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Показатели – все лучше
По предварительным оценкам, в 2012 году Ульяновская область про-

извела 86 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 25% выше уровня 
2011 года. По темпу роста производства мяса регион занимает 2-е место 
в ПФО и 5-е место по стране.  Производство молока по итогам 2012 года, 
по прогнозам, составило 267,5 тысяч тонн, что на 2,5% выше уровня про-
шлого года. По темпу роста производства молока область занимает пя-
тое место в ПФО и 25 место по РФ. В 2012 году произведено 480,6 млн. 
яиц (105,2% к 2011 году). Это наивысший результат  за последние десять 
лет. По темпу роста область оказалась на третьем месте в ПФО и 19 по 
России. По оценке экспертов, объёмы производства продукции животно-
водства увеличились как за счёт роста продуктивности, так и за счёт уве-
личения численности поголовья сельскохозяйственных животных и птиц. 
Так, за прошлый год поголовье КРС в области возросло на 1,3 тысячи го-
лов (на 1,0%) и составляет 156,3 тысяч голов. Существенно увеличилось 
поголовье свиней. За год прирост составил 23,8% (на 34,7 тысячи голов). 
На сегодняшний день количество свиней в хозяйствах Ульяновской об-
ласти составляет 180,1 тыс. голов. Это лучший показатель за последние 
тринадцать лет. Поголовье птицы превысило 3,9 миллионов голов – наи-
высший уровень за последние 17 лет.

Переработка молока – дело перспективное
 Мощности предприятий Оренбургской области позволяют перера-

ботать все произведенное на ее территории  молоко для реализации. 
При этом в области сложились самые низкие закупочные цены и средние 
потребительские цены на молочную продукцию по Приволжскому Феде-
ральному округу. Хотя на сегодняшний день большая часть оборудова-
ния на перерабатывающих предприятиях устарела, областные заводы не 
стоят на месте. Они модернизируются и реконструируются.

Наряду с этим по инициативе областного Минсельхоза в 2012 году 
внесено изменение в Постановление о субсидировании товарного моло-
ка, а не произведенного. Это стимулировало реализацию молока на об-
ластные молокозаводы и позволило увеличить закупку молока на 8%. В 
прошлом году министерство также выступило с предложением к Законо-
дательному Собранию по поддержке обращения Союза молочных пред-
приятий Оренбургской области. Суть его заключается в изменении по-
рядка налогообложения субсидий, получаемых молокозаводами в виде 
мер господдержки.

Свое дело – пример остальным!
Жительница рабочего поселка Исса Пензенской области Вера Голо-

ва организовала свое дело, создав крестьянско-фермерское хозяйство 
по переработке молока. Сначала Вера Юрьевна принимала заказы на 
дому. Свою продукцию реализовывала знакомым, родным, соседям. За-
тем рынок сбыта расширился. Продукцию стали вывозить в соседнюю 
Мордовию, в Рузаевку. В конце 2012 года через службу занятости Иссин-
ского района Вера Юрьевна получила на открытие КФХ 58800 рублей.

Теперь Вера Голова планирует приобрести холодильное оборудова-
ние, сепараторы, емкости. КФХ будет закупать молоко у населения, что-
бы производить брынзу, творог, сметану

Поголовье лошадей увеличилось
В сельхозпредприятиях Республики Башкортостан в 2012 году насчи-

тывалось 39 тыс. голов лошадей, что меньше уровня 2011 года на 4%, в 
фермерских хозяйствах, наоборот, произошло увеличение поголовья на 
31% и составило 23 тыс. голов. Увеличили численность лошадей в 38 
районах. Например, в Абзелиловском районе их стало больше на 39%, 
Мишкинском - на 35%, Кушнаренковском - на 34,2%. В то же время в 
некоторых районах наблюдается сокращение поголовья (в Федоровском 
районе – на 21%, Благоварском – на 18%, Балтачевском – на 14%). Про-
изводством кумыса занимаются в 42 районах республики. Наибольшие 
объемы в прошлом году произведены в Абзелиловском районе – 706 
тонн, Баймакском – 422 тонн, Белебеевском – 340 тонн и Альшеевском 
районе – 235 тонн. А всего во всех категориях хозяйств за 2012 год произ-
ведено около 3 тыс. тонн кумыса, что больше уровня 2011 года на 6%.

Дальнейшее развитие продуктивного коневодства предполагается на-
править на разведение башкирской породы в районах Зауралья, северо-
восточных, степных районах и районах, имеющих пастбища. Наряду с 
увеличением числа коневодческих хозяйств мясного и молочного на-
правления предстоит поработать над развитием рынка сбыта продукции 
коневодства и механизацией труда.

В Мордовии продолжается строительство 
семейных ферм

В 2012 году в Республике Мордовия начата реализация програм-
мы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Республики Мордовия на 2012–2014 гг.». В рам-
ках программы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, отобранных 
конкурсной комиссией,  производится строительство, реконструкция и 
модернизация животноводческих ферм молочного и мясного направле-
ния. На эти цели в 2012 году каждое КФХ, прошедшее отбор могло рас-
считывать на получение гранта в сумме до 21,6 млн. рублей.

   Участниками программы уже стали 26 КФХ из разных районов респу-
блики. В трех КФХ фермы уже построены и введены в эксплуатацию. В 
двух КФХ строятся роботизированные молочные фермы.

Программа финансового оздоровления 
СХП в Чувашии

В январе прошло 80-е заседание Территориальной комиссии Чувашской Республики по финансовому оздоров-
лению сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – Комиссия). Комиссия рассмотрела документы 81 
участника программы, из них: 68 – по вопросу о приостановлении права на реструктуризацию долгов, 11 – по вопро-
су о расторжении соглашения о реструктуризации долгов и 2 – по вопросу сохранения права на реструктуризацию 
долгов. 

В соответствии с Указом Президента РФ и постановлениями КабМин Чувашской Республики списана  задолжен-
ность по пеням и штрафам на общую сумму 317,08 млн. рублей.

В настоящее время участниками программы финансового оздоровления являются 114 сельхозорганизаций 
(40,7% от числа подписавших соглашения о реструктуризации долгов).  По 166 (59,3 % от числа подписавших со-
глашения о реструктуризации долгов) приняты решения о расторжении соглашений о реструктуризации долгов, из 
них 15 (9,04% от числа расторгнутых соглашений) расторгнуты в связи с полным исполнением должником обяза-
тельств по соглашению досрочно.

Надежный заслон на пути АЧС
В Татарстане участились факты несанкционированной торговли про-

дукцией животноводства, особенно мясом свиней, в неразрешенных ме-
стах и без сопроводительных документов. Особую озабоченность в этом 
плане вызывают Казань, Агрыз, Бавлы, Набережные Челны.

В городах рядом с рынками продается без документации мясо свиней, 
которое привозится из Оренбургской области, Башкортостана, Самары, 
Удмуртии.

В связи с этим Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
поручил усилить контроль в этом вопросе Управлениям Россельхознад-
зор по РТ, Роспотребнадор по РТ, ветеринарным службам. По его словам, 
любая продукция должна иметь соответствующее происхождение и каче-
ство.

региональный телетайп

Племрепродукторы проходят переаттестацию 

Для племенных хозяйств Пермского края наступила «горячая пора» - 
переаттестация на право заниматься племенной деятельностью. В тече-
ние 2013 года эту процедуру предстоит пройти 17 сельхозпредприятиям, 
у которых заканчивается срок действия свидетельства о регистрации в 
Госплемрегистре. В декабре 2012 года пионером стало ООО «АП «Заря 
Путино» из Верещагинского района. Приказом МСХ РФ  предприятие за-
регистрировано в Государственном племенном регистре в качестве пле-
менного репродуктора по разведению КРС черно-пестрой породы на оче-
редные пять лет.

Оренбуржская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Пермский край

Чувашская Республика

Пензенская область

Республика Татарстан

Республика Башкортостан
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Где питьевая вода чище?
С 1 января по 28 января 2013 года сотрудники Роспотребнадзора по 

Нижегородской области исследовали 365 проб питьевой воды из разво-
дящих сетей систем централизованного питьевого водоснабжения (в том 
числе 63 пробы - по Нижнему Новгороду).

По результатам исследований выяснилось, что питьевая вода в Ниже-
городской области в четыре раза чище, чем в среднем по стране.

В то же время 1,37% от числа отобранных проб не отвечали требова-
ниям санитарных правил СанПиН_2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества» (в том числе 0 % - по городу 
Нижний Новгород).

К виновным лицам в установленном порядке применены меры адми-
нистративного воздействия.

Сев озимых – дело рискованное
В хозяйствах Саратовской области озимые культуры посеяны на пло-

щади 1 млн. 176,4 тыс. гектар. В том числе зерновые на 1 млн. 123,0 тыс. 
га. Из них пшеница занимает 905,5 тыс. га, рожь 202,8 тыс. га, тритикале 
14,4 тыс. га, ячмень 0,3 тыс. га. Посевы озимого рыжика размещены на 
площади 53,3 тыс. га. 

Погодные условия вегетационного периода 2012 года, предшествую-
щего севу озимых культур в большинстве районов области складывались 
удовлетворительно. В ряде районов Юго-Восточной зоны области запасы 
продуктивной влаги перед посевом были недостаточными, поэтому сев 
проводился в более поздние сроки. Анализ был проведен, исходя из сло-
жившихся погодных условий и фаз развития посевов озимых зерновых 
культур. Перед уходом в зимовку (в фазе кущения 1 млн. 14,2 тыс. га, 
всходы 71,4 тыс. га), в хорошем состоянии находились 680,3 тыс. га или 
61%, в удовлетворительном (слабо раскустившиеся) 340,8 тыс. га или 
30% и в плохом (изреженные, нет всходов) 101,9 тыс. га или 9% посевов. 
Из них в ряде районов Юго-Восточной зоны области, всходы не получены 
на площади 37,4 тыс. га.

Обсудили проблемы молокопроизводства
В Кирове на научно-практической конференции были обсуждены про-

блемы обеспечения молокоперерабатывающей отрасли современным 
отечественным оборудованием и организационно-технологическими ре-
шениями его применения. Участниками мероприятия стали Молочный 
Союз России; Российский Союз Машиностроителей Пищевого и Перера-
батывающего оборудования; ведущие специалисты ВНИМИ и ВНИИМС; 
крупные производители отечественного молокоперерабатывающего 
оборудования; поставщики комплектующих и металла. А также молоко-
перерабатывающие предприятия из Кировской, Нижегородской, Сверд-
ловской, Самарской, Оренбургской областей, республик Коми, Удмуртии, 
Татарстан, Казахстан и Пермского края. 

Были обсуждены доклады и выступления по различным тематическим 
вопросам, отмечены проблемы, связанные с внедрением инновационных 
технологий, новых видов техники, модернизации оборудования, создания 
автоматизированных производств.

 

Детский сад – селу быть 
Здание Центра детского творчества села Исакли Самарской области 

было построено в 1977 году и ранее входило в систему дошкольного об-
разования.  В сентябре 2012 года началась его реконструкция  под дет-
ский сад.

Общий объем средств областного и муниципального бюджетов, выде-
ленных на эти цели, составил 32 млн. рублей.

Новый детский сад «Золотой ключик» рассчитан на 40 мест. Теперь 
в селе Исаклы в очереди в дошкольные учреждения осталось всего 18 
малышей. По словам министра образования и науки Самарской области 
Владимира Пылева, задачу их обеспечения местами в детсадах  пла-
нируется решить совместно с районными властями в самое ближайшее 
время.

региональный телетайп актуальный репортаж

Нижегородская область

Кировская область

Саратовская область

Самарская область

Ученые Саратовского ГАУ на базе 
сельскохозяйственного предприятия 
СХА (колхоз) «Михайловское» рас-
сказали о технологиях выращивания 
гидропонных зеленых кормов. В каче-
стве слушателей были приглашены 
руководители сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий из 
муниципальных районов и специали-
сты министерства сельского хозяйства 
области. 

Практическая часть предоставила 
участникам возможность ознакомить-
ся с результатами выращивания ГЗК 
на примере базового хозяйства СГАУ 
имени Н.И.Вавилова. Работая в тесном 
контакте с наукой по вопросу оптимиза-
ции кормления животных, в хозяйстве 
добились увеличения среднесуточных 
привесов на доращивании и откорме.

Ученые подробно рассказали участ-
никам семинара о научном и экономи-
ческом эффекте использования гидро-
понных зеленых кормов в кормлении 
сельскохозяйственных животных.

Выступающие отмечали, что цель 
выращивания ГЗК - получение свежей 
вегетативной массы, богатой витами-
нами и биологически активными ве-
ществами, необходимыми для полно-
ценного кормления животных в зимних 
условиях и предупреждения гиповита-
минозов. Технология выращивания ГЗК 
позволяет всего за семь дней выращи-
вать зеленую кормовую массу в закры-
том помещении без грунта. Это полный 
цикл от посева семян до получения мо-
лодых побегов.

При выращивании ГЗК из 1кг зерна 
получают от 5 до 10кг растительной 
массы, куда входит не только зеленая 
часть растений, но и зерно, а также 
корни.

Основные преимущества ГЗК:
1. Возможность их круглогодичного 

производства, независимо от климати-
ческих условий и в необходимых объ-
емах.

2. ГЗК по наличию витаминов лучше 
травы и зерновых кормов, т.к. гидропо-
ника выращивается в идеальных усло-
виях с использованием питательных 
растворов, а урожай снимается на пике 
максимального накопления полезных 
питательных веществ и витаминов. 
Считается, что использование в рацио-
нах животных ГЗК позволяет удовлет-
ворить потребность животных в вита-
минах на 50-70%.

3. Производство ГЗК безотходное, 
т.к. на корм животных используется все 
растение вместе с разросшимися кор-
нями.

4. Такой корм богат фолиевой кис-
лотой. Это витамин (В9), необходимый 
для поддержания в норме функций 
воспроизводства животных и рождения 
здорового приплода.

5. ГЗК требует меньшей площади, 
позволяя освободить оставшиеся пло-
щади под выращивание коммерческих 
культур.

На Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», состояв-
шейся в октябре текущего года в Мо-
скве, научными сотрудниками Сара-
товского ГАУ была представлена раз-
работка, аналогов которой нет в стра-
не - «Автоматическая установка для      
выращивания гидропонных зеленых 
кормов».

гидропонные ЗеЛеНые КОРМА
В Саратовской области состоялся научно-производственный 

семинар «Ресурсосберегающая технология выращивания гидро-
понных зеленых кормов»
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Итоги работы фермерских хо-
зяйств в 2012 году, задачи на текущий 
год, актуальные вопросы отрасли, 
выбор делегатов на Всероссийский 
съезд крестьянских (фермерских) 
хозяйств России – эти и ряд других 
вопросов были внесены в повестку 
дня очередной Конференции. В ее 
работе приняли участие министр 
сельского хозяйства РБ Николай 
Коваленко, его заместители, руково-
дители подведомственных органи-
заций, надзорных органов, предста-
вители Министерства земельных и 
имущественных отношений, Росрее-
стра РБ, Управления федеральной 
налоговой службы по РБ, свыше 160 
делегатов из всех районов респу-
блики.

Как отметил в своем выступлении 
Николай Коваленко, сегодня в респу-
блике делается серьезная ставка на 
фермеров, как в производстве про-
дукции растениеводства, так  и жи-
вотноводства. Это не случайно, так 
как объем продукции, произведен-
ной фермерскими хозяйствами, из 
года в год увеличивается. Например, 
в прошлом году КФХ собрали более 
18% зерна от общего сбора в хозяй-
ствах всех категорий (294 тыс. тонн, 
в 2011г. – 17,2%), сахарной свеклы – 
12% (109 тыс. тонн, в 2011г. – 10,8%), 
подсолнечника – более 19% (27 тыс. 
тонн), картофеля – 3% (16 тыс. тонн, 
в 2011г. – 1,8%), овощей – 5%.

В целом, за минувший год ферме-

ры республики произвели порядка 18 
тыс. тонн мяса (+9% по сравнению 
с 2011 годом), 91 тыс. тонн молока 
(+23%), 941 тонна меда (+88,9%).

Более подробно о работе фер-
меров в прошлом году рассказал 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РБ Азат Зиганшин. 
По его словам, сегодня в республи-
ке насчитывается более 4800 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции. 
В их ведении находится около 583 
тыс. гектар земельных угодий (20% 
земель республики). На начало этого 
года в КФХ насчитывается около 8% 
КРС от всего поголовья республики 
(94 тыс. голов), 7,5% свиней (22 тыс. 
голов), 10% овец и коз (83 тыс. го-
лов), 18% лошадей (23 тыс. голов).

- Такими результатами, безуслов-
но, можно гордиться. В этих успехах 
есть вклад всего фермерства респу-
блики. Большое вам за это спасибо. 
Но это не предел, имеются все воз-
можности для увеличения производ-
ства сельхозпродукции, - отметил 
Азат Салаватович.

Сегодня фермеры наряду с 
остальными сельхозтоваропроизво-
дителями получают господдержку. 
Так, в рамках реализации Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства фермерам респу-
блики за 2012 год из бюджетов обо-

их уровней было выделено более 
840 млн. рублей (13% всего объема 
прямой господдержки сельского хо-
зяйства), в том числе из республи-
канского бюджета - 440 млн. рублей. 
Меры государственной поддержки 
были направлены: на возмещение 
процентных ставок, коневодство, 
овцеводство, элитное семеновод-
ство, на приобретение дизельного 
топлива, страхование урожая и реа-
лизацию экономически значимых 
программ.

На общих основаниях КФХ получа-
ли дизельное топливо и автобензин 
"Нормаль-80" по сниженным ценам 
на выполнение полевых механизи-
рованных работ 2012 года. Кроме 
того, для них сегодня реализуются 
специальные программы поддержки. 
Так, в 2012 году по программе «Под-
держка начинающих фермеров» из 
бюджетов обоих уровней было вы-
делено 81 млн. рублей. По этой про-
грамме 69 начинающих фермеров 
из 34 районов получили гранты до 
1,5 млн. рублей на создание и раз-
витие фермерских хозяйств.

По программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» в 
2012 году  поровну из федерального 
и республиканского бюджетов было 
выделено 81,6 млн. рублей. В ее 
рамках 34 фермера из 23 районов 
республики получили гранты на ор-
ганизацию семейной животноводче-
ской фермы. Наряду с этим, по про-

грамме «Развитие семейных молоч-
ных ферм на базе КФХ в Республике 
Башкортостан на 2011-2013 годы» (в 
2012 году она была преобразована в 
программу «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ в 
Республике Башкортостан на 2011-
2013 годы») предусматривается 
поддержка КФХ, занимающихся не 
только молочным скотоводством, но 
также козоводством и овцеводством. 
В нее на сегодня включились 146 
фермерских хозяйств из 46 районов 
республики (из них 55 хозяйств в 
2011 году и 91 хозяйств в 2012 году). 
Всего участниками данной програм-
мы за годы ее реализации (2011 и 
2012 годы) было приобретено 3056 
телок и нетелей, в том числе 1991 
голов племенного поголовья. Предо-
ставлено субсидий для реализации 
программных мероприятий в сумме 
82 млн. рублей.

Успешно реализуют этот проект 
фермерские хозяйства Абзелилов-
ского Бакалинского, Бижбулякского, 
Буздякского, Давлекановского, Ду-
ванского, Илишевского, Мечетлин-
ского, Миякинского, Туймазинского и 
Шаранского районов.

В целом, по трем программам на 
поддержку малых форм хозяйство-
вания было направлено 240 млн. 
рублей, в том числе из бюджета 
Республики Башкортостан 169 млн. 
рублей. Программы способствова-
ли развитию более 200 фермерских 
хозяйств. Ими приобретено 50 трак-
торов, 99 единиц кормозаготови-
тельной техники, 12 тракторных при-
цепов. При этом 55 КФХ приобрели 
животноводческое оборудование, 
174 голов лошадей, 3473 голов КРС, 
более 400 голов мелкого рогатого 
скота, более 3000 голов птиц.

Не останутся без поддержки КФХ 
и в этом году. Нынче предусмотрено 
возмещение части затрат по креди-
там, по элитному семеноводству и 
племенному животноводству. Будет 
компенсирована часть затрат на 
страхование сельскохозяйственных 
культур, на приобретение средств 
химизации, искусственного осеме-
нения сельхозживотных, за  реали-
зованное молоко высшего и первого 
сортов. Продолжится субсидирова-
ние поставок горючего по льготным 
ценам, закупок отечественной сель-
скохозяйственной техники, племен-
ного скота и т.д. Среди новшеств 
- уменьшение до 67% ставки рефи-
нансирования размеров субсидий по 
инвестиционным и краткосрочным 
кредитам из федерального бюдже-
та, до 20% ставки – из республикан-
ского. Сельхозпроизводители, зани-
мающиеся производством молока, 
получат из федерального бюджета 
80%, а из бюджета республики – 

20% субсидий.
Предусмотрены также особые 

условия для сельхозтоваропроиз-
водителей, занимающихся мясным 
скотоводством. Они получат из фе-
дерального бюджета 100%  ставки 
рефинансирования и в пределах 3% 
сверх ставки рефинансирования за 
счет бюджета республики. Кредиты 
на приобретение племпродукции, 
строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов для мясного 
скотоводства и мясопереработки бу-
дут предоставляться на срок до 15 
лет.

Как сообщил Николай Коваленко, 
в конце прошлого года в республике 
была принята долгосрочная целе-
вая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы», в которой фермерство и 
малые формы хозяйствования вклю-
чены в число приоритетных направ-
лений.

- Основными мероприятиями по 
этим направлениям являются под-
держка начинающих фермеров, раз-
витие семейных животноводческих 
ферм, кредитование малых форм 
хозяйствования, оформление земли 
в собственность, - сказал министр. 
- Наша первоочередная задача – 
эффективная и доступная государ-
ственная поддержка.

С учетом предложений Ассоциа-
ции внесены соответствующие из-
менения в Госпрограмму. Например, 
будут скорректированы критерии 
отбора региональных программ (на-
личие схем территориального пла-
нирования, комплексное развитие 
сельхозпроизводства, развитие ин-
фраструктуры, улучшение жилищ-
ных условий и др.); увеличен срок 
деятельности хозяйств с 12 месяцев 

конФеренция ФерМеров 
РеШАЛА ВОПРОСы В УФе

В столице Башкортостана состоялась XXIV конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики.

до 24 месяцев на дату подачи заяв-
ления для начинающих фермеров; 
глава крестьянского (фермерского) 
сможет участвовать в конкурсе при 
получении выплат на содействие 
самозанятости, грантов на развитие 
предпринимательской деятельности, 
если не допускает финансирования 
одних и тех же затрат и т.д.

Сегодня фермеры принимают 
активное участие в республикан-
ских отраслевых и экономически 
значимых программах. Так, в про-
шлом году фермерам - участникам 
программ «500 ферм», по развитию 
семейных животноводческих ферм и 
молочному скотоводству было выде-
лено около 133 млн. рублей. 

Говорили на конференции и о 
создании сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, кото-
рые помогут фермерам реализовать 
излишки сельхозпродукции. Уже на-
чата работа по обновлению перера-
батывающих мощностей, восстанов-
лению системы сбора и переработки 
сельхозпродукции.

Фермеры получили компетентные 
ответы на все свои животрепещущие 
вопросы по кредитованию, оформ-
лению земель в собственность, на-
логообложению и др. 

Было принято решение о про-
ведении селекторных совещаний с 
участием фермеров, «горячей ли-
нии», зональных лекций, семинаров 
и «круглых столов» для того, чтобы у 
них была возможность получить всю 
подробную консультацию по всем 
возникающим вопросам, в том числе 
и по новым программам.

