Verdc.)].

Сколько сортов 
зернобобовых 

существует в природе?

Точно ответить на этот вопрос 
трудно. По некоторым оценкам, 
количество сортов зернобобовых 
измеряется сотнями, считая много-
численные сорта местных растений, 
которые не идут на экспорт и вы-
ращиваются не везде. Так, напри-
мер, по данным Международного 
института исследования сельскохо-
зяйственных культур в полузасуш-
ливой тропической зоне (ICRISAT), 
в разных странах выращивается 66 
культурных сортов голубиного горо-
ха [Cajanus cajan (L.) Huth] и 77 со-
ртов нута.

Почему эти культуры 
важны?

Зернобобовые являются важ-
нейшими сельскохозяйственными 
культурами по целому ряду причин. 
Регулярное употребление их в пищу 

ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛьТУРЫ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

полезно для здоровья и питания че-
ловека, поскольку они характеризу-
ются высоким содержанием белка 
и богаты минеральными вещества-
ми.  Использование зернобобовых 
в качестве совмещенных и/или по-
кровных культур повышает плодоро-
дие почв и снижает зависимость от 
химических удобрений, так как эти 
растения обладают азотфиксирую-
щими свойствами и способностью 
высвобождать содержащийся в по-
чвах фосфор, что повышает устой-
чивость систем сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, зер-
нобобовые необходимы для поддер-
жания и максимального увеличения 
объема производства при севообо-
роте с зерновыми. При таком чере-
довании культур посев зерновых по-
сле зернобобовых может повысить 
урожайность и содержание сырого 
протеина в зерне за счет остаточ-
ного азота, который сохраняется в 
почве после зернобобовых. Однако 
сведений о реальном вкладе зерно-
бобовых культур в продовольствен-
ную безопасность и питание домо-
хозяйств сейчас в настоящее время 
недостаточно. В ходе проведения 
Международного года зернобобовых 

этот важный вопрос следует изучить 
глубже и надлежащим образом от-
разить в документах.

Почему зернобобовые 
так питательны?

Зернобобовые богаты питатель-
ными веществами и являются пре-
восходным источником белка, что 
особенно важно для здоровья чело-
века. Порядка 20-25% веса зернобо-
бовых составляет белок – это вдвое 
больше, чем в пшенице, и в три раза 
больше, чем в рисе. При употребле-
нии зернобобовых вместе с зерно-
выми качество белка в рационе су-
щественно улучшается и формиру-
ется полноценный белок.

В зернобобовых мало жиров, и они 
не содержат холестерина. Гликеми-
ческий индекс (показатель воздей-
ствия продукта на уровень сахара в 
крови) у зернобобовых также низок, 
и они являются важным источником 
клетчатки. Поскольку они не содер-
жат глютена, то это идеальная пища 
для больных целиакией. Кроме того, 
зернобобовые богаты минеральны-
ми веществами (железом, магнием, 

калием, фосфором, цинком) и вита-
минами группы В (тиамином, рибоф-
лавином, ниацином, B6 и фолиевой 
кислотой) -  все они жизненно необ-
ходимы для здоровья.

Почему употребление 
в пищу зернобобовых 

полезно для здоровья?

Зернобобовые являются важным 
элементом здорового питания, по-
скольку они богаты белком, клет-
чаткой и другими необходимыми 
питательными веществами. Благо-
даря высокому содержанию желе-
за и цинка они особенно полезны 
женщинам и детям, подверженным 
риску анемии. Кроме того, в соста-
ве зернобобовых содержатся био-
логически активные соединения, 
которые, по некоторым сведениям, 
помогают бороться с раком, диабе-
том и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.  

Как показывает ряд исследований, 
регулярное употребление в пищу 
зернобобовых помогает также кон-
тролировать массу тела и бороться 
с ожирением.

Продолжение следует
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РЕГИОНАЛьНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ официальная информация

Антибиотики в пробах 
молока

Внеплановая проверка, прове-
денная специалистами Управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
республике и Ульяновской области 
(далее Управление) в ООО "Вега" 
Моргаушского района Чувашии, вы-
явила факт выпуска в обращение 
молока коровьего сырого, не соот-
ветствующего требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» (далее – ТР ТС).  
Проверка осуществлялась в рамках 
Плана государственного ветеринар-
ного лабораторного мониторинга 
запрещенных и вредных веществ в 
организмах живых животных, про-
дукции животного происхождения и 
кормах на 2016 год. В ходе меропри-
ятия были отобраны 3 пробы молока 
коровьего сырого и направлены в 
ФГБУ "Татарская  межрегиональная 
ветеринарная лаборатория" для ис-
следования на определение оста-
точных количеств запрещенных и 
вредных веществ.

В результате во всех образцах вы-
явлено содержание антибиотиков те-
трациклиновой группы 0,011 – 0,013 
мг/кг (при норме менее  0,01 мг/кг), 
что недопустимо согласно требова-
ниям, указанным в ТР ТС.

Тетрациклины представляют со-
бой группу антибиотиков широкого 
спектра действия и часто использу-
ются в животноводстве и в ветерина-
рии для лечения различных болез-
ней из-за высокой противомикроб-
ной эффективности. Кроме того, 
тетрациклины являются стимулято-
рами роста животных, но при нару-
шении режима профилактики и ле-
чения животных остатки препаратов 
могут попадать в пищевые продукты 
животного происхождения. Суще-
ствует прямая связь между исполь-

зованием антибиотиков в кормлении 
животных и потерей эффективности 
этих препаратов для человека, т.е. 
может развиться устойчивость ми-
крофлоры к данному антибиотику у 
человека.

Потребление человеком продук-
тов, содержащих остаточные ко-
личества тетрациклинов, угнетает 
микрофлору кишечника, может спро-
воцировать вторичные грибковые 
инфекции, проявления аллергиче-
ского характера, снижает сопротив-
ляемость организма,  и повышает 
устойчивость патогенных микроор-
ганизмов.

