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Праздник черники и черничного пирога
В городском парке у Дома культуры Красновишерска (Пермский край) 

13 августа состоится «самый вкусный», единственный в России фести-
валь «Праздник черники и черничного пирога». Основным действующим 
лицом праздника является Черничный Пирог. Вкусные и полезные пиро-
ги соревнуются друг с другом за звание лучших. 

В рамках праздника организуются различные мероприятия, выступле-
ния творческих делегаций, конкурсы частушек, ярмарки народных про-
мыслов и здоровья, работа пекарни под открытым небом, спортивно-
развлекательные мероприятия. Ежегодно фестиваль «Праздник черни-
ки и черничного пирога» принимает более 5000 человек. 

В 2012 году в рамках Фестиваля был изготовлен гигантский «чернич-
ный пирог» длиною более 70 метров. Данное достижение было офици-
ально зарегистрировано в книге «Рекордов России».

В Мордовии появится ситуационный центр
Вопросы создания системы государственного информационного обе-

спечения в сельском хозяйстве обсуждались на совещании в Минсель-
хозпроде Республики Мордовия у Первого заместителя Председателя 
Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Си-
дорова В.Н. Одной из ключевых тем совещания стал вопрос об откры-
тии Ситуационного центра, который представляет собой программно-
аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, хранение и 
предоставление информации о состоянии сельхозугодий республики.

В работе совещания приняли участие ответственные работники ре-
гионального Минсельхозпрода и Центра практического обучения спе-
циалистов сельского хозяйства Республики Мордовия.

региональный телетайп

Удмуртия – Башкортостан. 
Сотрудничество в сфере АПК

Вице-премьер Удмуртии Сергей Токарев и министр сельского хозяй-
ства и продовольствия республики Александр Прохоров обсудили во-
просы установления межрегионального сотрудничества в области АПК 
с заместителем Премьер-министра Правительства Республики Баш-
кортостан Иреком Мухаметдиновым и министром сельского хозяйства 
Башкортостана Николаем Коваленко. Стороны договорились о двусто-
роннем содействии в решении задач по увеличению валового произ-
водства молока, актуальных для АПК обоих регионов. Наряду с этим 
прошли переговоры о совместной выработке механизмов регулирова-
ния закупочных цен на молоко-сырье.  Ранее на заседании актива АПК 
УР министр сельского хозяйства РФ Николай Ткачев подчеркнул зна-
чимость в решении вопросов продовольственной безопасности страны 
региональной программы Удмуртии по увеличению валового производ-
ства молока до 1 миллиона тонн к 2020 году, а также необходимость 
выработки справедливой по отношению к сельхозпроизводителям за-
купочной цены. 

- Можно по-разному поддерживать молочную отрасль, но если не 
будет главного – не будет цены, то этот бизнес никому не будет 
интересен, - отметил тогда Н. Ткачев.

Рейтинг КФХ по производству молока
Центр изучения молочного рынка подготовил рейтинг российских ре-

гионов по объему и приросту производства молока в крестьянских фер-
мерских хозяйствах в 2015 году.

На сайте The DairyNews отмечено, что КФХ России в последние годы 
показывают наибольшую динамику роста производства молока по срав-
нению с другими формами хозяйств. В 2015 году фермерские хозяйства 
произвели 2,04 млн тонн молока, что на 6,34% больше, чем в 2014 году.

Согласно общему рейтингу российских регионов по приросту произ-
водства молока в крестьянских фермерских хозяйствах в 2015 году Пен-
зенская область среди 78 субъектов, отраженных в рейтинге, находится 
на 13-м месте с приростом 24,04%.

Региональная ярмарка
С 11 по 17 июля на Волгоградском проспекте в г. Москва проходила 

региональная сельскохозяйственная ярмарка Республики Марий Эл. Ее 
организаторами выступили Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Марий Эл совместно с Департаментом торговли и 
услуг города Москвы и Ассоциацией сельхозтоваропроизводителей.

На ярмарке была представлена продукция пчеловодства, кондитер-
ские изделия, сублимированные хлопья и пророщенное зерно пшеницы, 
консервированные и сушеные грибы, ягоды, а также широкая линейка 
иван-чая с различными травяными добавками.

Натуральная, качественная продукция марийских производителей 
пользуется большим спросом и получает массу положительных отзы-
вов москвичей и гостей столицы, а региональные ярмарки Республики 
Марий Эл набирают все большую популярность. Следующая подобная 
ярмарка на территории г. Москва пройдет в августе 2016 года.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Молока станет больше
В Чердаклинском районе Ульяновской области на базе КФХ «Воз-

рождение» в текущем году успешно реализован инвестиционный проект 
по строительству животноводческого комплекса на 1200 дойных коров. 
Построено два новых коровника и высокотехнологичный доильный зал 
типа «Карусель». Общий объём инвестиций составил 150 миллионов 
рублей, включая покупку племенных нетелей голштинской породы. По-
сле выхода на проектную мощность объём производства молока соста-
вит около 12 тысяч тонн в год. Кроме того, в 2016 году планируется за-
вершить реконструкцию животноводческих помещений, модернизацию 
производственных мощностей в агрофирме «Тетюшское» Ульяновского 
района. Ряд животноводческих предприятий области начал техническую 
модернизацию молочного животноводства. С учётом этого по итогам 
2016 года ожидается рост объёмов производства молока по сравнению 
с 2015 годом почти на 5%, или на 5,4 тысячи тонн. 

В результате реализации приоритетных региональных проектов ба-
зовые показатели социально-экономического развития сельского хозяй-
ства области должны существенно улучшиться. Планируется, что сред-
негодовой рост объёма продукции сельского хозяйства за пятилетний 
период составит около 4%.

Ульяновская область

Пензенская область

Это актуально для всех 
Июль – самый разгар уборочной кампании в Саратовской области. 

Уборка урожая – ответственная пора для всех участников жатвы. Строгое 
соблюдение правил техники безопасности в период уборки урожая – не 
только требование специально разработанных в этой сфере норм, но и 
веление жизни. А своевременное обеспечение безопасных условий тру-
да – важная составляющая комплекса сельскохозяйственных мероприя-
тий. В связи с этим Минсельхоз области предупреждает: руководители, 
должностные лица сельскохозяйственных предприятий (организаций) и 
крестьянско-фермерских хозяйств (предприниматели), а также граждане 
в период уборки, хранения и переработки урожая обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности. 

Кроме того, все участники уборочной страды обязаны помнить о том, 
что они должны действовать согласно Правилам перевозок грузов ав-
томобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272. А именно: «Размещение делимого 
груза на транспортном средстве осуществляется таким образом, чтобы 
общая масса транспортного средства с таким грузом не превышала до-
пустимые массы транспортных средств».

Саратовская область

Пермский край
Мясное скотоводство выделяется как приоритет

Кабинет Министров Чувашии утвердил новые Правила предоставле-
ния субсидий на развитие в республике мясного скотоводства, являю-
щегося одной из важнейших составляющих регионального АПК. Произ-
водство говядины в республике сегодня базируется на использовании 
откормочного поголовья пород молочного и молочно-мясного направле-
ния. Для удовлетворения потребительского спроса на говядину требу-
ется ускоренное развитие мясного скотоводства с использованием по-
род мясного направления. В этих целях предусматриваются выделение 
субсидий, возмещающих часть затрат на строительство, реконструкцию 
и модернизацию мясных и откормочных комплексов (ферм). Субсидии 
будут выплачиваться в размере 20% от произведенных затрат. 

В республиканском бюджете в текущем году на эти цели предусмо-
трено 315,7 тыс. рублей. Объем производства говядины в сельскохозяй-
ственных организациях республики в текущем году должен составить 49 
тыс. тонн, поголовье специализированного мясного скота планируется 
увеличить до 5500 голов.

Чувашская Республика
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«Жилье для российской семьи»
По состоянию на 01.07.2016 года право на участие в программе «Жи-

лье для российской семьи» имеют 6844 жителя Самарской области. Бо-
лее 40% участников программы уже сделали свой выбор и заключили 
договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, 
строящихся в рамках программы, либо договоры купли-продажи жилых 
помещений в домах, введенных в эксплуатацию. Общая площадь при-
обретенного гражданами жилья в рамках программы уже составляет 117 
тыс. кв. метров.

Несмотря на летние месяцы, когда активность на рынке снижается, 
количество желающих стать участниками программы остается высо-
ким. Во многом это объясняется выгодными условиями: 35 тысяч рублей 
за квадратный метр качественного жилья с чистовой отделкой - пре-
красное предложение! К тому же, покупатели – участники программы 
могут приобрести уже готовое, сданное в эксплуатацию жилье, и сра-
зу же праздновать новоселье. Так, в июне Самарский областной Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства на селе ввел в 
эксплуатацию 9 двухэтажных блокированных домов рамках реализации 
проекта «Звездный», что находится в пос. Новосемейкино Красноярско-
го  района.

региональный телетайп

«Социальный контракт» будет продолжен
Проекты, наиболее востребованные населением Кировской области: 

поддержки местных инициатив (ППМИ) и «Социальный контракт» финан-
сируются в полном объеме в текущем и будут продолжены в 2017 году. В 
конце июля начнутся собрания населения в поселениях с целью форми-
рования пакета документов на участие в конкурсе ППМИ на следующий 
год. Всего планируется провести не менее 700 собраний. Предваритель-
ная сумма финансирования проектов 2017 года составит порядка 250 
млн. рублей. Планов отказаться от финансирования этих проектов в на-
стоящий момент нет. То же самое – в отношении проекта «Социальный 
контракт», установленного федеральным законом. Заявки на участие в 
2017 году формируются уже сейчас. В этом году проект реализуется в 
семи муниципальных образованиях. Обсуждается возможность с 2017 
года добавить восьмое поселение. В целом на реализацию проекта в 
области предусмотрено около 50 млн. рублей.

«Социальный контракт» – это реальная поддержка нуждающихся, на-
пример, многодетных семей. Причём, не просто людям дали денег, и они 
их неизвестно на что потратили. А именно поддержка, которая позволя-
ет семьям своим трудом выйти из сложной жизненной ситуации.

Конкурс операторов
На базе ООО «Бутурлинское зерно» в XVI раз определили лучших 

операторов Нижегородской области по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Участниками состязания стали побе-
дители районных конкурсов, работающие с использованием семени в 
пайетах. 

Жюри оценивало конкурсантов по таким показателям, как соблюдение 
технологических приемов на практике, проверка качества семени быков 
и его подготовка к осеменению, правильность осеменения специальным 
инструментом, умение пользоваться настенным стендом-календарем. 

В итоге чемпионом ХVI областного конкурса была признана Мария 
Пермякова из ТнВ «Мир» Городецкого района. Она завоевала право на 
участие во Всероссийском конкурсе, который пройдет в Тюменской об-
ласти.

Самарская область

Саранча. Введен режим ЧС
Указом Губернатора Оренбургской области в связи со стихийным бед-

ствием, повлекшим поражение сельскохозяйственных растений особо 
опасными вредителями, на территории Оренбуржья введен режим чрез-
вычайной ситуации. Образован штаб по организации помощи сельхозто-
варопроизводителям области, пострадавшим от саранчи.

По данным весенне-летних обследований площади, на которых тре-
буется проведение обработок, составляют 70 тыс. га. На 15 июля с чис-
ленностью вредителя выше порога экономической вредоносности вы-
явлено 31 200 гектар.

К середине июля обработки химическим способом проведены на пло-
щади 24 453 гектар в 16 МО области. На эту дату имелось инсектицидов 
в количестве, достаточном для химобработок сельхозугодий от саранчо-
вых вредителей на площади 73 922 гектара.

Оренбургская область

Нижегородская область

Башкирия возглавила ТОП-10 регионов России
По данным Центра изучения молочного рынка, Республика Башкорто-

стан возглавляет ТОП-10 регионов России по количеству крестьянских 
фермерских хозяйств, занятых в производстве молока. В регионе насчи-
тывается 2965 КФХ, занимающихся молочным производством.

В десятку также входят  Республика Саха (Якутия), Республика Даге-
стан, Оренбургская область, Московский регион (с г. Москва), Кабардино-
Балкарская Республика, Алтайский край, Республика Татарстан и Пен-
зенская область.

Как отметил Директор Центра изучения молочного рынка Михаил 
Мищенко: - Устойчивое развитие отрасли достигается за счет ба-
ланса между категориями хозяйств в структуре производства мо-
лока. Ярким примером могут служить Республики Башкортостан и 
Татарстан, где наряду с большим количеством КФХ производством 
молока занимаются крупные предприятия, в том числе агрохолдинги. 
Республики показывают высокие результаты по продуктивности и 
объемам производства молока.

Республика Башкортостан

Кировская область

Парад комбайнов 
Часть зерноуборочных машин Кайбицкого района Республики Татар-

стан была продемонстрирована 17 июля на ежегодном параде комбай-
нов. Мероприятие традиционно проходит перед уборкой урожая, кото-
рая, как правило, начинается в эти дни июля. Все комбайнеры прошли 
переподготовку в зимнее время и получили допуск к работе. 

- Особое внимание следует уделить технике безопасности, так как 
от этого зависит жизнь комбайнера, - отметил, обращаясь к участ-
никам парада глава района Альберт Рахматуллин. В ходе его рабоче-
го выезда также были обсуждены актуальные проблемы предстоящей 
уборочной страды. Глава района поставил перед местными аграриями 
задачу качественно, без потерь и в положенные сроки собрать урожай.

Республика Татарстан
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Мероприятие всероссийского 
масштаба состоялось в Москве в 
павильоне № 75 ВДНХ. Форум на 
два дня, с 5 по 6 июля, объединил 
всех, заинтересованных в развитии 
российского села: руководителей и 
специалистов агрохолдингов, пред-
ставителей различных подотрас-
лей аграрной сферы, владельцев 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств. 