На конференции также избраны 
11 делегатов, которые представят 
Башкортостан на Всероссийском 
съезде крестьянских (фермерских) 
хозяйств России, который пройдет в 
Москве 15-16 февраля.
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В рамках двухдневного курса по-
вышения квалификации по теме 
«Экономическая эффективность 
современных методов селекции. 
Бонитировка. Методика линейной 
оценки КРС» консультант управле-
ния животноводства и племенно-
го дела Минсельхозпрода области 
Михаил Чернов рассказал, что в 
2012 году сельхозтоваропроизво-
дителями губернии закуплено 4615 
голов племенного молодняка КРС, в 
том числе молочного – 2847 голов, 
а мясного – 1768 голов. Основные 
источники поступления племенного 
скота – профильные сельхозпред-
приятия Самарской области и дру-
гих регионов. 

Из предусмотренных на 2013 год 
видов государственной поддержки 
остается субсидирование воспро-
изводства крупнорогатого скота. 
Будут выплачиваться субсидии за 
счет средств областного бюджета в 
целях поддержки личных подсобных 
хозяйств на содержание маточного 
поголовья скота, предоставляются 

гранты семейным животноводче-
ским фермам на строительство и 
реконструкцию животноводческих 
помещений, объектов по переработ-
ке животноводческой продукции, на 
приобретение техники и оборудова-
ния для оснащения животноводче-
ских помещений, а также на закупку 
сельскохозяйственных животных. 

В 2012 года на закупку племенной 
продукции и материала, а также на 
содержание маточного поголовья 
КРС и птицы из бюджета области 
было выделено 121,6 млн рублей,        
а на правах софинансирования 
–  еще 15,4 млн рублей федераль-
ных средств. В 2013 году на эти же 
цели Минсельхозпродом области, 
с учетом уже заложенных в област-
ной бюджет средств, подготовлены 
предложения о дополнительном фи-
нансировании, которые в конечном 
итоге обеспечат общий объем фи-
нансирования в размере не менее 
120 млн рублей. 

Поскольку главной задачей пле-
менного дела является увеличение 

качественного состава имеющего-
ся стада, заниматься этой работой 
должны все хозяйства всех форм 
собственности. Сельхозпредприя-
тия, имеющие статус племенной 
организации, обязаны реализовы-
вать в организации, занимающиеся 
сельским хозяйством, ежегодно не 
менее 10% племенного молодняка 
из имеющегося маточного стада. 
Сегодня такой статус имеют 15 сель-
хозпредприятий, из них 8 молочных, 
4 мясных, в том числе три специали-
зируются по двум видам деятель-
ности. По мясному животноводству 
за последние два года 4 хозяйства 
получили статус племрепродуктора. 
В этом году три молочных сельхоз-
предприятия и два хозяйства, спе-
циализирующиеся на разведении 
мясного скота, ведут работу по под-
готовке документов на получение 
лицензии племенной организации. 

С 2013 года предусмотрено выде-
ление субсидий на условиях софи-
нансирования областного и феде-
рального бюджетов за реализацию 

молока высшего и первого 
сорта. Основными критерия-
ми предоставления средств 
на производство реализован-
ного высшим и первым со-
ртом молока будут являться: 
содержание жира и белка в 
реализуемом молоке; а так-
же выход телят на 100 коров. 
Причем оба показателя будут 
рассматриваться в тесной 
связке. И если в этом году 
нормой будет выход 76 телят 
на сто коров, то в следующем 
– 78, а окончательная цифра 
приближается к цифре в 85 
телят. В Самарской области 
этот показатель составляет 
75 телят, поэтому предстоит 
немало потрудиться, чтобы 
получать государственную 
поддержку. 

В 2012 году племорганиза-
ции реализовали 1141 голову 
КРС, 1675 овец и 5518 сви-
ней в Самарской области и 
319 голов КРС и 1927 овец в 
другие регионы. Это говорит 
о качественной подготовке 
племенного материала пле-
менными организациями Са-
марской области. 

Что касается импортного 
скота, то на территорию об-
ласти его партии поступали 
из Финляндии в количестве 
1500 голов (голштинской и 
айрширской породы). В этом 
году поступила заявка от 
ООО «Радна» Богатовско-
го района на приобретение 
еще 4 тысяч молочных голов 
этой породы. Партия голшти-
нов (612 голов) пришла из 
США для ООО «Буренушка» 
Ставропольского района. 198 
голов голштинофризов по-
ступили из Венгрии во ФГУП 
«Красногорское» Безенчук-
ского района. Животные этой 
породы хорошо приспособле-
ны к местным климатическим 
условиям, а производимое 
ими молоко отличается высо-
кими вкусовыми качествами. 

География закупок пле-
менного скота губернскими 
сельхозпредприятиями рас-
пространяется на хозяйства 
Кировской и Ивановской об-
ластей, Республики Марий 
Эл. В прошлом году начали 
завоз скота из Республики 
Карелия, а также из Ленин-
градской области. Особен-
но большие партии скота за 
последние два года начали 
приобретать в хозяйствах 
Алтайского края, Республики 

Калмыкия, Волгоградской и Оренбург-
ской областей. 

Племенной материал (семя) на тер-
риторию губернии поступает из семи 
специализированных организаций, 
расположенных в различных регионах 
России. Особую роль в этом процессе 
начала играть чешская компания ООО 
«Геносервис РУСКО». В 2013 году пла-
нируется организовать селекционно-
племенной центр на базе ГУПСО «Ве-
лес», который в течение трех лет зани-
мался закупками товарного и племен-
ного скота за пределами Самарского 
региона. 

Теперь ситуация в корне меняется: 

«Велесу» разрешат закупать товар-
ный и племенной скот на территории 
губернии не только у племенных орга-
низаций, но и у населения. По данному 
направлению будет оказываться госу-
дарственная поддержка. Приобретен-
ный таким образом скот будет направ-
ляться на формирование молочного 
стада для строящихся семейных жи-
вотноводческих ферм, рассчитанных 
на содержание 100-200 голов. Данное 
предприятие также организует две пло-
щадки в Хворостянском и Сергиевском 
районах, где планируется организовать 
сервисное обслуживание по искус-
ственному осеменению скота для нужд 
сельхозпредприятий и населения.

пЛеМенное деЛо – 
ОДНО ИЗ ОСНОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
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В работе Съезда приняли участие 
делегаты от муниципальных образо-
ваний республики из числа сельско-
хозяйственных производственных 
и потребительских кооперативов, 
потребительских обществ. А также 
представители банковских структур, 
общественных и др. организаций.

С основным докладом о перспек-
тивах развития кооперативных от-
ношений в сельской местности по 
республике выступил Сергей Пав-
лов. Он, в частности, отметил, что 
сельское хозяйство остается важной 
отраслью экономики Чувашии. На 
селе проживает 40,6% населения 
республики. Поэтому основным на-
правлением  деятельности коопе-
ративов является закупка у населе-
ния молока, мяса, зерна, картофеля 
и овощей, а также переработка и 
реализация сельскохозяйственной 

продукции, оказание транспортных 
услуг, услуг по обработке почвы и 
уборке урожая.

В настоящее время в Чувашии 
система сельхозкооперации пред-
ставлена 139 сельскохозяйственны-
ми производственными кооперати-
вами, 147 сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и 
18 потребительскими обществами, 
объединенными Чувашским респу-
бликанским союзом потребитель-
ских обществ. 

Со слов Председателя Правления 
Чувашпотребсоюза Валерия Павло-
ва, потребительское общество Чу-
вашии ведет отчет своей истории 
с конца XIX века. Первое потреби-
тельское общество в Чувашии было 
образовано в 1893 году в железно-
дорожных мастерских  города Ала-
тырь.  Сегодня Чувашпотребсоюз 

осуществляет многоотраслевую де-
ятельность: торговлю, бытовое об-
служивание, заготовку и производ-
ство. При этом обеспечивается об-
служивание жителей значительного 

количества населенных пунктов, из 
которых в 58 проживает менее 100 
человек. Используя сырьевой потен-
циал личных подсобных  и фермер-
ских хозяйств, решается проблема 
занятости населения, происходит  
наполнение продовольственного 
рынка продукцией собственного 
производства,  развиваются  сектора 
малых форм предпринимательства 
на селе. Наряду с этим, отсутствие 
посредников-перекупщиков снижает 
затраты на производство продукции.

Потребительские общества и до-
черние предприятия Чувашпотреб-
союза активно работают с крупны-
ми банками, представленными на 
территории Чувашии. Как отметил 
в своем выступлении заместитель 
директора Чувашского регионально-
го филиала ОАО «Россельхозбанк» 
Николай Федотов, на сегодня уже 70 
организаций Чувашпотребсоюза из 
89 являются клиентами Россельхоз-
банка, активно пользуются услугами 
расчетно-кассового обслуживания и 
кредитами. Традиционно, надежным 
партнером Банк является и для сель-
скохозяйственных производствен-
ных кооперативов, образовавшихся 
в результате реорганизации колхо-

зов и совхозов. По словам Николая 
Федотова, важной особенностью 
Россельхозбанка является наличие 
широкой линейки финансовых про-
дуктов, разработанных специально 
для того или иного вида кооперати-
вов.

В республике сформирована и 
развивается двухуровневая система 
сельской кооперации. Созданы коо-
перативы второго уровня – Чуваш-
ский Республиканский сельскохозяй-
ственный потребительский кредит-
ный  кооператив «Согласие» и Ре-
спубликанский сельскохозяйствен-
ный потребительский обслуживаю-
щий кооператив «Содействие». О 
направлениях деятельности данных 
кооперативов подробно рассказала 
председатель ЧРСПКК «Согласие» 
Зинаида Воробьева, отметившая, 
что в сфере кредитных кооперативов 
Чувашия входит в число лучших ре-
гионов. Перенимать опыт чувашских 
аграриев уже приезжали коллеги из 
более 30 регионов страны.

Положительным опытом органи-
зации работы кооперативов на селе 
также поделились председатель Со-
вета Октябрьского райпо Радим По-
чемов, генеральный директор ООО 

первый съезд 
СеЛьСКИХ КООПеРАТИВОВ ЧУВАШИИ

В г. Санкт-Петербург 21-22 марта 2013 года состоится Первый 
Всероссийский съезд сельских кооперативов. 

В рамках подготовки к этому мероприятию 31 января в Нацио-
нальной библиотеке г. Чебоксары под председательством главы 
регионального Минсельхоза Сергея Павлова прошел Первый съезд 
сельских кооперативов Чувашской республики.

«Ядринский мясокомбинат» Сергей 
Якушев, председатель сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Новый путь» Аликов-
ского района Иван Игнатьев и др.

Далее открытым голосованием 
был утвержден список делегатов из 
16 человек на Всероссийский съезд. 
Чувашию на этом мероприятии бу-
дут, в том числе, представлять ми-
нистр сельского хозяйства Сергей 
Павлов, председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Павлов, 
руководитель СХПК «Новый путь» 
Аликовского района Иван Игнатьев, 
исполнительный директор РСПОК 
«Содействие» Людмила Николаева 
и другие.

В принятой участниками респу-
бликанского Съезда резолюции про-
анализированы основные направле-
ния развития и совершенствования 
системы кооперации на селе. До-
кумент предполагается направить в 
Минсельхоз России для обобщения 
и рассмотрения на Первом Всерос-
сийском съезде сельских коопера-
тивов. В завершение работы съезда 
лучшие представители сельских коо-
перативов получили ведомственные 
награды.
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Мамадышский район один из круп-
нейших в Республике Татарстан. На 
его территории располагаются 128 
населенных пунктов, объединенных 
в 33 сельских поселения. Районный 
центр - город Мамадыш. В районе 
проживают более 45 тысяч человек, 
из которых: 75,4% татары, 21%  рус-
ские, 1,4% удмурты, 1,4%  марийцы 
и 1% другие национальности. 

Многонациональной и дружной 
семьей мамадышцы своим старани-
ем и умением на протяжении многих 
лет добиваются весомых успехов в 
самых разных направлениях дея-
тельности. Экономика района при 
этом базируется на промышленном 
и сельскохозяйственном производ-
стве, чему способствует, в том числе, 
наибольшая посевная площадь по 
республике – 88,8 тысяч гектаров. 

В 2012 году экономический оборот 

Вот только один из примеров не-
стандартного подхода к решению 
вопросов. Минувший 2012 год в Ма-
мадышском муниципальном районе 
был объявлен  Годом развития жи-
вотноводства. Первоочередной за-
дачей  в связи с этим стало увели-
чение поголовья КРС. В частности, 
путем сбалансирования рационов  
кормления с внедрением в отрасль 
высокоэффективных кормовых до-
бавок и стимулирования строитель-

ства высокотехнологичных живот-
новодческих ферм и комплексов. 
Для реализации этих задач в райо-
не была разработана программа  
проведения учебных семинаров в 
зимне-стойловый период. Дважды 
в месяц на эти семинары приглаша-
ются животноводы и специалисты по 
всем категориям. В конце семинара 
организуется чаепитие, а концерт-
ная программа сопровождает на-
граждение животноводов благодар-
ственными письмами Главы района 
и денежными премиями. если они, 
конечно, этого заслужили.

На семинарах особое внимание 
уделяется технологии производства 

«Вы не поверите, 
что я скорее бы стал 
жить в Мамадышах,  
чем в Венеции, Риме, 
Неаполе»

Из письма Л.Н. Толстого
Н.Д. Голохвостову в 1876 году

АГРОПРОМыШЛеННый
 КОМПЛеКС РАйОНА

по району достиг отметки в 8,1 млрд. 
рублей, что на 10% выше уровня 
2011года.  Среднемесячная зара-
ботная плата, превысив прогнозное 
значение на 17%, по состоянию на 
1 января 2013 года составила 13677 
рублей. 

Чтобы раскрыть некоторые секре-
ты успешной работы мамадышцев в 
наши непростые времена,  предла-
гаем  ближе познакомиться с каждой 
сферой их деятельности. Начнем с 
сельского хозяйства.

территория передового опыта Объем промышленного про-
изводства за 2012 год в районе 
составил 3,6 млрд. рублей. При-
рост - 106%. Среди ключевых 
предприятий предприятий райо-
на:

- Филиал ОАО «Вамин-
Татарстан» «Мамадышский 
сыродельно-маслодельный ком-
бинат».  За 2012 год, приняв на 
переработку 78,7 тысяч тонн 
молока, предприятие произвело 
товаров на сумму 1,3 млрд. ру-
блей (прирост – 92%).  На пред-
приятии трудятся 302 человека 
со среднемесячной зарплатой в 
15370 рублей.

-     Филиал ОАО»Татспиртпром» 
«Мамадышский спиртзавод» 
произвел за 2012 год продукции 
на сумму 363 млн. рублей (без 
НДС и акциз). В феврале теку-
щего года введен в эксплуата-
цию углекислотный цех и за 2012 
год произведено 3,5 тыс тонн но-
вого вида продукции -  «двуокись 
углерода», который востребован 
в пищевой промышленности. До-
полнительно предприятием пла-
нируется строительство новых 
бродильных и варочных отделе-
ний с проектной стоимостью бо-
лее 100 млн. На 1.01.2013 года 
на предприятии трудятся 226 
человек, среднемесячная зара-
ботная плата составила 17250 
рублей (прирост – 116%).

 

Промышленность
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продуктов животноводства, ведению 
учета, кормлению и воспроизводству 
стада, выполнению противоэпизоо-
тических мероприятий. С участием 
Главы муниципального района и его 
заместителей анализируется рабо-
та животноводов за каждый пред-
ыдущий месяц. Целью проведения 
подобных мероприятий является 
конечное повышение продуктив-
ности скота через наведение эле-
ментарного порядка на конкретной 
молочно-товарной ферме. Причем 
- с минимальными затратами. Для 
этого обследуется состояние фермы 
и рабочих мест, изучаются условия 
труда и отдыха  животноводов. При 
необходимости вносятся соответ-
ствующие коррективы.

Здесь хорошо осознают, что по-
вышение продуктивности сельхоз-
производства возможно лишь  при  
комплексном подходе к решению 
поставленных задач и ежедневном 
контроле. Район условно  разде-
лен на пять экономических зон, а за 
каждым хозяйством закрепили весь 
районный  актив и специалистов. 
Такие мобильные группы  3-4 раза 
в неделю посещают свои хозяйства 
для оказания практической помощи, 
участвуют в контрольных дойках, во 
взвешиваниях скота, проводят со-
вещания с животноводами. ежене-
дельно в понедельник  руководители 
экономической зоны  докладывают 
на общей планерке у Главы района 
о проделанной работе  и состоянии  
животноводства в закрепленном хо-
зяйстве.

Таким образом, построив и об-
рудовав общими усилиями отве-
чающие современным требованиям 
животноводческие помещения, за-
готовив высококачественные кор-
ма, обучая кадры и используя со-
временные научные достижения, в 
районе не только сохраняют достиг-
нутые показатели, но и существенно 

их приумножают. К примеру, в 2012 
году животноводами района про-
изведено  41,7 тысяч тонн молока 
(103% к уровню прошлого года),  2,8 
тысяч тонн мяса (рост 4%). Причем, 
среднесуточные привесы по все-
му поголовью КРС составляют 685 
грамм, а продуктивность коров 5015 
килограммов. Поголовье КРС увели-
чилось на 267 голов, дойного стада 
на 112 голов. Реализация молока  по 
всем каналам составляет 52,5 тысяч 
тонн, что больше уровня прошлого 
года на 104%. Получено 8052 телят 
(108% к прошлому году).

В животноводстве района самые 
высокие показатели демонстрирует 
молочный комплекс ООО «АПК Про-
довольственная программа» .  К его 
строительству приступили в 2011 
году в чистом поле. А уже в янва-
ре 2012 года в двух километрах от 
Мамадыша начал функционировать  
современный молочный комплекс 
европейского уровня. Он включа-

ет три коровника по 600 скотомест, 
родильное отделение, доильный 
зал и телятник на 600 голов. Здесь 
используются самые современные 
технологии в области животновод-
ства. 

В январе - марте 2012 года сюда 
завезли из Америки породистых, вы-
сокопродуктивных коров, а скот, со-
державшийся на старой  ферме, про-
дали  в личные подсобные хозяйства 
и КФХ. Поголовье  КРС на комплексе 
за прошедший  период увеличилось 
на 934 головы,  дойное стадо на 713 
голов. Всего коров стало 1212, еже-
дневно от них надаивают от 28 до 
45кг молока. Это позволило в 2012 
году  произвести 6,0 тысяч тонн мо-
лока и достигнуто продуктивность 
коров до 6425 килограммов. Наряду 
с этим произведено 152 тонны мяса 
(186% к уровню 2011 года). 

Кормление скота организовано 
три раза в день по рациону, состав-
ленному учеными Татарстана. В его 
составе грубые и сочные корма, от 
6 до 9 килограммов комбикормов, 
жмых подсолнечника, шрот, патока, 
дрожжи.  Компоненты смешиваются 
в необходимом количестве под кон-
тролем компьютера. 

Животноводы работают в две 
смены. Учет производится по про-
грамме «Сэлэкс».

Телят выращивают по холодному 
методу. Перед ними всегда имеется 
вода и гранулированный витаминно 
- минеральный концентрат «Кальво-
фит». Телятницы тоже работают в 
две смены, по три человека. На каж-
дую из них приходится по 250 телят. 

 Новорожденных бычков продают 
населению, а телочки остаются для 
дальнейшего разведения. Кормле-
ние их производится так, чтобы к 16 
месячному возрасту живая масса 
животного составила 400-420 кило-
граммов.

Труд  животноводов оплачивает-

ся достойно. Созданы все условия 
для  их работы и отдыха. Например, 
дважды в день организовано горя-
чее питание. 

В число стабильно работающих 
сельхозформирований Мамадыш-
ского района также входят филиалы  
«Вамин-Татарстан» - агрофирмы 
«Нократ» и «Таканыш».  Эти агро-
фирмы располагают  более 45 тысяч 
га сельхозугодий, в том числе – 33 
тысяч га посевных площадей. В них 

содержится более 13 тыс. голов 
КРС. Причем, даже в засушливые 
2010-12 годы сокращения поголовья 
здесь не допустили.

На общем фоне успехами в сель-
ском хозястве выделяется и ООО 
агрофирма «Трудовик».  Это хозяй-
ство добивается высоких показате-
лей, несмотря на то, что обходится 
без инвесторов. его главная специа-
лизация - семеноводство. Площадь 
сельхозугодий  9004 га., в том чис-

НеСКОЛьКО СЛОВ О ЛИДеРАХ

После окончания  средней шко-
лы Савия Биктагирова в поисках 
счастья уехала в Казань. Порабо-
тала на заводе. Но судьба вернула 
девушку обратно в родную дерев-
ню. ее жених Фаиль работал тогда 
шофером в колхозе. Савия вышла 
замуж, родила друг за другом тро-
их сыновей, потом дочку. Сначала 
сидела дома, воспитывала детей. 
А семнадцать-восемнадцать лет 
тому назад, когда дети уже под-
росли, устроилась на ферму уха-
живать за нетелями. Потом ее 
перевели к телятам. Так она ста-
ла ответственной за молодняк в 
отделении “Туган як” агрофирмы 
“Вамин-Таканыш”.  

 У животноводов этой категории 
главные показатели труда  – суточ-
ный привес и сохранность телят. В 
прошлом году Биктагировой уда-
лось добиться привеса молодняка 
1083 граммов в сутки. 

Каковы достижения – такова и 
оплата. Зарплата Савии в некото-
рые месяцы доходила до 32 тысяч 
рублей. 

Сегодня она со своей напарни-
цей Миннисой Назиповой ухажи-
вает за одно-двухмесячными те-

лятами на ферме в родном селе. На 
сегодняшний день в группе Савии и 
Миннисы числится уже более двух-
сот телят. 

- У нас Савия-апа и Минниса-апа 
приходят на работу самыми первы-
ми, а уходят последними, - расска-
зывает заведующий фермой Ралиф 
Минекаев. 

Это же сколько времени нужно, 
чтобы только напоить двести телят!? 
Причем поение происходит три раза 
в день и каждый раз молоко надо 
подогреть. Телятницы заботятся о 
питомцах, как о собственных детях. 
Не дай Бог, если кто-то из телят за-
болеет и погибнет. 

- В таких случаях они плачут горь-
кими слезами, – говорит ветеринар-
ный врач отделения  “Туган як” Ал-
фис Зиннатуллин. 

- В эти дни болит душа, сердце 
разрывается, - присоединяется к 
разговору  Савия. – Телята, как ма-
ленькие дети. Такие беззащитные и 
безгрешные.

Для профилактики заболеваний и 
укрепления иммунитета телят жен-
щины готовят отвары из трав – ис-
точник витаминов. Заготовка лекар-
ственных растений для этих целей 
стала в хозяйстве доброй традици-
ей. В этом участвуют все работницы 
фермы. В результате подготовили 
годовой витаминизироанный запас. 
Чтобы молодняк не болел, рос креп-
ким, женщины даже скармливают 
телятам сырые куриные яйца – при-
носят из своих частных подворий. 
По их словам, в яйцах содержится 
кальций, необходимый  для роста 
молодого организма. 

Говорят, что душу женщины, сте-
пень ее доброты и милосердия мож-
но угадать, взглянув на ее домашние 
цветы. У Савии Биктагировой дома 
целый цветочный сад. Цветы везде: 
на подоконниках, на полу. Круглый 
год яркие бутоны являются  отраже-
нием счастливой и благополучной 
жизни хозяев дома, которую они 
создали своим усердным трудом на 
родной земле.  

