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Возвращать земли в севооборот  
будут мобильные отряды

В Пензенской области принято решение о создании мобильных отря-
дов, которые будут заниматься возвращением неиспользуемых земель 
сельхозназначения в севооборот. В ближайшее время будет определен 
поставщик всей необходимой для проведения данной работы сельско-
хозяйственной техники. Через осуществление данного проекта планиру-
ется не только возродить земли, но и сделать их привлекательными для 
инвестиций со стороны аграриев.

Мобильные отряды начнут работу по возвращению земель в севообо-
рот в мае-июне.

региональный телетайп

TEMA
Аграрная4 55 (58) 2014 www.agro-tema.ru

Лаборатория искусственного осеменения пчёл
В Пермском крае на базе племенного репродуктора по пчёловодству 

одного из предприятий открывается высокотехнологичная лаборато-
рия инструментального осеменения среднерусских пчёл. Открытие 
лаборатории станет новой возможностью для развития пермской агро-
франшизы благодаря увеличению реализуемого поголовья высокопро-
изводительных пчёл. В дальнейшем лаборатория станет поставщиком 
племенной пчелопродукции для агропромышленного комплекса всей 
России, что приведёт как к росту объёмов производства в соответствую-
щем секторе, так и повышению имиджа Пермского края с точки зрения 
собственного производства.

«Семейное фермерское хозяйство 
Кировской области»

Фотоконкурс под таким названием пройдёт в регионе с 1 июня по 30 
сентября в рамках Международного года семейных ферм, объявленно-
го на 2014 год по решению Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO). 

Цели фотоконкурса: популяризация деятельности семейных фермер-
ских хозяйств и доведение до общества информации о труде фермеров, 
предоставление участникам конкурса возможности реализовать свои 
творческие способности, определение и поощрение авторов лучших 
фоторабот, поступивших на конкурс.

Его участниками могут стать как профессиональные фотографы, так 
и любители, главы и члены КФХ, зарегистрированных на территории Ки-
ровской области.

До 29 сентября фотографии по теме конкурса можно самостоятельно 
разместить  в альбом «Фотоконкурс 2014» группы «Ассоциация Вятских 
фермеров» в социальной сети «ВКонтакте». Также работы принимаются 
по электронной почте orp@dsx-kirov.ru, либо в департаменте (на элек-
тронных носителях) по адресу: 610000 г. Киров, ул. Дерендяева, 23, каб. 
334, отдел реализации программ развития сельских территорий и инве-
стиционной деятельности, телефон для справок: (8332) 32-10-82.

Доступная среда – забота общая
В Нижнем Новгороде 20 мая отметили 25-летие областного отделения 

«Всероссийского общества инвалидов». Сегодня в Нижегородской обла-
сти проживают более 325 тысяч человек с ограниченными возможностя-
ми. За последние 5 лет в регионе принято более 80 различных актов, ка-
сающихся  жизнедеятельности инвалидов. В том числе «О квотировании 
рабочих мест», «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на 
территории Нижегородской области», «О формировании доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области». Кроме 
того, принята программа «Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов на 2014-2016 годы». 

В настоящее время для маломобильных граждан активно создается 
доступная среда. Установлено более 1000 пандусов и около 500 специ-
альных перил. Но самое главное - область смогла сохранить 18 пред-
приятий, на которых работают люди с ограниченными возможностями.

 

Саранча - введен режим ЧС
Саранчовые – одни из самых опасных и массовых вредителей сель-

ского хозяйства. Проблема борьбы с ними особенно резко обострилась 
в последние годы. Основными причинами, способствующими массовому 
размножению этих вредителей, являются нарушения технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур и расширение резервации са-
ранчовых за счет земель, выводимых из пашни. В Оренбургской области 
на протяжении последних 3-х лет отмечается увеличение численности 
саранчовых вредителей. Исходя из этого, с 16 мая текущего года в ре-
гионе введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с аномальными 
погодными условиями, повлекшими интенсивное размножение саранчи 
и поражение ими сельскохозяйственных растений на площади 190 га, 
решено образовать штаб по организации помощи сельхозтоваропроиз-
водителям области, пострадавшим от особо опасных вредителей в 2014 
году.

Главам городских округов и муниципальных районов области реко-
мендовано принять неотложные меры по снижению негативных послед-
ствий чрезвычайной ситуации и организованному проведению меро-
приятий по обработке площадей сельскохозяйственных культур против 
особо опасных вредителей.

Кто в лидерах?
Оценка эффективности работы региональных органов власти в Рос-

сийской Федерации за 2013 год на первое место в общем зачете вывела 
Республику Татарстан. Сохранили лидирующие позиции Тюменская об-
ласть и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Далее идут Во-
ронежская область, Чеченская Республика, Республика Саха (Якутия), 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область.

Одним из лучших регионов России по уровню и динамике развития 
признана Республика Башкортостан, которой с 36-го места (за 2010–
2012 гг.) удалось подняться на 10-е место, расположившись в группе 
лидеров.

По итогам прошлого года из числа 20 лидировавших регионов выбыли 
Республика Хакасия, Краснодарский и Ставропольский края, Брянская, 
Рязанская, Калужская, Ленинградская и Магаданская области, Ненецкий 
автономный округ. Существенно снизились позиции Алтайского края (61 
место) и Костромской области (67 место).

Наименьшие значения оценки эффективности по итогам 2013 г. полу-
чили органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
(80 место), Республики Карелия (81 место), Еврейской автономной об-
ласти (82 место) и Курганской области (83 место).

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Кировская область

Пермский край

 

Молодых специалистов в села Самарской 
губернии привлекают новым жильем

Эффективный инструмент для решения кадровой проблемы в сфе-
ре АПК - это социальное развитие села. И в том числе предоставление 
работникам и их семьям нового комфортного жилья. В прошлом году в 
губернии свои жилищные условия улучшила 281 семья, участвуя в про-
грамме социального развития сельских территорий. А в этом году жи-
льем должны обеспечить еще 700 человек.

Если в 2012 году на участие в программе социального развития села 
подали заявки лишь 4 района Самарской области, в 2013 году все райо-
ны подали заявки. Область участвовала в реализации практически всех 
целевых программ в сфере АПК. Сумма только федеральной поддержки 
в прошлом году превысила 2 млрд рублей, что в 2,5 раза больше уровня 
2012 года. В 2014 году на социальные программы на селе будет привле-
чено 1,2 млрд рублей. Это практически в 3 раза больше, чем в прошлом. 
На сельское жилье будет привлечено также в три раза больше - 750 млн 
рублей. Это позволит обеспечить жильем более 700 человек - специали-
стов или молодых людей, которые выберут работу и место жительства 
в сельской местности. Всего в этом году в губернии в сфере сельского 
хозяйства осуществляется реализация четырех государственных и ше-
сти ведомственных целевых программ. Помимо этого, реализуется об-
ластной закон «О господдержке кадрового потенциала агропромышлен-
ного комплекса», направленный на закрепление молодежи на селе. В 
соответствии с ним каждому выпускнику, имеющему высшее, среднее 
или начальное профессиональное образование в сфере сельского хо-
зяйства, гарантированы единовременная (от 34,5 до 69 тыс. рублей) и 
ежемесячная денежные выплаты. В 2014 году размер ежемесячной вы-
платы увеличен для специалистов с высшим образованием до 11 тыс. 
рублей, а для специалистов со средним образованием - до 6 тыс. руб. 
В рамках реализации мероприятий по социальному развитию сельских 
территорий в прошедшем году улучшены жилищные условия 281 семьи 
сельских жителей.

Самарская область



Готовь корма летом
Аграрии Моргаушского района Чувашской республики приступили 

к заготовке кормов на 2014-2015 зимне-стойловый период уже в мае. 
Первым на сенокос вышли работники ООО Агрофирма «Путь Ильича», 
где занимаются разведением скота черно-пестрой голштинизированной 
породы. На сегодняшний день в хозяйстве содержится более 750 голов 
КРС и 378 дойных коров.

Всего в текущем году планируется заготовить 10 тысяч тонн сена и 
примерно 500-600 тонн сенажа. База для этого на сельхозпредприятии 
имеется: 200 га занимают многолетние травы, 317 га - кукуруза, 97 га - 
суданская трава. За рабочий день заготавливается до 73 тонн сенажа.