Все заявленные темы деловой 
программы Форума получили жи-
вой отклик у участников. 5 июля в 
рамках десяти тематических секций 
представители бизнеса и власти ак-
тивно дискутировали, обменивались 
мнениями и опытом, налаживали де-
ловые контакты. В первой половине 

второго дня работы Форума, 6 июля, 
состоялось пленарное заседание 
«Российское село: строим будущее 
вместе», где были подведены итоги 
проекта, сформирована резолюция 
Форума с предложениями, рассмо-
тренными в рамках тематических 
секций и направленными на общую 
цель – возрождение российского 
села. 

Посетители выставки ознакоми-
лись с продукцией производителей 
сельхозтехники, экспозициями 20 
регионов России, представившими 
свои достижения и возможности в 
развитии сельского хозяйства. На 
Фермерской ярмарке каждый же-
лающий попробовал и приобрел 
свежие продукты из первых рук, по-

лучил удовольствие от выступлений 
фольклорных ансамблей, поуча-
ствовал в народных играх. Взрослые 
наравне с детьми испытали свои 
творческие навыки в росписи пряни-
ков, глиняных игрушек, изготовлении 
кукол-берегинь и других изделий из 
натуральных материалов по чутким 
руководством мастеров. Плоды соб-
ственных трудов участники мастер-
классов унесли с собой на память. 
Еще одним ярким акцентом фер-
мерской ярмарки стала известная 
телеведущая, агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук Октя-
брина Ганичкина, которая стала спе-
циальным гостем мероприятия. Она 
рассказала об особенностях выра-
щивания клубневых культур, давала 

советы профессиональным агроно-
мам и простым дачникам, делилась 
рецептами консервирования продук-
тов питания и раздавала автографы 
поклонникам. Посетителям Форума 
было где разгуляться в творческом 
порыве – организаторы подготовили 
12 мастер-классов и практических 
семинаров различной направленно-
сти.

В дни работы Форума были про-
ведены конкурсные мероприятия 
– Кубок России по хлебопечению и 
первый Конкурс агропромышленных 
стартапов «АПК-Прорыв 2016». 

Программа Кубка России по хле-
бопечению, организованного Рос-
сийской Гильдией пекарей и конди-
теров, была сформирована из со-
ревнований среди взрослых хлебо-
пеков, которые прошли уже в 16 раз,  
и V Кубка среди молодежи. Тройкой 
победителей в состязаниях XVI Куб-
ка России по хлебопечению стали: 
1 место – команда ООО «Воскре-
сенскхлеб», 2 место – пекари ООО 
«Булка», 3 место – специалисты 
ООО «Владимирский комбинат». 
Среди молодежи лидирующую пози-
цию заняли студенты Института сер-
виса, туризма и дизайна, филиала 
Северо-Кавказского федерального 
университета в г. Пятигорске. Вто-
рое почетное место завоевала ко-
манда ОСП «Волго-Каспийский мор-
ской рыбопромышленный колледж» 
ФГБОУ ВПО «АГТУ». Обладателями 
третьего места стали юные пекари 
из Санкт-Петербургского техникума 
пищевой промышленности. 

Дипломы, медали и памятные 
кубки победителям вручал Прези-
дент РОСПиК Юрий Кацнельсон. 
Призеров и зрителей церемонии 
награждения своими песнями по-
радовали солистки московской арт-

группы «Яблоневый цвет». Кроме 
того, жюри Кубка определило при-
зеров по номинациям конкурса: 
«Хлеб», «Сдобное хлебобулочное 
изделие», «Декоративная выпечка», 
«Витрина», «Производство».

Партнером XVI Кубка России по 
хлебопечению «Хлеб – это мир» вы-
ступил ООО «Центр Предпринима-
тельства». Техническую поддержку 
Кубку по предоставлению оборудо-
вания и сырья оказали компании 
«Рондо», «Чувашторгтехника», Ве-
совой завод «Мидл С», «Русская 
трапеза», «АТЕСИ», «Луховицкий 
мукомольный завод», ТМ «ГОСПО-
ДАРЬ», «Лав продукт» и другие. От-
метим, что все изделия конкурсан-
тов были переданы организаторами 
Кубка в благотворительный магазин, 
который работал в течение двух 
дней на Фермерской ярмарке Фору-
ма в соседнем зале. 

Деньги, вырученные от продажи 
конкурсной выпечки, были переданы 
на нужды одного из детских домов г. 
Москвы.

Конкурс агропромышленных стар-
тапов «АПК-Прорыв 2016» состоял-
ся впервые в России. Его цель - по-
иск и награждение лучших россий-
ских проектов агропромышленной, 
сельскохозяйственной, фермерской, 
биотехнологической тематик, а так-
же проектов, социально значимых 
для развития сельской местности 
России. Лидеров конкурса старта-
пов «АПК-Прорыв 2016» поздравил 
и наградил Кубками и Дипломами 
победителей заместитель руково-
дителя партийного проекта «Рос-
сийское село» Юрий Кацнельсон. 
Первое место в конкурсе и победу в 
номинации «Проект с наибольшим 
коммерческим потенциалом» полу-
чил проект «Электронное стадо» от 

ООО «Агроинновации» (г. Казань). 
Победа в номинации «Проект с наи-
большей социальной значимостью» 
и второе место присуждены проекту 
«Ноосфера» (г. Москва). Третье ме-
сто завоевал проект «Тест-системы 
для оценки племенной ценности 
свиней» (г. Ростов-на-Дону), отли-
чившийся в номинации «Проект с 
наибольшим импортозамещающим 
эффектом». 

Проигравших в конкурсе не было. 
Все участники прошли обучение на 
мастер-классах по ключевым во-
просам развития бизнеса, получили 
ценные рекомендации от менторов 
и бизнес-экспертов страны, которые 
помогли доработать представлен-
ные на конкурс бизнес-проекты с 
учетом их специфики. Каждый по-
лучил сертификат о прохождении 
образовательной программы и па-
мятные подарки от официального 
партнера ПАО «Сбербанк». 

В результате двухдневной работы 
Всероссийский форум «Российское 
село – 2016» признан всеми участ-
никами стратегически важным и си-
стемным проектом, стимулирующим 
процессы развития сельского хозяй-
ства, как драйвера инновационного 
развития  страны. Форум станет еже-
годным событием в числе межотрас-
левых мероприятий такого уровня. 
Уже в мае 2017 года Всероссийский 
форум «Российское село» вновь от-
кроет свои двери для обсуждения 
актуальных стратегических вопро-
сов аграрной сферы, демонстрации 
достижений сельских территорий, 
налаживания деловых контактов, 
генерации свежих идей и поиска эф-
фективных направлений возрожде-
ния российского села. 

Более 2000 человек из 69 регионов России и 10 
стран ближнего и дальнего зарубежья  собрал Все-
российский форум «Российское село – 2016». Фо-
рум проводился впервые, под эгидой Федерального 
партийного проекта «Российское село» и при под-
держке Комитета Госдумы ФС РФ по аграрным во-
просам и Минсельхоза России.

«РОССИйСКОЕ СЕЛО – 2016» 
ИТОГИ ФОРУМА
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С 21 по 23 июля, в Стерлитамак-
ском районе на базе ООО АП име-
ни Калинина прошли мероприятия 
Республиканского “Дня поля-2016”.  
В этом году формат «Дня поля» из-
менился - с привлечением главным 
оператором выставки Башкирской 
выставочной компанией произво-
дителей из 11 российских субъектов 
региональный проект получил ста-
тус межрегионального. 

На выставке были представлены 
всевозможные образцы современ-
ной сельскохозяйственной техники, 
оборудования российского и зару-
бежного производства, возможности 
большинства которых были проде-
монстрированы прямо на месте.

Особое внимание привлекли 
сельскохозяйственные машины, со-
бранные на республиканских пред-
приятиях. На выставке также про-
демонстрированы семена, СЗР, 
минеральные удобрения, впервые 
- племенные сельскохозяйственные 
животные и продукция топливно-
нефтяных компаний.

Выставочная экспозиция была 
организована на нескольких пло-
щадках:

выставка новых образцов •	
техники, демонстрация техники в 
действии; 

демонстрационные посевы; •	
производственные посевы •	

сельскохозяйственных культур, в 
том числе, картофеля и овощей от-
крытого грунта;

семенные заводы (с. Нико-•	
лаевка, с. Октябрьское); 

фидлот - открытая откормоч-•	
ная площадка, выставка племенных 
животных (с. Николаевка).

Участники мероприятия осмотре-
ли  демонстрационные поля, где 
были заложены опыты порядка 115 
перспективных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур оте-

чественной и зарубежной селекции. 
Это позволило сравнить результа-
ты опытов прямо на месте, увидеть 
преимущества каждого из сортов 
непосредственно в климатических 
условиях данной зоны.

Побывали они также на семен-
ном заводе, расположенном в одном 
из подразделений ООО АП имени 
Калинина в селе Николаевка. Он 
способен предварительно очистить 
до 120 тонн зерна в час, мощность 
встроенной сушилки – около 50 тонн 
зерна в час, товарная очистка дости-
гает 25 тонн в час, семенная очистка 
– до 12 тонн в час. Благодаря уста-
новленному здесь протравливателю 
непрерывного действия завод спо-
собен подготовить к посеву до 25 
тонн семян в час. Вместимость двух 
силосов по 200 тонн каждый.

Особого внимания заслуживает 
семеноводческий кластер, занимаю-
щий в ООО АП имени Калинина 10 
гектаров земли. Эта площадь за-
сеяна семенами яровой пшеницы 
сорта Экада 109, которая отличает-
ся высокими хлебопекарными каче-
ствами, среднеспелостью, средне-
засухоустойчивостью. Он выведен 
совместными усилиями ученых 
Ульяновского, Самарского, Пензен-
ского и Башкирского НИИСХ в рам-
ках программы «Экада» (ЭКологи-

чески АДАптированный). Хозяйству 
семена предоставлены Башкирским 
НИИСХ,  ведущим научное сопро-
вождение проекта и обеспечиваю-
щим специалистов агрономической 
службы хозяйства рекомендациями 
по совершенствованию технологии 
возделывания культуры на семена 
высших репродукций.

Еще одно удивительное новше-
ство, которое с этого года стало 
применять крупнейшее хозяйство в 
республики - ООО АП имени Кали-
нина - это пересадка эмбрионов от 
высокопродуктивных коров в мест-
ных коров черно-пестрой породы. 
Это позволит получить потомство, 
которое уже при первой лактации 
даст не менее 10 тысяч кг молока в 
год. Экономический эффект налицо 
– при полной стельности коровы для 
одной головы это обходится в 42 ты-
сячи рублей при том, что покупка ко-
ровы из-за рубежа обходится в 200 
тысяч рублей. Сейчас в хозяйстве 
находится 59 стельных коров, в ко-
торых подсажены эмбрионы.

Хозяйство одним из первых в 
республике стало использовать от-
крытую откормочную площадку для 
содержания КРС, так называемый 
фидлот. В таких условиях сегодня 
содержится свыше 2 тысяч голов 
скота. Уникальность фидлотов в том, 
что они позволяют довести животное 
до веса в 500 кг за 13 месяцев. Сни-
жается себестоимость откорма ско-
та, при этом рентабельность произ-
водства оценивается в 15% вместо 
привычных 8%.

Качество откормленных здесь  
бычков высоко оценили  представите-
ли  итальянской делегации, которые 
приняли участие в республиканском 
мероприятии «День - поля - 2016». 
Крупнейшая в Европе компания по 
производству мяса КРС и перерабо-
танных мясных продуктов, а также в 

организации сбыта и распределения 
продовольственных продуктов пред-
приятиям общественного питания, 
намерена построить на территории 
Башкортостана новый завод по за-
бою КРС, где будут использованы 
самые современные технологии.

Вниманию участников мероприя-
тия были предложены и объекты 
Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 гг.» - это спор-
тивные площадки в двух населен-
ных пунктах района - селах Никола-
евка и Октябрьское, построенные за 
счет средств грантов по инициативе 
местных граждан. Здесь установле-
но оборудование для проведения 
активного отдыха всей семьей: пло-
щадки для мини-футбола, баскет-
бола, волейбола, хоккея, бега, есть 
спортивные снаряды, спорткомплек-
сы, небольшой парк для прогулок.

На пленарной части «Дня поля» 
под председательством заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ Ирека Мухаметдинова состоял-
ся деловой разговор о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства ре-
спублики. Было проанализировано 
состояние дел в отрасли, и с учетом 
тех предложений, которые во время 
встречи с главами администраций 
районов затронул глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов, намечены 
планы по дальнейшему развитию аг-
ропромышленной отрасли региона. 

Самое главное – это по достоин-
ству оценивать труд, работающих в 
сельскохозяйственном производст-

ве людей. Рустэм Закиевич во время 
открытия Дня поля отметил, что по 
итогам уборки 10 лучших комбайне-
ров региона будут награждены авто-
мобилями. Такую практику планиру-
ется использовать и в дальнейшем.

Учитывая, что сегодня сельское 
хозяйство – одна из самых перспек-
тивных отраслей экономики, привле-
чение квалифицированных кадров 
является одной из приоритетных за-
дач. В связи с этим на первый план 
выходит их подготовка и создание 
соответствующих условий для рабо-
ты и жизни в сельской местности.

Второе – это привлечение инве-
стиций, причем не только зарубеж-
ных, но и своих местных – за счет 
передовых предприятий региона, 
которые развиваются и становятся 
крупными агрохолдингами. Такие хо-
зяйства как СПК «Урожай» Аургазин-
ского, СПК «Базы» Чекмагушевского, 
ООО АП им. Калинина Стерлитамак-
ского районов уже осваивают новые 
земли, на которых плодотворно ра-
ботают.

Как заметил Ирек Радилович, 
сегодня в сельском хозяйстве не-
возможно добиться эффективности 
без соблюдения технологий во всех 
направлениях отрасли. Только при 
правильной организации труда хо-
зяйство может рассчитывать на по-
лучение прибыли.