Женское счастье

- Индивидуальный предприни-
матель Мутигуллин Р.М. выраба-
тывает более 60 наименований 
колбасных изделий, мясных де-
ликатесов и кондитерские изде-
лия. Всего объем произведенной 
продукции за 2012 год составил 
3400 тонн на общую сумму 678 
млн. руб (прирост-112%). Заня-
ты трудовой деятельностью 147 
человек.  

- ЗАО «Стройсервис» пред-
ставляет собой многопрофиль-
ный производственно – строи-
тельный холдинг.  Новый завод 
железобетонных изделий по-
зволил предприятию расширить 
номенклатуру и уже на своей 
базе производить материалы бо-
лее 10–и наименований – это и 
плиты перекрытий, перемычки, 
фундаментные блоки, лестнич-
ные марши и другие. За 2012 год 
предприятием производено око-
ло 12 млн. штук кирпича. 

С недавних пор Мамадыш-
ский район по праву считается и 
нефтяным краем. Добычу неф-
ти осуществляют ОАО «Булгар-
нефть», ОАО «Нократойл» и 
ЗАО «Ритек». За 2012 год с не-
фтяных месторождений района 
добыто 87 тыс. тонн нефти на 
сумму около 900 млн. рублей в 
ценах реализации. 

Промышленность
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ле– 6242га пашни. Основная часть 
урожая зерновых культур продается 
как высококачественный семенной 
материал. По словам директора 
агрофирмы Рафката Гаянова, на се-
годняшней день для продажи здесь 
уже подготовлено около тысячи тонн 
семян элиты и суперэлиты: яровая 
пшеница сорта “Экада 70” и “Эстер”, 
ячмень сорта “Раушан”, овес – “Кон-
кур”, “Дерби” и “Рысак”, просо – “Та-
тарсткое красное”. 

Или вот вам еще несколько при-
меров. На всю Россию известна 
своей продукцией агрофирма ООО 
“Берсутский”. Занимаются здесь из-
давна звероводством. Да так, что в 
тяжелые кризисные для отрасли по-
следние десятилетия не только су-
мели сохранить основной профиль 
деятельности, но и остаются в числе 
лидеров по РФ. Даже зарубежные 
потребители с удовольствием при-
обретают меха норки и песца, чер-

нобурой лисицы, произведенные в 
междуречье Камы и Вятки.

Предметом особой гордости Ма-
мадышского района является пчело-
водство. Достаточно отметить, что в 
2012 году на пасеках района было 
собрано 5567 центнеров валового 
меда, из них 3786 центнеров товар-
ного продукта или 26кг на одну пче-
лосемью (всего их в районе около 
15 тысяч). А территория Мамадыш-
ского района включена в единый 
государственный заказник местного 
значения по среднерусской породе 
пчел. Так, в 2012 году хозяйствами 
Мамадышского района продано бо-
лее 3300 пчелопакетов, 1300 пчело-
маток. 

Большое внимание уделяется в 
районе  подъему престижа отрасли, 
подготовке специалистов и повыше-
нию профессионального мастерства 
пчеловодов. В этих целях проводят-
ся специализированные курсы и се-

У водителя с сорокадвухлетним 
стажем Ивана Зайцева трудовой 
путь прошел в дальних рейсах. 
Вот уже два года он на пенсии. Но 
руководители агрофирмы “Вамин-
Нократ” ему говорят: - Иван Гера-
симович, не торопись уходить с 
работы. 

Этой зимой шофер-ветерану 
пришлось поменять двигатель и 
кабину своего автомобиля “Ка-
мАЗ”, который уже десять лет вер-
но служит хозяину. Скоро начнут 
возить из Менделеевска мине-
ральные удобрения. Много наез-

дил Иван Зайцев по этим дорогам. 
Иногда приходилось стоять сутка-
ми в очереди. ездил и в Москву, 
Киров, Тольятти. Однажды двое 
суток провели в пробках на трассе 
- пурга закрыла дорогу. Дочь Эль-
виру и сын Радика, в основном, 
воспитывала жена Нажия, рабо-
тавшая в сельсовете села Дюсь-
метьево.  

Ивана Зайцева в 1971 году, по-
сле службы в  армии, председа-
тель колхоза “Заря” Зайнулла Ха-
диуллин посадил на старенький 
молоковоз. А вот следующие ма-
шины ему давали только новые. 
Руководители хозяйства сразу за-
метили его мастерство и береж-
ное отношение технике. 

Самым памятным событием по-
следних лет для Ивана стала за-
суха 2010 года. Тогда ему прихо-
дилось каждый день возить бочки 
с соляркой  на расстояния в 300-
400км, чтобы заправлять технику 
агрофирмы, работавшей в Киров-
ской области. А это не на одном 
месте, в пяти-шести точках, между 
которыми десятки километров. 
Причем обратно шофер Зайцев 
возвращался с двенадцатью руло-
нами сена в кузове.  

...его служебный “КамАЗ” уже 
исправен. Теперь Иван Зайцев 
ремонтирует отдельные агрегаты - 
скоро на посевную. Говорят, что в 
этом году весна будет ранней. 

Его крылья – автомобильминары, ведется широкая пропаган-
да пчеловодства в СМИ. 

Отдельные слова благодарности 
следует высказать в адрес лучших 
пчеловодов района. Среди них, к 
примеру, Нурулла Гимазов, посвя-
тивший пчеловодству 40 лет своей 
жизни. Он и сегодня готов оказать 
своевременную практическую и ме-
тодическую помощь хозяйствам, 
пчеловодам во внедрении иннова-
ционных технологий реализации 
продукции пчеловодства, ведении 
селекционно-племенной работы на 
пасеках, лечении болезней пчел.

Высоких результатов добивается 
на своих пасеках Михаил Кириллов 
из ООО Агрофирма «Берсутский». В 
2012 году он получил 9582 кг вало-
вого меда, в среднем на 1 пчелосе-
мью – 80 кг, из них товарного 6752 
кг – на 1п/с – 56,3 кг. За последние 
10 лет знатный пчеловод ежегодно 
получает не менее 6000 кг товарного 
меда. Каждый год на базе его пасеки 
проводятся республиканские и рай-
онные семинары. Он является не-
однократным победителем конкурса 
за звание «Лучший пчеловод респу-
блики».

Более 30 лет занимается пчело-
водством Зоя Майкова. её пасека яв-
ляется племенной по среднерусской 
породе. Это благодаря стараниям 
Зои Николаевны удалось сохранить  
среднерусскую породу пчел. еже-
годно она продает по РТ и России 
не менее 100-150 пчелосемей и 500-
700 маток данной породы.

Заразившись примером землячки, 
около 10 лет тому перешел на выве-

дение плодных маток среднерусской 
породы и Ханафи Яруллин, общий 
стаж занятий пчеловодством которо-
го превышает 20 лет.

Завершая разговор о пчеловод-
стве, хочется отметить, что в Мама-
дышском районе готовят большой 
подарок пчеловодам республики. 
Им должен стать запланированный к 
строительству в обозримом будущем 
завод по производству высокотех-
нологичных полиуретановых ульев, 
считающихся в мире наиболее со-
временными и экономными.

По состоянию на 1 января 2013 
года в сфере малого бизнеса района 
было зарегистрировано 222 пред-
приятия и 960 предпринимателей. В 
данной сфере сегодня занято более 
3500 человек - это 18% от числен-
ности занятого в экономике района 
наcеления. За 2012 год оборот ма-
лых предприятий составил 2,2 млрд. 

СеЛьСКОе 
ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВО

Общий объем освоенных 
капитальных вложений по ка-
питальному, дорожному строи-
тельству и строительству сетей 
коммунальной инфраструктуры 
организациями района  состав-
ляет 1 800 млн. руб. 

На сегодняшний день 736 ве-
теранов ВОВ улучшили свои жи-
лищные условия.

Доведенный план жилищно-
го строительства на 2012 год по 
району предусматривал строи-
тельство жилых домов площа-
дью 21,9 тыс. м2, который  вы-
полнен на 100%. Построены 
многоквартирные дома по про-
грамме ГЖФ при Президенте РТ 
общей площадью 6,3 тыс. кв. м. 
и 172 индивидуальные дома об-
щей площадью 15,6 тыс. кв. м. В 
результате составляет по району 
обеспечение 274-х семей новы-
ми квартирами и домами. Это 
позволило решить и муници-
пальную программу переселе-
ния из аварийного жилищного 
фонда района. Новые квартиры 
приобрели 20 семей в составе 
59 человек и снесены 6 старых 
бараков в городе и пос. совхоза 
«Мамадышский».

На сегодняшний день в райо-
не ведется строительство 14-ти 
многоквартирных домов в городе 
и пос. совхоза «Мамадышский» 
и все они находятся в высокой 
степени готовности завершения 
работ.

Строительный
комплекс
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На все руки мастер механизатор 
агрофирмы “Трудовик” Николай 
Игнатьев. Вот уже четвертый год 
он на агрегате “Туман” ранней вес-
ной, когда на некоторых участках 
поля еще лужи после расстаяв-
шего снега не высохли, начинает 
обогощать почву минеральными 
удобрениями. 

Потом на тракторе “МТЗ” вы-
полняет посевные работы. В 2012 
году, например, засеял более 
1700га. его вклад в весенние по-
левые работы был признан самым 
объемным по району. За это на 
Мамадышском Сабантуе Николая 
наградили премией в 50 тысяч ру-
блей. 

В восьмидесятых годах про-
шлого века у него набрался двух-
летний опыт работы комбайнером. 

В прошлом году передовой меха-
низатор решил вспомнить моло-
дость и снова взяться за комбайн. 
Вместе  с директором агрофирмы 
Фархатом Гаяновым съездили на 
базу поселка  Киндери и привезли 
комбайн “Нива”. В то время, когда 
Николай Игнатьев сел за штурвал 
своего нового “полевого корабля”, 
уборка была уже наполовину за-
вершена. Но он все же смог и в 
этом деле добиться высоких ре-
зультатов. В процессе работы 
ему неоднократно вручали специ-
альные премии для комбайнеров 
от имени главы муниципального 
района Анатолия Иванова. 

Механизатор и зимой не сидит 
без дела. Отдыхать некогда - надо 
готовить технику к посевной. На-
пример, за запчастями для “Ту-
мана” Николай съездил в Самару, 
выбрал на заводе все нужные де-
тали сам. Агрегат первым выедет 
на полея, поэтому в первую оче-
редь в готовность привели именно 
“Туман”. Но и трактор “МТЗ” уже в 
стопроцентной готовности. Сейчас 
проверяют сеялки. 

Сам Николай из рода знамени-
тых хлеборобов села Никифорово. 
Отец Василий, братья Иван и Петр 
были передовыми трактористами 
в колхозе. Поэтому и Николай рос 
среди техники. А сейчас уже его 
сын тянется к этому делу, каждый 
вечер ждет с нетерпением  возвра-
щения с работы отца. 

Быть ему тоже тоже  трактори-
стом, - уверен Николай. - Растет 
продолжитель семейной династии 
- дела деда, отца, и братьев. 

Крепка связь поколений
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рублей (прирост  109%). Удельный 
вес частного бизнеса в общем эконо-
мическом обороте района занимает 
28%. И, хотя по-прежнему наиболее 
приоритетной сферой предпринима-
тельства является торговля, немало 
в районе и тех, кто выбирает, так на-
зываемый, реальный сектор эконо-
мики. 

Более того. Статистика обосно-
ванно утверждает, что половина 
продукции сельского хозяйства Ма-
мадышского района производится 
малыми формами хозяйствования. 
В том числе КФХ и семейными фер-
мами. Следует отметить, что вопро-
сам поддержки аграрного бизнеса 
и малого предпринимательства на 
селе руководство района уделяет 
особое внимание.

- Сегодня  развитие частных, се-
мейных подворий - это жизненно 
важная задача для нас,  – говорит 
глава Мамадышского Муниципаль-
ного района Анатолий Иванов. – За 
ее решением скрываются  не толь-
ко  объемы  производства  молока 
или мяса, занятости населения, но 
самое главное - сохранение само-
го сельского уклада  жизни. Хоро-
шо, что в Программе развития  АПК 

В Мамадышском районе функ-
ционируют 28 средних, 8 основ-
ных и 22 начальные  общеобра-
зовательные школы. А также три 
начальные школы - сада и одно 
учреждение для детей с ограни-
ченными возможностями. 

При школах  имеется 60 
учебно-опытных участков  пло-
щадью 58,2 га, 10 орошаемых 
участков общей площадью 191га,  
установлено 12 комплектов оро-
сительных систем. Кроме того, 
имеется 30 подсобных хозяйств,  
47 теплиц, 84 овощехранилищ и 
погребов. По итогам 2012 года 
собрано 872  тонн картофеля, 
118,2 тонн моркови, 104,5 тонн 
столовой свеклы, 37,1 тонн лука, 
64,2 тонн капусты, 12 тонн других 
видов овощей, 2 тонны плодово-
ягодных культур.  Выращенный 

урожай используется для орга-
низации питания школьников, 
часть урожая закладывается на 
семена, часть реализуется на 
сельскохозяйственных ярмар-
ках. Доход от продажи выращен-
ного урожая используется для 
нужд  образовательных учреж-
дений,  поощрения школьников,  
организации экскурсии, походов, 
приобретения учебного оборудо-
вания и инвентаря.  

В подсобных хозяйствах школ 
учащиеся занимаются содержа-
нием  КРС, кроликов, улей. 

В 2012 году общий валовый 
доход школьных бизнес - компа-
ний составил около 20 миллио-
нов рублей.

 На основе «Бизнес – пла-
нов» в Мамадышском районе не 
только полностью обеспечивают  
школы, детские сады, социаль-
ные учреждения экологически 
чистыми овощами собственного 
производства, но и учат детей 
зарабатывать  средства сельско-
хозяйственным производством, 
формировать будущих успеш-
ных предпринимателей, бизнес 
– сообщество.

Образование РТ на 2008-2012 годы  особая роль 
была отведена именно частным, се-
мейным подворьям. После  принятия  
данной программы, в  части разви-
тия  малых форм бизнеса, коопера-
тивов в районе  произошли позитив-
ные  изменения. Например, один из 
главных  для села  показателей - по-
головье КРС. У нас оно за 2008-2012 
годы  увеличилось на 2946 голов. В 
районе все больше желающих со-
держать в подворье по три и более 
коровы. Значит и деревенские стада 
прирастают.  

В подтверждение сказанному сле-
дующие факты: в селе Уразбахтино 
на 10 хозяйств сегодня приходится 
26 голов КРС, а в селе Нижние Яки 
– по 21. 

Положительные изменения, в 
первую очередь, связаны с господ-
держкой малого и среднего пред-
принимателства в различных обла-
стях жизнедеятельности. В Мама-
дышском районе эти возможности 
используются в полной мере.  К при-
меру, только в 2012 году населением 
района на развитие своих личных 
подсобных хозяйств получено 674 
субсидируемых кредита в сумме 
195 млн рублей. Кроме того за по-
следние четыре года по программам 
поддержки предпринимательства 
“Грант-лизинг” и “Социальный биз-
нес” получено 105 грантов Прави-
тельства.

Сумма государственного софи-
нансирования для приобретения 
различного оборудования и техники 
составила более 70 млн. рублей. Из 
них по направлению сельский биз-
нес – 77 проектов.

На увеличение поголовья КРС в 
районе заметное влияние оказали 
еще два фактора. Принятие район-
ной программы  “Лицом  к селу ” и 

если бы 20 лет тому назад, ког-
да она пришла молодой дояркой 
на ферму села Нижняя Ошма, ей 
сказали, что ты - Альфия в буду-
щем будешь работать в комбини-
зоне, а коров будет доить компью-
тер, она бы только громко посмея-
лась. 

Зато теперь стала интересна 
работа доярки XXI века. Скотине 
сено, силос и фураж не раздают, 
грязные спины коров не моют 
водой, и даже не таскают ведра 
с молоком. В Верхней Ушме про 
все это давно забыли. А точнее 

– когда пришел в хозяйство “Крас-
ный флаг” инвестор – свой же од-
носельчанин Рифат Мутыйгуллин. 
Построил он новый животноводче-
ский комплекс и автоматизировал 
почти всю работу. 

Вот и не нарадуется доярка с 
двадцатилетним стажем Альфия 
Салихова новым условиям. Они 
теперь работают в три смены. От-
работав свои двенадцать часов, на 
ферму в следующий раз надо прий-
ти только через сутки, чтобы подо-
ить коров. В группе кроме Альфии 
есть еще два оператора машин-
ного доения. Работа не сложная: 
моешь вымя и надеваешь на него 
доильный аппарат. После завер-
шения дойки операторам остается 
только помыть доильные аппараты 
под напором воды. Внутренние ка-
налы молокопровода  компьютер 
сам чистит под вакуумом. 

На стене фермы, как в старые 
добрые времена, висит “Экран до-
ения”. По нему видно, что группа 
Сании Насыйбуллиной произвела 
более 15 тонн продукции, а зве-
но Элвиры Аухадиевой - 14 тонн. 
Иными словами, от 1300 коров за 
сутки надоили около 29 тонн мо-
лока. То есть, в среднем каждая 
буренка дает более  22 килограмм 
молока в сутки. 

Компьютер на ферме уже не роскошь

круглые столы, которые регулярно 
проводились с участием Главы рай-
она  и семей, способных содержать 
скот на подворье. Результаты не за-
ставили себя долго ждать. если к 
концу 2011 года участниками данной 
программы значились лишь 39 чело-
век, после встреч с Главой района 
число таковых перевалило за 450.

Сегодня по программе “Лицом  к 
селу” для строительства животно-
водческих помещений населению 
района уже выдано 26 тысяч ке-
рамзитовых блоков, по 234 машины 
песка и камня, а также более 9000 
кубометров древесины самовывоз-
ом. Кроме того, к каждому ЛПХ, где 
содержится три дойные коровы и бо-
лее, были вручены  доильные аппа-
раты. Таких хозяйств уже 115.

Смысл понятен: самодостаточ-
ность личных подворий граждан яв-
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Бывший директор Мамадыш-
ской сельскохозяйственной корпо-
рации Фоат Шарипов обращался к 
нему: “Камиль абый”, хотя сам был 
старше его по возрасту. Все знали 
– это знак глубокого уважения ра-
ботнику со стороны руководителя. 

Сахаповы - авторитетная, тру-
долюбивая династия села Сред-
няя Сунь. У молодых эти качества 
воспитал дед – ветеран Великой 
Отечественой войны Шагинур-ага. 
Своим примером. До пятидесяти 
лет он работал на комбайне. Од-
нажды его прямо с поля увезли 
на операционный стол – резко и 
сильно заболел желудок.  После 
этого случая ему не было суждено 
вновь сесть за руль любимой тех-
ники. Врачи сказали: - Дед, если 
хочешь жить, поменяй работу на 

более легкую. 
С тех пор он работал охранни-

ком на животноводчесой ферме.  
Камиль, получивший права трак-

ториста уже после девятого класса, 
к окончанию школы знал, что и его 
судьба будет связана с техникой. 
Как только выполнил долг перед 
Родиной – отслужил в армии - па-
рень начал работать на комбайне 
“Нива”. Потом ему дали “Дон”. Те-
перь он снова за рулем “Нивы”. В 
этом году ровно 50 лет, как он взял-
ся за штурвал “полевого корабля”. 

Комбайн служит ему преданно, 
Камиль взял за золотое правило 
хорошо следить за техникой, ре-
монтировать ее своевременно. По-
этому и капризов у его уборочной 
машины не бывает. Прошло уже 
пять сезонов, а в комбайне Камиля 
в некоторых местах все еще стоят 
заводские пломбы.  

- В комбайне часто попадает 
вода под барабан при мойке сита 
и зерновых шнеков. В результате 
ржавеют и выходят из строя под-
шипники. если все это не преду-
смотреть, не устранить до уборки, 
будешь ломаться и отставать от 
других, - раскрывает некоторые из 
своих профессиональных “секре-
тов” хлебороб.

 В своем хозяйстве он всегда в 
числе лидеров. И по району его по-
казатели труда – одни из лучших. 

Поля  дают  силу

В районе регулярно занима-
ются физкультурой  и спортом 
13052 человек, что составляет 
29% от всех жителей района. 
Наиболее популярными видами 
спорта являются волейбол, фут-
бол, хоккей, настольный теннис, 
национальная борьба “Курэш”, 
вольная борьба, армреслинг, 
фигурное катание. Функциониру-
ют 14 футбольных полей. Имеет-
ся 167 спортсооружений. 

В прошлом году спортсмены  
района приняли участие в 132 
республиканских, 44 российских 
соревнованиях и 8 раз выезжали 
на международные соревнова-
ния.

По итогам 2012 года 3 спор-
тсмена выполнили норматив 
мастера спорта РФ, 2 человека 
– мастера спорта РТ и 5 человек 
выполнили норматив кандидата 
в мастера спорта. На междуна-
родных соревнованиях завоева-
но более 20 медалей.

В здоровом теле - 
здоровый дух

ляется основой для развития сель-
ских поселений в целом. На сегод-
няшний день, к примеру, в целях эф-
фективной организации работ ЛПХ 
района созданы механизированные 
отряды, состоящие из приобретен-
ных КамАЗов и тракторов с прицепа-
ми. Это позволяет главам поселений 
значительно эффективней органи-
зовывать и проводить различные ра-
боты на своей территории. 

Другой важной составляющей 
сельского предпринимательства 
остается фермерское движение. 
Сегодня в распоряжении  ферме-
ров  находится 9,5 тысячи га обра-
батываемых земель, что составляет 
10,0% посевной площади. По про-
грамме “Развитие семейных ферм”, 
включая и районную программу, 
создано 41 семейных ферм. Из них 
19- молочные, 7 занимаются откор-
мом , 1 – свиноводческая, 2 – коне-
водческих, 12 специализируются на 
пчеловодстве. На начало текущего 
года 8 семейных ферм были близки 
к завершению строительства.

есть в районе и фермеры, предпо-
читающие многопрофильность. Так, 
житель деревни Олуяз Фирназ Хис-
матов содержит 30 дойных коров, 

250 овец, 30 лошадей. Не останав-
ливаясь на этом, фермер очистил 
родник и, сделав запруду, разводит 
там форель. В прошлом году по про-
грамме “Лизинг-грант” он приобрел 
трактор МТЗ-82 и пресс-подборщик. 
А программа  поддержки семейных 
ферм позволила ему стать облада-
телем гранта в 1 млн рублей и про-
ложить к ферме 230 метров бетон-
ной дороги.

Не отстает от земляка и Малик 
Назипов из села Сарбаш- Пустошь, 
занимающийся производством мо-
лока, откормом скотины на мясо и 
овцеводством. Чистая прибыль от 
его деятельности в прошлом году 
приблизилась к отметке в один млн 
рублей. еще столько же выделил 
ему бюджет, а район оказал помощь 
стройматериалами.

Программа капремонта мно-
гоквартирных домов на 2012 
год включала проведение капи-
тального ремонта 6-ти домов на 
общую сумму 14,6 млн. рублей, 
которая полностью выполнена. 
При этом произведен капиталь-
ный ремонт 8,1 тыс. кв. м. жилья, 
в котором проживает 226 чело-
век. Капитальное строительство 
других объектов, произведенное 
на сумму 304,5 млн. рублей.

Кроме того в трех сельских 
населенных пунктах построе-
ны модульные фельдшерско-
акушерские пункты. 

По программам «Чистая вода» 
и ФЦП «Развитие села до 2014 
года» были выполнены сети во-
доснабжения протяженностью 
17,1км с установкой водонапор-
ных башен и устройством арте-
зианских скважин. Построено 
новых дорог общей протяженно-
стью 28 км.