Пробы кормов для исследования на качество отбираются ветеринар-
ными специалистами района и направляются в республиканскую ветла-
бораторию в город Чебоксары.

Производство молока и мяса птицы увеличилось
В сельскохозяйственных организациях республики Марий-Эл в 

январе-апреле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 
27,6%, молока - на 3,2%. При этом сократилось производство куриных 
яиц на 2,9%.

Надои молока на одну корову  в сельскохозяйственных организациях 
за 4 месяца текущего года составили 1697 кг против 1559 кг, а яйце-
носкость кур-несушек 104 яйца против 100 штук в январе-апреле 2013 
года.

В сельхозорганизациях на конец апреля 2014 года по сравнению с 
соответствующей датой 2013 года сократилось поголовье крупного ро-
гатого скота на 1,8% (в том числе коров на 4,9%), поголовье свиней на 
1,9%, овец и коз на 18,3%. В то же время поголовье птицы увеличилось 
на 32,4%.

Заработали ветеринарные пункты 
В селе Фомкино Нурлатского района Республики Татарстан 28 мая со-

стоялось открытие очередного модульного участкового ветеринарного 
пункта (МУВП), построенного по соответствующей республиканской про-
грамме. Пятью днями ранее аналогичный МУВП открылся в селе Кузкее-
во Тукаевского района РТ.

Выступая на торжественной церемонии, начальник районного госу-
дарственного ветеринарного объединения Василий Лысов сообщил, что 
МУВП села Фомкино будет обслуживать 11 окрестных сел, КФХ «Сулей-
манов А.И.» и ООО «Космос». Всего на участке насчитывается 6400 го-
лов КРС, 1500 голов мелкого скота и 700 свиней. В участковом МУВП 
услуги по искусственному осеменению животных, обеспечению хозяйств 
ветеринарными препаратами, выдаче справок различной формы и т.д. 
будут оказывать три специалиста. 
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на правах рекламы

Выпускникам - приоритет
Специалисты АПК, возвращающиеся в села Удмуртии после учебы, 

будут получать жилье в первую очередь. Это становится возможным 
благодаря обновлению республиканской программы улучшения жилищ-
ных условий для селян. 

Раньше в сельской местности действовала общая очередь на жилье. 
Отныне в рамках данной программы определено несколько очередей. 
В первую очередь сертификаты на жилье получат выпускники высших 
и средних учебных заведений, заключившие договоры с сельхозпред-
приятиями. Во вторую очередь - работники сельхозпроизводств, затем 
- бюджетники. Это призвано стать дополнительным стимулом для воз-
вращения молодежи на село, наряду с технической модернизацией про-
изводства и облегчением труда, созданием  комфортных условий для 
реализации современных аграрных технологий.

По прогнозам, в текущем году АПК Удмуртии способны пополнить 500 
выпускников ВУЗов, еще столько же молодых людей завершат обуче-
ние в техникумах и училищах. Статистика свидетельствует, что пока на 
село возвращается около 30% выпускников.

Республика Марий Эл

Республика Удмуртия

Республика Татарстан

Чувашская Республика
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Этим вопросом задались феде-
ральные чиновники и проанализиро-
вали состояние дел в регионах Рос-
сийской Федерации. 

Дело в том, что  согласно статье 
179.4 Бюджетного кодекса РФ поря-
док формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда субъекта Российской Феде-
рации должен предусматривать на-
правление бюджетных ассигнований 
на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования региональ-
ного значения с твердым покрытием. 
А также предоставление субсидий 
местным бюджетам на проектиро-
вание и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования. 
Причем размер таких субсидий дол-

жен составлять не менее 5% обще-
го объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда конкретного субъ-
екта Российской Федерации.

Проведенный анализ показал, что 
дорожные фонды по состоянию на 
31 мая созданы в 81 субъекте РФ. 

По данным Федерального до-
рожного агентства (Росавтодор) из 
региональных дорожных фондов на 
вышеуказанные цели в 2013 году 12 
субъектами Российской Федерации 
были выделены средства, превы-
шающие в объеме 5%. 

Наивысший показатель в про-
центном соотношении по субсиди-
ям, направляемым на проектиро-
вание и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием, которые ведут 
до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с се-
тью автодорог общего пользования, 
зафиксирован в Калмыкии (33,5%). 

Далее идут Сахалинская область 
(11,7%) и Татарстан (8,6%). С 5 по 7 
место в этом списке заняли еще три 
региона ПФО: Удмуртия (8,1% - это 
на 0,1% ниже, чем в Красноярском 
крае), Пермский край (6,3%) и Марий 
Эл (5,6%). В 35 субъектах РФ объем 
выделенных средств не дотянул до 
отметки в 5%. В их перечне значатся 
Чувашия (4,1% - 5 позиция), Башкор-
тостан (3,8% - 6 позиция), Пензен-
ская область (2,9% - 10), Кировская 
область (2,7% -11), Оренбургская 
область (1,4% - 19), Мордовия (0,6% 
- 29), Самарская (0,3% - 33) и Улья-
новская (0,1% - 35) области.

К сожалению, в список субъектов 
Российской Федерации, не преду-
смотревших средств на эти цели, 
тоже попали представители ПФО. 
Это Нижегородская и Саратовская 
области. Остается надеяться, что 
для этого у них имеются вполне ве-
сомые причины и в текущем году си-
туация здесь в корне изменится.

КОМУ НУжНы СЕЛьСКИЕ ДОРОГИ?

В 2013 году более 70 сельскохо-
зяйственных предприятий разных 
форм собственности Пермского края 
провели посевы элитными семена-
ми. Площадь таких посевов состави-
ла 28,3 тысяч гектар. На эти цели в 
качестве государственной поддерж-
ки было направлено 9,3 млн. рублей 
из краевого бюджета и 3,9 млн. ру-
блей  из федерального бюджета.

На развитие семеноводства края 
в 2014 году предусмотрена государ-
ственная поддержка в объеме 10,7 
млн. рублей за счет средств краево-
го и 3,925 млн. рублей – федераль-
ного бюджетов. 

Об этом было заявлено на про-
шедшем в мае совещании, где кро-

ПОДДЕРжКА СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИй

ме того были обсуждены вопросы, 
связанные с освоением средств, 
предоставляемых из федерального 
и краевого бюджетов на возмещение 
части затрат по приобретению элит-
ных семян. 

А также о предоставлении адрес-
ной государственной поддержки 
семеноводческим хозяйствам из 
краевого бюджета на приобретение 
оригинальных семян и элитных се-
мян, включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по РФ 
независимо от региона допуска.

По результатам совещания фи-
лиалу ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Пермскому краю рекомендовано за-

ключить Соглашения с семеновод-
ческими хозяйствами края о прове-
дении на их базе испытаний новых 
для края перспективных сортов и 
гибридов сельскохозяйственных 
культур дополнительно к сортам, 
официально принятым к испытанию 
в 2014 году. На сортоучастках ФГБУ 
«Госсорткомиссия» в текущем году 
заложены опыты по испытанию 19 
сортов и гибридов рапса ярового на 
семена, 13 из которых в этом году 
испытываются впервые.

Наряду с этим планируется испы-
тать 40 гибридов кукурузы на корм 
и 14 гибридов кукурузы на зерно. А 
также 58 сортов картофеля, 43 сорта 
и гибрида капусты белокочанной.
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В Кировской области насчиты-
вается более 165 тысяч личных 
подсобных хозяйств населения. В 
общем объеме производства сель-
хозпродукции в области доля ЛПХ 
по картофелю и овощам превышает 
90% , по мясу составляет 28%, мо-
локу - 12%. 

В ЛПХ кировчан содержится око-
ло 25 тысяч голов КРС (10% от об-
ластного показателя), в том числе 
более 10 тысяч коров (11%), а также 
около 15 тысяч свиней (8%), более 
38 тысяч овец и коз (93%).

Чтобы стимулировать развитие 
таких хозяйств, на территории регио-
на, начиная с 2008 года, проводится 
областной конкурс. Его победители 
удостаиваются звания «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство Кировской 
области». А организаторами высту-
пают департамент сельского хозяй-
ства и продовольствия, ассоциация 
«Совет муниципальных образова-
ний Кировской области» и органы 
местного самоуправления. 