Районам порекомендовали вплот-
ную заняться своими брендами, а 
они практически у каждого муници-
палитета есть – в Зианчуринском 
районе, к примеру, это - овцевод-

ство, в Илишевском – элитное семе-
новодство, в Дюртюлинском – пле-
менные хозяйства, в Миякинском 
– переработка молока и т.д. А самая 
основная задача, поставленная пе-
ред участниками республиканского 
Дня поля –  слаженная организация 
уборки урожая. Главой Башкортоста-
на поставлены серьезные сроки – до 
1 сентября убрать 70% зерновых и 
зернобобовых культур.

Символы республиканского Дня 
поля - 2017 - кубок и сноп – в тор-
жественной обстановке были пере-
даны Уфимскому району, который 
проведет данное мероприятие в 
следующем году.

В последующие два дня республи-
канский День поля продолжился на 
той же площадке, но уже с другими 
участниками – начальниками, спе-
циалистами управлений (отделов) 
сельского хозяйства администраций 
муниципальных районов республики 
и руководителями организаций, об-
служивающими предприятия АПК, 
руководителями сельхозпредприя-
тий и крупных фермерских хозяйств. 
Приглашаются на данное мероприя-
тие также все желающие.

В эти дни состоялись презентации 
моделей развития передовых пред-
приятий АПК, круглые столы по всем 
направлениям сельского хозяйства с 
участием ведущих ученых страны и 
региона в области растениеводства, 
руководителей крупных предприя-
тий сельхозмашиностроения, пред-
ставителей ведущих фермерских 
хозяйств.

“ДЕНЬ ПОЛЯ-2016”
 В БАшКОРТОСТАНЕ
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актуальный репортаж

Близ села Ромодан, что входит в 
состав Алексеевского района Респу-
блики Татарстан, урожай зерновых 
и кормовых культур в этом году вы-
дался знатный. Уборочная кампания 
здесь в конце июля шла полным хо-
дом. Инвестор, которому принадле-
жат местные поля, занимается круп-
номасштабным животноводством, 
поэтому корма – забота особая. По-
чему же местами оказались остав-
лены ровные прямоугольники неу-
бранных участков? Таким вопросом 
вплоть до 28 июля могли задаваться 
все, кто проезжал вдоль этих полей 
с колосящимися злаками.

Разгадка оказалась несложной.  
Участки, как выяснилось в указан-
ный день, были предназначены для 
демонстрационного показа сель-
скохозяйственной техники, часть 
которой уже применяет в своих хо-
зяйствах тот самый Инвестор. В 
перечне этом - самоходные маши-
ны, уборочная техника и прицепное 
оборудование всемирно известных 
брендов Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson и Valtra. Их демонстрация 
производилась в рамках мероприя-
тия межрегионального значения. 
Иными словами для участия в по-
казе были приглашены аграрии всех 
районов Татарстана, а также сосед-

них областей и республик. Прибыли 
и те, и другие. В том числе из Сверд-
ловской, Нижегородской  и Орен-
бургской областей, Башкортостана, 
Чувашии и Удмуртии.

Организаторами показа высту-
пили компания AGCO-RM и  ООО 
«Сабагро» - ее официальный дилер. 
Для AGCO-RM, которая является 
совместным предприятием между-
народного производителя сельско-
хозяйственной  техники AGCO и рос-
сийской корпорации «Русские маши-
ны», это был уже четвертый показ на 
территории нашей страны в рамках 
российского тура. Стартовал он 19 
мая 2016 года в Липецкой области, 

мероприятия прошли также в Туль-
ской области и Краснодарском крае. 
Завершение планируется в августе в 
Алтайском крае.

Основная идея таких встреч – бо-
лее глубокое ознакомление селян с 
возможностями демонстрируемой 
техники и оборудования, инноваци-
онными разработками, а также с но-
винками от производителей, вклю-
чая модернизированные модели. 
Вся техника была показана в дей-
ствии, сопровождавшемся расска-
зом об ее уникальных особенностях 
и основных правилах эксплуатации. 
Такая программа оказалась полез-
ной и интересной, как для агрономов 
и механизаторов, так и для руково-
дителей хозяйств и их инженерно-
технических служб.

Большой плюс, что при этом раз-
решалось не только смотреть, но и 
задавать вопросы специалистам, по-
лучая квалифицированные ответы, 
пощупать все руками и даже прока-
титься, порулить самому. Хотя надо 
признать, что просто «порулить» 
– это не совсем подходящее слово 
для машин, которые зачастую по 
технической и электронной начинке 
превосходят современные «крутые» 
автомобили. Век компьютеров не 
обошел современную сельхозтех-
нику стороной. Теперь не каждого 
механизатора сразу за руль такой 
машины посадишь. В кабине не ме-
нее интересно, чем в «продвинутой» 
компьютерной игре, только практиче-
ской пользы больше, как выразилась 
недавно, беседуя с журналистами, 
одна женщина - механизатор.

Эту особенность, открывая показ, 
подчеркнули в своих выступлениях, 
как организаторы, так и почетные 
гости мероприятия. Его участни-
ков приветствовали заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по инженерно-
технической политике Тальгат Та-
гирзянов, Глава Алексеевского му-
ниципального района Владимир 
Козонков, Председатель Совета 

директоров компании - инвестора 
Владимир Панков, представитель 
компании AGCO-RM Александра 
Соколова, директор ООО «Сабагро» 
Фарит Нигматзянов.

- Предлагаемая нами техника 
выделяется на общем фоне на-
дежностью, долговечностью и ев-
ропейским качеством, экономией 
топлива (по сравнению с россий-
скими аналогами почти в два раза) 
и эргономичностью (повышенной 
комфортностью кабины), - отметил 
в разговоре с журналистами Фарит 
Нигматзянов. – А дополнительные 
удобства для механизатора сейчас 
особо актуальны, так как в сель-
ской местности продолжает на-
растать кадровый голод.

По словам нашего собеседника, 
при правильной эксплуатации ре-
сурс такой техники может составить 
не одно десятилетие. В качестве 
примера он назвал и сегодня полно-
ценно функционирующий трактор из 
предлагаемой линейки, который был 
доставлен в село Богатые Сабы еще 
в 2004 году.

Что еще важно, большая часть 
комбайнов и тракторов  выше пере-
численных брендов собирается в 
Подмосковье, почти половина всей 
техники имеет российские серти-
фикаты и попадает под программу 
субсидирования из федерального 
бюджета.

- Прежде, чем доставить покуп-
ку потребителю, мы проводим под-
готовительную работу, - говорит 
Фарит Нигматзянов. – Современная 
техника – это уже не просто «же-

лезо», с которым можно было раз-
бираться с помощью отвертки и 
гаечного ключа. Сейчас многие виды 
ремонта производятся в режиме 
он-лайн. Уже есть техника, под-
ключенная к интернету, спутнико-
вой навигации. Некоторые образцы 
обладают опциями, позволяющими 
решать возникающие вопросы даже 
без участия оператора. 

После заключения договора 
купли-продажи проводятся специ-
альные обучающие курсы для опера-
торов и инженерных служб хозяйств. 
В частности, им разъясняют, какие 
действия следует предпринимать, 
если дисплей сообщает о поломке, 
где и как получить запчасти в случае 
необходимости и т.д. Операторам 
после окончания одно-двух дневных 
курсов вручается соответствующий 
сертификат, подтверждающий их 

готовность к работе на поставляе-
мой технике. Этого, между прочим, 
требуют и на заводе – изготовителе, 
подразумевая такое понятие, как 
«гарантийный ремонт» и исключе-
ние случаев, когда за штурвалом  
может оказаться неподготовленный 
человек.

В ходе показа аграрии смогли 
лично оценить многофункциональ-
ность и высокое качество машин и 
оборудования. В том числе на при-
мере тракторов Massey Ferguson 
8690, Valtra N103, Fendt 936 и других 
моделей самоходной и прицепной 
техники. Наряду с этим им была пре-
доставлена возможность воспользо-
ваться уникальным предложением 
от AGCO Finance – глобального пар-
тнера корпорации AGCO, предостав-
ляющего услуги финансового лизин-
га, а также принять участие в спе-
циальной акции: при покупке бочки 
высококачественного оригинального 
масла AGCO Parts каждый клиент 
получил вторую бочку бесплатно.  

Затем в полевых условиях были 
продемонстрированы высокопроиз-
водительные инновационные само-
ходные машины. Среди них - колес-
ные тракторы Massey Ferguson (MF) 
7624 и 8690, Fendt 936, Valtra T193 
и N103. Одним из преимуществ уни-
версальной модели MF 7624 явля-
ется механизм трехточечной наве-
ски европейского типа с зацепами 
«крюк» грузоподъемностью до 9300 
колограмм. При этом транспортная 
скорость трактора достигает 50 км/ч. 

ВыБИРАЕМ ЛУЧшЕЕ
ренат белинин
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Модель MF 8690 с максимальной 
мощностью 370 л.с. - одна из са-
мых популярных в линейке техники 
Massey Ferguson. Благодаря интел-
лектуальным решениям - от автома-
тического вождения до системы уда-
ленного мониторинга Agcommand 
- снижается нагрузка на оператора 
сельхозтехники, что способствует 
повышению эффективности рабоче-
го процесса. 

Уникальная опция интегрирован-
ного второго рулевого управления в 
тракторе Valtra N103 позволяет экс-
плуатировать машину в стесненных 
условиях: на ферме или в городе 
в любое время года. Модель T193 
оснащена шестицилиндровым дви-
гателем объемом 7,4 л и мощностью 
190 л.с. Бренд Fendt, лидер по вне-
дрению инноваций, был представ-
лен моделью Fendt 936  с рабочим 
объемом двигателя 7,8 л и аккумуля-
торной системой впрыска топлива. 

Гости показа смогли оценить мно-
гофункциональность незаменимого 
помощника при работах в сложных 
климатических условиях - телескопи-
ческого погрузчика Massey Ferguson 
9407. Эта модель отличается пре-
восходными грузоподъемными ха-
рактеристиками – вылет стрелы 2 м 
и подъем на 4 м в основной рабочей 
зоне остаются лучшими показателя-
ми в сравнении с конкурентами. Кро-
ме того, за комфорт оператора отве-
чает эргономичный дизайн кабины и 
широкий обзор.  

Уборочная техника от AGCO-RM 
была представлена самоходной ко-
силкой Massey Ferguson WR 9840, 
предназначенной для уборки зер-
новых и кормовых культур, с новой 

жаткой 5300 с ленточным транспор-
тером. Еще одним представителем 
зерноуборочной техники AGCO-RM 
на показе стал комбайн Massey 
Ferguson Activa 7347S с жатками 
FreeFlow с шириной захвата 7,6 м. 

Сельхозпроизводителям был 
продемонстрирован опрыскиватель 
Challenger RoGator 700, занимаю-
щий лидирующие позиции в своем 
сегменте. Новый двигатель AGCO 
Power и гидростатический привод 
обеспечивают плавную работу си-
ловой передачи, повышая при этом 
производительность на 20% в срав-
нении с другими системами.

Самоходные единицы были 
оснащены прицепным оборудова-
нием Challenger: тюковым пресс-
подборщиком CH LB 34B, диско-
вой бороной СН1435-29, посевным 
комплексом СН9830-40/9920-280, 
а также культиватором СН5730-39. 
Посевной комплекс, включающий в 
себя однодисковую сеялку 9830-40 
и пневматический бункер 9920-280, 
рассчитан на работу при любых 
условиях без необходимости регу-
лировки сошников. Дисковая борона 
1435-29, которая производится на 
заводе AGCO-RM «Голаз», шириной 
захвата 8,8 м применяется для пред-
посевной обработки почвы, заделки 
пожнивных остатков и рекультива-
ции земель. Культиватор CH5730-39 
производительностью около 14 га/ч 
и шириной захвата 12 м оснащен 
жесткой сцепкой, которая способна 
удерживать горизонтальный уровень 
агрегата на любой глубине. 

- Наши предложения востребова-
ны в регионах Поволжья, - пояснил 
нам Фарит Нигматзянов. – Ежегод-

но мы реализуем около 60 единиц 
техники. Среди покупателей, как 
крупные агрохолдинги, так и не-
большие, в том числе фермерские 
хозяйства. Надеемся, что после 
подобных мероприятий их число 
прибавится.

О том, что это вполне реально, 
свидетельствуют многочисленные 
положительные отзывы участников 
мероприятия. Причем и тех, кто уже 
не первый год работает на подобной 
технике.

- Наша дружба с компанией 
AGCO-RM началась в 2006 году с 
покупки 30-ти метрового опры-
скивателя, – рассказал, например, 
председатель СПК «Красная Баш-
кирия»  Абзелиловского района 
Республики Башкортостан Раиль 
Фахрисламов. - Понравилось, как 
он функционирует, поэтому на 
следующий год купили трактор 
Challenger – 865. Так и пошло даль-
ше – практически всю линейку за-
купили - 25 единиц, от комбайнов 
до пресс-подборщика. Обновление 
техники было связано с переходом 
на технологию No-Till в связи с ма-
лой влагообеспеченностью и огра-
ниченностью видов возделываемых 
культур в нашем хозяйстве. В этих 
условиях техника и оборудование 
от компании AGCO-RM обеспечили 
нам некоторую финансовую устой-
чивость, что позволило не только 
выживать, но и развиваться. На-
пример, дополнительно к пшенице 
и ячменю, мы стали сеять подсол-
нечник, лен и рапс. Выращивать у 
нас их непросто, но это высоко 
маржинальные культуры, чем для 
нас и привлекательны.

При подготовке статьи использованы материалы пресс-службы AGCO-RM

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

актуальный репортаж
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БОРОНы 
ДИСКОЧИЗЕЛЬНыЕ 
БДЧ «РОСОМАХА»

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

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

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
При этом дискочизель сможет обра-

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

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

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину  до 
45см. Таким образом, Дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг. 

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

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

Дискочизель бДч.

Базовая модель Дискочизеля 
содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 

лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (Рис.1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

но поверхность поля выравнивает-
ся планчато-спиральным катком. И 
все это за один проход агрегата по 
полю.

Таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше произ-
водительность и меньше расход то-
плива. При этом дискочизель не соз-
дает свальных гребней, развальных 
борозд. Отсутствует плужная подо-
шва. Дискочизель не создает чемо-
данов. Поверхность поля остается 
ровной и прикатанной. Это способ-
ствует сохранению влаги в почве и 
уменьшает ветровую эрозию почвы.

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

Рис.1. Дискочизель БДЧ-5х4СКПС «Росомаха». 
Вид справа.

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

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

Для глубокого рыхления до 
45см модуль с дисками снимается       
(Рис. 4(1)), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнени-
ем глубокое рыхление освобождает 

Рис.2. Предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15-20 см.

Рис.3. Основная обработка на глубину 
до 30 см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной 

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

Рис.6. Борона чизельно-дисковая 
           БЧД-5х4СКПС.

группа компаний 
ооо «бДт•агро» 

г.краснодар
бесплатный звонок 

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

по московскому времени
офис на ростовском шоссе: 

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

офис на ул.мира: 
350033, г. краснодар, 

ул.мира 90а. 
тел: (861) 214-71-27

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

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

Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.5. Дискочизель. Вид сзади.

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

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

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (Рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
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ДИСКОВыЕ БОРОНы БДМ-В «КОРТЕС» 
НА СТОйКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

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

Двухрядная дисковая борона 
БДМ-В «КОРТЕС» применяется в 
различных агроклиматических зо-
нах России, на всех типах почв, в 
том числе каменистых. Эффективно 
применение бороны для предпосев-
ной обработки в системе минималь-
ной обработки почвы.

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

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

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень», 
проходившей в Москве на ВДНХ, в 
конкурсе «За производство высоко-
эффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМ-В 
«КОРТЕС» завоевало золотую ме-
даль.

отличия борон дисковых 
бДм-В «кортес» от аналогичных 

борон других производителей:

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

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

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

4. Использование дисков ромаш-

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

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

6. ширина складных орудий (от 
4 до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется со-
гласования с органами гибДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.

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

группа компаний
ооо «бДт•агро» 

г.краснодар
бесплатный звонок 

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

по московскому времени
офис на ростовском шоссе: 

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

офис на ул.мира: 350033, 
г. краснодар, ул.мира 90а. 

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

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

www.бдт-агро.рф

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

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы

Первые действующие образцы 
беспилотных комбайнов и тракторов 
будут созданы в России уже к 2018 
году, при этом стоимость подобной 
техники будет лишь на 15% выше, 
чем обычной. Созданием беспилот-
ных сельхозмашин в рамках проекта 
«Агрополис» занимается компания 
«Когнитивные технологии» при под-
держке Минобрнауки, агрохолдинга 
«Союз-Агро» и компании «Ростсель-
маш». Проект реализуется на терри-
тории особой экономической зоны в 
наукограде Иннополис (Татарстан).

«Стоимость техники, разработан-
ной нашей компанией, будет лишь 
на 15% выше, чем стоимость обыч-
ных машин. Таким образом, «умная» 
начинка не приведет к существенно-
му удорожанию российских сельхоз-
машин. Добиться снижения стоимо-
сти техники позволит приемлемый 
уровень локализации производства 
инновационных систем управления. 
На сегодняшний день уровень ло-
кализации приближается к 70%, мы 
нашли в России поставщиков дат-
чиков и видеокамер. К сожалению, 
найти разработчиков чипов пока не 
удается, их приходится закупать за 
рубежом», — отметила Ольга Уско-
ва, глава компании «Когнитивные 

технологии».
«Нам удалось выполнить нашу 

работу на 6 месяцев быстрее, чем 
планировалось. Опытный экземпляр 
трактора, укомплектованного си-
стемой искусственного зрения, уже 
проходит испытания. Данная маши-
на оснащена комплексами компью-
терного зрения, вычислительным 
блоком и инерционными датчиками 
GPS и ГЛОНАСС. Благодаря «умно-
му» оборудованию он может обраба-
тывать поля без участия человека, а 
также осуществлять оцифровку по-
севных площадей. Также оборудова-
ние позволяет определять опасные 
объекты, находящиеся на пути ма-
шины. В частности, вычислительный 
блок определяет все предметы раз-
мером более десяти сантиметров 
на расстоянии до двадцати метров. 
Небольшие предметы не опасны, 
так как для их извлечения машина 
комплектуется камнеуловителями» 
— дополнила она.

По словам О. Усковой, новая тех-
ника сможет работать круглосуточ-
но и в условиях плохой видимости, 
при этом интеллектуальная система 
на комбайнах и тракторах позволит 
минимизировать кражи топлива и 
зерна. «Работа по созданию беспи-

лотных комбайнов ведется в двух 
направлениях: разработка системы 
беспилотного вождения и системы 
мониторинга систем управления, 
включая контроль за расходом то-
плива и собранной продукцией. 
Оборудование комбайна одобрит от-
грузку собранной сельхозпродукции 
лишь на «свою» грузовую машину, 
при этом информация об отгрузке в 
автоматическом режиме поступит на 
элеватор», — рассказала глава ком-
пании «Когнитивные технологии».

Испытания беспилотного тракто-
ра начались в мае 2016 года. По сло-
вам Сергея Салихова, главы депар-
тамента технологий Минобрнауки, 
проекты, связанные с усовершен-
ствованием технологий сельхозпро-
изводства, являются приоритетны-
ми, поэтому ведомство будет под-
держивать реализацию проектов, 
связанных с разработкой новых тех-
нологий в АПК. Общий объем капи-
таловложений в проект «Агрополис» 
в ближайшие годы превысит пят-
надцать миллиардов рублей, толь-
ко в 2016 году на создание «умной» 
сельхозтехники будет потрачено 380 
миллионов рублей, со ссылкой на  
Агентство АгроФакт сообщают «Кре-
стьянские ведомости».

Источник: k-vedomosti.ru

БЕСПИЛОТНый КОМБАйН 
ДОЛЖЕН БыТЬ СОЗДАН В РФ НЕ ПОЗДНЕЕ 2018 ГОДА
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РОЛЬ ЗЕРНОБОБОВыХ 
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА 
С УЧЕТОМ ПРОБЛЕМАТИКИ ПИТАНИЯ

международный год зернобобовых

Долгосрочное обеспечение про-
дуктами богатыми питательными ве-
ществами – это ключ к преодолению 
недоедания и нехватки питательных 
веществ. До недавнего времени 
проекты в этой сфере были сфо-
кусированы либо на питательных 
микроэлементах продуктов питания, 
либо только на их производствен-
ном аспекте. Однако долгосрочные 
преимущества питания могут быть 
достигнуты только посредством при-
менения более широкого подхода, 
связывающего питание с сельским 
хозяйством, c учетом социальных и 
экономических условий.

Развитие сельского хозяйства с 
учетом проблематики питания пред-
ставляет собой подход, который 
стремится увеличить вклад сельско-
го хозяйства в питание. Эта страте-
гия подчеркивает множество выгод 
от использования целого ряда про-
дуктов, признавая значение пита-
тельных веществ для правильного 
питания, здоровья и производитель-
ности, а также социальную значи-
мость продовольственного и сель-
скохозяйственного сектора для под-
держания благосостояния сельского 
населения.

Развитие сельского хозяйства с 
учетом проблематики питания также 
подразумевает взаимосвязь сель-
ского хозяйства с другими сектора-
ми - образованием, здравоохранени-
ем и социальной защитой, которые 
рассматривают другие аспекты не-
достаточности питания. ФАО пропа-
гандирует такой подход к сельскому 
хозяйству с помощью различных 
партнерств и инициатив по развитию 
потенциала.

Сегодня три продовольственные 
культуры – рис, кукуруза и пшени-
ца – обеспечивают почти две трети 
энергетической ценности мирово-

го рациона питания. Зернобобовые 
наряду с фруктами и овощами яв-
ляются основными источниками раз-
нообразия в большинстве рационов 
питания. Однако мировой уровень 
предложения зернобобовых недо-
статочно велик для обеспечения ре-
комендуемого уровня потребления. 
Данная проблема подчеркивается 
в исследовании «Производим ли 
мы достаточное количество фрук-
тов и овощей для удовлетворения 
глобальных потребностей для под-
держания здоровья населения?», 
основанном на данных ФАО, публи-
кациях ВОЗ и прогнозах издания 
ООН «Мировые демографические 
перспективы».

Обогащение агроэкосистем при 
помощи зернобобовых приносит 
многочисленные преимущества для 
фермеров и местных общин: зер-
нобобовые являются ключевыми 
компонентами здорового питания и 
хорошим источником растительных 
белков. Именно поэтому вигну на-
зывают мясом бедных, в частности 
в Западной Африке.

Зернобобовые также являются от-
личным прикормом для грудных де-
тей, выступая в качестве одного из 
элементов разнообразного питания, 
что было подтверждено в проектах 
ФАО в Малави и Камбодже, в рамках 

которых совместно с обеспечением 
сельскохозяйственными ресурсами 
была проведена просветительная 
работа по вопросам питания для 
семей с маленькими детьми. Кроме 
того, они могут быть использованы 
как высококачественные корма для 
скота, таким образом, играя важную 
роль в производстве молока и мяса 
для дальнейшего улучшения рацио-
на питания.

Более того, зернобобовые могут 
улучшить плодородие почв и повы-
сить биоразнообразие. Они снижают 
риск полной гибели урожая в систе-
мах земледелия с одновременным 
выращиванием нескольких культур, 
тем самым повышая продоволь-
ственную безопасность. Зернобо-
бовые поддаются различным типам 
продовольственной переработки, а в 
сушеном виде их легче хранить, чем 
овощи и фрукты.

Наконец, производители зерно-
бобовых могут их продать и, следо-
вательно, зернобобовые приносят 
доход, делая продовольствие более 
доступным. В целом, зернобобовые 
уменьшают зависимость от внешних 
факторов и повышают устойчивость 
комплексных систем растениевод-
ства, животноводства и аквакульту-
ры.

Зернобобовые могут играть 
основную роль в развитии сельско-
го хозяйства с учетом проблематики 
питания, так как их свойства делают 
их полезными, как для сельского хо-
зяйства, так и для питания. Междуна-
родный год зернобобовых представ-
ляет собой уникальную возможность 
для повышения осведомленности о 
потенциале зернобобовых в обла-
сти развития сельского хозяйства и 
дополнительный толчок для увели-
чения их производства на мировом 
уровне.

является результатом того, что 
человек либо недоедает, либо 
переедает, либо его рацион 
питания не содержит 
необходимого для поддержания 
здоровья количества питательных 
веществ надлежащего качества.

Они являются важным источником 
растительного белка и аминокислот 
для людей во всем мире и должны 
быть частью здорового рациона 
для борьбы с ожирением, а также 
для профилактики хронических 
заболеваний.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
ЗЕРНОБОБОВЫХ

Низкий
 гликемический 
индекс, низкая 
жирность, 
высокое 
содержание
клетчатки

Способствуют усилению чувства 
насыщения, помогают 

стабилизировать уровень сахара
и инсулина в крови. Являются 

идеальным продуктом для 
людей с диабетом и тех, 

кто контролирует 
свой вес.

Неполноценное
питание Роль зернобобовых

Пищевая ценность зернобобовых 
повышается или уменьшается при 

употреблении их с другими продуктами.

Бобы + Зерновые
Железо и другие минералы,

содержащиеся  в зернобобовых,
лучше усваиваются организмом.

Зернобобовые + Витамин С
Еще один способ повышения

 способности организма усваивать
 железо (например, лимонный сок и

карри из чечевицы)

Зернобобовые + Чай/Кофе
Способность организма усваивать

железо и минералы снижается.

ПОЛЬЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ ДЛЯ ВСЕХ

ПОЛЬЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ
 ЗЕРНОБОБОВЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МАКСИМИЗИРУЙТЕ
ПОЛЬЗУ ЗЕРНОБОБОВЫХ

Высокое
 содержание

 клетчатки
Могут снизить
риск развития 
ишемической 

болезни сердца.

Источник 
витаминов, таких 

как фолаты
Снижают риск развития таких 

дефектов нервной трубки 
(ДНТ), как расщепление 

позвоночника (spina bifida)
у новорожденных.

Богаты 
фитохимическиеми 

соединениями и 
антиоксидантами 

Могут обладать 
противораковыми 

свойствами.

Наличие 
фитоэстрогенов

Могут способствовать 
предотвращению 

снижения когнитивных 
способностей и облегчить 

симптомы менопаузы

©ФАО, 2016

C0049r/1/04.16

Высокое 
содержание 

железа
В сочетании с 
витамином С 

оказывают 
профилактическое 

воздействие против 
железодефицитной 
анемии у женщин 

и детей.

Для вегетарианцев и 
веганов – обеспечение 

потребления необходимого 
количества белка, 

минеральных веществ
и витаминов.

Для женщин 
репродуктивного возраста - 
при употреблении в сочетании с 

продуктами богатыми витамином С, 
способствует пополнению запасов 

железа  в организме.

Для больных
целиакией – 

зернобобовые не 
содержат глютена. 

Для младенцев и 
детей младшего 

возраста - 
удовлетворение их 

ежедневной потребности в 
питательных веществах.

Содержат 
кальций

Поддерживают 
здоровье

костной системы
и снижают риск 

остеопоротических 
переломов.

fao.org/pulses-2016/ru
#IYP2016
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о выявлении семян 
горчака ползучего

Госинспектором Управления Рос-
сельхознадзора по Пермскому краю 
(далее УРСХН по ПК) совместно со 
специалистом Пермского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» в рамках проведе-
ния карантинного фитосанитарного 
контроля отобраны пробы пшеницы 
продовольственной, поступившей в 
АО «Пермский мукомольный завод» 
из Саратовской области. 

При проведении лабораторной 
экспертизы выявлены семена гор-
чака ползучего, который относится 
к карантинным объектам. Объем за-
раженной продукции составил 69,82 
тонны. Вся она переработана с при-
менением мер лишающих семена 
карантинного сорняка всхожести.