Строительный
комплекс

Илхам Давлетов из села Кузгунчи 
предпочитает коневодство, произ-
водство молока, и откорм животных. 
Таких примеров в районе множе-
ство. 

В заключение отметим, что в Ма-
мадышском районе планово решают-
ся и вопросы реализации сельским 
населением излишков продукции с 
личных подворий. Наряду с деятель-
ностью потребкооперации, начиная 
с осени и  до весны в райцентре ор-
ганизуются ярмарки. В ближайшей 
перспективе – строительство спе-
циальных помещений для торговли 
продуктами сельхозпроизводства.

Одним словом, в районе доволь-
ны настоящим и уверенно смотрят 
в будущее. В том, что оно принесет 
новые радости селянам, сомневать-
ся не приходится.
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Подведению итогов работы сель-
скохозяйственной отрасли и рассмо-
трению новых направлений господ-
держки АПК было посвящено засе-
дание Правительственной комиссии 
по вопросам агропромышленного 
комплекса, мониторингу и оператив-
ному реагированию на изменения 
конъюнктуры продовольственного 
рынка Чувашской Республики, со-
стоявшееся в конце января 

Итоги работы АПК Чувашии в 
2012 году подвел заместитель мини-
стра сельского хозяйства республи-
ки Николай Якимов. В частности, он 
отметил, что объем валовой продук-
ции сельского хозяйства в истекшем 
году составил 32,4 млрд. рублей или 
104,1% к 2011 году (по РФ 95,3%). 

Несмотря на то, что погодные 
условия в период уборки зерновых 
культур не позволили собрать вы-
сокий урожай зерновых, неплохие 
показатели получили, например, 
картофелеводы. В ПФО по объему 
производства картофеля во всех ка-
тегориях хозяйств Чувашия занима-
ет 2 место. В республике его в про-
шлом году накопано 900,7 тыс. тонн 
или 109,1% к 2011 году.

В 2012 году завершилась реали-
зация Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы.  В 
целом мероприятия Госпрограммы и 
показатели Соглашения между Мин-
сельхозом России и Минсельхозом 
Чувашии выполнены. 

В 2012 году во всех категориях 
хозяйств республики увеличено про-
изводство всех видов продукции жи-
вотноводства.  Так, производство мо-
лока составило 491,0 тыс. тонн, или 
100,4% к 2011 году. Прежде всего, 
рост обеспечен за счет увеличения 
продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных. Средний надой мо-
лока в 2012 году составил 4497кг от 
одной коровы или 110% к предыду-
щему году. Превысили рубеж в 5000 
кг три района – Ядринский (5245кг), 
Яльчикский (5228кг) и Чебоксарский 
(5149кг). Производство мяса в 2012 
году составило 115,8 тыс. тонн, что 
на 10,7% выше уровня 2011 года. 
Это стало возможным благодаря ре-
ализации ряда крупных инвестици-
онных проектов. Производство мяса 
птицы в  2012 году – в объеме 38,6 
тыс. тонн, при этом рост к 2011 году 
составил 1,59 раза. 

Дискуссию в зале вызвало обсуж-

дение новых направлений господ-
держки АПК в рамках Госпрограммы 
развития АПК на 2013-2020 годы. По 
данному вопросу с докладом высту-
пила заместитель министра сельско-
го хозяйства Наталия Виноградова. 

Комментируя новшества Госпро-
граммы развития АПК, глава Мин-
сельхоза Чувашии Сергей Павлов 
подчеркнул, что новая программа 
предусматривает ряд изменений 
форм поддержки аграриям. В том 
числе выделение субсидий на 1 
литр реализованного молока, суб-
сидирование на 1га посевной пло-
щади, которые призваны содей-
ствовать развитию качественных 
показателей сельхозпредприятий. 
При этом сохранены такие направ-
ления, как поддержка начинающих 
фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм. В 2012 
году данные направления получи-
ли активное развитие и в Чувашии. 
Как известно, в рамках реализации 
направления «Поддержка начинаю-
щих фермеров» в Чувашии господ-
держку в размере до 1 млн. 100 тыс. 
рублей получили 51 фермер, до 10 
млн. рублей было выделено трем 
фермерам, развивающим семейные 

Новые НаправлеНия ГОСПОДДеРЖКИ АПК
Вступление России в ВТО требует 

пересмотра многих сфер деятель-
ности сельского хозяйства – как 
производства, так и науки. Главным 
должно стать получение дешевой, 
конкурентно способной и экологи-
чески чистой продукции. Что и как 
делать – слово за наукой. Научны-
ми исследованиями для сельского 
хозяйства в Татарстане занимают-
ся несколько заведений разных ве-
домств – Казанский аграрный уни-
верситет (КГАУ), Татарский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства (ТАТНИИСХ), По-
волжский федеральный университет 
(КГУ) и еще несколько НИИ.  Каждый 
занимается своими исследованиями 
по своей тематике. При этом иногда 
происходит дублирование тем. Но 
что самое печальное – исследова-
ния порой ведутся по очень узкой 
тематике. Влияние на урожай раз-
ных типов почв изучают почвоведы, 
агрохимики ищут пути повышения 
урожая за счет внесения удобрений, 
энтомологи и фитопатологии  зани-
маются защитой от насекомых и бо-
лезней и так далее. В то время как 
почва, растения, окружающая среда  
– это единый организм. Поэтому все 
процессы и явления следовало бы 
рассматривать в комплексе. 

Многие разработки ученых завер-
шаются защитой кандидатских дис-
сертаций, и на этом ставится точка. 
А результаты большинства исследо-
ваний до сельхозтоваропроизводи-
телей так и не доходят – получается, 
что наука работает для себя люби-
мой. 

Несколько лет тому назад в Та-
тарстане была предпринята по-
пытка объединения усилий ученых 

разных направлений, или, образно 
говоря – попытка посадить ученых-
аграрников в одну лодку. Возглавил 
эту работу на добровольных нача-
лах кандидат с/х наук евгений Ко-
жемякин. Ученые, связанные с сель-
ским хозяйством, восприняли подоб-
ные шаги с большим энтузиазмом и 
желанием объединить свои усилий 
на общий результат. Было проведе-
но несколько встреч ученых разных 
направлений, разработана хорошая 
программа совместных действий. 
Но вопрос уперся в финансирова-
ние, чем все и закончилось, к сожа-
лению, едва успев начаться.

И вот – новая попытка объедине-
ния усилий. На сей раз решили ра-
ботать совместно ТАТНИИСХ и Ка-
занский федеральный университет. 
А за основу взять органическое зем-
леделие на основе биологизации. 
Имеется в виду поиск путей, если 
не полного, то хотя бы частичного  
отказа от применения химических 
средств защиты растений, дорого-
стоящих и не всегда эффективных 
минеральных удобрений с заменой 
их на другие факторы. Например 
– использование органических удо-
брений, соломы в качестве удобре-
ния, сидератов, пласта многолетних 
трав. А также растений - фитосани-
таров (рапса, к примеру), растений 
- фиксаторов атмосферного азота 
(бобовых), биопрепаратов и т.д.

В стенах ТАТНИИСХ 24 января 
состоялась первая встреча, на ко-
торой  зав.кафедрой почвоведения 
КФУ Б.Григорян и научный сотрудник 
этой кафедры Л.Рыжих рассказали 
о своих наработках в данном на-
правлении. В свою очередь, дирек-
тор ТАТНИИСХ М.Тагиров, ученые 
института Р.Шакиров и О.Шайтанов 
поделились результатами собствен-
ных исследований. Выяснилось, что 
основа для дальнейшего сотрудни-
чества имеется. Решено разработать 
в ближайшее время общую програм-
му и уже в текущем году приступить 
к совместным исследованиям. если 
будет решен и вопрос финансирова-
ния, то процесс, как принято сейчас 
говорить, пойдет. 

Остается только пожелать со-
вместной лодке ТАТНИИСХ и Феде-
рального Университета успешного 
плавания.  В добрый путь, товарищи 
ученые!

УчеНые ОБъеДИНЯЮТ УСИЛИЯ

животноводческие фермы. Но в те-
кущем году и в данные направления 
внесены некоторые изменения. На-
пример, введены ограничения по 
количеству КРС, с 12 месяцев до 24 
увлечен срок регистрации фермер-
ского хозяйства и т.д.   

Изменения коснулись также суб-
сидирования процентных ставок 
по кредитам, привлекаемым на за-
купку сельхозтехники. Причем кар-
динально - данный вид поддержки 
исключен из перечня. Зато, начи-
ная с  текущего года, субсидии бу-
дут выплачиваться производителям 
сельхозтехники, которых обязали 
отпускать сельхозтехнику аграриям 
с 15% скидкой. О других нововведе-
ниях подробнее можно прочитать на 
сайте Минсельхоза Чувашии. 

В завершение заседания его 
участники обсуждили ход подготов-
ки сельхозорганизаций республики 
к весенне-полевым работам. Об-
ращаясь к заместителям глав ад-
министраций районов, курирующим 
вопросы АПК, министр Сергей Пав-
лов призвал не забывать народную 
пословицу: «Готовь сани летом, а 
телегу зимой» и не затягивать с под-
готовкой к полевым работам.

• Министр сельского хозяйства Республики Чувашия 
Сергей Павлов в Чебоксарском районе

• Казанский федеральный 
университет
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в коридорах власти



Заместитель Председателя Пра-
вительства Ульяновской области 
– Министр сельского хозяйства ре-
гиона Александр Чепухин провёл 
совещание по вопросам пресечения 
поставок некачественных продуктов 
питания по заключенным госкон-
трактам в бюджетные учреждения 
образования и здравоохранения, а 
также на предприятия розничной и 
оптовой торговли. 

В областном Правительстве 
сформирована межведомственная 
рабочая группа по организации об-
щественного контроля за ассорти-
ментом и качеством продуктов пи-
тания, поставляемых в бюджетные 
учреждения социальной сферы. В 
состав рабочей группы вошли спе-
циалисты органов исполнительной 
власти региона - Министерства 
сельского хозяйства, Министерства 
образования, Министерства здраво-
охранения, Министерством труда и 
социального развития, а также пред-
ставители контрольно-надзорных 
органов (Роспотребнадзор, Россель-
хознадзор) и Общественной палаты 
Ульяновской области.

Начиная с октября прошлого года, 
рабочая группа проводит выездные 
проверки медицинских и образова-
тельных учреждений - детских са-
дов, школ, больниц, в ходе которых 
отбираются образцы поставляемых 
продуктов питания. 

«По итогам проверок образцы 
продукции направляются на иссле-

дование в городские испытательные 
лаборатории для проведения анали-
за на безопасность и соответствие 
требованиям действующих техни-
ческих регламентов, а также на со-
держание генно-модифицированных 
компонентов, - пояснил Александр 
Чепухин. - По результатам прове-
дённой экспертизы выдаются соот-
ветствующие заключения о качестве 
и безопасности продуктов питания». 

Для пресечения поставок некаче-
ственных и фальсифицированных 
продуктов питания в социальные 
учреждения и торговые сети специ-
алистами Министерства сельского 
хозяйства региона разработана си-
стема мер активного реагирования 
на выявляемые случаи недобросо-
вестной работы поставщиков.

Так, информация по результа-

КоНтроль Качества ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ БУДеТ УСИЛеН

там лабораторных исследований 
оперативно направляется потре-
бителям, на предприятия торговли 
и в контрольно-надзорные органы. 
Кроме того, производители фальси-
фиката вносятся в «чёрный список», 
опубликованный для всеобщего до-
ступа на официальном сайте Мини-
стерства сельского хозяйства Улья-
новской области (http://agro-ul.ru/
index.php?id=2401).  

- Направляя в бюджетные учреж-
дения сведения по качеству и без-
опасности продуктов питания, мы 
также настоятельно рекомендуем 
принять соответствующие меры к 
расторжению уже заключённых кон-
трактов на поставку продукции с по-
ставщиками, признанными недобро-
совестными, - подчеркнул глава об-
ластного аграрного ведомства.

 

ПеРеРАБАТыВАЮщАЯ ОТРАСЛь РеГИОНА в плюсе
 Согласно статистическим данным за январь-декабрь 2012 года предприятиями пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Ульяновской области отгружено товаров собственного производства на сумму 27,1 млрд 
рублей. Индекс физического объёма промышленного производства к 2011 году составил 104,6%. 

По итогам прошлого года отмечаются высокие темпы роста объёмов производства мяса и мясопродуктов. За 
2012 год показатели в этой отрасли составили 114,4% к уровню 2011 года (по России 108,6%).

Высокие показатели сохраняются и в молокоперерабатывающей отрасли. Объёмы производства молочной 
продукции на ульяновских предприятиях в январе-декабре 2012 года составили 109,6% к уровню прошлого года 
(по России –105,4%).

- Значительно возросло по сравнению с прошлым годом производство нерафинированного растительного 
масла (167,8%), крупы (173,6%), спирта этилового ректификованного из пищевого сырья (109,7%), - отметил 
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр сельского хозяйства Александр Че-
пухин. - Увеличение объёмов производства данных видов продукции связано, в первую очередь, с проведённой 
модернизацией на предприятиях перерабатывающей отрасли региона.  

Положительную динамику роста объёмов готовой продукции за 2012 год демонстрируют  также производители 
сливочного масла, сыров и кондитерских изделий. 

По сравнению с 2011 годом производство сливочного масла в области составило 100,2% (по России снижение 
до 98,9%), существенно выросли объёмы производства сыров и творога - 121,9% (по России - порядка 104%), 
кондитерских изделий - 134,2% (по России - порядка 102%). 

Кроме того, за январь-декабрь 2012 г. на территории области значительно возросло производства напитков - 
минеральной воды и водки (до 113,8% и 132,4% соответственно).

Инвестиционный проект «Органи-
зация промышленно-логистического 
комплекса по переработке сои» пред-
усматривает создание вертикально-
интегрированного производства по 
переработке 60 тысяч тонн сои в 
год. 

Представитель инвестиционной 
компании сообщил, что проект пред-
усматривает строительство в г. Ди-
митровграде маслоэкстракционного 
завода по переработке сои и произ-
водству соевой продукции, которая 
широко используются в животновод-
стве для получения комбикормов 
(соевый шрот, соевая мука, экстру-
дированная соя), а также в пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности (соевое масло).

- Создание вертикально - интегри-
рованного производства в рамках 
реализации проекта станет хорошей 
предпосылкой для формирования 
региональной высокотехнологичной 
индустрии по переработке сои и, 
тем самым, восполнит дефицит кор-
мового белка в животноводстве, - от-
метил Сергей Иванов. - В настоящее 
время на производственной площад-
ке в Димитровграде ведётся монтаж 
технологической линии по производ-
ству полножирной экструдированной 
сои мощностью 1500 тонн/месяц, а 
также монтаж линии по производ-
ству полножирной соевой муки мощ-
ностью 450 тонн/месяц. 

По мнению экспертов, соя, как 
белковая кормовая культура, имеет 
широкую перспективу применения в 
животноводстве, а соевые продукты 
являются высокопитательной кор-
мовой добавкой и используются в 
кормлении практически всех видов 
сельскохозяйственных животных и 
птицы. Учитывая, что на террито-
рии Ульяновской области высокими 
темпами развивается животновод-
ство, спрос на данную продукцию                
со стороны предприятий свиновод-
ства, птицеводства, мясного ското-
водства будет с каждым годом всё 
возрастать. 

Как отметил глава областного 
аграрного ведомства, реализация 
инвестиционного проекта по разви-
тию регионального производства со-

евой продукции позволит полностью 
удовлетворить существующие по-
требности ульяновских предприятий 
животноводства в высокобелковых 
кормовых добавках, что, в свою оче-
редь, создаст условия для повыше-
ния продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и, соответствен-
но, увеличения объёмов производ-
ства животноводческой продукции 
– мяса, птицы, молока, яйца. 

- Проектная мощность маслоэк-
стракционного завода вполне смо-
жет обеспечить устойчивый спрос на 
экологически безопасную (не генно-
модифицированную) сою, что повле-
чёт за собой рост посевных площа-
дей под этой технической культурой, 
- также подчеркнул Александр Чепу-
хин. – В связи с этим в Ульяновской 
области планируется создание соб-
ственной сырьевой базы для нового 
производства. Так, в регионе пред-
полагается увеличить посевы сои 
почти в 10 раз (с 2,7 тыс. га в 2013 г. 
до 20 тыс. га – в 2014 году).

Кроме того, включение сои в се-
вооборот будет способствовать по-
вышению плодородия почвы и ин-
тенсификации земледелия, посколь-
ку соя является азотофиксирующей 
культурой. 

К тому же, реализация проекта 
будет иметь социальную направлен-
ность - предполагается создание но-
вых рабочих мест, увеличение нало-
говых поступлений в региональный 
бюджет, развитие инфраструктуры 
прилегающих сельских территорий 
(строительство дорог, подведение 
коммуникаций и т.д.). 

В Ульяновской области будет построен завод по переработке сои и 
производству соевой продукции. Соответствующая договорённость 
о реализации инвестиционного проекта достигнута в ходе встречи 
заместителя Председателя Правительства - Министра сельского 
хозяйства Ульяновской области Александра Чепухина с генеральным 
директором компании ООО «Инновационные Соевые Технологии» 
(Амурская область) Сергеем Ивановым

Новый МЭЗ ПОЯВИТСЯ В ДИМИТРОВГРАДе
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гионов. А также руководители Мин-
сельхозпрода республики, давшие 
положительную оценку полученным 
результатам. 

Главный же вывод, сделанный 
нами после январской поездки в 
ООО «Логос» заключается в следу-
ющем. Хозяйство осталось доволь-
ным сотрудничеством с компанией 
BASF. Поэтому в 2013 году оно не 
только будет продолжено, но и на 
больших площадях (под рапс отво-
дится уже 2500 га). Наряду с этим 
на текущий год запланирована за-
кладка дополнительных опытов по 
возделыванию пшеницы, кукурузы 
и подсолнечника с защитой расте-
ний препаратами компании BASF.

Таким образом, можно утверж-
дать, что система  CLEARFIELD 
на полях Татарстана полностью 
подтвердила свои преимущества и 
заслуживает широкого распростра-
нения в регионах Приволжского фе-
дерального округа. Тем более что 
специалисты BASF всегда готовы 
оказать вам в этом максимальное 
содействие.

На сегодняшний день компания 
BASF производит средства защи-
ты растений, содержащие все не-
обходимое для получения высоко-
качественного урожая целого ряда 
сельскохозяйственных культур. В 
последнее время для российских 
аграриев одним из наиболее при-
влекательных новшеств в земле-
делии стала система CLEARFIELD, 
которую в минувшем году опробо-
вали в нескольких рапсосеющих 
хозяйствах Татарстана. В том числе 
в ООО «Логос», расположенном в 
Рыбнослободском районе респу-
блики. 

Здесь уже пытались десяток 
лет тому назад возделывать рапс. 
Культуру выращивали в небольших 
объемах на площади 100га. А, когда 
возникли проблемы с реализацией 
рапса, от его возделывания вре-
менно отказались. Восстанавли-
вать посевы начали в позапрошлом 
году, заменяя ими площади, ранее 
отводимые под озимые культуры.

Одним из побудительных моти-
вов для этого послужило знаком-
ство с компанией BASF и ее про-
дукцией. Первоначально оно состо-
ялось на выставке «Золотая осень» 
2011 года в Москве и чуть позже 
продолжилось на «Казанской яр-
марке». Татарстанцев, в частности, 
заинтересовала  производственная 
система CLEARFIELD, включаю-
щая в себя применение послевс-
ходового гербицида НОПАСАРАН® 
и устойчивых к нему гибридов рап-
са. Поэтому в порядке ее изучения 
на практике, не откладывая дело в 
долгий ящик, весной 2012 года рап-
сом в хозяйстве засеяли 1500га.  

Далее в полной мере руководство-
вались требованиями технологии, 
чему способствовало сопровожде-
ние специалистами BASF всего 
производственного процесса, начи-
ная от посева и заканчивая уборкой 
урожая.

Предшественники на полях, что 
естественно - различались, в том 
числе сев осуществлялся и по па-
рам. Не удалось избежать и капри-
зов природы. Часть посевов попала 
под жесточайшую засуху (за сезон 
не было ни одного дождя). Таким 
образом, условия для проведения 
опыта оказались более чем подхо-
дящими – каждое поле отличалось 
своей спецификой.

В фазе развития у культуры 4-6 
листьев посевы рапса были опры-
сканы гербицидом НОПАСАРАН. 
В дальнейшем по мере появления 

вредителя трижды проводилась 
инсектицидная обработка полей 
препаратом ФАСТАК® против кре-
стоцветных блошек и рапсового 
цветоеда. 

- Все обещанные нам компанией 
BASF параметры на полях оказа-
лись выдержанными, - отметил в бе-
седе с нами директор ООО «Логос» 
евгений Лылов. - Учитывая, что мы 
впервые применили у себя систему  
CLEARFIELD, вопросов у нас воз-
никало много. На каждый из них мы 
получали исчерпывающий ответ, 
применимый на практике. В решаю-
щей степени эти консультации тоже 
помогли нам получить хороший уро-
жай. Стало ясно, что нельзя жалеть 
денег на приобретение защитных 
препаратов – они свою роль испол-
няют в полной мере. 

Безусловное преимущество си-
стемы – это широкий спектр дей-
ствия гербицида НОПАСАРАН, 
содержащего действующие веще-
ства: имазамокс (25 г/л) + метазах-
лор (375 г/л). До недавнего времени 
именно отсутствие хороших селек-
тивных гербицидов для послевсхо-
довой обработки делало выращи-
вание рапса довольно трудоемким 
процессом. Сельхозпроизводитель 
порой был вынужден проводить не-
сколько обработок посевов герби-
цидами, чтобы уничтожить сорняки, 
значительно снижающие, как уро-
жай масличной культуры, так и его 
качество.

Кроме того, существующие на 
сегодняшний день селективные 

гербициды обладают узким спек-
тром действия, их эффективность 
напрямую зависит от уровня влаж-
ности почвы. К тому же они могут 
вызывать повреждения растений 
рапса.

В отличие от них особенность си-
стемы CLEARFIELD заключается в 
том, что она будет работать, даже 
если почва далека от совершен-
ства, обеспечивая производителю 
рапса стабильное получение вы-
сокого урожая. К примеру, средняя 
урожайность на производственных 
посевах ООО «Логос» в 2012 году 
составила свыше 20 ц/га (гибрид 
Мобиль КЛ).

Отметим, что часть посевов рап-
са была обработана фунгицидом 
ПИКТОР™, содержащим два дей-
ствующих вещества: димоксистро-
бин (200г/л) + боскалид (200г/л). 
Данный препарат, относится к ли-
нейке фунгицидов расширенного 
действия, объединенных зонтич-
ным брендом AgCelence®. Он не 
только воздействует на болезни, но 
и имеет ярко выраженный физио-

• Директор ООО «Логос» Евгений Лылов 

CLEARFIELD 

ЭФФеКТИВНые РеШеНИЯ ВОПРОСОВ РАПСОСеЯНИЯ

амир вильданов логический эффект. Под влиянием 
препарата ПИКТОР усиливается 
вегетация растений, увеличива-
ется содержание хлорофилла и, 
соответственно, улучшается фото-
синтез. В итоге урожайность после 
применения фунгицида составила 
27,3 ц/га. Поскольку ПИКТОР дал 
прибавку урожая в 5,6ц/га (+26%), 
то в ООО «Логос» приняли реше-
ние в следующем году применить 
его на всей площади рапса. 