В 2014 году жюри конкурса рас-
смотрело 250 заявок (наибольшее 
их количество поступило из Пижан-
ского, Лебяжского, Шабалинского, 
Нолинского, Свечинского районов).

Оценивалось два показателя: на-
личие сельхозживотных и площадь 
земельных участков, используемых 
для ведения ЛПХ.

По каждому муниципальному об-
разованию по итогам конкурса были 
определены победитель и призеры, 
занявшие второе и третье место. 
Всем 40 победителям и 80 призе-
рам конкурса выплачены премии: за 
1 место – 10 тыс. рублей, за 2 ме-
сто – 8 тыс. рублей, за 3 место – 7 
тыс. рублей. На финансирование 
данного мероприятия в 2014 году в 
рамках реализации Государствен-
ной программы Кировской области 
«Развитие АПК» на 2013-2020 годы 
направлен 1 млн. рублей.

Комментируя итоги конкурса, За-
меститель Председателя Правитель-
ства области, глава департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области Алексей 
Котлячков привел несколько приме-
ров успешного функционирования 
личных подворий граждан. Так, в 
ЛПХ Валентины Эндаковой (пос. Ко-
стино) насчитывается около 15 ты-
сяч голов птиц. В личном подворье 
Зилии Аскаровой (Вятскополянский 
район) содержится 25 лошадей, 16 
голов КРС. Александр Чеглаков (На-
горский район) в своем хозяйстве 
имеет 34 головы КРС, в том числе 
24 коровы. Продукцию хозяева под-
ворий реализуют местному населе-
нию.

- Такие ЛПХ являются хорошей 
базой для создания крестьянских 
(фермерских) хозяйств, - отметил 
Алексей Котлячков. 

С 2012 года в Кировской обла-
сти осуществляется грантовая под-
держка начинающих фермеров и 
КФХ, созданных на базе личных 
подсобных хозяйств. Так, в мае де-
партамент сельского хозяйства и 
продовольствия принимал заявки на 

участие в конкурсном отборе на по-
лучение грантовой поддержки начи-
нающих фермеров. Пока в 2014 году 
планируется поддержать 7 проектов 
создания и развития хозяйств начи-
нающих фермеров на общую сумму 
9,7 млн. рублей.

Параллельно проходили еще в 
два областных конкурса. В первом 
из них 11 поселений состязались за 
право носить звание «Лучшее по-
селение по развитию малых форм 
хозяйствования в АПК Кировской об-
ласти». Победителями здесь были 
признаны:

по северной агроклиматической • 
зоне – Ичетовкинское сельское по-
селение Афанасьевского района;
по центральной агроклиматиче-• 
ской зоне – Канахинское селькое 
поселение Унинского района;
по южной агроклиматической зоне • 
– Уржумское сельское поселение 
Уржумского района.

Звания «Лучший муниципаль-
ный район в агропромышленном 
комплексе Кировской области» удо-
стоен Сунский район (Центральная 
агроклиматическая зона).

У КОГО ПОДСОБНОЕ            
ХОЗЯйСТВО ЛУЧШЕ?
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В мероприятии приняли участие 
заместители министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, ру-
ководители и специалисты Главного 
управления ветеринарии Кабинета 
Министров РТ, Управления Россель-
хознадзора по РТ, Ассоциации фер-
меров и крестьянских подворий РТ, 
Татреспотребсоюза и др.

На совещание также прибыли на-
чальники районных государственных 
ветеринарных объединений, руково-
дители предприятий и организаций, 
заинтересованных в строительстве 
убойных пунктов, представители 
компаний-производителей модуль-
ных убойных пунктов.

С докладом о ветеринарно-
санитарных требованиях, предъ-
являемых к убойным пунктам, вы-
ступил начальник ГУВ КМ РТ Алмаз 
Хисамутдинов. По его словам, в ре-
спублике сегодня имеется 50 пред-
приятий по убою сельскохозяйствен-
ных животных, из которых 29 нахо-
дятся в рабочем режиме, а 21 – на 
реконструкции.

До вступления в силу Техническо-
го регламента Таможенного союза 
в Республике Татарстан успели по-
строить новые предприятия по убою 
в Рыбнослободском, Кукморском и 

Новошешминском районах.
- Но имеющегося количества 

предприятий по убою животных 
недостаточно для исполнения тре-
бований технического регламента, 
- заметил начальник Главного управ-
ления ветеринарии КМ РТ, - необхо-
димо в кратчайшие сроки провести 
реконструкцию имеющихся мощно-
стей убоя, а также предусмотреть 
строительство новых убойных це-
хов.

Учитывая затратность строитель-
ства и приобретения новых убой-
ных пунктов, Алмаз Хисамутдинов 
предложил предусмотреть меры 
поддержки для предпринимателей и 
организаций – владельцев убойных 

пунктов.
Одной из таких мер, по его мне-

нию, могло бы стать выделение суб-
сидий на строительство и приобре-
тение современного оборудования 
в модульном исполнении. Затем 
заместитель министра по механиза-
ции Тальгат Тагирзянов проинфор-
мировал собравшихся о возмож-
ностях государственной поддержки 
строительства модульных убойных 
пунктов в муниципальных районах 
республики по программе 40х60.

В ходе совещания представите-
ли ряда предприятий из Татарстана 
и других регионов РФ презентовали 
свои варианты модульного убойного 
пункта.

В Минсельхозпроде РТ под председательством первого заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Николая Титова состоялось совещание. Его участники об-
судили необходимость разработки республиканской программы строительства модульных 
убойных пунктов в муниципальных районах Республики Татарстан.

ПОТРЕБУЕТСЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА

Напомним, что решением Со-
вета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 года № 68 принят Техни-
ческий регламент Таможенного союза «О безопас-
ности мяса и мясной продукции», который вступил в 
силу с 1 мая 2014 года.

Объектами технического регулирования настоя-
щего технического регламента являются продукты 
убоя и мясная продукция, а также процессы произ-
водства, хранения, перевозки, реализации, утилиза-
ции продуктов убоя и мясной продукции.

Убой животных должен осуществляться на произ-
водственных объектах, которые подлежат государ-
ственной регистрации. Не допускается направлять 
на убой не идентифицированных продуктивных 
животных, продуктивных животных, не прошедших 
предубойную выдержку и предубойный ветеринар-
ный осмотр. Причем туши животных и другие про-
дукты убоя подлежат ветеринарно-санитарной экс-
пертизе и клеймению. Продукты убоя должны со-
провождаться ветеринарным сертификатом.
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Племенной завод «Димитров-
ский» Илекского района Оренбуржья 
23 мая принимал очередную группу 
гостей. На этот раз ООО «ПЗ Дими-
тровский» посетили специалисты 
министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской обла-
сти совместно с корреспондентами 
телекомпании «Регион» и нацио-
нального телевидения «Казахстан». 
Дело в том, что данное предприятие 
является единственным в области 
племенным заводом занимающимся 
разведением и совершенствовани-
ем скота казахской белоголовой по-
роды. 

животных этой породы отличают 
средние размеры. Они некрупные, 
но что немаловажно, 

прекрасно приспособлены для паст-
бищного содержания и разведения 
в зоне сухих степей. Скот казахской 
белоголовой породы обладает глу-
бокой и широкой грудью, крепким 
костяком, округлым и широким ту-
ловищем с развитой мускулатурой 
и хорошими воспроизводительными 
качествами. Он неприхотлив к кор-
мам и условиям содержания, бы-
стро восстанавливает упитанность 
после тяжелых зимовок, прекрасно 
сочетает рост и откорм, показывает 
отличные результаты при нагуле в 
сухих степях, хорошо переносит 
резко континентальный кли-
мат и дает говядину 

высоких вкусовых качеств – так на-
зываемое мраморное мясо. 

Именно благодаря  своим высо-
ким адаптационным и мясным ка-
чествам порода получила широкое 
распространение в Оренбургской 
области и в настоящее время пред-
ставляет основной массив мясного 
скота в регионе.

ООО «ПЗ Димитровский» одно из 
старейших племенных хозяйств, в 
2002 году ему присвоен статус пле-
менного завода. В стаде насчитыва-

ется более 2200 голов племенного 
скота, в том  числе 770 коров. Все 
используемые в воспроизводстве 
животные – производители относят-
ся к классам элита и элита-рекорд. 