о поставках свежей зелени 

Через Международный аэропорт 
«Пермь» 27 июля авиатранспортом 
было поставлено 97,0 кг свежих зе-
ленных культур из Израиля. Получа-
телем данной продукции является 
ООО «Айфрут». Партию товара, со-
гласно Федеральному закону №206-
ФЗ «О карантине растений», осмо-
трели инспектора отдела карантина 
растений УРСХН по ПК. Карантин-
ные объекты не выявлены. Продук-
ция допущена к дальнейшему ис-
пользованию.

о нарушении ветеринарного 
законодательства 

В ходе проведения внеплановой 
проверки деятельности индивиду-
ального предпринимателя в г. Пермь 
установлено, что он допустил в реа-
лизацию продукцию, содержащую 
мясо (свинину) без ветеринарных 
сопроводительных документов. Дан-
ная пищевая продукция животного 
происхождения, снята с реализа-
ции в присутствии госинспектора 

УРСХН по ПК, с составлением соот-
ветствующего акта. За допущенные 
нарушения составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по части 1 статьи 14.43 КоАП 
РФ. Проверка проводилась в рам-
ках мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения 
африканской чумы свиней.

о введении запрета 
УРСХН по ПК доводит до сведения 

всех заинтересованных организаций 
и граждан, следующих из Закавка-
зья и Балканского полуострова, что 
в связи с нестабильной эпизоотиче-
ской обстановкой по нодулярному 
дерматиту крупного рогатого скота 
запрещается ввоз (транзит) 
всех видов подконтрольных гос-
ветнадзору грузов, включая их 
провоз в ручной клади и багаже.

Запрет на ввоз будет действовать 
до момента подтверждения благопо-
лучия территории в эпизоотическом 
отношении нодулярного дерматита 
КРС.

об оформлении 
международного 

ветеринарного сертификата
УРСХН по ПК информирует за-

интересованных граждан, выезжаю-
щих за пределы Российской Феде-
рации с домашними животными, что 
в целях экономии времени допуска-
ется представление на электронную 
почту пункта пропуска ветеринарных 

сертификатов на некоммерческое 
перемещение собак, кошек и хорь-
ков в страны ЕС, заполненных вла-
дельцами животных. Формы данных 
сертификатов  размещены на офи-
циальном сайте Россельхознадзора 
(импорт, экспорт):

форма ветеринарных серти-•	
фикатов на некоммерческое пере-
мещение собак, кошек и хорьков в 
страны ЕС с переводом на англий-
ский язык;

форма ветеринарных серти-•	
фикатов на некоммерческое пере-
мещение собак, кошек и хорьков в 
страны ЕС с переводом на англий-
ский язык, которая будет применять-
ся после 01.09.2016;

образец заполненного вете-•	
ринарного сертификата на неком-
мерческое перемещение собак, ко-
шек и хорьков в страны ЕС.

Перемещение собак и кошек воз-
можно в сопровождении ветери-
нарного паспорта, если он соответ-
ствует форме и заполнен в порядке, 
установленном Едиными ветеринар-
ными требованиями, а госветслуж-
бой проведен клинический осмотр в 
течение пяти дней перед отправкой. 
В этом случае оформляется только 
ветеринарный сертификат необхо-
димой формы. Ветеринарный серти-
фикат № 5а может не оформляться, 
если этот сертификат не требуется в 
стране назначения.

Нашествие сорняка-аллергена
В Татарстане наблюдается наше-

ствие опасного карантинного сорня-
ка  - амброзии трёхраздельной. Она 
в значительных количествах произ-
растает в Оренбургской, Самарской, 
Воронежской, Пермской, Саратов-
ской областях. Засоряет пропаш-
ные, овощные культуры, техниче-
ские, огороды и сады. Хорошо рас-
тет по берегам водоемов и каналов, 
по обочинам дорог, вблизи жилья, 
на цитрусовых и чайных пастбищах 
и плантациях. Предпочитает плодо-
родные почвы. Плодовитость одного 
растения до 5 тыс. семянок. Цветоч-
ная пыльца амброзии трехраздель-
ной  - сильнейший аллерген,  вызы-
вающий заболевание, переходящее 
в астму. Причем период цветения 
сорняка продолжительный - с июня 

по сентябрь. Особенно страдают 
дети. Воздействие этого растения на 
человека может вызвать не только 
сильную аллергию, но и привести к 
смерти.

В двух районах республики (Аксу-
баевском и Нурлатском) объявлен 
карантин. На границах Татарстана 
тщательно проверяются ввозимые 
грузы. Основания для этого вполне 
весомы. Например, специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (далее УРСХН по ЧР 
и УО) недавно выявили амброзию 
трехраздельную в партии товарно-
го подсолнечника массой 300 тонн, 
поступившего в адрес ООО «Канаш-
РастМасло». В отобранных образ-
цах подкарантинной продукции об-
наружены жизнеспособные семянки 
(8 шт/кг). Отправителями оказались 
два предприятия из Ульяновской об-
ласти и одно из Самарской области. 
Вид и жизнеспособность карантин-

ного объекта в подкарантинной про-
дукции подтверждены экспертным 
заключением.

 В целях недопущения заноса и 
распространения карантинного объ-
екта ООО «КанашРастМасло» выда-
но предписание, согласно которому 
весь объем полученного подсолнеч-
ника подлежит переработке наряду 
с обеззараживанием склада.  

А для уничтожения самой ам-
брозии трехраздельной используют 
агротехнические методы, обработку 
разрешенными гербицидами, а так-
же иные специальные мероприятия 
по борьбе с карантинными сорняка-
ми.         

Нарушено земельное 
законодательство

При проведении плановой выезд-
ной проверки на территории админи-

страции МО «Тушнинское сельское 
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области, выявлено на-
рушение земельного законодатель-
ства. Оно выразилось в том, что зе-
мельный участок сельхозназначения 
площадью  68100 кв. метров, при-
надлежащий гражданину «К», зарос 
деревьями (береза, сосна). А также 
сорными растениями (осот, пырей, 
полевая ромашка) и не обрабатыва-
ется более трех лет.

Данные действия являются на-
рушением ст. 12,13,42, Земельного 
кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 
года, ст. 8 Федерального Закона 
№101 «О государственном регули-
ровании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения» от 16.07.1998 года. В свя-
зи с этим специалистом УРСХН по 
ЧР и УО составлен протокол по ч. 2 
ст. 8.8 КоАП РФ, выписано предписа-
ние об устранении нарушений.

Аналогичная ситуация сложилась 
с земельным участком сельскохо-
зяйственного назначения, располо-
женным на территории Каргинского 
сельского поселения Вешкаймского 
района Ульяновской области. Спе-
циалисты УРСХН по ЧР и УО устано-
вили, что этот участок не обрабаты-
вается с 2009 года, в результате чего 
тоже зарос сорной растительностью. 
Собственники не выполняют обязан-
ность по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению. По 
установленному факту в отношении 
32 собственников данного земельно-
го участка составлены протоколы об 
административном правонарушении 
по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ.

Другой вид нарушения зафик-
сирован в Старомайнском районе 
Ульяновской области. Здесь был 
осмотрен участок, прилегающий к 
западной границе села Дмитриево-
Помряскино, общей площадью 

673823 кв. метра, разрешенный для  
размещения прудового хозяйства.

По результатам осмотра установ-
лено, что на земельном участке про-
изошло нарушение земельного зако-
нодательства, выразившиеся в виде 
самовольного снятия и перемеще-
ния плодородного слоя почвы. Про-
изошло это при производстве земля-
ных работ по обустройству прудово-
го хозяйства, на общей площади 300 
тысяч кв. метров.  Материалы дела 
в отношении физического лица, ко-
торому принадлежит участок, пере-
даны в Ульяновскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру для 
вынесения определения об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст. 8.6 КоАП РФ.

заведено дело 
и выдано предписание

Специалистами УРСХН по ЧР и 
УО проведена  проверка сельскохо-
зяйственного предприятия в Сенги-
леевском районе Ульяновской обла-
сти, занимающегося производством 
молока. В ходе проверки выявлен 
ряд нарушений. Во-первых, на фер-
ме не установлен въездной дезин-
фекционный барьер. Во-вторых, при 
входе в животноводческие и произ-
водственные помещения (телятники, 
коровники и т.д.) нет дезинфекцион-
ных кюветов (входных дезковриков). 
Не представлен журнал с записями 
результатов ежемесячного осмотра 
всех дойных животных на мастит, а 
также проверки на качество сани-
тарной очистки помещения и терри-
тории фермы.

По итогам проверки в отношении 
директора предприятия заведено 
дело об административном право-
нарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ. 
Для устранения выявленных нару-
шений выдано предписание.

РЕГИОНАЛЬНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ официальная информация
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РЕГИОНАЛЬНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

откуда пельмени? 
со склада, вестимо…

В ходе проверок, осуществленных 
специалистами УРСХН по ЧР и УО 
на предприятиях торговли Ульянов-
ского района, выявлены многочис-
ленные нарушения ветеринарного 
законодательства. Наиболее ха-
рактерными из них стали: закупка, 
хранение и реализация  продукции 
животного происхождения без вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов, без упаковки и  маркиров-
ки производителя, даты выработки, 
сроков и условий  хранения. А так-
же - хранение  продукции животного 
происхождения с нарушением тем-
пературного режима и с истекшим 
сроком годности.

По результатам проверок за допу-
щенные нарушения виновные  юри-
дические и должностные  лица при-
влечены к административной  ответ-
ственности и оштрафованы.  Таким 
образом, некачественная и опасная 
продукция не допущена  до потреби-
теля.

иногда бывает хорошо!
 В этом убеждаются и многие про-

веряющие. Вот только один пример. 

При проведении плановой выездной 
проверки был осмотрен земельный 
участок, расположенный на терри-
тории администрации МО «Бело-
горское сельское поселение» Те-
реньгульского района Ульяновской 
области. Смотрели - смотрели и вы-
явили, что земельный участок сель-
хозназначения площадью 921606 кв. 
метров, принадлежащий физическо-
му лицу, засеян многолетней травой 
(эспарцет, кострец). На день про-
верки (середина июля) многолетние 
травы уже скосили, запрессовали в 
рулоны и убирали на место хранения 
для своих нужд - кроме всего проче-
го овец надо кормить. Про пчел тоже 
упомянем – на  земельном участке 
расположена еще и пасека. Увиден-
ным все остались довольны.

о выявлении нарушения в 
области карантина растений

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Чувашской Ре-
спублике и Ульяновской области 
принято участие в проверках, ор-
ганизованных прокуратурой города 
Чебоксары.

При проведении контрольных 
надзорных мероприятий были выяв-
лены факты реализации подкаран-
тинной продукции отечественного и 
импортного происхождения, посту-
пившей из г. Москва без извещения 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области о прибытии подкаран-
тинной продукции, что является на-
рушением Федерального закона от 
21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине 
растений». По выявленным наруше-

ниям возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях в со-
ответствии ст.10.3 КоАП РФ.

размещаются феромонные 
ловушки 

В целях своевременного выявле-
ния карантинных объектов и уста-
новления фитосанитарного состоя-
ния, Управления Россельхознадзора 
по Чувашской Республике и Улья-
новской области, совместно с ФГБУ 
«Татарская МВЛ» проводятся каран-
тинные фитосанитарные обследо-
вания на предприятиях Чувашской 
Республики.

Размещаются феромонные ло-
вушки на наличие карантинного 
вредного организма - капрового 
жука. Учет и выборка насекомых бу-
дет проводиться один раз в неделю.

Капровый жук (Trogodermagrana-
rium Everts) является карантинным 
объектом для многих стран мира. 
Родиной капрового жука являются 
страны Южной и Юго-Восточной 
Азии. По мере развития торговых от-
ношений со странами Азии и Африки 
был завезен с различными грузами в 
Европу и Америку. Неоднократно за-
возился в Россию. 

В 2007 году выявлен в рисовой 
крупе, поступившей из Пакистана. 
Потенциальный ареал на терри-
тории России: Предкавказье, Цен-
тральное Черноземье и Нечернозе-
мье, Южный Урал, Южная Сибирь.

Основным мероприятием для 
предотвращения распространения 
данного вредителя является очист-
ка подкарантинной продукции, хра-
нение её в сухом 
состоянии и профи-
лактика обеззаражи-
вания складов.

Региональный проект иницииро-
ван врио Губернатора Ульяновской 
области Сергеем Морозовым.

- В настоящее время основное 
внимание в развитии агропромыш-
ленного комплекса уделяется во-
просам импортозамещения. Бла-
годаря новой программе аграрии: 
индивидуальные предприниматели, 
фермеры, кооперативы и другие 
сельскохозяйственные и лесопе-
рерабатывающие предприятия 
региона,  смогут получать допол-
нительные меры поддержки и при-
обретать на максимально выгод-
ных условиях автомобили УАЗ, ко-
торые до сих пор остаются  очень  
востребованными на селе, – под-
черкнул глава региона. – Программа 
«УАЗ – в каждый сельский дом» 
вбирает в себя два параллель-
ных направления предоставления 
льгот. Во-первых, это программа 
утилизации, в которой участвует 
Ульяновский автозавод. Для полу-
чения льготы до 120 тысяч рублей 
при покупке нового автомобиля не-
обходимо сдать подержанный ав-
томобиль или ПТС. При этом при-
ем документов  будет организован 
в районных подразделениях Гостех-
надзора, что облегчит процедуру 
сдачи документов. Второе направ-
ление поддержки будет осущест-
вляться в рамках госпрограммы 
по развитию сельского хозяйства. 

Аграриям будут предоставляться 
субсидия на приобретение авто-
мобиля УАЗ в размере до 20%, что 
составит еще порядка 120 тысяч 
рублей.

Сумма финансирования меро-
приятий программы из регионально-
го бюджета составит 15 миллионов 
рублей в 2016 году. Планируется, что 
эта сумма возрастет до 40 миллио-
нов рублей в 2021 году.

Уже на первом этапе реализации 
данной программы хозяйства ре-
гиона смогут  приобрести более 300 
автомобилей на льготных условиях.  
Как отметил первый заместитель 
Председателя Правительства – Ми-
нистр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин, соот-
ветствующая инициатива также при-
несет пользу сельхозпредприятиям 
и организациям автомобильной про-
мышленности.