В целях широкого ознакомле-
ния земледельцев Приволжского 
федерального округа с системой 
CLEARFIELD и применяемыми в 
ее рамках препаратами компании 
BASF в 2012 году на данных участ-
ках были организованы демонстра-
ционные показы. В процессе созре-
вания рапса на опытных посевах в 
ООО «Логос» неоднократно побы-
вали руководители и специалисты 
рапсосеющих и тех хозяйств, кто 
запланировал у себя возделыва-
ние этой культуры в ближайшей 
перспективе. Причем не только из 
Татарстана, но и ряда соседних ре-

®
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н.н. Хазипов
 - заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 

по животноводству, к. б. н.; 
Б.в. камалов 

- начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан, к. в. н.; 
и.р. закиров 

- начальник Главного 
государственного 

сельскохозяйственного управления 
племенным делом в животновод-

стве МСХиП РТ, к.с/х.н.; 
р.з. гарифуллин

 - руководитель информационно – 
консультационной службы АПК РТ

Многолетний опыт ветери-
нарных специалистов показал, 
что лекарственные растения, 
применяемые в животноводстве 
наряду с другими организационно 
- хозяйственными мероприятия-
ми, дают хороший результат. 
Лекарственные растения с вы-
сокой эффективностью при-
меняют многие ветеринарные 
врачи. Успешно при желудочно 
- кишечных заболеваниях и ави-
таминозах молодняка сельско-
хозяйственных животных, пти-
цы используют тысячелистник, 
зверобой, хвою сосны, пижму, 
рябину, шиповник. В последние 
годы ветеринарные специали-
сты отмечают привыкание ми-
кроорганизмов к антибиотикам, 
поэтому при их назначении сни-
жается результат лечения. Ис-
пользование же лекарственных 
растений дает лучший лечеб-
ный эффект. 

Поэтому с целью повышения 
лечебно-профилактической ра-
боты необходимо организовать 
учебу животноводов по сбору, за-
готовке и использованию лекар-
ственных растений. 

Необходимо шире привлекать 
к заготовкам школьников, уча-
щихся сельскохозяйственных 
учебных заведений, ветспециа-
листов, животноводов. Воз-
главить эту работу на местах 
должны специалисты ветери-
нарной службы.

список лекарственных трав применяемых в животноводстве. 

1 АДОНИС ВеСеННИй (горицвет, черногорка, солнцецвет, 
   желтоцвет,). 
2 АИР (ир болотный, ир, ирный корень). 
3 АЛТей ЛеКАРСТВеННый (просвирник, проскурняк, ляпешник) 
4 БеРеЗА БОРОДАВЧАТАЯ (береза белая, береза повислая). 
5 БеССМеРТНИК (кошачьи лапки, мороз-трава, сухоцвет). 
6 БОЯРыШНИК КРОВАВО-КРАСНый (боярка, боярыня, барыня). 
7 БРУСНИКА (брусничник, боровая трава, боровка). 
8 ВАЛеРИАНА ЛеКАРСТВеННАЯ (кошачья трава, кошачий корень, 
  аверьян).
9 ВАХТА ТРеХЛИСТНАЯ (трилистник, трифоль, трехфоль). 
10 ВеРБейНИК (завальная трава, луговой чай, денежник, монетник). 
11 ВОДЯНОй ПеРеЦ (горец перечный, горчак бабий, горчица дикая). 
12 ВьЮНОК ПОЛеВОй (березка, вьюнок, повилика, повитель,  
     повелица). 
13 ГОРеЦ ЗМеИНый (раковые шейки, рачьи шейки, горец аптечный). 
14 ГОРеЦ КУСТАРНИКОВый (повитель лесная, младенческая трава). 
15ГОРеЦ ПОЧеЧУйНый (гусятник, блошник, горчак почечуйный). 
16 ГОРеЦ ПТИЧИй (трава-мурава, спорыш, птичья гречиха, гусятник). 
17 ГРИБ БеРеЗОВый (чага, трутняк, березовая губка, 
     березовый гриб). 
18 ДеВЯСИЛ ВыСОКИй (девятисил, дикий подсолнух). 
19 ДОННИК ЛеКАРСТВеННый (донник желтый, мольная трава). 
20 ДУБ (дуб летний, дуб черешчатый, летняк, зимняк). 
21 ДУРНИШНИК (колючка, колкий репей, овечий репей, кошки). 
22ДУШИСТый КОЛОСОК (душистая трава, пахучий колос). 
23 ДУШИЦА ОБыКНОВеННАЯ (лесная мята, душица ладанка). 
24 ДыМЯНКА АПТеЧНАЯ (печеночная трава, дымянка, кокорыш). 
25 еЖеВИКА (ежевичник, куманика, сизая дереза). 
26 ЖИМОЛОСТь ОБыКНОВеННАЯ (жимолость, волчьи ягоды). 
27 ЗВеРОБОй ПРОДыРЯВЛеННый ОБыКНОВеННый 
     (заячья кровь). 
28 ИВА (ветла, верба, ивняк, лозина, , тальник, ракитник, ива белая, 
     ива козья). 
29 КАШТАН КОНСКИй. 
30 КИПРей УЗКОЛИСТНый (кипрей, иванов-чай, скрытник, 
     скрыпень). 
31 КЛеВеР (кашка, дятельник, шведский клевер, мордашка, 
     селоголовка). 
32 КОРОВЯК ОБыКНОВеННый (акулинка, кулина, коровник, 
     медвежье ухо). 
33 КРОВОХЛеБКА ЛеКАРСТВеННАЯ (красноголовник, 
     черноголовник). 
34 ЛАНДыШ МАйСКИй (виновник, ландушка, молодильник). 
35 ЛАПЧАТКА ГУСИНАЯ (гусиная лапка, колечки, гусеница,
     гусятница). 
36 ЛАПЧАТКА СеРеБРИСТАЯ (горловая трава, пятилистник, жабник). 
37 ЛОПУХИ (репейник, собачка, лопушник). 
38 ЛьНЯНКА ОБыКНОВеННАЯ (леновник, ленок). 
39 МАТь И-МАЧеХА (конское копыто, подбел, белокопытник, 
     водяной лопух). 
40 МОРКОВь ПОСеВНАЯ. 
41 ОБЛеПИХА (дереза, маслинка). 

42 ОДУВАНЧИК ЛеКАРСТВеННый (летучки, дуан, пухлянка). 
43 ПАСТУШьЯ СУМКА (воробьиная кашица, могильная трава,
     клоповник). 
44 ПеРВОЦВеТ ЛеКАРСТВеННый (баранчики, барашки, 
     баранья трава). 
45 ПИЖМА ОБыКНОВеННА (козельник, душечник, 
     желтая рябинка). 
46 ПОЛыНь ГОРьКАЯ (полынь серебристая). 
47 РЯБИНА ОБыКНОВеННАЯ. 
48 СОСНА ОБыКНОВеННАЯ. 
49 ТыСЯЧеЛИСТНИК ОБыКНОВеННый (девятиха, деревей, 
     кашка). 
50 УКРОП ОГОРОДНый (цап, крои, укропец). 
51 ХМеЛь (хмелина, хмельник). 
52 ЦИКОРИй ОБыКНОВеННый (синий цветок, цикорий дикий). 
53 ЧАБРеЦ (богородская трава, чабер, душица, тимьян). 
54 ЧеРеДА ТРеХРАЗДеЛьНАЯ (кошки, золотушник, 
     золотушная трава). 
55 ЧеРеМУХА ОБыКНОВеННАЯ (черемшина, голотуха, глотиха). 
56 ЧИСТОТеЛ БОЛьШОй (бородавочник, желтый молочай, 
     желтомолочник). 
57 ШИПОВНИК (дикая роза). 
58 щАВеЛь КОНСКИй (коняк, конятник).

справочник 
ЛекарственныХ растений 
ПРИМеНЯеМыХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛеЧеНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВе 

Лечебные свойства лекарствен-
ных растений обусловливаются на-
личием в их органах разнообразных 
по своему составу и строению хими-
ческих веществ, обладающих физи-
ологическим действием на организм 
животных или на возбудителей ин-
фекционных и инвазионных заболе-
ваний. Химические соединения, со-
держащиеся в растениях и обладаю-
щие лечебным действием, получили 
название - действующие вещества. 
Химический состав, количество и 
качество действующих веществ за-
висят как от вида растений, так и от 
условий их местообитания, времени 
сбора, способов сушки, условий хра-
нения и т. д. Действующие вещества 
распределены в растениях неравно-
мерно: в одних органах их много, в 
других - меньше, в третьих иногда 
совсем нет этих веществ. 

В состав лекарственных растений 
входят различные типы и сочетания 
химических соединений: алкалоиды, 
глюкозиды, сапонины, дубильные 
вещества, горечи, эфирные масла, 
флавоны и флавоноиды, фермен-
ты, органические кислоты, лактоны, 
минеральные соли, микроэлементы, 
витамины, фитонциды, антибиотики, 
гормонально-активные вещества и т. 
д. Лечебную ценность лекарствен-
ных растений определяют главным 
образом следующие основные груп-
пы веществ: 

алкалоиды - сложные органи-
ческие соединения, содержащие 
углерод, водород, обязательно азот 
и обладающие щелочной реакцией. 
Кислородсодержащие алкалоиды - 
твердые вещества, бескислородные 

- жидкие. В растениях алкалоиды 
находятся в виде солей различных 
растительных кислот (яблочной, 
лимонной, щавелевой, янтарной) в 
клеточном соке разных органов. По-
падая в желудочно-кишечный тракт, 
они легко всасываются. В ветерина-
рии употребляются соли алкалоидов 
- кофеин, никотин, морфин, хинин, 
кодеин, стрихнин и др. С некоторы-
ми кислотами, танином алкалоиды 
образуют трудно растворимые, пло-
хо всасывающиеся соли. Этим свой-
ством пользуются при лечении алка-
лоидных отравлений. 

глюкозиды - органические, твер-
дые, кристаллические (нередко 
аморфные) соединения, легко рас-
падающиеся под влиянием фермен-
тов и кипячения на составные части 
- углеводную (глюкоза, рамноза) и на 
одно или несколько других (несаха-
ристых) веществ - агглюконы. В ве-
теринарии особенно ценны глюко-
зиды сердечной группы - цимарин, 
адонитоксин (в адонисе весеннем), 
конпаллатоксин и конвалламарин (в 
ландыше машком). 

сапонины - особая группа глю-
козидов. Они обладают отхаркиваю-
щим и мочегонным действием, а от-
дельные - и противосклеротическим. 
В больших дозах ядовиты. 

дубильные вещества - орга-
нические безазотистые аморфные 
соединения вяжущего вкуса, раство-
римые в воде и спирте. С белками, 
алкалоидами, солями свинца дают 
нерастворимые осадки. Содержат-
ся почти во всех растениях, иногда 
количество их достигает 20-30% и 
более. Дубильные вещества бла-
годаря вяжущему и противовоспа-

лительному действию издавна ис-
пользуют при желудочно-кишечных 
заболеваниях, стоматитах, ожогах, 
кожных заболеваниях и т. д. 

горечи - безазотистые, сильно 
горького вкуса вещества, способ-
ствующие усилению деятельности 
пищеварительных желез, улучшению 
пищеварения. Различают чистые го-
речи и ароматические, в состав кото-
рых входят эфирные масла. 

Эфирные масла - летучие орга-
нические вещества, с характерным 
ароматическим запахом, жгучего 
вкуса, в состав которых входят угле-
воды, главным образом терпены и 
их производные. Составными частя-
ми эфирных масел могут быть спир-
ты, альдегиды, кетоны. В растениях 
содержатся или в чистом виде или в 
виде глюкозидов Растения, содер-
жащие эфирные масла, благодаря 
противомикробному, болеутоляюще-
му и успокаивающему действию ши-
роко употребляются в ветеринарии. 

Флавоны и флавоноиды - ор-
ганические соединения. Некоторые 
из них (рутин) обладают способно-
стью уплотнять стенки капилляров, 
предотвращать возникновение кро-
воизлияний, действуют подобно ви-
тамину К. 

Ферменты - органические ката-
лизаторы белковой природы, играют 
исключительно важную роль в мно-
гообразном обмене веществ всех 
живых организмов. Под их влиянием 
ускоряются химические процессы в 
организме 

органические кислоты - слу-
жат энергетическим материалом 
и играют большую роль в обмене                  
веществ. 

КРАТКИе СВеДеНИЯ О ЛеКАРСТВеННыХ РАСТеНИЯХ
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Лактоны - органические соедине-
ния. В последние годы лекарствен-
ное значение их изучается. 

Минеральные соли - осущест-
вляют нормальные физиологиче-
ские процессы жизнедеятельно-
сти живого организма. Недостаток 
одного из минеральных элемен-ов 
нарушает нормальные жизненные 
функции. Неорганические элементы 
минеральных солей играют важную 
роль в обмене веществ, образова-
нии ферментов, гормонов и кро-
ветворении, оказывают влияние на 
деятельность сердца, возбудимость 
нервной системы и мышц, входят в 
состав костей. 

Микроэлементы (неорганиче-
ские биокатализаторы) - в растениях 
содержатся в малых количествах, в 
пределах от тысячных до стотысяч-
ных долей процента. К ним относят: 
марганец, медь, никель, кобальт, 
цинк, бор, молибден, фтор, йод, 
бром, алюминий, хром, стронций, 
кремний, олово, цезий, рубидий. По-
следние содержатся в клетках всех 
тканей и в плазме крови, а также 
входят в состав ферментов, гормо-
нов, витаминов. 

Фитонциды - органические ве-
щества различного химического со-
става, обладающие мощным анти-
биотическим (способность убивать 
микробы, патогенные грибы, инфу-
зории) свойством. Целебные свой-
ства растений в значительной степе-
ни зависят и от наличия в них этих 
веществ. Считают, что все высшие 
растения содержат то или иное ко-
личество фитонцидов. В ветерина-
рии фитонцидсодержащие растения 
(лук, чеснок, черемуха, хрен, тополь 
и др.) с успехом используют для ле-
чения инфицированных ран, язв, 
легочных и желудочно-кишечных за-
болеваний. 

витамины - органические веще-
ства разнообразного химического 
состава, необходимые для жизни 
животных и человека. Витамины 
играют первостепенную роль в обме-
не веществ и жизненных процессах, 
регуляции процессов усвоения и ис-
пользования организмом основных 
пищевых продуктов - белков, жиров 
и углеводов. При недостаточном по-
ступлении витаминов с кормами у 
животных возникают авитаминозные 
заболевания. Наиболее часто встре-
чаются скрытые формы витамин-
ной недостаточности - гиповитами-
нозы, которые протекают в менее 
выраженной форме, без видимых 
специфических симптомов. 

гиповитаминозы проявляются в 
замедлении роста, нарушении вос-
производства животных, снижении 
продуктивности и устойчивости к 
различным заболеваниям, плохой 

оплате корма. Гиповитаминозное 
состояние у животных возникает не 
только на почве нехватки витаминов 
в рационах, но и вследствие плохого 
их усвоения и недостаточного био-
синтеза в организме. Потребность 
организма в витаминах усиливается 
при различных инфекционных забо-
леваниях, ожогах, переломах костей 
и ранениях. Усвояемость витаминов 
зависит от многих факторов, и пре-
жде всего от соотношения витами-
нов между собой и сбалансирован-
ности рационов по другим элемен-
там питания. Большинство растений 
содержат те или иные витамины, а 
некоторые настолько богаты ими, 
что могут служить средством профи-
лактики и лечения гиповитаминозов 
и других заболеваний. 

антибиотики - особые природ-
ные соединения, вырабатываемые 
и выделяемые микроорганизмами 
(микробами, грибами), животными 
и цветковыми растениями. Анти-
биотические вещества разнообраз-
ны по своей природе и действию 
на бактериальные клетки. В незна-
чительных концентрациях они об-
ладают способностью задерживать 
или полностью подавлять развитие 
болезнетворных микроорганизмов 
и стимулировать рост сельскохо-
зяйственных животных. Предпола-
гается, что стимулирующий эффект 
антибиотиков на организм животных 
связан с действием на микрофлору 
кишечника и непосредственным вли-
янием их на организм животных. В 
настоящее время известно уже свы-
ше 1000 различных антибиотиков. 
Работы большого числа советских 
и зарубежных исследователей пока-
зали, что применение антибиотиков 
ускоряет рост животных и повышает 
их продуктивность. Усиливая сопро-
тивляемость организма, антибиоти-
ки положительно влияют на обмен 
веществ, улучшают использование 
кормов, в определенных условиях 
снижают потребность организма в 
белке. Это позволяет уменьшить за-
траты кормов на производство еди-
ницы продукции, что является одной 
из основных задач, предопределяю-
щих экономическую эффективность 
кормления животных. Антибиотики 
находят широкое применение для 
профилактики заболеваний и повы-
шения сохранности молодняка ско-
та и птицы, улучшения развития и 
увеличе-ния привесов животных при 
выращивании и откорме. 

гормонально-активные веще-
ства - в настоящее время известно 
свыше 300 растений, содержащих 
гормональные вещества. Гормо-
нальная активность трав зависит 
от времени года: летом она выше, 
чем весной или осенью. Количество 

гормонально-активных веществ 
в растениях в период цветения 
увеличивается. В злаковых рас-
тениях их меньше, чем в бобовых. 
Гормонально-активные вещества в 
основном синтезируются и находят-
ся в листьях. Большей частью эти 
соединения содержатся в связанной 
форме в виде эфировфосфорной 
кислоты, глюкозидов, глюкуронов, 
глицеридов и т. д. Установлено, 
что растительные гормонально-
активные вещества могут дейст-
вовать на животных двояко: стиму-
лируя или, наоборот, тормозя выде-
ление гормонов эндокринными же-
лезами (через эндокринную систе-
му), а также непосредствен-но через 
клетки, органы и ткани. В растениях 
содержатся и так называемые бал-
ластные вещества - крахмал, пек-
тины, смолы, слизи, камеди, жирные 
масла, которые хотя и препятству-
ют, а порой и мешают проявлению 
лечебного действия лекарственных 
препаратов, все же достаточно ча-
сто назначаются как обволакиваю-
щие, слабительные и т. д. 

крахмал - отлагается преиму-
щественно в семенах, плодах, 
сердцевине стебля и клубнях. В ве-
теринарии применяется крахмал 
пшеничный, рисовый, маисовый, 
картофельный, кукурузный в сме-
си с другими веществами: наружно 
- в присыпках, мазях; внутрь - для 
клизм, в качестве обволакивающего, 
противовоспалительного и замедля-
ющего всасывание лекарственных 
веществ и ядов средства. 

слизи - безазотистые вещества 
из группы полисахаридов. При кипя-
чении с водой разбухают и образуют 
густую студнеобразную массу. Об-
ладают большой вязкостью, химиче-
ские процессы в их среде протекают 
замедленно, сами же они действуют 
адсорбирующе и обволакивающе. 
Слизи не всасываются, поэтому на-
значенные в комбинации с ними ле-
карственные вещества действуют 
преимущественно местно и длитель-
нее, чем при применении водных на-
стоев. В ветеринарной практике сли-
зи назначают для уменьшения раз-
дражающего действия лекарствен-
ных веществ (например, хлоралги-
драта), замедления всасывания при 
отравлении ядами, попавшими в 
желудок, используются для изготов-
ления лекарственных средств, а так-
же при кашле, желудочно-кишечных 
и некоторых других заболеваниях. 

смолы - твердые или полужидкие 
органические вещества раститель-
ного происхождения, весьма раз-
нообразного химического состава, с 
характерным, иногда ароматическим 
запахом. Некоторые из смол об-
ладают противомикробным, дезин-

фицирующим и ранозаживляющим 
действием. 

Жирные масла - органические 
соединения, состоящие из различ-
ных триглицеридов, смешанных в 
разных соотношениях. 

В состав некоторых входят жир-

ные кислоты. В растениях жирные 
масла содержатся в различных ор-
ганах - семенах, оболочке плодов, 
стеблях. 

Жирные масла используются 
для растворения лекарственных 
веществ, для приготовления мазей, 

эмульсий, растираний, пластырей, 
лечебного мыла. Жирные масла 
применяются и как самостоятельные 
лечебные средства - они размягча-
ют кормовые массы и ускоряют их 
продвижение по пищеварительному 
тракту, действуя расслабляюще. 

КАК ИСКАТь И СОБИРАТь ЛеКАРСТВеННые РАСТеНИЯ
Очень хорошо изучать лекар-

ственные растения по цветным от-
крыткам, по гербарию или по живым 
растениям в натуре. Надо знать, как 
выбирать, как хранить и сушить со-
бранное сырье. Листья стебли со-
бирают в период цветения и начало 
плодоношения. Плоды собирают в 
период полного созревания. Корни 
и корневища – поздней осенью, по-
сле увядания надземной части. Ли-
стья, траву, цветы собирают только 
в сухую погоду. Корни чисто промы-
вают и тут же просушивают. Лекар-
ственные растения сушат в теплом, 
сухом, хорошо проветриваемом по-
мещении или на чердаке (в сараях). 
Иногда просто на воздухе сушат, в 
тени, на ветру, но не на солнце. К 
сушке требуется очень вниматель-
ное отношение, чтобы не испортить 
сырье. Корни и корневища сушат на 
чердаках или в сушильных шкафах. 
Крупные разрезают. Можно сушить 
в русской печи при температуре 
70-80°С. Высушенное сырье может 
храниться в бумажных, матерчатых 
мешках, деревянных ящиках по не-
скольку лет. 

сроки сбора 
лекарственных растений: 

Март – почки березовые, почки 
сосновые. апреЛЬ – кора дуба, кора 
крушины, цветы мать-и-мачехи, бе-
резовый гриб – чага.  Май – листья 
брусники, березовые веники, пасту-
шья сумка.  иЮнЬ – крапива, трава 
полыни, листья мать-и- мачехи, ли-
стья толокнянки, трава пустырника, 
тысячелистник, череда, чистотел, 
подорожник большой, зверобой, зве-
робой обыкновенный. иЮЛЬ – кра-
пива, подорожник большой, пустыр-
ник, цветы пижмы, зверобой обыкно-
венный, череда, ромашка аптечная 
и пахучая, пастушья сумка, тысяче-
листник, чистотел, мать-и-мачеха, 
щавель конский. авгУст – крапи-
ва, подорожник большой, зверобой, 
цветы пижмы, ромашка аптечная и 
пахучая, щавель конский, тысяче-
листник, плоды малины, черемухи, 
укропа, черники и др. сентяБрЬ 
– корень валериана, плоды рябины 
и шиповника. октяБрЬ – подорож-
ник, пустырник, тысячелистник, к. 
валерианы, соплодия ольхи, плоды 
рябины и шиповника. 

правильно применяйте 
лекарственные травы. 

На фермах, в аптеках ветеринар-
ных участков, лечебниц из сухого 
растительного материала готовят 
водные настои и отвары, настойки. 

настой. Настой готовят настаи-
ванием на горячей воде нежных 
частей растений (листьев, цветков, 
травы, плодов), действующие нача-
ло которых легко извлекаются. Для 
приготовления настоя растение из-
мельчают, заливают горячей водой, 
плотно укрывают крышкой и настаи-
вают 1-3 часа. 

отвары. Отвары готовят из кор-
ней и корневищ. Отвары кипятят 
на медленном огне не менее 15-30 
минут, часто помешивая. Настои и 
отвары готовят в концентрации 1:10  
из группы сильнодействующих рас-
тений. 

Настои и отвары хранят в холо-
дильнике не более 3-х дней. Перед 
применением взбалтывают и подо-
гревают. 