В связи с этим проверяемое пред-
приятие переведено в режим уси-
ленного лабораторного контроля с 
отбором проб от 10 партий молока в 
течение трех месяцев. В отношении 
юридического лица было возбужде-
но административное производство 
по ч. 1 ст. 14.43 Ко АП РФ и направ-
лено для рассмотрения в Арбитраж-
ный суд Чувашской Республики. Су-
дом принято решение о назначении 
наказания в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

Самовольное 
перемещение 

плодородного слоя почвы

Специалисты Управления про-
вели также административное рас-
следование по факту нарушения 
физическим лицом земельного за-
конодательства. В ходе расследо-
вания осмотрен земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в Старомайнском 
районе Ульяновской области. Он 
прилегает к западной границе села 
Дмитриево-Помряскино, имеет об-
щую площадь 673823 кв. м, с видом 
разрешенного использования для  
размещения прудового хозяйства.

Нарушение земельного законода-
тельства заключалось в самоволь-
ном снятии и перемещении плодо-
родного слоя почвы. Данное дей-
ствие было произведено при про-
изводстве земляных работ в ходе 
строительства прудового хозяйства 
на общей площади 300 тыс. кв. ме-
тров.

В отношении владельца земель-
ного участка составлен протокол об 
административном правонарушении 
по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ.

Подобные нарушения фиксиру-
ются и специалистами Управления 
Россельхознадзора по Пермскому 
краю (далее УРСХ по ПК). К примеру, 
при внеплановой проверке юриди-
ческого лица – арендатора земель-
ного участка, выделенного ему под 
сенокосы, было установлено, что 
часть участка лишилась верхнего 
плодородного слоя почвы. Произо-
шло это в результате деятельности, 
не связанной с ведением сельско-
хозяйственного производства. А вы-
разилось в том, что площадь 0,28 га 
оказалась перекрытой строениями, 
сооружениями, насыпями щебня с 
уплотнениями грунта. Результаты 
проведенных лабораторных иссле-
дований показали существенное 
снижение содержания органическо-
го вещества в почве (на 43,7%). По 
результатам проверки выдано пред-
писание об устранении выявленного 
нарушения требований земельного 
законодательства Российской Феде-
рации, исполнение которого  УРСХН 
по ПК взяло под свой контроль. 
При этом в отношении юридическо-
го лица – арендатора земельного 
участка судьей Лысьвенского город-
ского суда Пермского края вынесено 
постановление о привлечении орга-
низации к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. 
Нарушитель  оштрафован на сумму 
50 000 рублей.

Взял землю – обработай

Или вот еще случай. Гражданину 
принадлежит право владению на 
долю земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения. Участок, 
общей площадью 1554936м2, рас-

положен рядом с селом Сосновка 
Майнского района Ульяновской об-
ласти. Плановая проверка, прове-
денная специалистами Управления, 
установила, что участок более 3-х 
лет не обрабатывался и зарос дре-
весной растительностью (сосна, 
клен, береза), а также сорными рас-
тениями (полевой василек, пырей, 
осот). В результате составлен прото-
кол по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, вынесено 
постановление, гражданину выдано 
предписание по устранению данного 
нарушения.

В свою очередь, коллеги сотруд-
ников Управления из Пермского 
края выявили факт административ-
ного правонарушения со стороны 
собственника земельных участ-
ков, общей площадью 16,8 га, рас-
положенных вокруг села Пыскор 
Усольского района. Эти участки за-
росли древесно-кустарниковой рас-
тительностью лиственных пород 
(березы, ивы, осины), высотой до 
6 метров, возрастом более 3 лет. 
Также на участках имелся сухостой 
травы прошлого вегетационного пе-
риода с присутствием сорной рас-
тительности (по краю участка, при-
мыкающему к дороге – борщевик 
Сосновского). Признаки использо-
вания участков для ведения сель-
скохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности отсутствовали. 
В связи с этим собственник участков 
понесет наказание в виде штрафа в 
размере 3000 рублей.

Кстати, что радует, имеются и про-
тивоположные факты. Так, в ходе 
очередной плановой проверки, на 
этот раз возле села Бекетовка Веш-
каймского района Ульяновской об-
ласти комиссия Управления убеди-
лась в отсутствии правонарушений. 

Собственник земель с/х назначения 
«Т...» представил госинспекторам 
все необходимые документы, а так-
же предъявил участок, площадью 
5,5 гектар, который обрабатывается 
и используется для выращивания 
картофеля.

Проверена готовность к 
сибирской язве

Государственная ветеринар-
ная служба Чувашской Республи-
ки прошла проверку на готовность 
к вспышке сибирской язвы с точки 
зрения диагностики и материально 
технической базы. В течение 8 меся-
цев текущего года, согласно данным 
подведомственных Госветслужбе 
Чувашии учреждений, проведена 
профилактическая вакцинация про-
тив сибирской язвы животных на 
территории республики. Всего об-
работано 359302 голов, что состав-
ляет 74,5% от годового плана. В том 
числе подвергнуто вакцинации и ре-
вакцинации 4445 лошадей, 188235 
голов КРС, 164062 головы мелкого 
рогатого скота, 2560 свиней.

Также в ветеринарных 
учреждениях Чувашской Республики 
имеется запас дезинфицирующих 
средств и ведутся обследования 
сибиреязвенных скотомогильников. 
В настоящее время на территории 
республики насчитывается 52 таких 
захоронений.

Нарушение в области 
карантина растений

Одно из таких нарушений было 
выявлено госинспектором УРСХН 
по ПК при проведении контрольно-
надзорных мероприятий в поселке 
Суксун Пермского края. Здесь жи-
тельница Свердловской области 

торговала подкарантинной продук-
цией (черенки плодовых и декора-
тивных культур) без документов, 
подтверждающих их происхожде-
ние и карантинное фитосанитарное 
состояние. А это могло послужить 
причиной распространения каран-
тинных организмов на территории 
края. В результате виновное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности по ст. 10.1 КоАП РФ 
«Нарушение правил борьбы с ка-
рантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней расте-
ний, растениями-сорняками».