- Машины, произведенные на 
УАЗе, широко используется на селе, 
в том числе для доставки доярок 
на ферму, запчастей в поля. В ле-
сопромышленном комплексе этот 
автомобиль также незаменим. 
Реализуя эту программу, мы так-
же содействуем производителю 
автомобилей, который является 
крупнейшим налогоплательщиком 
и работодателем, а также разви-
тию АПК, – подчеркнул Александр 

Чепухин.
О старте реализации проекта 

было объявлено в ходе рабочего ви-
зита врио Губернатора Сергея Моро-
зова в Чердаклинский район. По сло-
вам главы крестьянско-фермерского 
хозяйства  Степана Кожеватова, 
данная инициатива является акту-
альной и своевременной. 

- В деревне УАЗик незаменим, осо-
бенно на весеннем и осеннем бездо-
рожье. Конечно, на нем не сеем, не 
пашем, а вот картофель и крупно-
габаритный товар очень удобно до-
ставлять. Сейчас появляются новые 
модели  на линейке производства. 
Обмен «классики» на новую модель 
– очень нужная идея, – прокоммен-
тировал Степан Кожеватов.

ДАН СТАРТ 
УНИКАЛЬНОй ПРОГРАММЕ

социально-экономическое развитие села
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Рис.2. Схема пластинчатой 
пружины и криволинейной 

упоры

рис.1. Энергосберегающий картофелекопатель

1 - рама; 2 - уменьшенные лемеха;  3 - элеватор; 4 - ось; 5 - рыхлители; 
6 - редко прутковый ботвоудалитель; 7 - пластинчатые пружины; 8 - 
криволинейные упора; 

наука и образование

к.т.н., Норчаев Д.р.
НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства (ИМЭСХ), 
г. Янгиюль, Узбекистан

МАшИНА ДЛЯ ВыКОПКИ 
КАРТОФЕЛЯ

Хотя картофелеводство является 
важной составной частью сельхоз-
производства Узбекистана и при-
звано обеспечить население карто-
фелем собственного производства, 
в республике специальных машин 
для уборки урожая картофеля не 
производят. Это объясняется, пре-
жде всего, отсутствием научно-
обоснованных данных, позволяющих 
правильно выбрать параметры ра-
бочих органов и режима работы кар-
тофелекопателя, соответствующие 
почвенно-климатическим условиям 
региона. При этом приобретение 
специальной техники европейского 
уровня не доступно многим ферме-
рам из-за ее высокой стоимости. По 
этой причине ими используются ста-
рые машины с практически полным 
износом, затрачивая ежегодно зна-
чительные средства на их ремонт.  

В связи с этим разработка ма-
шины для уборки картофеля с наи-
меньшей потерей и повреждением 
клубней представляется весьма ак-
туальной и имеет важное народно-
хозяйственное значение.  

Предлагаемая машина призвана 
повысить качество уборки урожая 
путем равномерного распределения 
подкопанной массы по ширине эле-
ватора и улучшения сепарации по-
чвы за счет интенсивного рыхления 
клубненосной массы, а также нако-
пления картофеля в кучу. 

Поставленная задача достигается 
тем, что над элеватором шарнирно 
установлены волнистые рыхлители, 
а в конце элеватора поперечно по 
ходу движения агрегата под углом к 
горизонту расположен редко прутко-
вый ботвоудалитель в виде пластин-

чатых пружин, снабженных снизу 
криволинейными упорами. Под ред-
ко прутковым ботвоудалителем рас-
положен накопитель клубней пре-
рывного действия.

На рис.1 изображена схема тех-
нологического процесса энергосбе-
регающего картофелекопателя: а) 
- вид сверху;  б) - вид сбоку.

Машина состоит из последова-
тельно установленных на раме 1 
уменьшенных лемехов 2, элеватора 
3, над которым шарнирно располо-
жены на оси 4 рыхлители 5. В кон-

це элеватора 3 поперечно по ходу 
движения агрегата под углом рас-
положен редко прутковый ботвоуда-
литель 6, выполненный в виде пла-
стинчатых пружин 7, которые снизу 
снабжены криволинейными упорами 
8. Под редко прутковым ботвоудали-
телем 6 расположен решетчатый на-
копитель 9 с храповым механизмом 
10. Он состоит из храповика 11, пру-
жины 12 и собачки с осью 14 храпо-
вика 11.

Машина работает следующим 
образом. При движении вдоль поля 

корнеклубнеплоды подкапываются 
умещенными лемехами 2, которые 
частично нарушают их связь с по-
чвой и передают подкопанную клуб-
неносную массу на элеватор 3, где 
осуществляется первичная сепа-
рация почвы. Далее клубненосная 
масса равномерно распределяется 
и разрыхляется волнистыми рыхли-
телями 5, благодаря чему обеспечи-
вается крошение, перемешивание 
и просеивание смеси, т.к. во время 
прохождения смеси между рыхлите-
лями 5 происходит дробление мягких 
земляных комков и отрыв ботвы от 
столонов клубней за счет интенсив-
ного рыхления клубненосной массы. 
Перемещаясь далее по элеватору 
3, смесь поступает на решетчатый 
редко прутковый ботвоудалитель 6. 
В результате взаимодействия мас-
сы с упругими элементами 7 редко-
пруткового ботвоудалителя 6, про-
исходит более интенсивное отделе-
ние земли, ботвы и примесей, затем 
смесь с клубнями проваливается 
между пластинчатыми пружинами 7 
редкопруткового ботвоудалителя 6 
на накопитель клубней 9.

Растительные остатки и ботва 
проскальзывают вдоль пластинча-
тых пружин 7 редкопруткого ботвоу-
далителя 6 и удаляются в боковую 
сторону машины. Пластинчатые 
пружины 7, которые снизу снабже-
ны криволинейными упорами 8, со-
вершают колебательное движение в 
поперечно вертикальной плоскости 
за счет неравномерности массы и 

упругости пружин 7, благодаря чему 
происходит крошение, дробление 
массы и отрыв клубней от столонов 
и происевание смеси. 

Отклонение пластинчатых пружин 
7 вниз ограничено криволинейными 
упорами 8, которые жестко присое-
динены к раме машины. В процессе 
работы под действием силы тяжести 
массы пластинчатые пружины 7, из-
гибаясь вниз, постепенно ложатся на 
криволинейные упоры 8. При этом, 
если на упоры АВ легут соответству-
ющие им по длине участки пружин 
7, то все эти участки исключаются 
из работы. А все остальные свобод-
ные части пружин 7 длиной СВ мож-
но рассматривать как заделанные в 
точке В. То есть, длина свободных 
частей пружин 7 уменьшается про-
порционально величине поступаю-
щей массы, а жесткости их при этом 
увеличиваются на рис.2.

Так как количество и масса почвы 
изменяются около какого-то сред-
него значения, то пружины 7 при 
уменьшении массы выпрямляются 

вверх, после чего процесс повторя-
ется. Таким образом, пружины 7 ред-
ко пруткового ботвоудалителя 6 со-
вершают колебательные движения в 
поперечно-вертикальной плоскости, 
благодаря чему обеспечивается сход 
ботвы и растительных остатков в бо-
ковую сторону машины. Очищенные 
клубни, проваливаясь через редко 
прутковый ботвоудалитель 6, попа-
дают на решетчатый накопитель 9. 
Накопитель 9 состоит из двух вза-
имно расположенных решеток, ода 
из них жестко соединена с рамой, а 
другая шарнирно на оси накопителя 
и снабжена храповым механизмом 
10. Ось подвижной решетки накопи-
теля снабжена пружиной 12. По мере 
заполнения накопителя клубнями 
и под действием их силы тяжести 
подвижная решетка с помощью пру-
жины 1 и храпового механизма от-
крывается, и клубни выбрасываются 
на землю в виде валка. После схода 
накопленных клубней на землю под 
действием пружины 12 накопитель 9 
вновь закрывается, после чего про-
цесс повторяется. 

Преимущество предложенного 
картофелекопателя состоит в повы-
шении качества выкопки картофеля 
путем равномерного распределения 
подкопанной массы по ширине эле-
ватора и улучшении сепарации по-
чвы за счет интенсивного рыхления 
клубненосной массы. Наряду с этим 
обеспечивается удобство для сбора 
картофеля с поверхности поля на 
валок.

а

б

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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фурмерство и кооперация

В Пензенской области 14 июля 
прошло выездное заседание Ко-
ординационного Совета при пра-
вительстве региона. Его участники 
посетили два «фермерских уголка»: 
«Деревенька», расположенный в 
торговом центре «Суворовский», и 
второй, принадлежащий Станиславу 
Волкову. Им рассказали, как органи-
зовать «фермерский уголок», проде-
монстрировали два формата реали-
зации продукции местных сельхоз-
товаропроизводителей. 

Инициатором мероприятия вы-
ступило региональное министерство 
сельского хозяйства, где вполне обо-
снованно считают, что организация 
«фермерских уголков» дает возмож-
ность фермерам и предпринимате-
лям реализовывать свою продукцию 
без посредников. Кроме того, реали-
зуя продукцию через «фермерские 
уголки», предприниматель может из-
учить спрос на нее и в дальнейшем 
предлагать данный товар торговым 
сетям.

Сегодня пензенская продукция 
востребована  жителями города и 
области. 

- Именно поэтому необходимо 
рассмотреть возможность уве-
личения количества «фермерских 
уголков». Во-первых, это новый 
канал сбыта, новый формат. Во-
вторых, это способно сделать 
фермерские товары более узна-
ваемыми и решить многие вопросы 
маркетинга. В-третьих, это обе-

спечение населения местной, каче-
ственной, безопасной продукцией, 
- отметила в беседе с журналистами 
начальник управления регионально-
го минсельхоза Нина Богач.

«Фермерские уголки» уже открыты 
и работают на торговых площадях 
компании «Тандер» в Пензенском, 
Кузнецком и Каменском районах. 

Сельхозтоваропроизводители 
охотно присоединяются к подобному 
формату торговли и представляют 
свою продукцию жителям районов по 
доступным ценам, ниже рыночных.  
В «Деревеньке» участникам меро-
приятия рассказали, что магазин 
работает с 25 сельхозтоваропроиз-
водителями из 20 районов области. 
Здесь пензенцы могут приобрести 
разнообразную фермерскую продук-
цию. Она представлена в широком 
ассортименте – сыры и мясо, колба-
сы, мясные изделия и деликатесы, 
ставший всем известный пензенский 
мед и грибы А также яйца: куриные и 
страусиные, перепелиные и гусиные, 

цесарки. Наряду с этим покупателям 
предлагают лимонад, молочную про-
дукцию, овощи, картофель, зелень, 
полуфабрикаты, хлебобулочные из-
делия, овощные и плодово-ягодные 
консервы.

Далее своим опытом поделился 
Станислав Волков, который сам за-
нимается производством сельхоз-
продукции и реализует ее в своих 
фермерских торговых точках. Ста-
нислав отметил, что главная осо-

бенность фермерской продукции 
– она, прежде всего, свежая. В тор-
говых точках Станислав предлагает 
горожанам произведенное в его хо-
зяйстве мясо птицы, кролика, грибы, 
зелень. Кроме того, фермер активно 
расширяет ассортимент, сотрудни-
чая напрямую со своими коллегами 
по аграрному производству. 

- «Фермерский уголок» – это пред-
ложение покупателю качествен-
ной, свежей продукции, так как это 
ежедневный завоз, это контроли-
руемые и отлаженные контакты 
с сельхозтоваропроизводителями, 
– отметил Станислав, у которого на 
территории города успешно работа-
ют три торговых фермерских точки, 
в планах – открытие в августе еще 
двух.

Участникам  выездного мероприя-
тия удалось изучить опыт развития 
торговли фермерскими товарами 
разного формата. 

 - Такое можно реализовать, как 
на территории города, так и в рай-

онах, - подчеркнула в заключение 
Нина Богач.

 - Необходимо обеспечить сбыт 
нашим сельхозтоваропроизводи-
телям, представить их товар на-
селению, сделать его узнаваемым, 
обеспечить людей качественной 
продукцией. Опыт создания фер-
мерских торговых точек – это то, 
к чему должен прийти наш малый 
агробизнес, - резюмировала началь-
ник управления.

ЧТО ТАКОЕ 
«ФЕРМЕРСКИЕ УГОЛКИ»?

На начало июля текущего года в 
Оренбургской области насчитыва-
ется без малого 7000 фермерских 
хозяйств, основным видом деятель-
ности которых является сельское хо-
зяйство. К своему профессиональ-
ному празднику они подошли с ве-
сомыми достижениями. Ими  обра-
батывается 1,5 млн. гектар земли. В 
2015 году фермеры области обеспе-
чили валовый сбор 892,7 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых (41,3% от 
общего валового сбора по области), 
подсолнечника – 245,9 тысяч тонн 
(43,9%).

В КФХ на 1 января 2016 года на-
считывалось 66,8 тысяч голов КРС 
(11,3% из общего поголовья по обла-
сти). В том числе: 30,0 тысяч коров 
(соответственно 11,5%); 27,6 тысяч 
свиней (9,4%); 71,3 тысяч овец и коз 
(21,3%). Произведено скота и птицы 
9,8 тысяч тонн (4,3% к общему про-
изводству), молока – 37,0 тысяч тонн 
(4,6%).

Правительством области ока-
зывается значительная поддержка 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам. Так, в 2015 году КФХ полу-
чили без малого 1,3 млрд. рублей 
средств государственной поддержки 
из 5,8 млрд. рублей, выделенных на 

развитие всего сельского хозяйства 
области. 

С 2012 года фермеры имеют воз-
можность участвовать в конкурсах, 
победители которых получают гран-
ты на создание и развитие КФХ и се-
мейных животноводческих ферм.

Максимальный размер гранта на-
чинающему фермеру составляет 
1,5 млн. рублей, гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы 
– 10 млн. рублей. С 2016 года пре-
доставляются гранты сельскохозяй-
ственным потребительским коопера-
тивам на развитие их материально-
технической базы на сумму до 10 
млн. рублей.