Стадо совершенствуется методом 
чистопородного разведения. Здесь 
культивируется комолость. Ведет-
ся целенаправленная селекция по 
интенсивности роста через оценку 
быков-производителей по качеству 
потомства и молодняка по собствен-
ной продуктивности. 

С 2002 года племзавод является 
постоянным участником Российской 
агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень» в городе Москве.

В настоящее время племзавод за-
вершает работу по созданию «Дими-
тровского» - типа скота казахской бе-
логоловой породы, имеющего ориги-

нальную генеалогическую структуру. 
Она характеризуется повышенной 
продуктивностью, развитыми мяс-

ными формами и хорошо приспо-
соблена к климатическим условиям 
Южного Урала. 

НОВый ТИП СКОТА ВыВОДЯТ 
В ОРЕНБУРжьЕ



   СЕРВИСНый ЦЕНТР
      ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛЕМЕННОй РАБОТы
Первый сервисный центр по ор-

ганизации племенной работы в Ре-
спублике Башкортостан открылся 
в городе Туймазы. Центр предна-
значен для оказания аграриям в 
границах определенной зоны услуг 
по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и 
бонитировке КРС, а также призван 
оказывать практическую и методи-
ческую помощь хозяйствам по веде-
нию племенной работы. По замыслу 
организаторов данного проекта, все 
это в конечном итоге должно способ-
ствовать повышению продуктивно-
сти скота и формированию крепкой 
экономики хозяйств всех форм соб-
ственности. 

Центр обеспечен всем необходи-
мым для выполнения возложенных 
на него функций оборудованием, 
инструментами и техникой. Здесь 
организовано бесплатное обучение 
зоотехников и ветеринарных спе-
циалистов навыкам искусственного 

вся республика. 
Немаловажным является и тот 

факт, что приобретение инструмен-
тов, оборудования и техники для 
сервисных центров, создаваемых в 
рамках данной программы, субси-
дируются из бюджета республики. 
Причем размеры субсидий могут до-
стигать до 90 процентов.  Например, 
затраты на организацию сервисного 
центра в городе Туймазы уже возме-
щены через ОАО «Башкирское» по 
племенной работе  на сумму около 
1 млн. рублей.

Стоит напомнить, что всего, на-
чиная с 2012 года, участниками ре-
спубликанской целевой программы 
«500 ферм» стали 125 сельхозпред-
приятий, запланировавших модерни-
зацию 156 молочно-товарных ферм, 

и одно предприятие, специализи-
рующееся на создании сервисной 
службы по племенной работе. Из 
них 12 сельхозпредприятий  в 2014 
году приступили к модернизации 22 
молочно-товарных ферм. 

Для оказания государственной 
поддержки участникам Программы 
в текущем году выделено и пере-
числено из бюджета республики 130 
млн. рублей.

осеменения, эффективным прие-
мам по уходу и содержанию живот-
ных. Туймазинский центр, помимо 
своего района, будет обслуживать 
хозяйства  еще пяти близлежащих 
районов: Бакалинского, Белебеев-
ского, Бижбулякского, Ермекеевско-
го, Шаранского.

По словам генерального директо-
ра ОАО «Башкирское» по племен-
ной работе Ильшата Сахаутдинова, 
в рамках республиканской целевой 
программы «500 ферм» запланиро-
вана организация подобных центров 
еще в пяти зонах республики.  В том 
числе в поселке Дмитриевка Уфим-
ского района, за которым закре-
плено обслуживание 17 районов; а 
также в городах Баймак (7 районов), 
Бирск (10 районов), Стерлитамак (9 
районов) и селе Месягу-
тово (5 районов). Таким 
образом, сетью центров 
для ведения племенной 
работы будет охвачена 

В селе Кабанкино, Саракташско-
го района Оренбургской области 20 
мая состоялась торжественная це-
ремония открытия молокоперера-
батывающего завода ООО «Степь», 
созданного на базе СПК «Рассвет».

В мероприятии приняли участие 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Оренбургской 
области Юрий Берг, исполняющий 
обязанности заместителя предсе-
дателя Правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Михаил Маслов, глава МО Сарак-
ташский район Бахчан жанабаев, 
начальники районных управлений 
сельского хозяйства, руководители 
и специалисты сельхозпредприятий 
области.В рамках открытия молоко-
перерабатывающего предприятия 
на базе СПК «Рассвет» состоялось 
рабочее совещание «О развитии 
молочного скотоводства в Оренбург-
ской области».

Открыл совещание Михаил Мас-
лов: В области продолжается сни-
жение поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров. Для пре-
дотвращения снижения поголовья 
и производства молока нами пред-
принимаются следующие меры:

- для улучшения воспроизводства 
стада – предусмотрено создание в 
области 50 пунктов искусствен-
ного осеменения при полной ком-
пенсации затрат на их создание;  
- развитие племенной базы – соз-
дана сеть племенных репро-
дукторов и заводов по разведе-
нию высокопродуктивного мо-
лодняка отечественных пород;  
- совершенствуется кормовая база, 
до хозяйств доведено задание по 
заготовке на предстоящую зимов-
ку кормов в пересчете на кормовые 
единицы 25 ц на условную голову.  
- предусмотрена компенсация  ча-
сти затрат на приобретение 
оборудования для молочного ско-

товодства, техники 
для заготовки кормов 
и кормовых добавок.  
- внесены изменения 
в новый вид государ-
ственной поддержки – 
несвязанная поддержка 
с учетом степени раз-
вития животноводче-
ской отрасли.

Немаловажной зада-
чей является организа-
ция закупа молока у на-
селения, а этой задачей 
сейчас мало кто занима-
ется, не надо забывать, 
что в частном секторе 
содержится более по-
ловины дойного стада 
области. О состоянии отрасли мо-
лочного скотоводства в хозяйствах 
области, перспективы развития рас-
сказал начальник отдела животно-
водства министерства сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Олег Чернов: 
На сегодня в  хозяйствах всех кате-
горий имеется крупного рогатого 
скота 654,1 тыс. голов, или 99,2% к 
уровню прошлого года, в том числе 
коров  277,6 тыс.  голов, или 99,6%. 
Удельный вес крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области составляет 
45,8%, в том числе коров 37,6%, от 
общей численности скота. По опе-
ративной информации в текущем 
году сельскохозяйственными орга-
низациями произведено молока 67,9 
тыс. тонн, или 99,3% к уровню про-
шлого года. Надой на одну молоч-
ную корову составил 1129 кг, или на 
8 кг больше уровня прошлого года. 

С целью поддержания хозяйств, 
занимающихся животноводством 
в текущем году предусмотрена ин-
дексация, учитывающая степень 
развития животноводческой отрас-
ли. При расчете ставок субсидий на 
оказание несвязанной поддержки 

с/х товаропроизводителями в обла-
сти растеневодства, введены попра-
вочные коэффициенты на общую 
условную площадь в зависимости от 
поголовья КРС, так при поголовье:  
до 350 гол - коэффициент 1,1  
351-750 гол - коэффициент 1,2  
751-1500 гол - коэффициент 1,4  
свыше 1500 гол - коэффициент 1,6. 
Гос. поддержка должна оказать ощу-
тимый вклад в повышении эффек-
тивности отрасли.

По окончании совещания, состоя-
лось торжественное открытие моло-
коперерабатывающего завода ООО 
«Степь». Была проведена экскурсия 
по предприятию и дегустация произ-
водимой продукции. Завод оснащен 
новым российским и украинским обо-
рудованием и имеет мощность 25 
тонн молока в сутки. Планируется, 
что завод будет выпускать 9 видов 
продукции под маркой «Белое озе-
ро». Это пастеризованное молоко, 
кефир, ряженка, варенец, сметана, 
творог, масло сливочное. На заводе 
создано 20 рабочих мест для жите-
лей села. Реализация продукции 
планируется на территории Сарак-
ташского, Кувандыкского, Сакмар-
ского районов и города Оренбурга.

МОЛОКОЗАВОД 
ПОДДЕРжИТ СЕЛЯН
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В последней десятидневке мая  в Батыревском и 
Ибресинском районах Чувашии прошли районные кон-
курсы мастеров машинного доения коров и техников по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных. Лучших специалистов по искусственному осе-
менению КРС выявили и в Яльчикском районе.