Продолжение в 
следующем номере
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ГМО - организм или несколько организмов, любое неклеточное, 
одноклеточное образование, способные к воспроизводству или пере-
даче с применением методов генной инженерии и содержащие генно-
инженерный материал, в том числе их фрагменты или комбинации ге-
нов. Это организм, генотип которого был искусственно изменен при по-
мощи методов генной инженерии.

ГМИ (генно-модифицированный источник) - продукт растительного 
происхождения, используемый человеком в пищу в натуральном или 
переработанном виде. Другими словами, это пищевые продукты (ком-
поненты), полученные из генетически модифицированных растений.

Основным видом генетической модификации в настоящее время яв-
ляется использование трансгенов для создания трансгенных организ-
мов. Впервые трансгенные продукты были разработаны и использованы 
в США химической компанией «Монсато» в 80-х годах. Эта компания до 
сих пор является лидером в области генной инженерии растений.

 В республиканской ветеринарной 
лаборатории проводятся исследо-
вания пищевых продуктов и кормов, 
поступающих сюда из сельхозпред-
приятий Башкортостана, на наличие 
ГМО и ГМИ.

Как говорит заместитель дирек-
тора ГБУ «Башкирская научно-
производственная ветеринарная ла-
боратория» Азамат Буканов, только 
в 2012 году во время проведения 
сельхозярмарок были исследова-
ны все виды пищевой продукции, 
представленные сельчанами на этих 
мероприятиях. В общей сложности 
анализу подверглись 155 проб раз-
личных продуктов.

В СеЛьХОЗПРОДУКЦИИ БАШКОРТОСТАНА
 ГМо и ГМи  Не обНарУжеНо

галина Бахшиева, 
ИА «Башинформ»

Специалисты БУ ЧР "Чувашская 
республиканская СББЖ" Госвет-
службы Чувашии напоминают, что 
с наступлением благоприятных по-
годных условий для пастьбы скота 
создается опасность возникновения 
острой тимпании рубца, характери-
зующаяся быстро развивающимся 
газообразованием и вздутием руб-
ца. 

Данное заболевание встречает-
ся у крупного рогатого скота и овец, 
реже у  коз. Причиной  первичной 
тимпании рубца является поедание 
большого количества легко бродя-
щих кормов. Большую опасность 

- Начиная с 2006 года, только по 
линии сертификации пищевой про-
дукции нами ежегодно проводится 
более 800 исследований на наличие 
ГМО и ГМИ. Положительных резуль-
татов пока не обнаружено, кроме 
разрешенной сои. Такие данные 
свидетельствуют о том, что сельхоз-
продукция, произведенная в нашей 
республике, имеет высокое каче-
ство, а ветеринарная служба отвеча-
ет за ее безопасность, - подчеркнул 
Азамат Буканов. По его словам, диа-
гностикой инфекционных болезней 
животных, а также контролем каче-
ства сельскохозяйственного сырья и 
продуктов питания на наличие ГМИ 

представляют сочные зеленые кор-
ма: клевер, вика, люцерна и дру-
гие бобовые, кукурузные початки 
молочно-восковой спелости, всходы 
озимых растений, листья капусты и 
свеклы. Указанные корма еще бо-
лее опасны, если их скармливать 
животным после согревания в куче 
или увлажнения дождем, росой. А 
также при поении животных водой 
непосредственно после дачи таких 
кормов.

Заболевание проявляется при-
знаками беспокойства: животное 
прекращает прием корма, обмахи-
вает себя хвостом, оглядывается на 

профилаКтиКа  ОСТРОй ТИМПАНИИ РУБЦА
живот, горбит спину, иногда мычит и 
ложится, но быстро встает, бьет за-
дними ногами по животу. Темпера-
тура тела при этом нормальная, ды-
хание становится учащенным (60-80 
в минуту), поверхностным, грудным. 
В тяжелых случаях животное дышит 
через раскрытый рот, из которого 
обильно вытекает слюна, свешива-
ется язык. По мере нарастания взду-
тия рубца усиливается гиперемия 
слизистых оболочек, переходящая в 
цианоз. Живот увеличивается в объ-
еме, выпячивается стенка левого 
подвздоха с заметной асимметрией 
левой половины живота. Прекраща-

ется жвачка и отрыжка. Сокращения 
рубца в начале развития метеориз-
ма усиливаются, потом быстро осла-
бевают, учащаются, позднее – с на-
ступлением пареза – они исчезают.

Острое вздутие рубца считается 
опасным заболеванием, если оно 
развивается быстро и одновремен-
но у большого числа животных, ког-

занимается отдел полимеразной 
цепной реакции. Именно специали-
стами этого отдела проводятся ис-
следования биоматериалов от сель-
скохозяйственных животных и птиц, 
плотоядных животных по 28 видам 
инфекционных болезней. Кроме 
того, проводятся исследования про-
дуктов и сырья животного и расти-
тельного происхождения на наличие 
в них генетически модифицирован-
ных источников.

На территории России разрешено 
и зарегистрировано для использо-
вания в пищевой промышленности 
13 видов продовольственного сырья 
растительного происхождения, по-
лученных с применением трансген-
ной технологии. Это три линии сои, 
шесть сортов кукурузы - устойчивые 
к пестицидам, два сорта картофеля 
- устойчивые к колорадскому жуку, 
один сорт сахарной свеклы, устойчи-
вый к глифосату, и один сорт риса.

- В Государственный реестр пище-
вых продуктов и продовольственно-
го сырья внесено более 60 видов пи-
щевой продукции полученных путем 
ГМИ, - отметил замдиректора ГБУ 
«БашНПВЛ». - Кроме того, суще-
ствует целый ряд пищевых продук-
тов, имеющих генетически модифи-
цированные аналоги, разрешенные 
для реализации на мировом рынке. 
Среди них - томаты, рапс, кабачко-
вые, папайя, дыня и многие другие 
пищевые продукты, которые еще не 
прошли процедуру регистрации в 
России, но потенциально могут по-
пасть на российский рынок. Следо-
вательно, все пищевые продукты 
и используемые в них компоненты 
и сырье, подлежат обязательному 
контролю по ГМИ.

да трудно становится оказать всем 
сразу лечебную помощь.

При острой тимпании рубца в пер-
вую очередь необходимо принять 
меры к освобождению рубца от га-
зов и ограничению их образования. 
Для этого можно использовать сле-
дующие приемы:  

• погружение животного в воду 

или обливание холодной водой ле-
вого подвздоха,

•   медленная проводка в гору, 
•   введение зонда, 
•   глубокий массаж живота, 
• взнуздывание толстой палкой 

для вызывания отрыжки. 
В случае нарастания асфиксии 

делают прокол рубца троакаром в 
области голодной ямки. Газ выпуска-
ют медленно, гильзу троакара дер-
жат не более 12 часов.

Для профилактики тимпании руб-
ца обязательно надо ознакомить 
пастухов, скотников, чабанов, те-
лятниц с правилами скармливания 
легкобродящих кормов, перехода с 
одного рациона кормления животных 
на другой, особенно с сухих кормов 
на сочные. Кормление животных на 
лугах с обильным травостоем про-
водить лишь после подкармливания 
менее сочными и сухими кормами. 
Нельзя выгонять скот на зеленый 
корм при росе и сразу после дождя. 
Большую опасность представляет 
поение животных до и вскоре после 
обильного кормления сочной тра-
вой, что может вызвать массовое 
заболевание животных тимпанией. 
Необходимо обучить животноводов 
приемам первой лечебной помощи 
животным с тимпанией.
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В эти дни российские животноводы 
получили прекрасную возможность под-
робно ознакомиться с системой работы 
молочных комплексов чешского агрохол-
динга.  В них содержится от 400 до 1200 
голов дойного стада. Средняя продуктив-
ность коров за 2011 год составила 11200кг 
молока, сохранность – 95%, годовой ввод 
в стадо нетелей до 30%. Кроме того хо-
зяева организовали  посещение станции 
искусственного осеменения животных и 
завода по производству сыров. 

В ходе визита представители трех рос-
сийских регионов внимательно изучили 
структуру племенной службы Чешской 
Республики, неотъемлемыми частями ко-
торой являются:

•  Ассоциации по племенным породам, 
• лаборатория по определению каче-

ства молока, 
•  станции искусственного осеменения, 
•  поставщики племенного материала, 
• система единой идентификации и 

учета животных, 
•  лаборатория по качеству кормов. 
Ассоциации по племпородам (голштин-

ская, флекфи, ассоциация мясных пород) 
являются общественными организация-
ми. Статус племенного животного может 
быть выдан только Ассоциацией по плем-
породе. К примеру, если это голштинская 
порода, то на основании: 

•  анализа племкарточек с родослов-
ной животного; 

• оценки животного бонитировщиком 
(начиная с 3 месяцев); 

• анализа данных молочной лаборато-
рии (жир, белок, количество молока). 

Организация важнейшей составляю-
щей развития племенной деятельности 
в Чехии – лаборатории по определению 
качества молока – стало возможно благо-
даря финансовой поддержке со стороны 
общественных организаций, Ассоциаций 
племенных пород крупного рогатого скота 
и министерства сельского хозяйства Чеш-
ской Республики. Лаборатория проводит 
анализы на жир, белок и лактозу. Прове-
денными исследованиями оцениваются 
племенные качества животного. 

Дополнительно - в порядке индивиду-
ального заказа, лаборатория оказывает 
услуги по анализу на соматические клет-
ки, мочевину, общую бакосеменность, 
наличие антибиотиков и ингибирующих 
веществ, температуру замерзания, сво-
бодные жирные кислоты, казеин, наличие 
бактерий. 

Чешские лаборатории качества мо-
лока (в республике их две) оснащены 
передвижными мини-рефрижераторами, 
предназначенными для сбора контроль-
ных проб молока по хозяйствам. Данные, 
собранные лабораториями, заносятся в 
банк данных, сервер которого является 
общим между хозяйством, сельскохозяй-
ственным ведомством, поставщиком ге-
нетики и Ассоциацией по породе. Таким 

образом, результаты анализов незамед-
лительно попадают к заинтересованным 
лицам. 

Станция искусственного осеменения 
(живые быки в г.Григов, поставщики пле-
менного материала - страны евросоюза и 
США), является частным предприятием. 
Все станции искусственного осеменения 
работают согласно ветеринарному закону 
Чешской Республики, который приведён с 
требованиями ветеринарного закона ев-
росоюза. 

Все животные в Чешской Республике 
внесены в единую информационную си-
стему идентификации животных. Каждо-
му животному присваивается уникальный 
идентификационный номер. На ухо кре-
пится две двойных бирки с номером, на-
писанным лазерной насечкой. если одна 
бирка теряется, то выдаётся новая. Чипи-
рование не используется в связи с доро-
говизной. 

Ассоциация по племпороде использу-
ет в работе уникальный идентификаци-
онный номер животного. Данный номер 
указывается в племсвидетельстве. 

В основе реализации генетического по-
тенциала и высокой продуктивности ле-
жит научно обоснованный подход к корм-
лению животных. Все корма хозяйств ас-
социации проходят обязательную оценку 
в специализированной лаборатории по 
качеству кормов на уровень: обменной 
энергии, сухого вещества, протеина, 

кальция, фосфора, органических кислот 
и др. Полученные данные являются по-
казателем качественности кормов и в 
обязательном порядке учитываются при 
составлении рациона. 

По итогам поездки Стороны договори-
лись о продолжении  сотрудничества в 
дальнейшем. 

ЗА  ОПыТОМ  в  чеХиЮ В целях обмена опытом рабо-
ты специалисты агропромыш-
ленного комплекса Самарской, 
Ульяновской областей и Респу-
блики Мордовия с 8 по 15 дека-
бря посетили животноводческие 
предприятия Чешской Республи-
ки. Поездка была организована 
агрохолдингом «Genoservis A.S.». 

Ее официальным представи-
телем в России является компа-
ния «Геносервис Руско», занима-
ющаяся активными поставками 
племенных животных, спермодоз 
и эмбрионов КРС, том числе на 
территорию Самарской обла-
сти. В этом регионе функциони-
руют 16 племенных организаций, 
в задачи которых входит разве-
дение крупного рогатого скота 
мясного и молочного направле-
ний, разведение овец, свиней, 
мясной породы птиц, хранение 
и реализация семени животных 
производителей, изучение и раз-
витие иммуногенетики.

• Лаборатория прово-
дит анализы на жир, 
белок и лактозу. Про-
веденными исследо-
ваниями оцениваются 
племенные качества 
животного

животноводство и кормопроизводство
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Иксодовые, или пастбищные клещи 
наносят огромный экономический ущерб, 
являясь переносчиками кровепаразитар-
ных заболеваний сельскохозяйственных 
животных. Болезни, которые клещи могут 
передать домашним животным, включают 
боррелиоз, эрлихиоз, и пироплазмоз. 

Согласно выводам, сделанным спе-
циалистами Чувашской республиканской 
ветлаборатории, в Чувашской Республи-
ке наиболее распространен пироплазмоз 
собак. Это грозное, без лечения смер-
тельное, заболевание уносит ежегодно 
тысячи собачьих жизней. 

Эпидемии обычно вспыхивают весной-
осенью. Возбудитель пироплазмоза со-
бак - одноклеточный кровепаразит 
круглой, овальной, грушевидной или аме-
бовидной формы. Паразит локализуется 
в эритроцитах, плазме крови. Пироплаз-
моз собак - это паразитарное заболева-
ние крови. А значит и печени, и сердца, и 
всего организма. 

Для понимания того, что происходит в 
организме собаки при этой болезни, пред-
ставьте себе очень маленьких «жучков-
бабезий», которые живут в крови и пита-
ются эритроцитами (красными кровяны-
ми тельцами). «Бабезии» очень быстро 
размножаются и, в конце концов, съеда-
ют так много эритроцитов (до 50 %), что 
кровь не может больше выполнять свою 
функцию и собака погибает. 

Попадая в кровяное русло, пироплаз-
мы  разрушают эритроциты, клеточные 
фрагменты которых оседают в почечных 
канальцах, закупоривая их и вызывая по-
чечную недостаточность. Из-за нехватки 
кислорода, переносимого эритроцитами, 
у собаки наступает удушье и, если не 
оказать первую помощь, она может по-
гибнуть от асфиксии. 

Тело клещей овальное или эллипсо-
видное. если они голодны, то тело у них 
плоское, длиной до 2-7мм; у насосавших-
ся самок - яйцевидное, достигает длины 
1,5см и более, напоминая крупную фа-
соль. Окраска клещей темная, светло-
коричневая, желтоватая или серая, что 
зависит от характера пищи (кровь, лим-
фа). 

Клещи чаще присасываются в обла-
сти грудной клетки и в нижней части шеи 
собак, в остальных местах их находят 
значительно реже. Сами по себе клещи-
кровососы, если они не заражены, опас-
ности не представляют. В противном слу-
чае с первым же укусом клеща в кровь 
животного попадает пироплазма. 

Обитают клещи среди растительности, 
в травяных лугах, лесах, зарослях кустар-

ников. Они не могут летать или прыгать, 
а поджидают проходящую мимо жертву в 
лесистых, покрытых кустарником или за-
рослями трав участках, и цепляются к лю-
бому живому существу. Сидя в траве или 
листве, клещи почти незаметны. Сначала 
они цепляются за шерсть животного, а с 
нее  постепенно перебираются на кожу и 
впиваются в нее хоботком. единственная 
пища клещей - это кровь млекопитающих 
животных.

Симптомов при пироплазмозе может 
быть очень много, но не стоит пытаться 
диагностировать заболевание самостоя-
тельно. Диагноз на пироплазмоз ставит-
ся на основании клинических признаков, 
эпизоотологических данных (обнаруже-
ние на коже собаки присосавшихся кле-
щей). Решающее значение имеют резуль-
таты микроскопии мазков крови. Но, так 
как паразит присутствует в эритроцитах 
не на всех стадиях болезни, отсутствие 
пироплазм в мазке крови не исключает 
пироплазмоз. В таких случаях при по-
становке диагноза опираются на течение 
болезни животного, данные анамнеза и 
результаты других лабораторных иссле-
дований (анализ мочи, биохимия крови, 
общий анализ крови). 

Диагностические исследования на пи-
роплазмоз можно, например, провести в 
Чувашской республиканской ветеринар-
ной лаборатории.

Лучший способ избежать пироплаз-
моза – профилактика. В течение апреля 
- ноября обязательно следует обрабаты-
вать своего питомца противоклещевыми 
препаратами. Обязателен также внима-
тельный осмотр собаки после каждой 
прогулки на предмет наличия клещей. 
При этом рекомендуется тщательно вы-
чесывать ее шерсть. 

если вы заметили присосавшегося к 
собаке клеща, ни в коем случае не ста-
райтесь выдернуть его, так как при этом 
отрывается только тело, а головка оста-
ется и вызывает воспаление. Для удале-
ния клеща на него надо капнуть каким-
либо маслом, спиртом, бензином. Через 
несколько минут клещ либо отпадет сам, 
либо ослабит хватку, и тогда его можно 
вытащить (желательно с помощью пинце-
та). После удаления клеща обработайте 
ранку 5%-ным раствором йода. Не каж-
дая собака заразится, если на нее напа-
дет клещ. Но, к сожалению, на клеще не 
указано, может он заразить или нет. Зна-
чит, теперь ваша главная задача - внима-
тельно наблюдать за здоровьем питомца 
и несколько раз в день измерять ему тем-
пературу. Инкубационный период пиро-
плазмоза продолжается 6 - 10 суток. При 
обнаружении первых симптомов надо 
немедленно обращаться к врачу для под-
тверждения диагноза и приниматься за 
лечение.

иКсодовые Клещи    И ПИРОПЛАЗМОЗ

Единственная 
пища клещей 
- это кровь 
млекопитающих 
животных

животноводство и кормопроизводство 
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потери Урожая, 
ИХ ПРИЧИНы И ПУТИ УСТРАНеНИЯ

р.р. гайнуллин, 
Ф.Х. Хисамов  - 

Заслуженный механизатор РТ,                                      

консультанты  по земледелию
производственно-маркетингового отдела 

Управления сельского хозяйства и продовольствия
Черемшанского района Республики Татарстан                                                           

На одном из семинаров 2012 
года нас попросили подгото-
вить и опубликовать материал 
по потерям выращенного уро-
жая. Согласие на это мы дали, 
поскольку стало обидно за тех, 
кто сидит за штурвалами зер-
ноуборочных комбайнов.

По итогам уборочной кампании 
урожайного 2011 года потери зер-
на четко бросались в глаза в виде 
сплошного «зеленого ковра» убран-
ного поля зерновых и проросших ру-
лонов соломы. Причем в скромном 
на урожай 2012 году потери были не 
меньше. 

Работая над этим материалом, мы 
с коллегами по Управлению обобщи-
ли много материалов: имеющиеся в 
литературе, накопленные практи-
ческие наблюдения в сельхозфор-
мированиях района, специалистов 
районного УСХиП и других регионов, 
ученых, которые формировались 
при переходе на ресурсосберегаю-
щие технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур.

Россия летом 2012 года вступила 

в ВТО (Всемирную торговую органи-
зацию), объединяющую более 150 
стран мира. На видеоконференции 
30 июля 2011 года министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов про ВТО сказал: 
«Впереди неизвестность». Что мы 
можем противопоставить странам 
мирового сообщества, каковы наши 
условия жизнедеятельности и чем 
мы располагаем? 

Прежде чем ответить на эти во-
просы, мы решили сделать короткий 
экскурс по некоторым крупнейшим 
странам - участницам ВТО. Причем 
по тем из них, СМИ которых посто-
янно утверждают, что население 
этих стран живет гораздо лучше нас 
- россиян.

обратите внимание:  
•   в столице Бразилии среднеме-

сячная температура в течение года 
колеблется от +19°С до +23°С. Это 
райский уголок Земли! Не удиви-
тельно, что рядом с ней распола-
гается крупнейший производитель 
зерна Аргентина. 

• Франция, Великобритания и 
США - ни одного месяца в году нет с 
отрицательной температурой! В Гер-
мании – таким является один месяц.

•  При этом в России  (Москва) 
среднемесячная температура в тече-
ние пяти месяцев ниже 0оС. В апре-

ле и октябре земля и растительность 
находятся в покое. На жизнедея-
тельность почвы остается еще всего 
5 месяцев, когда в первой половине 
мая земля начинает пробуждаться, 
а во второй половине сентября уже 
собирается уйти «на покой». 

Как видим – черемшанцам и всем 
татарстанцам, живущим в центре 
необъятной России, остается всего 
четыре (!) благоприятствующих нам 
месяца для производства продукции 
растениеводства. За очень короткий 
период мы должны успеть решить с 
божьей помощью все основные про-
изводственные вопросы, обеспечи-
вающие нашу продовольственную 
безопасность. Отсюда следует, что в 
ВТО нам не климатит.

Считаем, что глядя на «грёзные» 
страны, нам необходимо подтянуть-
ся к ним, изучить и внедрить все 
передовое, что способствовало бы 
производству продукции с низкой се-
бестоимостью, но не копировать их 
опыт в убыток себе.

2011 год открыл глаза на то, как 
велики наши потери выращенного 
зерна за комбайнами независимо 
от того - российского ли они или им-
портного производства. По самым 
скромным подсчетам минимальные 
видовые потери зерна составили   
3ц/га. Это 300 тонн на 1000га. 

При сложившейся  в осенний пе-
риод 2011 года  средней цене на зер-
новые (рожь, ячмень, овес, пшеница) 
3,5 тыс. руб. за тонну это 1 млн. ру-
блей на каждый 1000га. А по итогам 
2012 года это уже от 1,5 миллиона и 
более рублей на каждые 1000 гектар! 
В среднем примерно на такую сумму 
потеряно зерна за одним зерноубо-
рочным комбайном класса «Дон» и 
его импортными аналогами.

Однако эти потери закладыва-
лись еще в процессе подготовки по-
чвы, посева, ухода за посевами и в 
процессе уборки (!), а вышли наружу 
уже после уборки. Хватаемся за го-
лову, но поезд уже ушел.

итак - обработка почвы

Мы 15 сентября 2011 года уча-
ствовали в семинаре-совещании 
в Кошкинском районе Самарской 
области. На данном мероприятии 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры растениевод-
ства Самарской государственной 
сельхозакадемии Васин В.Г. высту-
пил с докладом «Погодные условия 
2010-2011гг. и методы преодоления 
последствий засухи». Он проанали-
зировал среднемесячные и средне-
годовые значения метеовеличин по 
метеостанции Усть-Кинельская бо-
лее чем за 100 лет. его данные при-
ведены в таблице 1.

Из таблицы видно, что среднего-
довое значение температуры повы-
силось на 1,7оС. Соответственно на 
30%  уменьшилось количество осад-
ков, и мы это чувствуем.

При анализе значений метеовели-
чин по месяцам года четко просле-
живается следующая тенденция:

 •  при повышении температуры  
на 0,90 (или на 6,4%) в мае месяце 
осадки увеличились всего на 3%;

 •  при повышении температуры 
на 1,00 (или на 4,8%) в июле месяце 
осадки увеличились всего на 6%;

 •   при повышении температуры 
на 0,50 (или на 2,6%) в августе ме-
сяце осадки даже уменьшились на 
2%;

 •   при повышении температуры 
на 0,90 (или на 7,3%) в сентябре ме-
сяце осадки остались на уровне про-
шлого периода.

То есть, в самые нужные периоды 
вегетации растений влага стала ещё 
дефицитней!