С 2012 по 2016 годы фермеры об-
ласти получили 321 грант на общую 
сумму 750,9 млн. рублей, облада-
телями еще 4 грантов стали  пред-
седатели  кооперативов на общую 
сумму 20,6 млн. рублей.  С участием 
государственных средств за период 
с 2012 по 2015 годы было закупле-
но 6535 голов КРС, 2941 овец и 98 
лошадей. А также 102 трактора, 21 
комбайн, 21 единица грузовых и гру-
зопассажирских автомобилей, обо-
рудование для обработки и фасовки 
овощей, комбикормовые установки, 
охладители молока и молокопрово-

ды, другая сельхозтехника общим 
числом 246 единиц, различный 
сельхозинвентарь. Реконструирова-
но, построено и приобретено 79 зда-
ний ферм, складских или производ-
ственных помещений, приобретены 
семена возделываемых культур, 
удобрения, земельные участки. Соз-
дано более 600 рабочих мест.

- Считаем это достойным при-
ложением усилий Правительства 
области в сфере развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Прави-
тельство и впредь намерено  ока-
зывать  существенную поддержку 
сектору малых форм хозяйствова-
ния, – заявил в своем приветствен-
ном слове первый заместитель 
председателя Правительства – ми-
нистр  сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности области Михаил Маслов. Он 
сердечно поздравил собравшихся 
с профессиональным праздником 
«Всероссийским Днем фермера», 
выразил признательность и благо-
дарность за нелегкий труд, за вер-
ность выбранной стезе – развитию 
сельского хозяйства и умножению 
достижений в этой отрасли.

ВСЕРОССИйСКИй ДЕНЬ 
ФЕРМЕРА В ОРЕНБУРГЕ
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м. маликов  -
 доктор сельскохозяйственных наук, 

и. левин –
Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники

 Заслуженный агроном РТ, наш спецкор

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕй
Выборы, которые состоятся 18 

сентября, в том числе - в Государ-
ственную Думу Российской Федера-
ции, скорее всего, внесут изменения 
в состав соответствующих Комите-
тов, в том числе и Комитета, при-
званного решать вопросы аграрной 
политики.

Поэтому в данной статье мы по-
стараемся изложить наш наказ, как 
мы убеждены – нашим будущим до-
стойным депутатам.

Вопрос стоит ребром: быть или не 
быть нашему сельскому хозяйству.  
Как его вывести из тупика, куда его 
загнали горе - реформаторы, на-
чиная от Бориса Ельцина, который 
издал в 1992 году свой печально из-
вестный указ о ликвидации колхозов 
и совхозов. 

В результате этого мы получили 
десятки тысяч загубленных хозяйств, 
десятки тысяч  уничтоженных де-
ревень, массовый отток сельско-
го населения в города. Сегодня 28 
миллионов га плодородный земель 
в России не засеваются, зараста-
ют бурьяном и мелколесьем. Такие 
земли, к сожалению, имеются и в Ре-
спублике Татарстан в количестве 70 
тысяч га, что равносильно площади 
пашни двух небольших районов. 

Чтобы вывести сельское хозяй-
ство из тупика, необходимо принять 
кардинальные меры, проведени-
ем косметических мер делу не по-
можешь. Короче говоря, аграрно-
финансовую политику государства 
надо повернуть на 180 градусов.

Первое, и это – главное, необхо-
димо ликвидировать диспаритет цен 
на продукцию сельского хозяйства 
и промышленности, отказаться от 
политики откровенного грабежа тру-
жеников села. Нужны нормальные 
рыночные отношения, равно-
ценный обмен между произво-

дителями этих товаров. На это 
указывал многие десятилетия тому 
назад Карл Маркс в своем гениаль-
ном труде «Капитал». При наличии 
справедливого,  паритетного обме-
на обе стороны были бы довольны, 
и обе отрасли развивались бы нор-
мально. Было бы обеспечено рас-
ширенное воспроизводство товаров, 
как в аграрном, так и промышленном 
секторах. 

Что же происходит в реальности? 
У нас процветает дикий рынок, на-
правленный  на откровенный грабеж 
тружеников села. 

Как это исправить?
1. Необходимо снизить в несколь-

ко раз цены на сельскохозяйствен-
ную технику, на ГСМ, электроэнер-
гию, минеральные удобрения и хи-
мические средства защиты расте-
ний, на препараты для лечения жи-
вотных, либо повысить закупочные 
цены на продукцию полей и ферм. 
Сельхозтоваропроизводители долж-
ны  получать не 15-20% , а не менее 
50-60% от рыночной стоимости сво-
его товара. 

2. Банки следует превратить из 
органов ограбления тружеников 
села в органы их обслуживания, как 
это было при Советской власти. Кре-
дитные ставки должны быть мини-
мальными – не более 5-6%. Банки, 
зарабатывающие деньги на высоких 
процентных ставках, надо ликвиди-
ровать. И вообще, на наш взгляд,  
банк должен  быть один – Госбанк, с 
отделениями на местах. 

3. Закредитованность сельхоз-
предприятий исчисляется миллиар-
дами рублей, из-за этого (но не толь-
ко) «сгорели» такие агрогиганты, как 
ЗОЛОТОй КОЛОС, ВАМИН, такая 
же участь ждет и остальных крупных 
инвесторов. Поэтому необходимо 
списать все долги сельхозпредприя-

тий и не ждать, когда они обанкро-
тятся. 

4. Требуется прекратить  строи-
тельство крупных молочных мега-
ферм, рассчитанных на поголовье 
более 700-800 коров. Кроме милли-
ардных кредитов такие мегафемы 
предполагают завоз всех видов кор-
мов в одну точку и обратный вывоз 
навоза на дальние поля. Фактически 
корма завозятся, т.к. коров надо кор-
мить ежедневно, а вот вывоз навоза 
на дальние поля не производится. 
По этой причине на них происходит 
падение плодородия. Навоз вывоз-
ится лишь на ближние поля, иногда 
ежегодно на одни и те же, что так же 
не желательно. Фермы должны стро-
иться из расчета на 400-600 коров. 
Они должны быть рассредоточены 
по всему  землепользованию хозяй-
ства, тогда в значительной степени 
будут решены вопросы и завоза кор-
мов и утилизации навоза. 

5. Фермы надо строить не за 
счет кредита, а за счет собственных 
средств, как это делается в СХПК 
им. Вахитова Кукморского района 
Республики Татарстан. 

6. Спрашивается, откуда брать 
деньги на строительство? Для этого 
надо повысить закупочные цены с 
таким расчетом, чтобы доля  сель-
хозпроизводителей в конечном про-
дукте была бы на уровне 50-60%. 
Тогда отпадет необходимость в по-
лучении многомиллионных кредитов 
с кабально высокими процентными 
ставками.    

Источником дополнительных до-
ходов мог бы стать экспорт некото-
рых сельхозкультур, имеющих спрос 
на мировом рынке с высокими заку-
почными ценами, таких как маслосе-
мена рапса, рыжика, зерно пивова-
ренного ячменя. Но сами фермеры 
каждый в отдельности не в состоя-

нии заниматься экспортными опера-
циями, в этом им надо помочь.

 7.  Надо использовать биологи-
ческие средства повышения плодо-
родия почвы путем возделывания 
многолетних и однолетних бобовых 
культур и их смесей со злаками, с 
такими культурами, как эспарцет, 
донник на корм и сидерат. Полно-
стью использовать органику с ферм 
и летних лагерей. Это даст возмож-
ность существенно снизить затраты 
на приобретение дорогостоящих ми-
неральных удобрений.  И, как пока-
зывает практика, не использование 
биологических средств дает возмож-
ность поддержать урожайность зер-
новых лишь на уровне 15-20ц/га, что 
в настоящее время явно недоста-
точно. Чтобы получать урожай зерна 
в пределах 30-40 ц/га, необходимо 
внести минеральные удобрения из 
расчета 90-120 кг дв/га. 

А под пропашные культуры  - в 1,5 
раза больше. 

Россия – это страна, которая про-
изводит самое большое количество 
минеральных удобрений.  Однако 
куда идут наши туки? На протяже-
нии последних 15-20 лет 85-90% так 
необходимых самим минеральных 
удобрений отправляется на экс-
порт. Западные фермеры, используя 
наши туки, производят мясо и мо-
локо, а потом продают их нам, рос-
сиянам. Крупнейшие предприятие 
по производству азотных удобрений 
– «Менделеевск Азот» планирует от-
правлять на экспорт 70% аммиачной 

селитры и мочевины, которой так не 
хватает самим. 

До каких пор мы будем кормить 
западных фермеров, истощая наши 
природные ресурсы?  Одна из причин 
такого явления  - отсутствие средств 
у российских сельхозпредприятий 
на покупку минеральных удобре-
ний по заоблачным ценам, поэтому 
надо срочно принять меры для того, 
чтобы не менее 70% производимых 
туков применялись в нашей стране. 
Для этого имеется два пути. Либо 
снизить цены на удобрения, либо 
повысить покупательную способ-
ность наших сельхозпредприятий  в 
смысле приобретения минеральных 
удобрений. Если применять не 
менее 70% производимых у себя  
в стране туков, уже в течение 
ближайших 2-3 года, максимум 5 
лет,  в России будет достигну-
то  изобилие продуктов сельско-
го хозяйства. 

8. Техническая оснащенность 
сельского хозяйства оставляет же-
лать лучшего. Необходимо перейти 
от импорта техники на свою, отече-
ственную. Импортная техника, ко-
нечно, высокопроизводительна, 
однако она слишком дорогая. У нас 
имеется достаточное количество за-
водов по производству тракторов, 
комбайнов и прочей техники, нужно 
шире использовать возможности со-
юзной Белоруссии. Неужели мы не 
в состоянии организовать производ-
ство жаток типа МАКДОН? При же-
лании – можно и нужно!  Цена тех-

ники должна быть приемлемой для 
наших сельхозпредприятий.

9. Возрождение МТС. В свое вре-
мя МТС сыграли величайшую роль 
в развитии сельского хозяйства. Не-
понятно, почему их ликвидировали, 
создав РТС, а позже – Сельхозтех-
нику, которую так же ликвидирова-
ли, а ремонтную базу бросили на 
произвол судьбы. К сожалению, во 
многих районах производственная 
база Сельхозтехники находится в 
запущенном состоянии и не исполь-
зуется. Необходимо возродить МТС 
хотя бы для обслуживания не круп-
ных, а крестьянско – фермерских хо-
зяйств.     

10. Цены на ГСМ. Цены на нефть 
на мировом рынке резко снизились, 
а на внутреннем рынке стоимость 
ГСМ продолжает расти. Кому это 
выгодно? Выгодно только монополи-
стам и нефтяным магнатам. 

Сохранение высоких цен на ГСМ 
является одним из рычагов уни-
чтожения собственного сельхозпро-
изводителя. Необходимо в срочном 
порядке установить приемлемые 
цены на ГСМ, чтобы сельхозпро-
изводители работали с прибылью, 
чтобы у них оставались средства на 
дальнейшее развитие производства, 
на улучшение социальных условий 
труда.

заключение.
Таким образом, мы видим, что 

пока у нас вся аграрная, финансово-
экономическая политика направлена 
на удушение собственного сельхоз-
производителя.  Комитет Государ-
ственной Думы по сельскому хозяй-
ству должен немедленно, в срочном 
порядке, принять эффективные 
меры по повороту этой политики на 
180 градусов. То есть – лицом к сель-
хозпроизводителю. Первым делом 
следует ликвидировать диспаритет 
цен на промышленные и сельско-
хозяйственные товары, установить 
паритет цен, как это в 30-е годы про-
шлого века сделал президент СшА 
Ф.Рузвельт. От дикого рынка перей-
ти к свободному рынку, к свободному 
товарообмену между товаропроиз-
водителями села и города.

Таков наш наказ  членам будуще-
го Комитета Госдумы по сельскому 
хозяйству.

точка зрения
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ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ 
ПОЧВООБРАБАТыВАЮщЕ-

ПОСЕВНОй ТЕХНИКИ

2009 
год

Рисунок 2. Испытания Поволжской МИС в Альметьевском районе (2009 г.): затраты в 3,7 раза меньше (432,6 и 
1606,4 руб/га), при повышении урожайности в 1,4 раза (33,1 и 24 ц/га).

Окончание. Начало в № 6 за 2016 год

2010 
год

Рисунок 3. Фактическая урожайность на посевах пшеницы «Омская Янтарная» в  Челябинской  области  на площади 
234 га получена  24,1 ц/га  при острой засухе 2010 года! , т.е. правильно выбранная технология  может противостоять 

засухе совершенно без гербицидов и минеральных удобрений. От одного зерна получено 320 зерен!

№ Способ 
обработки

Масса 
соломы 
снопа, 

ц/га

Масса 
корней, 

ц/га

Урожай-
ность,
ц/га

Затраты 
на предп. 

культи-
вацию,
руб/га

Общие затраты, 
включая зяблевую 

обработку и 
весеннее закрытие 

влаги

Себе-
стои-
мость 
зерна, 
руб/ц

Реали-
зация, 
руб/ц

Рента-
бель-
ность, 

%

1 КПС-4 22,3 17,8 16,6 298,1 696,7 620,1 550 -11,3

2 кбм-4,2 24,2 24,5 23,6 560,9 959,5 447,3 550 +23,0

3 Sunflower-5 19,1 21,0 21,6 577,0 975,6 489,5 550 +12,0

Таблица 2 
Эффективность трех способов предпосевной обработки почвы

2012 
год

Обработка почвы производилась 
перед посевом яровой пшеницы 
«Эстер» в ООО СХП «Юлбат» Са-
бинского района Республики Татар-
стан в 2012 году. Как видим из табли-
цы 2, наш КБМ-4,2 в два раза выгод-
нее зарубежного Sunflower-5!