В состязаниях приняли участие победители внутри-
хозяйственных отборочных конкурсов и специалисты 
государственной ветеринарной службы. Мастера ма-
шинного доения коров сначала соревновались в знании 
теоретических основ своей деятельности, затем в сбор-
ке - разборке доильных аппаратов, их подготовке и при-
менению при доении коров.

Техникам по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных предстояло подготовить коров к 
осеменению, потом продемонстрировать свое умение 
работать в лаборатории, а также с техникой осеменения 
коров и телок. Компетентные 
комиссии кроме того прове-
рили теоретические знания 
участников конкурса, степень 
соблюдения ими правил уче-
та и отчетности на пунктах 
искусственного осеменения.

Наивысшую активность в 
конкурсе Батыревского райо-
на проявили специалисты 
СХПК «Звезда», на базе ко-
торого состоялось мероприя-
тие, а также СХПК «Родина», 
СХПК «Труд»,  СХПК «Крас-
ное Знамя», ЗАО «Батырев-
ский», СХА «Малалла», ОАО 
«Агрофирма им. Ленина», 

ООО «А/ф «Исток». Не слу-
чайно победителями районно-
го этапа стали представители 
именно этих коллективов. Так, 
среди мастеров машинного 
доения коров первое место 
заняла Д. Дерепелки-на из 
СХПК «Звезда», второе место 
– М. Сидукова из ЗАО «Баты-
ревский», третье место –  М. 
Сагунева из СХПК «Родина». 
Лучшим техником по искус-
ственному осеменению сель-
скохозяйственных животных 
была признана Г. Андреева  из 
СХПК «Звезда». Заслуженное 
второе место судьи отдали И. 

Марковой из ООО «А/ф «Исток», третье  – К.Ульяновой 
из СХПК «Труд».

Участников конкурса оценивала комиссия в составе: 
начальника БУ ЧР «Батыревская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии 
П. Ефимова, ветеринарных врачей Р. Азизова  и З. Са-
макиной, зоотехника  ОАО «Чувашское» по племенной 
работе  Р. Зинетуллина, главного специалиста – экс-
перта отдела сельского хозяйства, экологии, экономики, 
земельных и имущественных отношений В. Фроловой, 
главных зооветспециалистов участвовавших  хозяйств.

От имени принимающей стороны с приветственным 
словом  выступил председатель СХПК «Звезда» В. 
Кузнецов. Он  ознакомил гостей с экономическими по-
казателями хозяйства, рассказал о ходе проведения 
весенне–полевых работ и пожелал всем успеха в рай-
онном конкурсе.

Итоги районного конкурса подвел  глава администра-
ции Батыревского района Н. Глухов, который вручил 
победителям и призерам 
конкурса денежные возна-
граждения.

Конкурс в Ибресинском 
районе прошел на базе кол-
хоза имени Ильича, предста-
вители которого тоже оказа-
лись в числе победителей. 
Среди операторов машинно-
го доения коров ими стали: 
О. Шагукова  из  ООО «Агро-
фирма «Трудовик» - 1 место; 
И. Гордеева из колхоза им. 
Ильича – 2 место и  Е. Васи-
льева из колхоза «Красный 
партизан» - 3 место.

Самым молодым участни-
ком конкурса была признана 
Н. Максимова из  колхоза «Красный партизан».  

Победителем состязания операторов по искусствен-
ному осеменению коров и телок стала М. Куракова из 
колхоза имени Ильича. Далее на пьедестале располо-
жились Н. Михайлова из ООО «Агрофирма «Трудовик» 
и Ю. Данилова из колхоза «Красный партизан».    

Каждый из них получил памятный диплом и денежную 
премию. Причем, благодаря своим конкурсантам – по-
бедителям, главными призами были награждены деле-
гировавшие их сельскохозяйственные организации.  На-
пример, ООО «Агрофирма «Трудовик» удостоено до-
ильного комплекта, а колхоз имени Ильича - термостата 
для осеменения.

По совместному решению честь района на республи-
канских конкурсах будут защищать О. Шагукова и М. Ку-
ракова. 

За активное участие в подготовке и проведении кон-
курсов коллективу колхоза им. Ильича объявлена благо-
дарность главы администрации Ибресинского района и 
вручен ценный подарок

Организатором конкурса в Яльчикском районе высту-
пила  БУ ЧР «Яльчикская районная  станция по борьбе с 
болезнями животных» Госветслужбы Чувашии. Поэтому 
проверка теоретических знаний участников происходи-
ла в здании районной  СББж. А работа в лаборатории 
и техника проведения искусственного осеменения  оце-
нивались  в Б.Яльчикской  МТФ СХПК им. Ленина. По 
итогам конкурса члены жюри в составе начальника БУ 
ЧР «Яльчикская районная  станция по борьбе с болез-
нями животных»     А. Скворцова, главного специалиста-
эксперта админи-страции Яльчикского района                 И. 
Горшковой, представителя  ОАО «Чувашское» по пле-
менной работе Р. Зинетуллина, заместителя начальника 
РСББж И. Николаевой выявили победителей. Первое 
место заняла техник – осеменатор И. Аввакумова из 
СХПК «Рассвет», второе  – Б. Тябуков из ЗАО «Про-
гресс», третье – М. Печкова из СХПК им. Ленина.

Победителям соревнований были вручены ценные 
подарки, остальные участники получили поощритель-
ные призы. Занявшее первое место Ирина Аввакумо-

ва теперь будет бороться за 
звание лучшего по профес-
сии уже на республиканском  
конкурсе.

В заключение следует под-
черкнуть, что основные цели 
конкурсов - выявление, про-
паганда и внедрение в мо-
лочном животноводстве пе-
редовых приемов и методов 
труда; повышение эффек-
тивности и качества работы 
специалистов; совершен-
ствование профессиональ-
ного мастерства и практиче-
ских навыков операторов ма-
шинного доения и техников 
– осеменаторов; повышение 

их теоретических знаний; соблюдение зоотехнических и 
ветеринарных требований при проведении работ в хо-
зяйствах, были достигнуты в полной мере.

ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕй
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С 2012 года в Саратовской обла-
сти, как и по всей стране, действу-
ет новый вид государственной под-
держки - поддержка начинающих 
фермеров. При этом существенным 
условием получения бюджетных 
средств является их предоставле-
ние только на конкурсной основе и 
только при наличии разработанного 
бизнес-плана.

Напомним, что данный вид под-
держки включает в себя предо-
ставление начинающим фермерам 
грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
(максимальный размер гранта - 1,5 
млн. рублей) и единовременной 
помощи на бытовое обустройство 
(максимальный размер – 250 тыс. 
рублей).

Полученные таким образом сред-
ства фермер может направить на 
приобретение земли сельхозназна-
чения, новой сельскохозяйственной 
техники и оборудования, племенно-
го скота, грузового автотранспорта, 
строительство, ремонт и модерниза-
цию производственных помещений.

В 2012 году победителями об-
ластного конкурса стали 37 глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
которые получили 23,6 млн. рублей 
грантов для развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства. На сле-
дующий год еще 38 глав КФХ, став-
ших победителями конкурса, полу-
чили государственную поддержку на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в сумме 
55,6 млн. рублей. Максимальный 
размер гранта в прошедшем году со-
ставил 1500 тыс. рублей, минималь-
ный – 831 тыс. рублей.

В 2014 году на финансирование 
мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров предусмотрено 
30,3 млн. рублей.

В Саратовской области уже име-
ются положительные примеры раз-
вития хозяйства в рамках программы 
«Начинающий фермер». К примеру, 
на заседании комиссии региональ-
ного Минсельхоза было отмечено 
КФХ Моисеева С.И. из Энгельсско-
го муниципального района. Глава 
этого хозяйства стал победителем 
конкурса программы «Начинаю-
щий фермер» в 2013 году. Грант на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства составил 
1500,0 тыс. рублей.Денежные сред-
ства  Моисеев С.И. израсходовал на 
приобретение трактора, дисковой 
бороны, плуга, зернодробилки и де-
вяти голов КРС. Также произведен 
ремонт свинарника. В настоящее 
время в хозяйстве имеется 230 голов 
свиней, 29 голов крупного рогатого 
скота. Налажен сбыт производимой 
продукции на предприятия перера-
ботки, в ГБУ «УК «Сельхозрынок».