Однако в осенне-зимний и весен-
ний периоды года среднемесячные 
значения температуры стали мягче, 
(исключение составляют октябрь и 
ноябрь месяцы), а осадки - обиль-
нее, чем требовалось в нужные для 
вегетации периоды. Исходя из выше 
изложенного, профессор Васин сде-
лал следующие выводы:

Необходимо уловить осенне-
зимнюю влагу, для чего требуется:

а) максимально глубже рыхлить 
почву под зябь;

б) провести углубление пахотного 
(обрабатываемого) горизонта.

Пары должны быть прикатаны: 
или одновременно во время обра-
ботки или сразу же после обработ-
ки. 

После данного семинара мы по 
замерам плотности пашни ряда хо-
зяйств от 21 августа 2010 года, со-
ставили график плотности почвы в 
разрезе метрового слоя.

На правой половине графика 
поле свекловичного севооборота, 
где проведена вспашка на глубину 

СРеДНеМеСЯЧНАЯ ТеМПеРАТУРА В МИРОВыХ СТОЛИЦАХ (°С)

СТРАНА ГОРОД Янв. Февр Март Апр. Май Июнь Июль  Авг. Сент Окт Нояб   Дек.

Бразилия Бразилиа 22 22 22 21 21 19 20 22 22 23 22 22

Франция Париж 4 5 9 13 16 19 22 21 18 13 7 4 

Великобритания Лондон 3 4 6 8 11 15 17 16 13 9 6 5

США Вашингтон 2 3 8 14 19 22 26 24 21 14 9 4

Германия Берлин - 2 1 4 10 14 18 21 19 16 10 4 0

Россия Москва - 14 - 12 - 6 6 14 16 20 17 12 6 - 2 - 10

Канада Оттава - 12 - 12 - 6 7 14 18 21 22 15 9 0 - 11

25…27см. Замеры плотности по-
чвы следующие: после 27см прибор 
упирается в твердую почву и стрел-
ка прибора указывает на красный 
сектор, далее ниже глубины 32см 
стрелка переходит на желтый сек-
тор. После заглубления до 38...40см 
стрелка прибора приближается к 
границе желтого сектора с красным.

На левой половине графика 
усредненные замеры плотности не-
скольких полей, где возделывались 
озимая рожь, яровая пшеница, яч-
мень и однолетние травы на сено и 
на сенаж. Они обрабатывались под 
зябь дисковыми орудиями и весной 
были засеяны посевным комплексом 
или им же весной по стерне. Здесь 
сохранилась плужная подошва с пе-
риода возделывания сельскохозяй-
ственных культур  по традиционной 
технологии. К ней прибавилась по-
дошва (сюда не доходила режущая 
кромка рабочего органа почвообра-
батывающей машины), образован-
ная за период обработки почвы по 
минимальной технологии, которая 
способствовала увеличению общей 
толщины подошвы в два и более 
раз!

Ниже красной зоны плотность по-
чвы по показанию прибора пример-

Градуировка показаний 
пенетрометра                                                            

(прибора для измерения лотности)

Англий-
ская 

система 
мер, lbs

Метри-
ческая 

система 
мер, МПа

Зеленый 
сектор 0…200 0…1,38

Желтый 
сектор 200…300 1,38…

2,07
Красный 
сектор 300…500 2,07…

3,45

таблица 1
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но соответствует значению желтой 
зоны с переходом на красную зону. 
Это объясняется тем, что за послед-
ние десятилетия с приходом мощ-
ных и тяжелых машин (тракторов; 
кормо, зерно и свеклоуборочных 
комбайнов)  пашня сильно пере-
уплотнялась. 

В целях экономии средств мы 
ограничивались поверхностной об-
работкой. При этом грубо наруша-
лись  севообороты и чередование 
культур, а про КАХОП (комплексное 
агрохимическое окультуривание по-
лей) и про сидеральные пары почти 
забыли. Хотя от интенсивного при-
менения минеральных удобрений 
наша пашня потеряла былую струк-
туру и стала подвергаться интенсив-
ному уплотнению и соответственно 
понижению водопроницаемости и 
замедлению обменных процессов в 
почве.

Ученые и практики в один голос 
заявляют: «рапс (с мощной стерж-
невой корневой системой) является 
отличным улучшателем структуры 
почвы». Наблюдения, проведенные 
нами в течение двух лет за полями 
ООО «Татагро», где возделывались 
подсолнечник и рапс на маслосеме-
на по технологии нулевой обработки, 
наши надежды на получение полей 
с хорошей структурой после рапса 
развеяли!

Об этом наглядно свидетельству-
ет фотоматериал с корневой систе-
мой рапса.

Нами 5 октября 2011 года на базе 
ООО «АГРО-Фирма Кутеминская» 

Фото 1. 
Рапс, выдернутый с расстояния 2 
погонных метров, засеянного за од-
ним сошником.

Фото 2.  
Предшественники:  2010 год - ози-
мая рожь, 2011 год - подсолнечник 
на масло семена (прямой посев по 
стерне ржи), 2012 год - рапс на мас-
ло семена (прямой посев по стерне 
подсолнечника)

Фото 3. 
Общий фон рапсового поля

был организован семинар по обра-
ботке почвы под зябь. К этому мо-
менту в течение  33 дней шли дожди, 
и мы не могли работать в поле. Од-
нако за этот период на пашне влага 
проникла на глубину всего до 70см, 
а на залоге более чем на 100см.

Это позволяет нам сделать сле-
дующие выводы:

1. Плотные слои почвы (так на-
зываемая плужная подошва) умень-
шает водопроницаемость, и влага 
слабо проникает в нижние слои ме-
трового слоя почвы.

2.  Метровой слой почвы работает 
ниже своей возможности по нако-
плению влаги и в продолжительные 
без осадков периоды вегетации рас-
тений не сможет обеспечить их вла-
гой.

3.  Переуплотненная почва ухуд-
шает водно-воздушный режим и об-
менные процессы в почве, тем са-
мым сдерживая развитие корневой 
системы.  

Многолетние наблюдения за по-
ступающей из-за рубежа почвообра-
батывающей техникой  удивляют нас 
многообразием почвоуглубителей, 
способных рыхлить почву на глубину 
до 60, а иногда и более сантиметров. 
Такую технику производят страны, 
где осадки в период вегетации рас-
тений по сравнению с нашей зоной 
выпадают в два и более раз интен-
сивней. Этим объясняется то обстоя-
тельство, что судьбу урожая решает 
не только влага, а также обменные 
процессы, происходящие в почве, 
которые обеспечиваются поддержа-

нием оптимальной плотности почвы. 
Поэтому наша задача, как можно 
больше разрушить  переуплотнен-
ную почву в осенний период!

в заключение

На семинаре мы предложили по-
чву под зябь максимально рыхлить. 
То есть, разрезать почву с использо-
ванием долот - рыхлителей (со сто-
ек стерневых культиваторов КСТ-3,8 
лапы были сняты). После семинара 
в ООО «Агрофирма Кутеминская» 
Черемшанского района РТ таким 
методом под зябь было обработа-
но 580га при глубине обработки от 
20 до 24см.  Весной 2012 года хо-
зяйство на этих площадях посеяло 
яровую пшеницу. Сев начали 11 мая. 
Предпосевная обработка была про-
изведена с одновременным вырав-
ниванием на глубину 6см  кольцевы-
ми боронами БКМ-3,6.

Разбрасывание перед посевом 
сложных минеральных удобрений 
производилось из расчета 100кг/га в 
физическом весе разбрасывателем 
«Амазоне». Посев - стерневыми се-
ялками СС-6,0А. Сев завершили 19 
мая. Была проведена однократная 
гербицидная обработка против сор-
няков. Подкормка азотными удобре-
ниями не проводилась. Со всей пло-
щади 850га собрано 2080 тонн яро-
вой пшеницы со средней урожайно-
стью 24,5ц/га. Средняя урожайность 
на рыхленной зяби 580га составила 
24ц/га. Хозяйством в региональный 
фонд продано яровой пшеницы 3 
класса в количестве 1000 тонн.

«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать 
навоз, реализовать партию свежего 
меда, найти барана-производителя 
определенной породы, заказать 
шаль – все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. На 
доске объявлений свои товары и 
услуги предлагают не только жите-
ли Татарстана, но и сельхозпроиз-
водители соседних регионов. Толь-
ко за первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разместили 
пользователи интернета из десяти 
районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-
ляльных кур и баранов. есть такие 
лоты, как оконные резные налични-
ки с национальным орнаментом и 
частный дом под Казанью. Объяв-
ления можно разместить на обоих 
государственных языках РТ – на та-
тарском и на русском. Количество 
посетителей сайта «Фермерлар.
ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. ежедневно 
появляется 5-6 новых объявлений. 
Для сайта, рассчитанного на узко-
целевую аудиторию, это очень хо-
роший показатель. 

«Развивается фермерство, рас-
тет потребность в экологически 
чистых, натуральных продуктах, 
- говорят владельцы интернет-
ресурса, - Конечно, большинство 
потребителей привыкли закупать 
красочно упакованный товар в 
крупных торговых сетях, но жела-
ющих употреблять деревенскую, 
экологически чистую продукцию с 
каждым днем все больше». Поми-
мо торговой составляющей, сайт 
предоставляет информационную 
площадку для общения фермеров 
и сельхозпроизводителей, обмена 

опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий 
вас вопрос, обменяться опытом, а 
также дать свой совет другим фер-
мерам. 

Также портал Fermerlar.ru ежеднев-
но освещает новости сельского хозяй-
ства. Сайт прост и удобен. Организато-
ры надеются, что он будет полезен как 
для продавцов, так и для покупателей.
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К подготовке участка под семен-
ные посевы люцерны и других мно-
голетних бобовых культур следует 
приступать за год до сева. Это обой-
дется в несколько раз дешевле, чем 
уничтожение сорняков в год посева, 
поскольку раунд или другие герби-
циды на основе Д.В. глифосат очень 
дорогие. Они быстро разлагаются, 
поэтому их следует применять в год 
посева. Лучшим предшественником 
являются озимые. В период их выра-
щивания двудольные сорняки можно 
уничтожить дешевыми гербицидами. 
если не удалось это сделать в пери-
од вегетации, сорные растения мож-
но уничтожить после уборки озимых. 
Для этого надо провести лущение 
стерни, а после появления розеток 
многолетних сорняков  применить 
гербицид против двудольных. Пред-
почтение отдается препаратам, уни-
чтожающим полевой вьюнок. Дей-
ствие гербицида лучше проявляется 
в осенний период, когда растения, 
готовясь к зиме, накапливают пита-
тельные вещества в корнях.

Для получения хороших всходов 
люцерны участок для посева гото-
вится с осени, чтобы весной уничто-
жить первые всходы сорняков путем 
боронования и провести посев пока 
в почве есть весенний запас влаги. 

Именно при таком посеве получа-
ются хорошие всходы. Когда есть 
надежда на их получение, можно и 
норму высева сократить (вместо 4-5 
сеять 2-3кг/га).

В почве запас семян сорняков на-
столько велик, что постоянно при-
ходится заботиться об их последую-
щем уничтожении. Из-за твердосе-
мянности они сразу все не всходят, 
а могут взойти через год и более. 
Поэтому, даже после всходов лю-
церны семена сорняков продолжают 
всходить. Для их уничтожения ре-
комендуем применять селективный 
гербицид на основе Д.В. имазета-
пир. Он не действует отрицательно 
на бобовые культуры (клевер, лю-
церну, эспарцет, соя и др.), но хоро-
шо уничтожает многолетние и одно-
летние злаковые сорняки. А также 
угнетает такие злостные двудоль-
ные сорняки, как полевой вьюнок 
или осот, и уничтожает другие. если 
после применения, он первоначаль-
но действует как системный герби-
цид, то в дальнейшем продолжает 
действовать как почвенный. Таким 
образом, применяя этот гербицид, 
вы защитите свои посевы в течение 
двух лет, потом действие препарата 
кончается. По этой причине при дли-
тельном использовании травостоя 

пУти УНичтожеНия сорНяКов 
НА СеМеННыХ ПОСеВАХ ЛЮЦеРНы И ДРУГИХ БОБОВыХ КУЛьТУР

Лапина М.ш., 
ведущий специалист по многолетним травам,

филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  по Республике Татарстан, 
автор сортов люцерны, созданных в Татарском НИИСХ 

                                                 аксаков р.р., 
глава КФХ

Республика Татарстан

этот гербицид требуется применить 
еще раз.

Согласно инструкции, его следу-
ет применять через 7-10 дней после 
скашивания. Но мы его применяли 
в фазе отрастания при высоте 10-
15см, а также через три недели по-
сле всходов. Отрицательного дей-
ствия на всходы люцерны и эспар-
цета не было.

На посевах люцерны закладки 
2009 года у фермера Аксакова Р.Р.  
в Арском районе РТ мы применяли 
в год посева гербицид на основе 
Д.В. глифосат. Через три недели, 
25 июля провели посев. В 2010 году 
весной по отрастанию применяли 
гербицид пивот, где Д.В. является 
имазетапир. В течение 2010 и 2011 
годов посевы были чистые. В 2012 
году на половине участка вновь при-
меняли этот гербицид по весенне-
му отрастанию. В итоге участок, где 
провели опрыскивание, был чистым, 
а там, где не применяли – появились 
полевой вьюнок и другие сорняки. 
Следовательно, если травостой на 
семена используется более двух лет, 
через год опрыскивание гербицидом 
надо повторить. Это обеспечит чи-
стые посевы не только для много-
летних бобовых, но и для других по-
следующих культур в севообороте.

ФеРМеР.RU - 
ГЛАВНый ФеРМеРСКИй 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФеРМеР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. На наших фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и 
МРС, вопросы энергосбережения 
и альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию 
по всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 
портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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В условиях Башкортостана можно получить 
кукурузу на зерно неплохого качества – это под-
тверждают исследования ученых Башкирского 
ГАУ. На базе учебного научного центра при уни-
верситете были заложены полевые опыты по 
изучению технологии возделывания кукурузы на 
зерно в двух направлениях. Первое – оценка про-
дуктивности 11 гибридов, второе – выявление эф-
фективных схем защиты растений от сорняков.

Как показали результаты исследований, испы-
тываемые гибриды формируют один полноценный 
початок массой от 131 до 189 грамм, с созревшим 
зерном с массой 1000 зерен от 244 до 370 грамм. 
Урожайность зерна отдельных гибридов состави-
ла от 58,8 до 80,3 центнеров с гектара. 

При этом высокая урожайность зерна гибри-
дов кукурузы возможна только при использовании 
средств защиты растений в начальный период 
вегетации, в первую очередь, от сорняков и, при 
необходимости, от вредителей.

кУкУрУза  на  
зерно   

В  УСЛОВИЯХ  
РеСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН

Предметом обсуждения стал ши-
рокий круг вопросов. В том числе – о 
внедрении в сельскохозяйственное 
производство инновационных разра-
боток, направленных на предотвра-
щение негативных проявлений засу-
хи в условиях Среднего Поволжья.

Открывая мероприятие, министр 
сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин заявил, 
что научные знания - это самое 
ценное в сельском хозяйстве, без 
использования которых, сложно до-
стичь высоких показателей по уро-
жайности и валовому сбору зерна. 
А, в конечном итоге - финансовой 
стабильности предприятий. 

- Темы, которые мы рассматри-
ваем в рамках семинара, очень 
актуальные и представляют прак-
тический интерес для сельхозпро-
изводителей не только Ульяновской 
области, поскольку засухи проявля-
ются на территории большинства 
регионов России и носят цикличный 
характер, - подчеркнул министр. 

Исходя из этого, он призвал зем-
ледельцев учиться применению по-
лученных знаний в своей повседнев-
ной работе, руководствуясь прин-
ципом – «хочешь быть с хлебом и с 
прибылью, ежегодно готовься к засу-
хе или к другой природной стихии».

По мнению учёных, истинны-
ми причинами засухи являются не 
только яркое солнце и жара, а также 
бессистемное использование почв, 

неумеренная распашка степей и вы-
рубка лесов, что приводит к разви-
тию эрозии и разрушению структуры 
почв, в результате чего они переста-
ют удерживать в себе атмосферную 
влагу. 

В ходе семинара были также на-
званы конкретные причины неустой-
чивости земледелия к засухам, сре-
ди которых недостаточное проведе-
ние хозяйствами влагонакопитель-
ных мероприятий; нерациональное 
размещение сортов без учета их 
засухоустойчивости; недостаточная 
предпосевная обработка почвы; 
крайне недостаточное применение 
удобрений. Снизить негативное вли-
яние засух, по мнению экспертов, 
призвана, в том числе, адаптивно-
ландшафтная система земледелия, 
разработанная учёными Ульянов-
ского НИИ сельского хозяйства на 
основе использования современной 
базы данных и ранее проведенных 
исследований. Она представляет 
собой целый комплекс агрономи-
ческих мероприятий по подъему 
земледелия с использованием эко-
логически безопасных технологий 
растениеводства и воспроизводства 
плодородия почвы.

Учитывая актуальность пробле-
мы, участники семинара подробно 
ознакомились с основными направ-
лениями данной системы, которая 
включает: 

• агроландшафтное районирова-
ние территории; 

• системы обработки почв и при-
менения удобрений; 

• методы повышения плодородия 
почв; 

• агротехнические и химические 
способы борьбы с сорной раститель-
ностью, болезнями и вредителями; 

• основы проектирования семено-
водства, кормопроизводства, садо-
водства и многое другое.

В мероприятии приняли участие 
представители ведущих научно-
исследовательских институтов и 
аграрных вузов России, руководи-
тели крупнейших сельхозпредприя-
тий и главы фермерских хозяйств 
Ульяновской области и соседних ре-
гионов, представители банковской 
сферы, страховых компаний, члены 
общественных организаций, отрас-
левых союзов и объединений.

Подводя итог семинара, они 
пришли к единому мнению, что про-
тивостоять влиянию неблагоприят-
ных погодных условий можно лишь в 
том случае, если целенаправленно, 
систематически и повсеместно ис-
пользовать комплексные программы 
борьбы с засухами. Причем такие 
программы должны быть разрабо-
таны на основе новейших научных 
исследований и подкреплены уже 
имеющимся практическим опытом 
передовых хозяйств.

о зеМЛедеЛии  В  УСЛОВИЯХ  
ЧАСТО  ПОВТОРЯЮщИХСЯ  ЗАСУХ

Научно-практический семинар по актуальным проблемам в растениеводстве состоялся 
на базе Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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что такое технология No-till?

 Вся история землепользования 
для производства продуктов расте-
ниеводства – это развитие систем 
земледелия. На сегодняшний день 
ведущие ученые Волгоградской об-
ласти рекомендуют внедрять адап-
тивно - ландшафтную систему зем-
леделия. Назрела необходимость  
пересмотреть идеологию систем 
земледелия. если по сей день глав-
ным приоритетом является удовлет-
ворение потребностей человечества 
любой ценой, то теперь пришло вре-
мя на первый план ставить приро-
доохранный принцип природополь-
зования. Сегодня во всех отраслях 
производственной деятельности 
провозглашен принцип «ресурсос-
бережения». Так вот, адаптивно-
ландшафтное земледелие предпо-
лагает, что, прежде всего, сберегать 
надо главный ресурс планеты Земля 
– плодородие почв. Остальные меры 
сбережения не возобновляемых ис-
точников энергии не должны всту-
пать в противоречие с выполнением 
названной главной задачи.

 С этой точки зрения технология 
No-till (дословный перевод: не обра-
батывай) - это не новая система зем-
леделия. Это принципиально новая 
философия землепользования, впи-
тавшая в себя самые современные 
достижения климатологии и эколо-
гии, почвоведения, агролесомелио-
рации и орошения; генетики, селек-
ции и физиологии растений важ-
нейших возделываемых в мире с.х. 
культур. А также микробиологии и эн-
томологии, фитопатологии и биохи-
мии, агрохимии,  химии пестицидов; 
машиностроения, управления на-
земными средствами через космос. 
No-till есть высший пилотаж в сель-
скохозяйственном производстве. 
Этой технологии альтернативы нет! 
Главный природоохранный принцип 
землепользования достигается све-
дением к минимуму вторжения чело-
века в агроландшафт, элементарной 
единицей которого является участок 
земли, занимаемый одной сельско-
хозяйственной культурой, т.е. поле. 
По полю допускается проход только 
трех механизмов: 

- комплексного посевного агрега-
та для «врезания» семян возделы-

евгений кожемякин, 
научный консультант, 

кандидат с.-х. наук

«Узнать 
потребности 
растения – вот 
область теории;
прибыльно для себя 
удовлетворить эти 
потребности –
вот главная забота 
практики»,

к.а. тимирязев

ваемой культуры в стерню убран-
ного предшественника и внесения 
стартового минерального тукового 
или жидкого удобрения (это назы-
вают прямым посевом, поэтому тех-
нологию No-till можно понимать как 
технологию прямого посева); агрегат 
оборудуется системой параллельно-
го вождения, чтобы можно было ра-
ботать и в ночное время;

- наземного опрыскивателя для 
выполнения работ по защите рас-
тений от сорняков, болезней и вре-
дителей, но не менее важно - не-
корневой подкормки растений удо-
брительными смесями отдельно или 
совмещая со средствами защиты; 
опрыскиватель также оборудуется  
системой параллельного вождения, 
поскольку основная работа выпол-
няется в ночное время, чтобы обе-
спечить эффективное поглощение 
капель листьями растений;

- уборочный комбайн с измельчи-
телем растительных остатков, точно 
также пользующийся навигационной 
системой;

Акцент делается на наземные 
опрыскиватели, потому что в сухой 
ветреной степи использование ма-
лой авиации малоэффективно:

• во-первых, ограничено световым 
временем  суток;

• во-вторых,  ограничено допусти-
мой  для полетов скоростью ветра;

• в-третьих, малообъемное опры-
скивание, применяемое малой ави-
ацией, не эффективно в условиях 
жаркой сухой погоды;

• в-четвертых, набор пестицидов, 
разрешенных к использованию ави-
ации, ограничен. 

Загрузка посевных агрегатов, 
опрыскивателей и разгрузка ком-
байнов организуется на краях по-
лей или, в случае необходимости, 
на специально выделенных попе-
речных полосах, чтобы исключить 
уплотнение почвы (естественная 
плотность почвы в пределах 1.2-
1.5г/см3). При этом поля должны 
быть максимально укрупнены в рам-
ках естественных (лес, лесополосы, 
овраги, балки, берега прудов и рек  и 
т.п.) и искусственных (стандартные и 
грунтовые дороги, каналы, наземные 
газо- и нефтепроводы и т. п.) границ. 
Это позволяет использовать широ-
козахватную технику. При этом с на-

чалом переходного периода выпол-
няется тщательное выравнивание 
поверхности полей путем обработки 
почвы плоскорежущими широкоза-
хватными орудиями в перекрест-
ных диагональных направлениях. 
В дальнейшем, землепользователь 
вторгается в почву только на глуби-
ну заделки семян  и стартовых доз 
минеральных туков или жидких удо-
брений. То есть, исключаются все 
виды механических обработок по-
чвы, предназначенные для защиты 
растений от сорняков, вредителей и 
болезней. А для разрушения годами 
сложившейся плужной подошвы и 
углубления зоны накопления орга-
нических остатков, предварительно 
выровненные поля обрабатывают 
глубокорыхлителями. При пользова-
нии классической технологией No-till 
глубокорыхлители могут не понадо-
биться, но в переходный период ими 
придется пользоваться при подго-
товке полей под культуры с мощной 
стержневой корневой системой (ку-
куруза, подсолнечник, рапс озимый 
и яровой).