Вышеприведенные сведения вы-
сокой эффективности наших блочно-
модульных культиваторов можно 
обобщить официальным отзывом 
крупного акционерного общества 
«Восток Зернопродукт» с результа-
тами 10-летнего использования.

из отзыва генерального дирек-
тора ао «Восток зернопродукт» 
Юсупова и.р.: «Мы начали приме-
нять блочно-модульные культива-

торы КБМ, созданные под руковод-
ством члена-корреспондента РАН 
Мазитова Назиба Каюмовича про-
изводства Чистопольского и Бу-
инского заводов марки КБМ-14,5 и 
ККШ-11,3 с 2006 года в количестве 
13 штук.

Эти агрегаты нам понравились, 
и мы в 2007 году заказали еще 20 
агрегатов: марки КБМ-10,5 – 3 шт., 
КБМ-14,5 – 10 шт., ККШ-11,3 – 7 шт. 
Теперь их в хозяйстве стало 33 еди-
ницы. Они благополучно работают 
в Алькеевском, Алексеевском, Спас-
ском, Нурлатском, Р.Слободском, 
В.Услонском, Зеленодольском, 
К.Устьинском районах Республики 
Татарстан, а также в Ульяновской 

и Воронежской областях на общей 
площади более 250 тыс. гектар. 
Агрегатируются в основном К-744, 
К-700 и используются сначала для 
закрытия влаги.

Очень производительные агре-
гаты – каждый обрабатывает ми-
нимум 100 га за 1 смену. 

Потом они используются как 
предпосевные культиваторы, а на 
чистых парах – как паровые куль-
тиваторы, особенно хорошо рабо-
тают в борьбе с корнеотпрыско-
выми сорняками.

Основные достоинства культи-
ваторов КБМ мы обнаружили при 
выравнивании и сохранении влаги 
в засушливые годы. Причем на на-
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ших полях засуха не создала особой 
угрозы: урожайность колебалась 
по годам от 30 до 35 ц/га, включая 
особо засушливые 2008-2013 годы. 
Чего не скажешь о зарубежных ком-
плексах.

Следующее отличие КБМ – ма-
лое тяговое сопротивление, га-
рантирующее высокую производи-
тельность, малые расход топлива 
и потребную мощность. Все это 
способствует существенному сни-
жению себестоимости зерна и по-
вышению рентабельности расте-
ниеводства – основы эффективно-
го животноводства.

Считаем, что культиваторы 
КБМ составляют важный фунда-
мент решения задачи импортоза-
мещения. Спасибо автору».

Комплекс универсален, охваты-
вает агрегатирование с тракторами 
всех тяговых классов.

Расчеты показывают, что в зави-
симости от размеров хозяйств не-
обходимо использование техники с 
различной степенью универсализа-
ции.

Для небольших хозяйств, в целях 
снижения номенклатуры машин и 
снижения затрат на их приобрете-
ние, необходимы тракторы класса 
тяги 2-3 и орудия со значительной 
степенью универсализации (основ-
ная обработка + предпосевная об-
работка + посев).

Для средних хозяйств необхо-
димы тракторы класса тяги 3-5 с 
универсальными машинами для 
выполнения основной обработки с 
различными типами рабочих орга-
нов, обработки пара и неглубокой 
основной обработки со сменными 
модулями, предпосевной обработки 
со сменными модулями, предпосев-
ной обработки и посева со сменны-
ми модулями.

Для крупных хозяйств необходи-
мы тракторы класса тяги 3-8 с ши-
рокозахватными комбинированными 
машинами для выполнения отдель-
ных видов работ.

Хотя весь комплекс техники может 
агрегатироваться и зарубежными 
тракторами, но ориентир мы держим 
на агрегатирование отечественны-
ми тракторами. Среди них – техника 
АГРОМАш и Мензелинский трактор 

Республики Татарстан.
Техника АГРОМАш испытывается 

в суровых условиях на полях, кото-
рые были заброшены аграриями 15-
20 лет назад. В проекте участвуют гу-
сеничные (340-сильный АГРОМАш-
РУСЛАН, 130-сильный АГРОМАш 
ТГ150, ЧЕТРА ТГ315 – 2 единицы) 
и колесные трактора (АГРОМАш 
180ТК – 2 единицы, АГРОМАш 85ТК, 
АГРОМАш 160ТК) разных тяговых 
классов, множество сельхозагрега-
тов АГРОМАш. Максимальная за-
грузка техники и агрегатов позволяет 
выявить запас ее надежности и без-
отказной работы.

Основной ударной единицей сре-
ди широкого спектра тракторов, уча-
ствующих в проекте «Целина», без-
условно, можно назвать инноваци-
онный трактор «АГРОМАш-Руслан», 
который предназначен для выполне-
ния комплекса сельскохозяйствен-
ных работ по основной и предпосев-
ной обработке почвы. В том числе 
пахоты средних и тяжелых почв, 
глубокого безотвального рыхления, 
культивации, сева зерновых, про-
ведения уборочных и транспортных 
работ, внесения удобрений и других 
работ на равнинах и склонах крутиз-
ной до 10 градусов. Высокомощный и 
надежный АГРОМАш-Руслан выгод-
но отличается от своих конкурентов 
повышенной производительностью, 
экологически безопасным уровнем 
давления на почву, возможностью 
выполнять работы в оптимальные 
агротехнические сроки.

ООО «АГРОМАшХОЛДИНГ» с ши-
рокой линейкой тракторов производ-
ства Концерна «Тракторные заво-
ды» - достойный участник програм-
мы импортозамещения в России в 
области аграрного машиностроения. 
На сегодняшний день АГРОМАш 
готов предложить альтернативу за-
рубежной тракторной техники, кото-
рая ни в чем не уступает западным 
аналогам, а в некоторых показате-
лях существенно опережает их. Ис-
пытательный полигон в Чувашии, 
действующий в рамках проекта «Це-
лина» - реальное подтверждение 
мощности и надежности российских 
тракторов!

Отдельные фрагменты широкой 
комплексной работы трижды удо-

стоены Государственной и Прави-
тельственной премий по науке и 
технике.

Важнейшим событием следует 
считать состоявшееся 22-23 октября 
2015 года в Казани выездное расши-
ренное заседание Секции механиза-
ции, автоматизации и электрифика-
ции Отделения сельского хозяйства 
РАН. В рамках мероприятия на базе 
Казанского ГАУ была рассмотрена 
первая в России агро-инженерная 
НИР по импортозамещению с крат-
ным импорт опережением. 

Работа начата в 1990 году по за-
данию М.ш. шаймиева и надежной 
поддержке Ф.С. Сибагатуллина,  В.Ф. 
Хватова, Р.Г Калимуллина,     Н.Г. Эн-
вальда. 

Затем развита с участием кол-
лег из Москвы, Челябинска, Ярос-
лавля, Рязани, Иваново. Завер-
шена при поддержке Ю.Ф.Лачуги, 
Г.А.Романенко, А.И.Измайлова. Ре-
зультаты работы доложены на роди-
не начала разработки – в Казанском 
ГАУ при поддержке Д.И. Файзрахма-
нова.

В заседании приняли участие: 16 
членов секции, руководители Мин-
сельхозпрода РТ и предприятий 
АПК Республики Татарстан, уче-
ные ведущих специализированных 
учреждений России, академии наук 
Республики Татарстан, представите-
ли средств массовой информации – 
всего более 80 человек.

Были заслушаны доклады: члена-
корреспондента РАН, д.т.н., профес-
сора кафедры машин и оборудова-
ния в агробизнесе Казанского ГАУ 
Мазитова Н.К. о результатах иссле-
дования по теме «Высокотехнологи-
ческое импортоопережение при воз-
делывании сельскохозяйственных 
культур, восстановлении сенокосов 
и пастбищ»; д.т.н., профессора, про-
ректора по учебно - воспитательной 
работе Казанского ГАУ Б.Г. Зиган-
шина «Подготовка специалистов 
для проектирования, создания и 
внедрения импортоопережающей 
инновационной техники в сельскохо-
зяйственное производство». А также 
содоклады: д.т.н., профессора Лоба-
чевского Я.П. (ФГБНУ ВИМ); д.э.н., 
профессора Сорокина Н.Т. (ФГБНУ 
ВНИИМС); члена - корреспондента 

АН РТ Сахапова Р.Л.; к.с.-х.н. Бик-
мухаметова З.М.; д.т.н., профессора 
Яхина С.М.; директора ООО «Ха-
Раша» шайдуллина Х.Х.; Хисамие-    
ва Ф.Ф.; д.т.н., профессора Ляляки-
на В.П. (ФГБНУ ГОСНИТИ); д.т.н., 
профессора Нуруллина Э.Г.; стендо-
вые сообщения по данной тематике 
докторантов соискателей научных 
и учебных организаций Республики 
Татарстан. 

После обсуждения изложенной 
информации Бюро Секции механи-
зации, электрификации и автома-
тизации Отделения сельскохозяй-
ственных наук Российской академии 
наук – РАН приняло Постановле-
ние. В нем говорится:

Одобрить выполненные в 1.	
Республике Татарстан совместно с 
учеными и специалистами научных 
и образовательных учреждений Рос-
сии (ВИМ, ГОСНИТИ, Челябинский 
ГАУ, Оренбургский ГАУ) исследова-
ния по разработке ресурсосбере-
гающих технологий и инновацион-
ной техники для обработки почвы, 
возделывания различных сельско-
хозяйственных культур, организа-
ции производства технологических 
комплексов машин, подготовке 
инженерно-технических кадров. Ре-
зультаты выполненных исследова-
ний и опытно-конструкторских работ 
являются научной базой создания 
отечественных технологических ком-
плексов и импортозамещения.

Доказано, что предложенная 2.	
технология, основанная на использо-
вании отечественной техники, явля-
ется рентабельной, позволяет пол-
ностью исключить импорт зарубеж-
ной техники. Применение  указанной 
технологии снижает удельный рас-
ход топлива и металлоемкость в 3-4 
раза, повышает производительность 
труда, урожайность культур и рента-
бельность в 2 раза. А общий эконо-
мический эффект на 1 млн. гектаров 
посева яровой пшеницы составляет 
более 8 млрд. рублей.

Выполнение исследования 3.	
позволили установить, что ввозимые 
в Россию импортные почвообра-
батывающие и посевные комплек-
сы не адаптированы к почвенно-
климатическим условиям, а эконо-
мические показатели производства 

при их применении не соответствуют 
материалам, отраженным в опубли-
кованных источниках.

Просить МСХ РФ и Минпром-4.	
торг РФ использовать результаты вы-
полненных исследований и прошед-
ших длительную производственную 
проверку технологических комплек-
сов машин в Республике Татарстан, 
Ярославской и Ивановской областях, 
в зонах Южного Урала и Краснодар-
ского края при разработке и органи-
зации производства отечественных 
конкурентоспособных комплексов 
машин для применения ресурсо- и 
влагосберегающих технологий про-
изводства продукции растениевод-
ства, с целью ускорения импортоза-
мещения создать сеть заводов сель-
хозмашиностроения и региональных 
машинно-технологических центров.

Рекомендовать опыт под-5.	
готовки специалистов для проекти-
рования, создания и ускоренного 
внедрения импортоопережающей 
инновационной техники в АПК на 

основе интеграции науки, образова-
ния и производства рекомендовать 
для внедрения в учебный процесс 
аграрных вузов.

Одобрить направления на-6.	
учных работ докторантов и соиска-
телей Татарстана, представленных в 
материалах стендовых сообщений.

Поручить члену - корреспон-7.	
денту РАН Мазитову Н.К. подгото-
вить рекомендации по применению 
влаго- и почвосберегающих техноло-
гий и созданию инновационных ком-
плексов машин для их реализации.

Выводы. 
Таким образом, группой ученых 

агроинженеров РАН выполнена уста-
новка Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, высказанная им 
в 2012 году: «В ближайшие четыре-
пять лет мы должны полностью 
обеспечить свою независимость 
по всем основным видам продо-
вольствия, а затем Россия должна 
стать крупнейшим в мире постав-
щиком продуктов питания». 
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культура итворчество

бабочка и Пчела

Однажды летним утром ранним
Встречает Бабочка Пчелу:
- Ну что, соседка, спозаранку
Летишь для улья за версту?

Ты посмотри на крылья эти –
За ними нужен ведь уход,
А красота на белом свете
Важнее всяческих хлопот!

- Да, дорогая, что же делать,
Когда судьба уж решена,
Кому-то надо дело делать,
А кто - для радости дана…

Среди цветов и трав порхая,
Не знала Бабочка тогда:
Что жизнь короткая такая,
А мед для улья – это да!

В нем и здоровье, и услада,
И радость общего труда.
А красота ведь не награда,
Сверкнет – угаснет без следа.

         куда идёшь?  

(Алексей Воробьёв 1922- 1976)

С глубокой древности, чуваши,
Нам предками обычай дан:
- Куда идёшь? – мы часто слышим
При встрече двух односельчан.
Ты не волнуйся, что спросили,
Вопрос приветствию сродни,
Как поживаешь, знать хотели
С рукопожатием они.

- Куда иду? Да, по делам я,
Ещё не кончились они.
Куда держу путь? Я не знаю,
Душе не терпится любить.
Иду я в путь совсем не ближний,
Разбогатеть и раздавать.
Ведь, сидя дома, краски жизни
Все начинают выгорать.

И стар, и млад тебе желают
Добра, здоровья и любви.
- Куда путь держишь? – вопрошают
С рукопожатием своим. 
- Сто вёрст прошёл я и сегодня
С утра до полночи пешком.
Я – не медведь, чтоб жить отдельно,
К вам вышел, люди, я бегом!

галина анисова

После окончания Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Пав-
лова меня направили в село Моргауши Чувашской Республики, - рас-
сказывает о себе автор. - Там до сих пор и живу. Проработала в школе 
искусств 35 лет. Из них последние 20 лет - в должности директора. 
Стихи начала писать после выхода на заслуженный отдых, появилось 
много свободного времени. Увлекаюсь также переводом стихов совре-
менных чувашских поэтов и классиков чувашской литературы.

Перевод с чувашского Галины Анисовой
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