НАЧИНАЮщИЕ           
ФЕРМЕРы ПОЛУЧАЮТ

 ГОСПОДДЕРжКУ
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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Элитные семена Татарстана»

ул.Ю.Фучика, дом 78, Казань, 420140
тел.: (843)  275-03-01, 275-03-02, 275-03-04, 275-03-05,275-03-08  т./факс: 275-03-11 

http://www.tatsemena.ru          эл.почта:  tatsemena@tatsemena.ru

17 лет на рынке семян, 10 лет в машиностроении

За разработку и внедрение в производство
новой системы семеноводства и машин награждена

на Российских и Международных выставках АПК
26 Дипломами и 5 Золотыми медалями

Культура Сорта Всего, в том числе:
Наименование Кол-во тонн ОС ЭС РС

Озимая 
рожь

Тантана, Радонь, Памяти Кунакбаева, 
Татьяна, Таловская 41 5 1613 472 1141 -

Озимая 
пшеница

Казанская 285, Казанская 560, Скипетр, 
Льговская 4, Башкирская 10, 5 3218 244 2244 730

Озимая  
тритикале Башкирская короткостебельная 1 60 - 60 -

ВСЕГО: 11 4891 716 3445 730

Поставка сертифицированных семян озимых культур 
с урожая 2014 года

От элитных семян к элитным посевам!

Производитель машин: ООО «Чистопольские семена»          
Сертификаты соответствия: № 001194, 001195
Срок действия: с 19.03.2014 г. по 19.03.2017 г.

 

СМВО-1,0
(Идеал)

СМВО-8 
(Идеал)

СМВО-10Б
(Идеал)

СМВО-30Б
(Батыр)

Тип машины стационарная стационарная передвижная стационарная стационарная
Производительность на очистке (пшеница), т/час

     семян / зерна 1 / 2 8 / 16 8 / 16 10 / 20 30 / 50
Установленная мощность
электродвигателя, кВт 3,0 11,0 11,0 15,0 37,0

Масса машины, кг 131 675 675 716 1435

Количество хозяйств, использующие машины в линии по РФ - 302
Годовой экономический эффект 1 машины:

• 500 тыс.руб. стационарной; 
• 110 тыс.руб. самопередвижной.

Мы предлагаем то, в чём уверены сами!

Экономический эффект нового сорта: 17… 22 тыс.руб./га (+2,8…3,7 ц/га)

на правах рекламы

год семейных ферм
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В последние дни мая в Москве и в Одинцовском районе Московской области состоял-
ся Общероссийский съезд представителей сельских поселений и молодых аграриев России. 
Цель форума – конструктивное обсуждение актуальных проблем модернизации сельских поселений, 
выработка стратегий и механизмов их перспективного развития в свете выступления Президента 
РФ В.В. Путина на заседании Государственного Совета. В мероприятии приняли участие 118 пред-
ставителей из 22 субъектов РФ.

По сведениям Минэкономразвития, за последние 20 лет с карты России исчезло около 23 тысяч 
малых сельских населенных пунктов, а 12 тысяч сегодня на грани умирания, поскольку в них уже ни-
кто не живет. В приветствии съезду председатель Комитета Государственной думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М. Харитонов отметил: «Вопрос спасения 
села сегодня стал уже не лозунгом, не предупреждением, а воззванием к народу. Аграрный сектор 
России – это плечо, базис государства. Село – основа России. Чтобы быть суверенной страной, мы 
должны обеспечить продовольственную безопасность».

Участники съезда были единодушны во мнении, что приостановление катастрофического процес-
са вымирания сел и деревень – острейшая проблема современной России.

На съезде представителей сельских поселений и молодых аграриев России с содержательным и 
конструктивным докладом выступила председатель Аграрной партии России О.В. Башмачникова. 

Башмачникова О.В.
 Председатель АПР

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА НА СЕЛЕ, 
А ИМЕННО КРЕСТьЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯйСТВ И 
ДРУГИХ МИКРОПРЕДПРИЯТИй

Из Доклада на общероссийском съезде представителей сельских 
поселений и молодых аграриев России

Сверхзначимость проблемы 
сохранения и развития ма-

лых сел вытекает из того, что на 
фоне отрицательного естественно-
го прироста населения происходит 
еще и отток населения внутри ре-
гиона именно из малых сел. Глав-
ным тормозом развития сельских 
территорий  является не только от-
сталая инфраструктура и бытовая 
неустроенность. В первую очередь, 
это отсутствие условий для ведения 
малого бизнеса на селе.

Считаем, что все меры, предпри-
нимаемые по борьбе с бедностью в 
сельской местности, снижением без-
работицы, повышением жизненного 
уровня, усилия по закреплению мо-
лодежи на селе, развитие социаль-
ной инфраструктуры дадут должный 
эффект только в том случае, если 
они будут подкреплены мерами по 
стимулированию развития фермер-
ства и малого сельского предприни-
мательства в целом. 

Малые формы хозяйствования 
(МФХ) на селе - это развитие само-
занятости, а в большинстве случаев 
и занятости членов семьи сельхоз-
предпринимателя. Кроме того, особо 
подчеркнем, что сегодня фермерами 
создано примерно 1,7 млн. рабочих 
мест. А ЛПХ обеспечивают самоза-
нятость 28 млн. человек.

По данным Всероссийской 
сельхозпереписи 2006 года, 

92% занятых и наемных работников 
в сельском хозяйстве были задей-
ствованы именно в МФХ.

Значение фермерского уклада со-
стоит в том, что он становится соци-
альной опорой возрождения россий-
ского села. Стало доброй приметой: 
появляется в деревне фермерское 
хозяйство - у деревни сохраняется 
шанс на жизнь. Фермеры спасают 
исчезающие с карты России дерев-
ни и создают новые.

Столь деятельное участие объяс-
няется тем, что фермер и его семья 
живут и работают на земле, они - не-
разрывная часть сельского населе-
ния. Поэтому фермер как никто дру-
гой вкладывает в благоустройство и 
свою душу, и свои деньги – в дороги, 
мосты, водопровод, газификацию, 
школы, клубы, храмы, в поддержку 
стариков и детей. Перечень этих дел 

на благо родного села и односельчан 
обширен.

Значительным является и потен-
циал… численности фермерских 
хозяйств на территории Российской 
Федерации. Так по результатам 
опросов, проводимых в рамках на-
учных исследований по социально-
му развитию села в 2010 году, 37% 
сельских жителей, многие из кото-
рых безработные или не заняты в 
аграрном производстве, хотели бы 
обзавестись своим хозяйством, если 
смогут приобрести земельные участ-
ки и получить стартовую помощь от 
государства. Если взять результаты 
социологического опроса, проводи-
мого Союзом комплексного проек-
тирования и землеустройства сель-
ских территорий (РосЗем) по заказу 
АНО «Институт общественного про-
ектирования», 29% городского на-
селения или 25 миллионов россиян 
готовы принять участие в аграрной 
трудовой миграции при выполнении 
определенных условий.

О значительном потенциале 
расширения фермерства го-

ворят результаты программы под-
держки начинающих фермеров, реа-
лизуемой Министерством сельского 
хозяйства РФ. Конкурс на участие 
в программе велик -  12 человек на 
место даже при серьезных ограни-
чивающих критериях. Что интерес-
но, по данным за 2012 год в данной 
программе приняли участие 64% 
владельцев ЛПХ, а остальные 36% 
- жители сел и городов, не связан-
ных до этого с сельским хозяйством,  
65% - люди, возраст которых старше 
35 лет. Данные проведенного опроса 
являются хорошим индикатором воз-
можного снижения миграции из де-
ревни в город и создания потока из 
города в сельскую местность. Но при 
наличии оптимальных условий для 
развития бизнеса и повышения дохо-
дов по сравнению с городским зара-
ботком. Условия эти на сегодняшний 
день, к сожалению, не созданы. Соб-
ственно, поэтому, так стремительно 
и деградируют сельские территории, 
и ежегодно уменьшается количество 
сельских населенных пунктов. Так с 
2002 года их число уменьшилось на 
8,5 тысяч. Кроме того, выявлено 19,4 
тысячи деревень и сел, которые де-

юре существуют, но реально в них 
никто не живет. 