Как следствие, принципиально 
меняется система питания расте-
ний. По технологии No-till она сла-
гается  из корневых (стартовых при 
посеве) и некорневых подкормок 
(опрыскивателями по результатам 
листовой диагностики) и обработки 
семян комплексом гуматов, микро-
удобрений и биопрепаратов в соче-
тании с химическими протравителя-
ми (с обязательным соблюдением 
принципа совместимости). Таким 
образом, реализуется пожелание 
отечественного агрохимика Д.  Пря-
нишникова: «Кормить надо не почву, 
а растение!». 

 По технологии No-till главной «пи-
щей» для почвы, а точнее - для её 
обитателей является органическое 
вещество, создаваемое зелеными 
растениями в процессе фотосинте-
за. Это надземная часть растений 
и их корни. Все живое, населяющее 
почву, называют «биотой». Преоб-
разование органического вещества 

в процессе кислородного дыхания 
биоты дает растениям и микроорга-
низмам минеральную пищу и энер-
гию, а без доступа кислорода (в 
плотных комочках почвы) – органи-
ка «консервируется» анаэробными 
(преобразующими органику без до-
ступа кислорода) микроорганизмами 
в гуминовые вещества, входящие в 
состав гумуса. Накопление гумуса 
в материнской породе происходит 
сверху вниз по мере нарастания 
мульчи из наземных растительных 
остатков с одной стороны; и в глу-
бину по ходам отмирающих корней, 
ежегодно заново пронизывающих 
весь почвенный профиль и подпо-
чву.  Биология корня такова, что зона 
всасывания воды и растворенных в 
ней веществ занимает очень малый 
отрезок, прилегающий к точке роста 
корня. Он покрывается корневыми 
волосками, живущими несколько 
дней. Чем больше корней в мочке 
кустящихся растений, чем больше 
ветвление стержневых корней, тем 
больше всасывающая поверхность 
корневой системы каждого расте-
ния, тем стабильнее питание рас-
тений водой и минеральными веще-
ствами. Вот прочему густота стояния 
растений должна быть адаптирова-
на не к уровню засоренности поля, а 
к возможностям формирования мак-
симальной всасывающей поверх-
ности корневых систем. О сорняках 
надо думать не перед посевом, а во 
время выбора культур для посева на 
конкретном поле. По мере роста кор-
ня в глубину зона всасывания пере-
мещается вслед за точкой роста, а 
после отмирания корневых волосков 
кора корня защищается пробковой 
тканью. Покрытый пробкой корневой 
тяж выполняет функцию проводни-
ка растворов снизу вверх по мерт-
вым сосудам ксилемы проводящих 
пучков. Другими словами: «корень 
сосет, пока растет». А из листьев и 
других зеленых органов растений в 
корень по живым клеткам проводя-
щих пучков – флоэме передвигают-
ся продукты фотосинтеза. Наиболее 

активно по флоэме передвигается 
сахароза. Она поступает в точки 
роста растения: как стебля, плодов 
и семян, так и в растущие корни и 
запасающие органы: корнеплоды, 
клубни, подземные стеблевые узлы 
и междоузлия, корневища и т.п.  Для 
накопления органики, как в назем-
ной мульче, так и в почве, для биоты, 
равнозначны и культурные, и сорные 
растения. Главный принцип приро-
ды – поверхность почвы не должна 
быть обнаженной, её должны защи-
щать растущие на ней растения, а 
промежутки, не покрываемые живы-
ми органами, должны быть защище-
ны мертвой мульчей. Вот почему в 
англоязычной литературе отсутству-
ет выражение «борьба с сорняками, 
вредителями, болезнями». На поле 
надо «контролировать» количество 
сорных растений, вредителей и ин-
тенсивность болезней на уровне 
Экономического Порога Вредонос-
ности (ЭПВ), сводя использование 
химических препаратов к минимуму. 
А это достигается знанием биологии 
сорняков (однолетних яровых, дву-
летних зимующих, многолетних, по-
беги которых живут по яровому типу, 
т.е. прорастая из зимующих или 
придаточных почек, развиваются в 
плодоносящий побег, затем после 
созревания плодов и семян отмира-
ют). Каждый год побеги многолетних 
сорняков отрастают за счет запасов 
подземных маточных образований. 
Вот их то и надо подавить систем-
ными гербицидами. Именно поэтому 
технология No-till получила мировое 
признание только после создания 
универсальных системных герби-
цидов с действующим веществом 
глифосат (глифос, раундап, торна-
до, ураган-форте и др.). Обработки 
полей до посева с.х. культур назван-
ными препаратами позволяют ис-
ключить из плодосмена чистый пар. 
А функцию накопления влаги выпол-
няет ежегодно накапливаемая орга-
ническая мульча и стерня. 

Поскольку технология No-till ис-
ключает применение механических 
обработок почвы против сорняков, 
вредителей и болезней, то главным 
стабилизирующим фактором стано-
вится последовательное во времени 
чередование  с.х. культур.

В природе в процессе эволюции 
ландшафта установилось равнове-
сие между разными видами расте-
ний, между вредителями растений 
и их противниками (хищниками, па-
разитами и т.п.), между возбудителя-
ми болезней растений и полезными 
микроорганизмами. Совокупность 
названных организмов на поле на-
зывают агрофитоценозом. Поэто-
му интегральная защита растений, 
прежде всего, базируется на научно 

СТРАТеГИЯ ОСВОеНИЯ ТеХНОЛОГИИ 
В СУХОй СТеПИ 
ВОЛГОГРАДСКОй ОБЛАСТИ  No-till 

точка зрения



TEMA
Аграрная50 511 (42) 2013 www.agro-tema.ru

обоснованном  гибком адаптивном 
плодосмене – последовательном 
чередовании различных сельскохо-
зяйственных культур во времени на 
конкретном поле.

Планируя схему адаптивного пло-
досмена, землепользователь дол-
жен руководствоваться следующими 
принципами:

- подобрать набор основных то-
варных, промежуточных и сидераль-
ных культур, различающихся по глу-
бине проникновения в почву и мор-
фологической структуре корневых 
систем, потребности в элементах 
минерального питания, динамике 
роста и развития в течение вегета-
ционного периода, шлейфом сопут-

ствующих сорняков, повреждаемо-
сти вредителями и болезнями;

-  избираемая для размещения на 
конкретном поле культура должна 
принципиально отличаться от пред-
шествующей динамикой фаз орга-
ногенеза в течение вегетационного 
периода, морфологической струк-
турой растения, комплексом  сопут-
ствующих сорняков, повреждающих 
вредителей и болезней, что позволя-
ет «уйти от зла», накопленного пред-
шественниками;

- избираемая культура способна 
«освоить» те горизонты почвы, и те  
питательные ресурсы, которые были 
недоступны предшествующей;

- после предшественника есть 

время создать оптимальные старто-
вые условия для посева следующей 
культуры;

-  планируемая культура нейтраль-
на или вынослива к токсическому по-
следействию растительных остатков 
предшествующей культуры;

- набор культур в схеме плодос-
мена товарного севооборота должен 
быть по возможности широким, по-
зволяющим каждую культуру посеять 
в оптимальный срок применительно 
к зонам региона; в частности, для 
Волгоградской области возможен 
диапазон осенних посевных работ – 
со второй декады августа до первой 
декады октября; весенней посевной 
– с первой декады апреля до конца 

Таблица 1
параМетры ЭкоЛогической ниши

(совместно с е.и. ермаковым, агрофизический институт расХн, с.-петербург)

Параметры ландшафта и поля  Параметры агроэкологической ниши, 
изучение их   необходимо землепользователю

Внешние факторы,   не регулируемые  человеком
1. Космические:
- приток солнечной энергии,
 в т. ч. ФАР

 - годовая динамика длины дня 

- приток энергии из космоса на конкретное поле зависит от 
широты, долготы, высоты местности над уровнем мирового океана, 
крутизны и экспозиции склона. ФАР – часть потока солнечной 
энергии, которую растения способны использовать в процессах 
фотосинтеза;
- длина дня – управляющий фактор биологических часов, по 
которым однолетние побеги культурных и сорных растений 
переходят от наращивания биомассы к формированию 
семенного потомства, розетки сорняков осенью переключаются с 
образования стеблей и семян на запасание пластических веществ 
в подземных  органах;

2. Планетарные:
- геологическая платформа, материнская 
порода почвы

- характеристики климата, динамика погодных 
условий в течение вегетационного периода

- от механического, физического и химического состава 
материнской породы зависит  количество минеральных элементов, 
необходимых для питания  микроорганизмов и корней  растений, 
которое можно получить от почвы;
- от климата и погоды зависит сумма активных температур, 
продолжительность безморозного периода, количество и 
распределение осадков по временам года;

Местные факторы, регулируемые человеком

3. Плодородие почвы
Тип почвы и подпочвы, содержание гумуса, 
скважность, плотность почвы, влагоемкость  и капиллярность 
почвы, наличие доступных растениям минеральных питательных 
веществ и др.

4. Состав агрофитоценоза (сообщество всех 
культурных и сорных растений, животных и 
микроорганизмов, занимающих экологическую 
нишу)

Соотношение культур и сортов на поле, примесь сорняков 
относительно экономического порога вредоносности (ЭПВ), 
наличие вредных и полезных обитателей,  возбудителей болезней; 
наличие полезных микроорганизмов.

5. Агротехнические факторы возделывания с.х. 
культуры, например пшеницы

Стартовый потенциал поля перед посевом :
предшественник, запас продуктивной влаги в метровом профиле, 
качество подготовки семенного ложа, заправка почвы основным 
удобрением, почвенными пестицидами

6. Элементы сортовой технологии 
морфобиотипа (генетическая программа 
индивидуального развития растений от семени 
до семени, которой наделен избранный для 
возделывания сорт)

Морфобиотипы различаются между собой по продолжительности 
вегетационного периода, потенциалу элементов структуры урожая, 
потребности во влаге и минеральных элементах питания, по 
засухоустойчивости и морозостойкости, полевой устойчивости к 
вредителям и болезням.
Выбор сорта конкретного морфобиотипа диктует
сроки, способы и нормы посева, дозы, сроки и способы внесения 
удобрений, особенности интегральной защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней.

мая, при этом появляется возмож-
ность продлить уборочные работы, 
начиная с третьей декады июня, за-
вершая первой декадой октября, без 
нарушения агротехнических сроков, 
обоснованных для каждой с.х. куль-
туры; такой рабочий план обеспе-
чивает многоразовое эффективное 
использование техники,  сглаживает 
пиковые нагрузки на технику.

Использование схемы адаптивно-
го плодосмена со временем позво-
ляет понизить количество сорняков, 
вредителей и интенсивность болез-
ней до уровня ЭПВ при минималь-
ном (корректирующем) использова-
нии  химических средств.

Пользование принципом гибкого  
адаптивного плодосмена  принци-
пиально предпочтительнее жесткой 
схемы севооборота, которая диктует 
последовательность возделывания 
избранных культур,  как минимум, 
на ротацию севооборота. Поэтому 
далее будем пользоваться только 
природными законами гибкого адап-
тивного плодосмена.

Адаптивность технологии No-till 
обеспечивается предварительным 
анализом параметров экологиче-
ской ниши каждого поля (табл.1).  
Стартовые параметры экологиче-
ской ниши поля должны быть изуче-
ны на основании информации из со-

ответствующих агроклиматических 
справочников, землеустроительной 
документации и по результатам де-
тального обследования  химическо-
го состава материнской породы (по 
типам почв), физических и химиче-
ских свойств почвы по результатам 
агрохимического обследования.

Дальнейшая информация о каж-
дом поле должна накапливаться в 
«Книге истории полей» в базе  дан-
ных электронного носителя. При 
этом понятие экологической ниши 
включает в себя изменчивость па-
раметров не только на местности, 
но и во времени: по временам года 
и по фазам индивидуального раз-
вития сельскохозяйственной культу-
ры (сорта, морфобиотипа). Другими 
словами, биологические параметры 
сорта должны соответствовать па-
раметрам экологической ниши как 
ключ замку.  

На основании информации о кос-
мических параметрах экологической 
ниши принимается решение о набо-
ре сельскохозяйственных культур, 
которые способны давать рента-
бельную продукцию в предлагаемых 
условиях внешней среды. 

Затем список культур корректиру-
ют с учетом параметров планетар-
ных факторов, оставляя только те 
культуры, которые вписываются в 

эти параметры. Местные факторы, 
управляемые человеком, диктуют 
набор сельскохозяйственных куль-
тур, возделывание которых будет 
экономически целесообразным в 
рамках наличного почвенного плодо-
родия и финансовых возможностей 
землепользователя. В частности, со-
став агрофитоценоза, агротехниче-
ские факторы и элементы сортовой 
технологии морфобиотипа опреде-
ляют особенности системы питания 
растений и защиты их от сорняков, 
вредителей и болезней.

 Затем отобранные сельскохозяй-
ственные культуры распределяют по 
группам агротехнических аналогов. 
Каждая культура одной группы мо-
жет иметь сходные биологические 
особенности: продолжительность 
вегетационного периода, тип разви-
тия (яровой или озимый), отношение 
к динамике температур (теплолю-
бивый или холодостойкий), особен-
ность морфологической структуры 
корневой системы (стержневая или  
мочковатая), особенность произво-
димой продукции (зерновые, зер-
нобобовые, масличные, кормовые, 
сидеральные), культуры широкоряд-
ные (пропашные) и т.п.

Продолжение в 
следующем номере
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 Моя книга «РАПС, РАПС, РАПС», 
отдельные фрагменты которой из-
ложил на своих страницах журнал 
«Аграрная Тема» в 2010 году, была 
издана годом ранее отдельной бро-
шюрой одной из крупных российских 
компаний, производящей химиче-
ские средства защиты растений. В 
книге я в виде вопросов и ответов 
изложил все, что практически знаю 
о рапсе, а компания поместила ре-
кламу своих пестицидов. И, хотя 
в 2012 году «Аграрная Тема» опу-
бликовала практически целиком до-
полненный вариант этой книги под 

названием «Все о рапсе», брошюра 
тоже не потеряла своей актуально-
сти. Она и сегодня продолжает раз-
даваться покупателям препаратов, 
производимой той самой компанией. 
А, поскольку у нее имеются предста-
вительства по всей нашей стране и 
за ее пределами, книга «Рапс. Рапс. 
Рапс» разошлась по России всей, 
о чем свидетельствуют многочис-
ленные звонки с дополнительными 
вопросами. Они, кстати, и побуди-
ли меня создать новую книгу «Все 
о рапсе», которую желающие мо-
гут приобрести в электронном виде 

(на CD-R), обратившись в редакцию 
журнала «Аграрная Тема».  

А брошюра «Рапс. Рапс. Рапс» до-
шла и до Забайкалья, где решили се-
рьезно заняться рапсосеянием, по-
строить маслоэкстракционный завод 
и обеспечить его сырьем собствен-
ного производства с годовым  объ-
емом 50 тысяч тонн. Пока там рапс 
высевается на мизерных площадях 
с мизерной урожайностью. Поэтому 
в середине апреля 2011 года ведо-
мый девизом «старость меня в доме 
не застанет, я в дороге, я в пути» с 
удовольствием принял поступившее 
мне предложение. Заключалось оно 
в том, чтобы слетать в Забайкалье 
и дать рекомендации по выращива-
нию рапса с учетом местных клима-
тических условий.

Добираться довелось из Казани 
через Москву. Полет до столицы За-
байкальского края – города Чита на 
аэробусе занял 6 часов. Прибыли мы 
на место 24 апреля. 

Чита относительно небольшой 
– 300 тысяч жителей – чистый и ак-
куратный город, чего не скажешь о 
сельхозугодиях. Распаханность тер-
ритории и 20 лет назад была неболь-
шая – менее 50%, остальная пло-
щадь была занята естественными 
пастбищами. 

В настоящее время пашни в обра-
ботке осталось всего ничего. А за по-
следние пятнадцать лет ее осталь-
ная часть превратилась не то, что 
в залежь, а в настоящую целину с 

преобладанием пырея и волоснеца 
сибирского.  

Мое пребывание в Читинской об-
ласти  совпало с массовым  выжи-
ганием старника. Сильные ветры и 
бесконтрольность привели к мас-
штабным пожарам. Их я видел сво-
ими глазами, о них сообщало цен-
тральное телевидение. 

Повсеместно бродил истощенный 
крупный рогатый скот и овцы, при-
надлежащие частным подворьям, 
т.к. колхозы и совхозы давно обан-
крочены, ликвидированы и спущены 
с молотка. Никаких инвесторов там 
нет, земля пустует, люди пьют водку 
и копаются в личных подворьях. Зе-
мельные паи у каждого сельчанина 
имеются, но площади не межеваны 
и не засеваются. Имеются попытки 
кооперирования по родственным 
признакам, но это – капля в море. 

И вот появился смельчак – инве-
стор, который решил вкладывать 
деньги в освоение бывшей пашни, 
выращивать по чистому пару рапс, а 
по рапсу – ячмень и пшеницу с соб-

ственной переработкой. И последую-
щим откормом КРС и овец с исполь-
зованием собственного шрота, зерна 
и соломы. 

Смелый проект, если учесть жест-
кие климатические условия – без-
снежную зиму  с крепкими сибирски-
ми морозами и промерзанием почвы 
до 2 метров, постоянно дующими 
ветрами, малым количеством осад-
ков – в пределах 300-350 мм. (В Та-
тарстане  за год выпадает 470 мм и 
то мы считаемся зоной рискованного 
земледелия). Положительным мож-
но считать то, что осадки выпадают 

в основном в июле-августе, сумма 
положительных температур летнего 
периода больше, чем в Татарстане, 
что ускоряет созревание всех с/х 
культур. 

Автор проекта и инвестор – мест-
ный бизнесмен Харин А.М. В про-
шлом году он весной распахал 300 
гектар бывшей пашни и посеял рапс. 
Урожай  по 9 ц/га дала только пло-
щадь 80 га, засеянная  в первой де-
каде июня. Прочитав в книге «РАПС, 
РАПС, РАПС…» о возможности сева 
рапса в первой декаде июня в РТ  и 
убедившись в этом на своем опыте 

иосиф Левин 
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан

ПО ДИКИМ СТеПЯМ ЗабайКалья
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2010 года, Андрей Михайлович основ-
ное внимание наших бесед обратил 
на сроки сева. Как и везде в России 
и в мире, лучшим сроком сева явля-
ется самый ранний для того, чтобы 
использовать влагу от снеготаяния. 
А  вот посевы в начале июня попали 
под июльские дожди, вызрели в се-
редине сентября и были убраны до 
наступления заморозков. Разобрав-
шись с температурным режимом и 
летними осадками, Харин решил 
сеять рапс в 2 срока. А это значи-
тельно уменьшило потребность в 
многомиллионных затратах средств 
для приобретения  дорогостоящей 
техники – тракторов, сеялок  прямого 
посева, опрыскивателях, комбайнах, 
сушилках. Я порекомендовал Ан-
дрею Михайловичу для позднего по-
сева купить скороспелые немецкие 
сорта рапса КАМПИНО и АБИЛИТИ, 
дал адреса хозяйств Башкирии и 
Кировской области, имеющих такие 
семена. Предложение было с благо-
дарностью принято и реализовано. 

Три дня мы с Хариным были в 
Китае. От Читы до китайской грани-
цы  800 км за окном машины была 
печальная картина – выжженная и 
горящая земля. Действительно про-
ехали по диким степям Забайкалья. 
И вот мы пересекли Китайскую гра-
ницу. 

Китайская территория поразила 
нас порядком, ухоженностью. Отлич-
ные от наших дороги, огороженные 
повсеместно культурные пастбища, 
ветряки для выработки электроэнер-
гии. Хозяйское отношение к техни-
ке, о чем свидетельствуют хотя бы 
обмотанные мешковиной колеса 
комбайнов и сеялок на машинных 
дворах. Большое количество бара-
банных шланговых дождевателей 
готово к работе.  И так далее. Мы 

посетили МЭЗ, аналог тому, ко-
торый будет построен в Красно-
каменском районе Читинской 
области. Прекрасное предпри-
ятие и сегодня работающее на 
рапсе прошлогоднего урожая. В 
качестве сувенира нам подари-
ли бутылки с рапсовым маслом, 
которое свободно продается в 
магазинах. К слову сказать, по 
производству рапсового масла 
Китай стоит на первом месте в 
мире, на втором – Канада. Рос-
сия – где то на месте с трехзнач-
ным числом… .

Осмотрели мы и солодовен-
ный завод, поскольку в севоо-
бороте после рапса будет  яч-
мень и выгодней выращивать 
пивоваренный с более высокой 
закупочной ценой. Китайцы ра-
ботают с ячменем собственного 
производства и не против пиво-
варенный ячмень закупать  у чи-
тинцев.  Побывали и на полях, 
где ведется сев рапса. Сеют с 
нормой высева 7 кг/га прямо в 
стерню сеялкой прямого вы-
сева китайского производства, 
экономя при этом ресурсы и со-
храняя влагу. При посеве вно-
сят по 117кг смеси аммофоса с 
амселитрой и сульфатом калия 
под запланированный урожай 
18 центнеров с гектара. Столько 
ежегодно и получают. Мы посе-
тили только один район Китая. 

Когда-то, а точнее – в 1986 
году,  у нас в России был создан 
АГРОПРОМ, в состав которого 
входили колхозы и совхозы, за-
готовители, переработчики, тор-
говля. У нас из этой затеи ничего 
не получилось. А вот у китайцев 
получилось. И весьма не плохо! 
Вся пашня, урожай, перераба-
тывающие предприятия (МЭЗ, 
солодовенный завод, молком-
бинат, мясокомбинат, пекарни и 
т.д.) , торговля принадлежат это-
му агропрому, во главе которого 
стоит типа нашего  райсельхоз-
управления. Сюда же входит 
сеть прекрасных  ресторанов, 
гостиниц. Бывшие колхозы и 
совхозы в Китае не разорили, а 
объединили в единый холдинг, 
который работает с хорошей 
прибылью. И среднемесячная 
зарплата у работников этого 
холдинга 15 тысяч в наших ру-
блях. Там нет миллиардеров, 
миллионеров, все принадлежит 
народу. 

Мы много смеялись над ки-
тайцами в период их «культур-
ной революции», над их цзяо-
фанями и хунвейбинами. ер-
ничали и ехидничали над тем, 
что в каждом китайском дворе 

выплавляют металл. Китайцы пошли 
своим путем и обошли нас во всем, 
настало время им смеяться над Рос-
сией. Но они не смеются и готовы с 
Россией сотрудничать. Нам есть чему 
поучиться у китайцев, с которыми ког-
да то были «братья навек».  А вот есть 
люди, которые боятся китайцев. Так, 
в народной газете Забайкалья  «Ве-
ЧОРКА» 27 апреля появилась статья 
под названием «КИТАйСКАЯ РАП-
Содия», в которой  автор охаивает 
рапс только потому, что выращенный 
на Российской земле, он достанется 
китайцам. Вот строки из этой статьи: 
«По мнению специалистов-аграриев 
посевы рапса наносят исключитель-

ный вред земле. Особенность этой 
культуры состоит в том, что поле, где 
она возделывалась, впоследствии бу-
дет непригодным  для использования 
не один десяток лет. Кроме того, в 
местностях , где возделывается рапс, 
гарантирована гибель пчел - рапсовая 
пыльца для них сильно токсична».

Хотел бы я взглянуть на этих спе-
циалистов – аграриев! 

Товарооборот России с Китаем до-
стиг в 2010 году 60 миллиардов. На 
этом основании считаю, что не бояться 
китайской экспансии надо, а сотрудни-
чать с Китаем, расширять товарообо-
рот. 

И – учиться у китайцев!
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