В свою очередь, госинспектором 
отдела западного межрайонного 
пункта г. Верещагино совместно со 
специалистом Пермского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» на погрузочной 
площадке ООО «ГК «Сфера» в п. 
Менделеево Карагайского района 
Пермского края была досмотрена 
партия пиломатериала хвойных по-
род, предназначенной для отправки 
в Узбекистан. В ходе досмотра вы-
явлено несоответствие данной под-
карантинной продукции фитосани-
тарным требованиям: обнаружено 
наличие повреждений личинками 
усача рода «Monochamus» - каран-
тинного вредителя хвойных пород 
деревьев.



TEMA
Аграрная26 9 (86) 2016 27www.agro-tema.ru

РЕГИОНАЛьНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ социально-экономическое развитие села

На основании п.14 Приказа Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 
13.07.2016 № 293 «Об утверждении 
порядка выдачи фитосанитарного 
сертификата, реэкспортного фито-
санитарного сертификата, каран-
тинного сертификата» организации 
– экспортеру подкарантинного груза 
отказано в выдаче фитосанитарного 
сертификата. Ответственное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности по статье 10.1 КоАП 
РФ «Нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками». Грузоот-
правителю предложено устранить 
нарушения и представить отправ-
ляемый пиломатериал на досмотр 
повторно.

Бывает ли иначе? Бывает! Вот, к 
примеру, индивидуальный предпри-
ниматель Перунов И.А. из Горно-
заводского района Пермского края 
занимается заготовкой, хранением 
и реализацией пиломатериалов. У 
него в соответствии с Федеральным 
законом «О карантине растений»,  
государственным инспектором отде-
ла восточного МРП города Чусовой 
был проведен карантинный фитоса-
нитарный досмотр подкарантинной 
продукции – балансов еловых. Их 
объем составил 1500 м3.  В грузе, 
подготовленном к отправке железно-
дорожным транспортом в Свердлов-

скую область, карантинные объекты 
не обнаружены. Карантинные серти-
фикаты выданы.

Досмтр в аэропорту 
Большое Савино     

 
Наряду с проверками поступаю-

щей в Пермский край продукции 
сельхозпроизводства  госинспекто-
рам УРСХН по ПК приходится порой 
иметь дело и с экзотическими груза-
ми. Один такой прибыл недавно в 
аэропорт «Большое Савино» и ока-
зался африканским львом. Добирал-
ся он из зоопарка Санкт-Петербурга 
в Пермский зоопарк. 

С удовольствием сообщаем, что 
все ветеринарные сопроводитель-
ные документы на ввезенный груз 
были оформлены в соответствии с 
законодательством. Нарушений при 
транспортировке не выявлено. Пер-
мяки отныне смогут увидеть живого 
льва, не покидая  родного города. 
Это особенно актуально, потому-что 
специалисты отмечают: за послед-
ние двадцать лет количество львов 

сократилось почти на 50%. Причем, 
несмотря на то, что грозный зверь 
практически не имеет врагов. Сегод-
ня 80% львят  погибают, не достиг-
нув годовалого возраста: котята при-
влекают своим запахом буйволов, 
шакалов, гиен. Да  хищники и сами 
часто наносят друг другу смертель-
ные раны. Поэтому африканский 
лев принадлежит к уязвимым видам 
животных.
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Иосиф Левин 
   Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники, 
наш спецкор

УДАРИМ АММИАКОМ 
ПО ЗАСУХЕ!

В 2016 году много было в Татар-
стане разговоров вокруг выращива-
ния трех сельхозкультур – кукурузы 
на зерно, подсолнечника, рапса. 
Они были признаны «маржинальны-
ми». То есть – высоко доходными, 
так как закупочные цены на эти куль-
туры привлекательны и значительно 
выше себестоимости их выращи-
вания, что положительно влияет на 
укрепление экономики хозяйств. 

В соответствии с программой 
«3 по 100», каждая из этих культур 
была посеяна на 100 тысяч гектар. 
Согласно оперативной сводке мини-

стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан 
на 21 октября, уборка кукурузы и 
подсолнечника близилась к завер-
шению, каждый гектар этих культур 
дал соответственно 30,9 и 13,2 ц/га. 

Вроде бы, в среднем неплохо, 
хотя вилка урожайности по кукурузе 
находится в пределах от 2,1 ц/га в 
Лаишевском и 6,5 ц/га в Новошеш-
минском районах до 49,6 ц/га в Буин-
ском и 46,9 ц/га  в Зеленодольском 
районах.  А по подсолнечнику от 6,0-
7,0 ц/га в Менделеевском до 22,1 и 
25,2 ц/га в Тюлячинском и Буинском 

районах соответственно.  
А вот рапсу нынче не повезло – с 

каждого гектара получено всего по 
6,2  центнера маслосемян (от 2,5 и 
2,9 ц/га в Зеленодольском и Альме-
тьевском районах соответственно до  
13,8 ц/га в Кайбицком  районе).

Кто виноват, и что делать? 

Чаще всего во всем принято обви-
нять засуху. Так ли это? Во всем ли 
она виновата? 

Да, засуха была. В мае – шестой 
год подряд, плюс во второй полови-
не июля и весь август. Причем, май-
ская засуха стала не исключением, а 
нормой, поэтому на нее надо не ссы-
латься, а думать, что ей противопо-
ставить, чтобы уменьшить ее вредо-
носность в последующие годы. Как 
уменьшить вредоносность засухи, 
(а заодно - и нашествия капустной 
моли, которая стала бичом для рап-
са не меньше, чем засуха) покажу на 
примере КФХ «Подберезье» Кайбиц-
кого  района. Здесь с площади 415 
га получено по 13,8 ц/га рапса, что 
более чем в два раза выше респу-
бликанского показателя (по данным 
ежедневной оперативной сводки 
МСХиП РТ) и в 1,5-2 раза выше, чем 
в соседних районах. 

Спешу высказаться, чтобы дать 
информацию к размышлению тем, 
кто не хочет «завязывать» с рапсом. 
Тем более что некоторые действия 
для реализации мер, которые мож-
но противопоставить засухе, надо 

начать предпринимать прямо сей-
час (статья поступила в редакцию 
22.10.2016 года – прим. ред.). По 
нашему мнению, на общем бледном 
фоне республики по рапсу 13,8 ц/га 
– неплохой показатель. Причем фак-
тически на полях КФХ было больше, 
такого отличного  рапса я нынче ни-
где не видел. Но некоторые ошибки, 
допущенные в «Подберезье» снизи-
ли урожай. Но и 13,8 ц/га это – побе-
да. А победителей не судят!  