К сожалению, государственная 
аграрная политика сегодня не спо-
собствует развитию фермерства. 
Действующие меры государственно-
го  регулирования не предусматри-
вают стимулирования развития ма-
лого бизнеса. Именно поэтому при 
имеющемся потенциале за 2012-
2013 годы произошло уменьшение 
крестьянских хозяйств на 80 тысяч. 
Причины этого явления известны: 

• сильные административные ба-
рьеры; 

• недоступность средств государ-
ственной поддержки; 

• малый объем финансирования, 
предусмотренный на создание но-
вых хозяйств; 

• недоступность кредитов; 
• несправедливость господдержки 

(отсутствие поддержки на корма); 
• недоступность рынков сбыта; 
• общая ситуация в сельском хо-

зяйстве, связанная с ростом диффе-
ренциации стоимости потребляемых 
ресурсов и цен на готовую продук-
цию.

В свете вышесказанного глубоко 
убеждены в том, что комплекс мер 
по развитию семейных фермерских 
хозяйств должен занять видное ме-
сто в Стратегии  устойчивого разви-
тия сельских территорий. В интере-
сах государства, на деле обеспечить 
режим наибольшего благоприятство-
вания развитию фермерства. 

В рамках реализуемой МСХ РФ 
программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм» только в 
2013 году в 70 субъектах федерации 
было создано и реконструировано 
797 ферм, появилось 2300 рабочих 
мест, построено 650 тысяч ското-
мест. И это на выделенные 1,5 млрд. 
рублей из средств федерального 
бюджета. Высока оценка реализа-
ции программы и со стороны Мини-
стерства сельского хозяйства. Спрос 
на участие в программе доходит до 
30 человек на место. Аналогичная 
ситуация с программой «Поддержка  
начинающего фермера». Из выде-
ленных Федеральным бюджетом 2 
млрд. рублей в 76 субъектах РФ поч-
ти 3000 фермеров получили гранты 
на развитие, создано 6000 рабочих 
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мест. Не это ли будущее данных 
сельских территорий?!

С учётом  результатов деятель-
ности фермерского движения за 
прошедшие двадцать пять лет, нако-
пленного опыта  и наличия в России 
сотен тысяч крестьянских семей, го-
товых  развивать свои товарные под-
ворья, можно обоснованно ставить 
задачу на государственном уровне в 
рамках аграрной реформы о значи-
тельном количественном расшире-
нии фермерского сектора. Ресурсы 
для этого в стране имеются. Счита-
ем, что к 2020 году необходимо до-
вести совокупную  численность фер-
мерских хозяйств семейного типа до 
500 тысяч. 

С этой целью требуется скоор-
динировать аграрную полити-

ку государства. Мы бы очень хотели, 
чтобы наши предложения, о которых 
я скажу далее, вошли в резолюцию 
съезда. Со своей стороны планирую 
провести заседание рабочей группы 
в Совете Непарламентских партий, 
посвященное развитию сельских 
территорий и обсудить предложе-
ния, звучащие на данном съезде.

Первый блок предложений в па-
кет мер государственного регулиро-
вания: 

I. Кредитование и Государ-
ственная поддержка

1.   В первую очередь необходимо 
устранить перекосы инвестицион-
ной политики государства в сторону 
финансирования мегакомплексов, 
съедающих средства госбюджета, 
которые не заботятся о сельских 
территориях, не берут на работу 
владельцев ЛПХ и возят работников 
из близлежащих городов или гастар-
байтеров.

2. Скорректировать Государствен-
ную программу до 2020 года в части 
несвязанной поддержки доходов 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на 1 га, увеличив ее 
размер к 2015 году не менее 3 тыс. 
рублей. Сделать несвязную господ-
держку доступной для фермеров, 
упростить пакет документов, убрать 
из него документы, подтверждаю-
щие доходность, скорректировать 
ее в сторону большей поддержки 
неблагоприятных для ведения сель-
ского хозяйства территорий.

3. Предложить Минсельхозу Рос-
сии внести изменения в Ведом-
ственную целевую программу «На-
чинающий фермер» по увеличению 
финансирования до 5 млрд. рублей 
в год и увеличению доли средств из 
федерального бюджета до 70% от 
общего объема выделяемых гран-
тов, а также снять требования по 
созданию 3 рабочих мест.

4.  Предложить Минсельхозу Рос-
сии в связи с эффективностью и хо-
рошими результатами реализации 
Ведомственной целевой программы 
по развитию семейных животновод-
ческих ферм на базе КФХ, увеличить 
ежегодный объем финансирования 
данной программы до 10 млрд. ру-
блей с одновременным увеличени-
ем доли средств из федерального 
бюджета.

5. Рекомендовать Минсельхо-
зу внести изменения в «Правила  
предоставления и   распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та  бюджетам субъектов   Россий-
ской Федерации на возмещение ча-
сти затрат  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товар-
ного молока», утвержденные По-
становлением  Правительства РФ от 
22.12.2012 г. № 1370.  Следует вы-
плачивать субсидию также на каж-
дую  голову при наличии не менее 
трех коров при сохранении или уве-
личении поголовья.

6. Осуществлять на государствен-
ном уровне стимулирование разви-
тия сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

Для того чтобы малый бизнес эф-
фективно развивался – необходимо, 
как это сделано во всем мире, соз-
давать мощную кооперативную ин-
фраструктуру, обслуживающую этот 
слой агарной экономики, и позволя-
ющую сохранить, переработать про-
дукцию, дотянуться до рынков сбыта 
и госконтрактов, а также до заемных 
средств через кредитные кооперати-
вы.  Развитие сельскохозяйственной  
потребительской кооперации - это 
путь эффективного развития малого 
бизнеса. Требуется создание и раз-
витие кооперативной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции, 
способной конкурировать с крупны-

ми торговыми сетями. Для этого не-
обходимо выделение дополнитель-
ных средств в государственной про-
грамме до 2020 года на реализацию 
Концепции развития кооперации на 
селе в размере 10 млрд. рублей еже-
годно.

7. Включить сельское хозяйство 
в число приоритетных направлений 
оказания господдержки в рамках 
Программы поддержки малого пред-
принимательства, реализуемой Ми-
нэкономразвития РФ, с выделением 
квоты не менее 30% от общей сум-
мы. Изменить порядок предоставле-
ния средств в данной Программе в 
сторону увеличения возможностей 
для МФХ на селе.

8. Для того чтобы действитель-
но содействовать развитию малого 
бизнеса необходимо улучшить его 
доступ к кредитным ресурсам. Банки 
не охотно кредитуют МФХ. Обязать 
их это сделать достаточно сложно 
поскольку, привлекая средства в ЦБ, 
они не связывают их обязательством 
кредитовать МБ.

В связи с этим, просим рассмо-
треть вопрос о рефинансировании 
кредитов ЦБ под залог портфеля 
однородных ссуд, где в качестве 
признака однородности выделить 
КФХ и микропредприятия других 
организационно-правовых форм на 
срок не менее двух лет. Этого тре-
бует специфика аграрного бизнеса, 
поскольку срок оборота не уклады-
вается в один год. Важно, чтобы в 
качестве признаков однородности 
были выделены КФХ и микропред-
приятия.

9. Реализовать программу по об-
новлению техники (мораторий на 
выплаты и нулевой первоначальный 
взнос), выделив квоту на малый аг-
робизнес.

II.  Стимулирующие норматив-
но - законодательные акты

  и меры государственного
  регулирования

1. Стимулировать переход товар-
ных ЛПХ в крестьянские фермер-
ские хозяйства через введение па-
тентной системы налогообложения 
и распространения существующих 
средств поддержки на вновь создан-
ные хозяйства.

2. Решение  земельного  вопроса:

• Провести полный кадастровый 
учет за счет средств федерального 
бюджета всех земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 
Создание специального ведомства 
по типу комитета по земельным ре-
сурсам, которое бы отвечало за эту 
работу. Как следствие введение в 
коммерческих банках более актив-
ного кредитования под залог земли.

• Внести изменение в Федераль-
ный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», по 
приоритетному праву фермера на 
продление договора аренды земель-
ного участка, который надлежаще 
использовался им более 3 лет.

• Рекомендовать Государствен-
ной Думе принять изменения в 
нормативно-правовые акты РФ, раз-
решающие строительство жилых 
домов фермерским хозяйствам для 
членов КФХ на землях сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в их собственности, с возможностью 
придания им статуса хуторского хо-
зяйства.