Следует заметить, что это хозяй-
ство несколько последних лет рапс 
не сеяло, так как от него не могли 
получать более 5 ц/га. Поступили по 
принципу «нет рапса – нет проблем». 
Низкий урожай не стимулирует  кре-
стьянина на особую расположен-
ность к этой культуре.  

В текущем году посеяли, и, нако-
нец, появилась убежденность в том, 
что полученный урожай  рапса за-
стимулирует!

Расчет прост: затраты на гектар 
составили 13 тысяч рублей. Но каж-
дый гектар рапса при закупочной 
цене 21 тысяч рублей за тонну дал 
выручку в 29 тысяч рублей. Рента-
бельность выращивания рапса со-
ставила более 100%.  Кстати, могло 
быть и выше!

Я не новичок в рапсосеянии и не 
дилетант, как считают некоторые 
рапсовые ученые. Тридцатилетний 
практический опыт знакомства с 
рапсом дает мне право иметь свое 
мнение, не всегда совпадающее с 
общепринятыми, зачастую устарев-
шими догмами. Во время обучения 
в институте меня научили работать 
творчески, мыслить, анализировать, 
а не следовать шаблонам. Сегод-
няшним же рапсоводам зачастую не 
хватает анализа, выявления причин 
неудач, что ведет к их закономерно-
му повторению. В народе это назы-
вается «наступать на те же грабли».  
Легче, конечно, сослаться на засуху, 
но следует помнить и том, что она 
бывает не только на полях, но и в 
мозгах.

Итак, анализируем 
и делаем практические выводы

В «Подберезье»  рапс был разме-
щен на двух участках – по зяби и по 

поверхностной обработке. Разница 
впечатляет (см. Таблицу 1)

Дело в том, что поверхностная 
обработка дискаторами создает по-
дошву, которую не могут пробить 
молодые и слабые корешки рапса. 
Главный корень, вместо того, чтобы 
идти вглубь, растет вбок, корневая 
система располагается в верхнем 
слое почвы, быстро высыхающем в 
условиях засухи.

Отсюда вывод ПЕРВЫЙ: рапс 
надо сеять по вспашке. Об этом 
много раз говорилось и писалось. 
Надо это надо осмыслить, понять, и 
под рапс пахать, с отвалами или без 
отвалов.

В 2016 году, впрочем, как и в 2015 
году, наблюдалось нашествие ка-
пустной моли. Раньше на эту моль 
никто не обращал внимания, т.к. ее 
количество не превышало экономи-
ческого порога вредоносности. Те-
перь превышает и толи еще будет!  
Химические обработки майских, об-
щепринятых как догма, сроков сева, 
которые некоторые хозяйства про-
водили 6 (ШЕСТь!!!) раз, для моли 
оказались как мертвому припарка. А 
в «Подберезье» рапсовые поля про-
тив моли обработали всего ОДИН 
раз, совместив эту обработку с 
борьбой против рапсового цветоеда. 
Причем эта единственная обработка 
стала просто профилактической, т.к. 
рапс УШЕЛ и от цветоеда и от моли. 
Посев был произведен в конце мая 
- начале июня. Уязвимые для цве-
тоеда и моли фазы развития рапса 
– до цветения - наступили тогда, ког-
да пик вредоносности этих вредите-
лей остался позади. О возможности 
и необходимости переноса сроков 
сева рапса на части площади с пер-
вой декады мая на первую декаду 
июня говорилось и писалось много 
за последние 20 лет. Но отрицалось, 
дескать, при посеве после 20 мая 

рапс просто не вызреет. Вызревает 
же!  Кроме того, рапс, посеянный во 
второй половине мая, попадает под 
майскую засуху, семена при пред-
посевной обработке культиватора-
ми КПС прорастают неравномерно 
– часть сразу, а часть – после «са-
бантуйных» дождей 10 июня. И уби-
рается урожай поздно взошедших 
растений, о чем свидетельствует та 
же оперативная сводка: сеяли рано, 
а убирали поздно. 

Вывод ВТОРОЙ:  требуется пере-
смотреть технологию выращивания 
рапса. Испытать в каждом хозяйстве 
разные сроки сева и сделать вывод, 
когда лучше сеять. Майскую засуху 
лучше пропустить. Предпосевную 
обработку проводить на глубину за-
делки семян – не глубже 3 см, и т.д. 
Все это подробно расписано в наших  
публикациях последних лет, надо их 
найти и внимательно изучить.

А почему «ПОДБЕРЕЗьЕ» посея-
ло рапс в конце мая - начале июня? 
И здесь дебатов о том, что сроки 
сева рапса ушли, что урожая не 
будет, было много. Ответ лежит на 
поверхности: они вынуждены были 
это сделать, т.к. только  в конце мая, 
специализированное предприятие 
смогло внести на каждый гектар по 
70 кг действующего вещества азота 
безводного аммиака. Раньше про-
сто не могли. Аммиак сработал! Не-
смотря на засуху, корни рапса могли 
питать растения азотом, растения 
были «сытыми», а сытому рапсу за-
суха не так страшна.

Вывод ТРЕТИЙ: под рапс надо 
вносить жАУ – жидкие азотные удо-
брения – безводный аммиак или ам-
миачную воду. Причем, на глубину 
не менее 10 см. Не стоит разбрасы-
вать аммиачную селитру, от которой 
в условиях засухи эффективность 
очень низкая или отсутствует полно-
стью.

Площадь, 
га Основная обработка Валовый сбор, 

ц Урожай, ц/га

299 Вспашка плугом 4784 16,0
116 поверхностная 928 8,0
415 - 5712 13,8

Таблица 1

На фото одно из полей рапса в КФХ «Подберезье», 
слева направо: агроном Алексей Абмаев, Иосиф Левин, 

директор хозяйства Иван Чекмарев

агрономический ликбез
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Также надо иметь в виду, что 
ООО «Центрсельхозхимии», ока-
зывающее аграриям эти услуги, на 
всю площадь рапса внести аммиак 
не сможет, его возможности огра-
ничены количеством агрегатов (их 
всего 9) и временем. А вот завезти 
безводный аммиак из химзаводов 
Тольятти и Менделеевска для приго-
товления аммиачной воды, которую 
смогут вносить сами хозяйства, как 
это делалось в добрые советские 
времена, сможет. 

Простой расчет показывает, что 
если ежедневно завозить 180 тонн 
аммиака, то за 100 зимних дней 
можно набрать 18 тысяч тонн, из 
которого можно приготовить 72 тыс. 
тонн аммиачной воды. Этого при 
внесении по 70 кг ДВ азота на гектар 
хватит на 100 тысяч га рапса. Более 
того - зимних дней не 100, а больше, 

то есть запаса жАУ хватит и рапсу 
и достанется многим другим культу-
рам, отзывчивым на азот, особенно 
– маржинальной кукурузе на зерно.

Если реализация 1 и 2 выводов 
не требует больших дополнитель-
ных материальных затрат, то  для 
возрождения внесения аммиачной 
воды денежные затраты потребуют-
ся. В том числе на постройку пунктов 
приготовления и хранения аммиач-
ной воды, оборудование агрегатов 
для ее внесения, услуги аммиаково-
зов. Да и оплату за само удобрение. 
Но эти затраты быстро окупятся при-
бавкой урожая. Особенно – в усло-
виях засухи, которая (повторяюсь!) с 
изменением климата становится не 
исключением, а нормой. 

Здесь нужна большая организа-
торская работа сельхозорганов, как 
в центре, так и на местах. А также 

– целевая финансовая поддержка в 
виде части средств, ежегодно выде-
ляемых из бюджета. То, о чем напи-
сано выше, ставит заслон засухе. А 
заодно – и капустной моли!

В интернете появилась публика-
ция о том, что Украина  увеличивает 
в два раза плату за транзит безво-
дного аммиака по аммиаковопро-
воду «ТОЛьЯТТИ-ОДЕССА», по 
которому российский аммиак, так 
необходимый нам самим, уходит  на 
Украину и уплывает в США. 

Резкое снижение мировых цен 
на аммиак и мышиная возня вокруг 
платы за его транзит делает экс-
порт этого ценнейшего удобрения 
нерентабельным. Так пусть аммиак 
остается в России, для внутреннего 
пользования, для повышения наше-
го урожая.  В  условиях засухи амми-
ак – это «палочка-выручалочка»! 

Пополнить истощенные такими 
затратами финансовые запасы стра-
ны в Киеве предлагают привычными 
методами: повышением транзитных 
ставок для перемещаемой через 
территорию Украины российской 
продукции. Только в этот раз зара-
ботать решили не на газе, а на дру-
гом продукте химпрома - аммиаке, с 
начала 80-х годов поставляемом к 
порту отгрузки в Одессе по прямому 
трубопроводу с российских заводов, 
крупнейшим из которых является 
«Тольяттиазот».

В проекте нового Налогового ко-
декса страны прописано, как можно 
заработать лишние 2,4 млрд гривен: 
для этого ставку транзита аммиака 
повысят с 2,4 до 4,8 доллара за тон-
ну.

Таким образом,  украинское пра-
вительство, …пытается подлатать 
госбюджет за счет российских пар-
тнеров по бизнесу. При этом оно не 
ставит в расчет тенденции рынка, 
согласно которым мировые цены 
на аммиак устойчиво снижаются, и 
Киев от столь недальновидного ре-
шения может, наоборот, потерять то, 
что сейчас имеет.

- Аммиак и производные удобре-
ния стабильно дешевеют, на них 
идет общее снижение мировых 
цен, - отмечает аналитик ГК „Финам“ 
Алексей Калачев. - Для этого есть 
несколько причин: удешевление сы-
рья, рост производства в странах 
Юго-Восточной Азии, особенно в 
Китае, снижение цен на продоволь-
ствие.

В 2012 году тонна аммиака на 

мировом рынке стоила от 700 дол-
ларов. К октябрю 2016-го его стои-
мость снизилась до 160 долларов 
за тонну, и в ближайшие годы цена 
этого сырья будет лишь падать. Та-
кие тенденции вместе с новым 
тарифом на транспортировку 
продукта (примерно 55 долларов 
за прокачку тонны аммиака), по 
сути, делают российские произ-
водства аммиака неэффективны-
ми вплоть до нерентабельности.

Скорее всего, в случае повыше-
ния тарифа российские заводы ре-
шат и вовсе остановить транзит, чем, 
по сути, работать на соседнее госу-
дарство ценой собственных убыт-
ков. Возможно, именно такую цель 
и преследуют киевские министры 
- подорвать важную стратегическую 
отрасль экономического партнера, 
заблокировав работу главного тран-
зитера аммиакопровода - ОАО «То-
льяттиазот». О том, что от этого по-
страдают и все включенные в цепоч-
ку украинские предприятия, в Киеве, 
по всей видимости, предпочитают не 
думать.

- Украина рубит сук, на котором 
сидит, это совершенно несомнен-
но, - заявил генеральный директор 
„Центра политической информации“ 
Алексей Мухин. - Но рубит она его с 
определенной целью. Для киевского 
руководства, чем хуже - тем лучше. 
Ведь оно полностью доверилось 
„вашингтонскому обкому“ и пыта-
ется поставить себя на его баланс. 
Именно с этим связано такое ма-
ниакальное желание обрубить все 
связи с Россией, чтобы, предъявив 

обрубленные концы Вашингтону, 
требовать от него компенсацию 
за понесенный ущерб. Это похоже 
на человека, который страхуется, 
потом сжигает свой дом и прихо-
дит требовать страховку.

В пользу антироссийской вер-
сии говорят и действия известного 
своими антироссийскими взглядами 
губернатора Одесской области Ми-
хаила Саакашвили. Экс-президент 
Грузии активно участвует в привати-
зации Одесского припортового заво-
да (ОПЗ), в котором заканчивается 
протянутый из России аммиакопро-
вод.

...В складывающейся ситуации 
«Тольяттиазот» будет вынужден 
переключиться на альтернативные 
маршруты транспортировки про-
дукции, перенаправив свой аммиак 
вместо Одессы в российский порт 
«Тамань». Работы по этому проекту 
идут давно, ввод в строй первой оче-
реди назначен на 2017 год.

…«Тольяттиазот» может и вовсе 
остановить свои агрегаты из-за по-
вышения Украиной транзитных ста-
вок. Компания уже остановила на 
ремонт один из агрегатов аммиака, 
остальные пока работают на про-
ектной мощности. Как отметили в 
«ТоАЗе», российский производитель 
следит за состоянием мирового рын-
ка и рассматривает различные сце-
нарии, выполнение которых будет 
зависеть, в том числе, и от решений 
украинских властей по тарифам на 
транзит аммиака…

regnum.ru
Публикуется с сокращениями

УКРАИНА МОжЕТ ЛИШИТьСЯ 
РОССИЙСКОГО АММИАКА

18 октября президент Украины Петр Порошенко одобрил 
выделение из госбюджета страны дополнительных 7,1 млрд 
гривен (более 275 млн долларов) на оборону и безопасность.

Ранее для этих целей киевские власти зарезервировали 
5% ВВП или 129 млрд гривен, превысив прошлогодние показа-
тели почти на 560 млн долларов.

агрономический ликбез
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фермерство и кооперация

Почти 25 лет хозяйством руко-
водит Николай Мордвин. В 1992 
году 27-летний главный агроном 
решил возглавить сельхозпредпри-
ятие, испытывающее серьезные 
финансовые проблемы. Это было 
настоящим испытанием, но вера 
в свои силы и в коллектив помог-
ла аграрию справиться с трудной 
задачей. В своем интервью руково-
дитель СПК «Восход» рассказал о 
прошлом и настоящем кооперати-
ва, а также поделился планами на 
будущее.

- Что представляло собой 
хозяйство, когда вы его возгла-
вили?

- Предприятие тогда столкну-
лось с рядом серьезных проблем. 
Во-первых, это долги по зарплате 
перед работниками. Половина по-

головья стада была больна лей-
козом, а надои на одну голову не 
превышали 2 тысяч кг в год. Труд-
ностей добавлял износ техники и 
оборудования. Мы с коллегами ре-
шили, что ставку нужно делать на 
повышение производительности 
труда и современные технологии, 
в противном случае – успеха нам 
не видать. Хозяйство находится 
на севере Кировской области, здесь 
суровый климат, который не позво-
ляет полноценно развивать рас-
тениеводство, поэтому основным 
направлением стало животновод-
ство в комплексе с созданием кор-
мовой базы.

- Какими были первые шаги?
 
- Мы «отсекли» лишнее низко 

продуктивное поголовье. Посте-
пенно закупали современную сель-

хозтехнику, в том числе и через 
Росагролизинг. Приобрели по феде-
ральному лизингу три зерноубороч-
ных комбайна и тракторы. Низкие 
ставки позволили рассчитываться 
по лизинговым платежам вовремя, 
избавляя от излишней финансовой 
нагрузки. Эти сельхозмашины уже 
перешли в нашу собственность 
и наряду с другой приобретенной 
техникой помогли более чем вдвое 
увеличить урожайность зерновых  
– с 10 до 23 центнеров с гектара. 
Кому-то эти показатели покажут-
ся невысокими, но в наших сложных 
климатических условиях такой 
рост можно назвать достижением.

Надои тоже стремительно рос-
ли. В 2003 году они превысили 5 
тысяч кг, а в 2006-ом  6 тысяч кг. 
С 2007 года началась масштабная 
модернизация сельхозпроизвод-
ства: покупка новой техники, ре-

конструкция и строительство жи-
вотноводческих объектов, запуск 
современного зерносушильного 
комплекса.

- В сентябре 2016 года произо-
шло знаковое для Вас событие 
– открытие современной молоч-
ной фермы на 400 голов. Расска-
жите о ходе реализации этого 
проекта?

- Ферму начали строить на кре-
дитные средства, потом кредит 
нам «заморозили», пришлось до-
страивать на «свои». Оборудова-
ние твердо решили приобретать 
через Росагролизинг. Посчитал, 
что удорожание составит всего 
1,7% в год, таких условий больше 
не встречал. Они очень выгодные, 
особенно учитывая внушительную 
сумму сделки – более 30 млн рублей. 
Некоторые мои коллеги тогда го-
ворили, мол, большая компания, на-
ходится в Москве и точно не будет 
с тобой – обычным аграрием – со-
трудничать.

Но все произошло с точностью 
до наоборот. В Росагролизинге  ко 

мне отнеслись очень доброжела-
тельно, пойдя навстречу. Большое 
спасибо специалистам компании – 
они проявили высокий профессио-
нализм и помогли мне определить-
ся с выбором оборудования.

В итоге, благодаря федерально-
му лизингу, ферма оснащена по по-
следним технологиям – доильным 
залом на 24 головы КРС, система-
ми управления стадом и навозоу-
даления, танками-охладителями 
молока. По договору лизинга обо-
рудование нам оперативно поста-
вили, произвели его монтаж, пуско-
наладку, плюс ко всему, организо-
вано сервисное обслуживание. Это 
просто здорово! Все прекрасно ра-
ботает.

Современные технологии позво-
лят увеличить годовые надои на 
одну голову с 7 до 8 тысяч кг. На 
ферме планируется производить 
3100-3200 тонн молока в год и в 
2017 году увеличить дойное стадо 
до 600 голов.

- Почему вы решили посвя-
тить свою жизнь такому  не-
простому  труду, как сельское 

В сентябре текущего года СПК «Восход» из села Полом Кировской об-
ласти запустил в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму, осна-
щенную самым современным технологическим оборудованием, приобре-
тенным на выгодных условиях федерального лизинга.

«ДРУГОГО ПУТИ 
Я ДЛЯ СЕБЯ НЕ ВИДЕЛ»

хозяйство?

- Я всегда хотел участвовать в 
развитии своего родного села. Поэ-
тому другого пути, кроме как сель-
ское хозяйство, для себя не видел. 
Когда встал вопрос о том, чтобы 
возглавить хозяйство, то понял, 
что люди мне доверились, и необ-
ходимо оправдать их доверие. Это 
был долгий и трудный путь, но мы 
его преодолели.

Сейчас на предприятии работа-
ет более 130 человек, идет обнов-
ление кадров. Те, кто со мной начи-
нал, уходят на заслуженный отдых, 
вместо них набираем и обучаем 
молодых специалистов. Только в 
этом году уже 7 человек трудоу-
строили. Вы бы видели их горящие 
глаза, когда они знакомятся с со-
временным оборудованием и новы-
ми технологиями, применяемыми 
хозяйством.

Останавливаться на достигну-
том не станем, и, конечно, будем 
дальше использовать в процессе 
модернизации производства феде-
ральный лизинг. 

Материал предоставлен 
пресс-службой Россагролинг
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Р.Б. Нурлыгаянов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

Башкирский ГАУ

В БАШКИРИИ – ЛИДЕР, 
В ТАТАРИИ – ПРИМЕР

ДЛЯ ПОДРАжАНИЯ
Илишевский район Башкортоста-

на не остался в стороне и в период 
освоения залежных, целинных зе-
мель. Часть пашни была заброшены 
в годы Великой Отечественной вой-
ны из-за отсутствия материальных 
и трудовых ресурсов. Вот и пришел 
черед их повторного освоения. И не 
только! Из района необходимо было 
отправить молодежь, в основном 
механизаторов на целину. Основная 
организационная работа ложилась 
на плечи райкома партии, точнее на 
Т.Л.Рахманова. 

За короткий срок по району было 
освоено 1300 га пахотных земель. 
За это группа тружеников была на-
граждена медалью «За освоение 
целинных земель». Среди них и 
Т.Л.Рахманов. Эта была его четвер-
тая медаль. Третьей – медалью «За 
трудовую доблесть» Талгат Лутфул-
лович был награжден еще до этого 
по итогам 1956 года. 

Уже в середине 50-х годов в кол-
хозах им. Фрунзе (в последующем 
им. XXII съезда КПСС), «Заря ком-
мунизма», им. М.Гафури и других 
стабильно выращивали зерновых по 
10-11 ц/га, а местами до 17-22 ц/га. В 
те годы это был большой вызов вы-
соким урожаям.

С приходом во власть Н.С. Хруще-
ва начались перетряски партийного 
и хозяйственного управления в стра-
не. Илишевский и Дюртюлинский 
районы объединили. Первым секре-
тарем РК КПСС стал А.Г. Аминев, 
а Т.Л. Рахманов – председателем 
райсовета объединенного Дюртю-
линского района. С 1964 года райо-

ны вновь стали самостоятельными, 
а их руководителями А.Г. Аминев и 
Т.Л. Рахманов, который вернулся в 
Илишевский район. 

В марте 1966 года Талгат Рахма-
нов был избран делегатом XXIII съез-
да КПСС. В будущие годы он подряд 
избирался еще четыре раза. Стать 
делегатом пяти съездов партии для 
секретаря сельского райкома партии 
вряд ли кому-то еще пришлось! Воз-
можно, только единицам. Это и есть 
оценка кропотливого труда Талгата 
Лутфуловича за годы его руковод-
ства районом. 

Очередной 1966 год отметился 
присвоением звания Героя Социали-
стического Труда трем илишевцам: 
Т. Рахманову - первому секретарю 
райкома, Ф. Яхину - председателю 
колхоза «Октябрь» и Р. Зиннатулину 
- бригадиру колхоза им. XXII парт-
съезда. Достаточно отметить, что с 
1954 по 1958 годы средняя урожай-
ность зерновых составила 7,1 ц/га, а 
за 1959-1965 года достигла 16,2 ц/га. 
То есть, повысилась в 2,5 раза. Не-
вероятный успех!

Илишевский район стал плац-
дармом передовых технологий не 
только по сельскому хозяйству, но 
и по педагогике, здравоохранению, 
социальным вопросам. А также од-
ним из немногих сельских районов 
Башкирии, специализирующихся 
на комплексной химизации сель-
ского хозяйства, словом научно-
производственным центром. От-
метим, что в Татарии данное ответ-
ственное поручение было возложе-
но на Арский район, а по СССР таких 

районов насчитывалось всего 17! 
Причем стать районом комплексной 
химизации было не столь почетно, 
настолько ответственно. Для каж-
дого хозяйства потребовались до-
полнительно агрономы-агрохимики, 
научно-обоснованное внесение хи-
мических средств растений. От них 
ожидали соответствующей отдачи.  
Результаты комплексной химизации 
необходимо было показать не толь-
ко в научных отчетах, а визуально 
– на полях, как экспериментальных 
(были опытные поля в районах), так 
и на производственных участках (на 
семинарах и совещаниях).   

В эти годы в целом по стране на-
чалась широкомасштабная химиза-
ция сельского хозяйства, основными 
плацдармами этого процесса яви-
лись районы полной химизации.

Частыми гостями района стали 
известные аграрники профессо-
ры Н.Бахтизин (растениевод, или-
шевец), С.Тайчинов (почвовед), 
Ю.Усманов (агрохимик),  В.Гиль-
фанов (биолог-селекционер) и мно-
гие другие. Ученые ставили про-
изводственные опыты, проводили 
испытания на полях, в мастерских и 
животноводческих фермах хозяйств 
района. Многие студенты Башкир-
ского СХИ производственную прак-
тику старались проходить в хозяй-
ствах Илишевского района.

Продолжение. Начало в № 8.

Одним из первых в Башкирии,                       
Т.Л. Рахманов начал организовать 
встречу со студентами из Илишев-
ского района в Башкирском сель-
скохозяйственном институте, где 
всегда шел откровенный разговор с 

будущими специалистами. Их при-
зывали возвращаться в родные 
края, рассказывали о перспективах 
социально-экономического развития 
района в целом.

Кадры решают все. Этот лозунг не 
только коммунистической партии, а 
правителей всех времен и народов. 
Именно умелые, практичные руково-
дители требовались везде и повсю-
ду. К подбору и расстановке кадров 
председательского корпуса райо-
на Талгат Лутфуллович относился 
очень серьезно. Об этом в психоло-
гическом аспекте он писал в книге 
«Хлеб – всему голова»: «…работа 
председателя колхоза настолько 
ответственна, что на этом по-
сту недопустимы даже малейшие 
послабления или холодок в рабо-
те. Ведь, сказать по чести, труд-
но назвать более ответственную 
должность на селе, чем председа-
тель колхоза. И не только на селе! 
На любой другой должности есть 
какие-то пределы и рабочего дня, 
и круга обязанностей. Люди любой 
другой профессии, не задумыва-
ясь, выбирают для себя любой вид 
отдыха, им прощаются простые 
человеческие слабости. Крупный 
ученый вывел болонку на прогулку. 
Генерал весь свой досуг посвящает 
рыбалке. Директор завода выехал 
на охоту. Ну и что тут особенно-
го? Инженер, учитель, врач, бух-
галтер, летчик – все они могут 
отдыхать, как им хочется, иметь 
различные увлечения, слабости. 
Им все можно, им все проститель-
но. Но вот – представьте   себе! – 
председатель колхоза с удочкой на 
речке! Председатель колхоза с ру-
жьем за плечом подался в лес! Пред-
седатель колхоза в погожий день 
лежит на пляже и загорает! Нет, 
не увидите вы такой сценки. Та-
ким образом, председатель колхоза 
находится на каком-то особом по-
ложении. Никто не удивится, если 
встретит его в полночь на ферме, 
на рассвете – в поле, в полдень – у 
хлебоприемного пункта, а вечером 
– в правлении колхоза, в окруже-
нии десятка людей, у каждого из 
которых масса просьб и вопросов. 
И все это считается в порядке ве-
щей…». 

Эти слова Т.Л. Рахманов часто 
повторял при встречах с журнали-
стами, гостями района, представ-
ляя видных руководителей колхозов 
района и на районных совещаниях. 
Автор строк сам не раз слушал их из 
уст первого секретаря.

В шестидесятых годах председа-
тели колхозов Герои Социалистиче-
ского Труда Т. Назмиев («Искра») и 
Ф. Яхин («Октябрь»); делегат трех 
съездов КПСС У.Зайнашев  (им. 
XXII партсъезда), депутат Верховно-
го Совета СССР 6 созыва; депутат 
Верховного Совета СССР  7 созыва 
Г. Сираев («Башкортостан») стали 
прославленными не только в Башки-
рии, но и в целом по стране. 

В эти годы широко пропаганди-
ровалась глубокая вспашка почвы. 
Этому способствовали оснащение 
хозяйств мощными тракторами и 
плугами различных конструкций, 
главное – пахотный слой полей. В 
районе был объявлен конкурс на 
рационализаторское предложение 
по углублению пахотного слоя. В ре-
зультате коллективного творчества 
появились илишевские плуги - бо-
роздопахи, почвоуглубители, корче-
ватели – обычные орудия, улучшен-
ные рационализаторской мыслью 
механизаторов. Для получения пол-
ного оборота пласта при глубокой 
пахоте в мастерских районного объ-
единения «Сельхозтехника» стали 
наращивать первый лемех и пред-
плужники.  

«В ближайшее время, – писал 
Т.Л. Рахманов (1969), – мы думаем 
совсем избавиться от сорняков, 
сокращая количество применяе-
мых ядохимикатов и гербицидов. 
И вообще мы ставим задачу в бли-
жайшие годы резко сократить при-
менение гербицидов для борьбы с 
сорняками…. Гербициды, в общем-
то, не способствуют развитию 
пчеловодства и даже тормозят 
развитие этой отрасли. При неу-
мелом их применении они наносят 
вред лесопосадкам, лесополосам…, 
пора (и мы ставим у себя в районе 
этот вопрос) добиться полной лик-
видации сорных растений на полях 
в основном путем агрономических 
мероприятий, путем улучшения 
обработки почвы и улучшения ухо-

генералы от агрономии

да за посевами».
Урожаи зерновых повысились 

значительно. Возможно в современ-
ных условиях, в период активного 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий в земледелии, эти стро-
ки кажутся странными и смешными. 
Но в какой-то степени здесь своя 
«изюминка». Глубокая вспашка – 
это улучшение водно-воздушного 
режима пахотного слоя, уничтоже-
ние семян сорняков, спор грибных 
болезней, куколок и самих вреди-
телей в глубоких слоях почвы. Да 
и современная наука доказала, что 
из-за неполного набора возделывае-
мых сельскохозяйственных культур 
не всегда получается обеспечение 
необходимого водно-воздушного 
режима почвы, а в условиях эколо-
гии использование пестицидов все 
больше сводится к их ограничению. 
Так что вечный вопрос земледель-
ца «пахать или не пахать» и поны-
не остается спорным. А вот вопрос 
об экологической чистой продукции 
растениеводства и животноводства 
в настоящее время стал весьма ак-
туальным.

1-3 июля 1969 года в Илишевском 
районе состоялось Поволжское зо-
нальное совещание руководителей и 
специалистов министерств и управ-
лений сельского хозяйства Астра-
ханской, Волгоградской, Куйбышев-
ской, Пензенской, Саратовской и 
Ульяновской областей, Татарской, 
Калмыцкой и Башкирской автоном-
ных республик. Три дня продолжился 
семинар, материалы были опубли-
кованы в научно-производственном 
журнале «Степные просторы». Дей-
ствительно, достижения илишевских 
земледельцев стали показательны-
ми и результативными. Так, в 1967 г. 
из 20 колхозов в 11 получен урожай 
зерна свыше 25 ц/га, а в 1968 г. та-
кая урожайность отмечается уже в 
19 хозяйствах. В четырех колхозах 
(«Октябрь», «Искра», «Коммунар» 
и им. Куйбышева) средний урожай 
зерновых культур с гектара составил 
более 32 ц/га. В те годы - историче-
ский урожай - план государственных 
поставок зерна восьмой пятилетки 
выполнен за три года! 

Продолжение следует



TEMA
Аграрная36 9 (86) 2016 37www.agro-tema.ru



TEMA
Аграрная38 9 (86) 2016

на правах рекламы