Законодательно закрепить поня-
тие хуторского хозяйства и возмож-
ности присвоения возрожденным 
селам, деревням, хуторам имен 
фермеров.

III.        Снятие административ-
ных барьеров

1. Не допустить административ-
ное давление на КФХ и ЛПХ с целью 
уничтожения имеющегося у них по-
головья свиней под предлогом их 
незащищенности от АЧС. Предло-
жить Правительству РФ, Минсель-
хозу России разработать и внести в 
нормативно-правовые акты РФ от-
дельные ветеринарно-санитарные 
нормы по содержанию свиней, адап-
тированные к КФХ и другим субъек-
там малого предпринимательства, 
с учетом количества поголовья и 
специфики его содержания.

2. Установить мораторий на про-
ведение проверок в период посевной 
и уборочной      кампаний. Перена-
править усилия службы по контролю  

использования земли с действую-
щих фермерских хозяйств на соб-
ственников земли, не использующих 
ее по прямому назначению.

3. Внести изменения в Приказ 
Минсельхоза РФ № 282 «О внесении 
изменений в Правила определения 
зоосанитарного статуса свиноводче-
ских хозяйств»,  касающиеся сниже-
ния радиуса расположения хозяйств 
с более низким  компартментом, а 
также осуществления выбора места 
для строительства новых свиновод-
ческих комплексов изначально с 
учетом этого требования, не меняя  
сложившуюся структуру животно-
водства в сельской местности.

4. Рекомендовать Правительству 
РФ отложить введение в действие 
регламента по стандартам забоя 
скота в специально оборудованных 
местах на 3 года  в связи с отсутстви-
ем в муниципальных образовани-
ях таких мест, а также собственных 
боен у малых форм хозяйствования 
и населения. Направить усилия госу-
дарства на создание системы коопе-
ративных и государственных боен за 
счет средств федерального и регио-
нальных бюджетов. 

IV.      Социальная 
инфраструктура

1. Увеличить основные показате-
ли и ожидаемые результаты реали-
зации ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» к 2020 году:

• средний уровень зарплаты в 
сельскохозяйственном производстве  
- 100% от средней по стране;

• уровень газификации домов 
(квартир) в сельской местности се-
тевым газом - 95%;

• обеспеченность сельского насе-
ления питьевой водой, соответству-
ющей стандартам, - 100%;

• удельный вес сельского жилищ-
ного фонда, оборудованного всеми 
видами благоустройства, включая 
автономные системы жизнеобеспе-
чения, - 70%.

Исходя из этих уровней, скоррек-
тировать ввод в действие газовых 

сетей, водопроводов. Увеличить 
объемы ввода в строй общеобра-
зовательных школ, детских садов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
учреждений культуры с целью пол-
ного обеспечения сельских жителей 
этими услугами. Обеспечить выде-
ление финансовых средств феде-
рального и региональных бюджетов 
под эти целевые показатели.

2. Выделять отдельной строкой 
средства на развитие сельских тер-
риторий в рамках действующих го-
сударственных и ведомственных 
целевых программ образования, ме-
дицинского обеспечения, культуры, 
дорожного строительства и других, 
в размере не менее 27%, что соот-
ветствует удельному весу сельских 
жителей.

3. Запретить закрытие в селах ма-
локомплектных школ. Нет школы, не 
будет и деревни.

4. Усовершенствовать механизм 
передачи на уровень нижестоящих 
бюджетов отчислений от федераль-
ных, региональных и местных на-
логов и сборов. На уровне сельских 
поселений должно оставаться 100% 
поступлений от налога на доходы 
физических лиц и значительная 
часть других налогов и поступле-
ний.

5. Снять ограничения по людно-
сти сельских поселений, в которых 
граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, могут по-
лучить субсидии на возмещение 
процентной ставки по кредитам.

6. Особое внимание необходимо 
уделить и развитию  местного са-
моуправления. Масса социальных 
вопросов находится в ведении муни-
ципальных органов. Но сегодня они 
– нищие, без финансовых ресурсов. 
Налоговые поступления уходят на-
верх, это неправильно. Считаем, 
что в бюджетах сельских поселений 
должно оставаться 100% поступле-
ний от налога на доходы физических 
лиц и значительная часть других на-
логов и поступлений.

[1] Исследование включало серию экспертных интервью и количественный опрос (формализованные интервью с 2200 респонден-
тами в 40 субъектах Российской Федерации). Количественное исследование проводилось как по общей выборке населения России 
объемом 1000 человек, так и отдельно для четырех целевых групп потенциальных переселенцев (гарантированная выборка (бу-
стер) 300 человек для каждой группы, в сумме 1200 респондентов для 4 групп). Приводимые в пресс-релизе данные основаны на опро-
се 1000 человек, составляющих общую выборку населения России. Теоретическая предельная ошибка общей выборки составляет 
5%, теоретическая предельная ошибка каждого бустера - до 7%.

[2] (+ или - 1,75 млн. чел. в качестве эмпирической погрешности)
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Технический регламент 
«О безопасности зерна»

С 1 июля 2013 года вступил в дей-
ствие Технический регламент Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна». 

Согласно требованиям регламен-
та зерно, поставляемое на пищевые 
и кормовые цели, выпускается в 
обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза при 
условии, что оно прошло необходи-
мые процедуры оценки подтвержде-
ния соответствия. Подтверждение 
соответствия проводится в форме 
декларирования.

Регламентом также предусмо-
трено соблюдение требований при 
хранении зерна, производстве, реа-
лизации. Поэтому руководителям и 
специалистам хозяйств необходимо 
изучить вышеуказанный документ, 
так как требования к зерну, указан-
ные в нем, направлены, прежде все-
го, на защиту жизни и здоровья че-
ловека и животных.

Качественный посевной 
материал – залог хорошего 

урожая
Специалисты Управления Рос-

сельхознадзора по Ульяновской об-

ласти (далее УРСХН) в своей работе 
стремятся через контроль и надзор 
содействовать сельхозпроизвод-
ству. Когда их действия с понима-
нием воспринимаются аграриями, 

результат, как правило, достигается 
положительный. Так, к примеру, на 
протяжении ряда лет сельскохозяй-
ственное предприятие ООО «Агро-
снаб - Сервис», расположенное в  
Цильнинском районе Ульяновской 
области, в ходе плановых проверок 
посещалось специалистами Рос-
сельхознадзора и всегда такие про-
верки проходили в режиме двухсто-
роннего сотрудничества.

Зато специалисты отдела семен-
ного контроля УРСХН уверены в 
том, что в СХП «Агроснаб – Сервис» 
используется только качественный 
посевной материал. Поэтому здесь 
практически всегда получают хоро-
ший урожай. 

Недостатки не устранены

22 мая текущего года по решению 
УРСХН была проведена внепла-

новая выездная проверка. Ее цель 
- контроль исполнения предписа-
ния, ранее выданного жителю села 
Большой Чирклей из Николаевского 
района. Некоторе время тому назад 
специалисты отдела организации 
земельного надзора установили, что 
на данном земельном участке, отне-
сенном к категории сельхозназначе-
ния, собственник допустил наруше-
ние.          Здесь было произведено 
снятие и перемещение плодородно-
го слоя почвы на общей площади 23 
000 кв. метров.

В ходе проведения повторной 
проверки установлено, что пред-
писание, выданное отделом орга-
низации земельного надзора на-
рушителю, в установленный срок 
не исполнено. Официально это 

зафиксировано следующими сло-
вами: «Нарушенный земельный 
участок сельскохозяйственного на-
значения  с кадастровым номером 
73:09:030101:1135 расположенный 
в районе поселка Нагорный муници-
пального образования «Никулинское 
сельское поселение» Николаевско-
го района Ульяновской области не 
приведен состояние пригодное для 
производства сельскохозяйственной 
продукции».

На земельном участке с нарушен-
ным покрытием проведен отбор по-
чвенных образцов в целях опреде-
ления снижения плодородия. Взятые 
образцы направлены для лабора-
торного исследования в Федераль-
ное государтсвенное бюджетное 
учреждение «Самарский референт-
ный центр Россельхознадзора».

По итогам контрольно-надзорного 
мероприятия  составлен протокол по 
ч.1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административнных 
правонарушениях, выдано повтор-
ное предписание об устранении зе-
мельного правонарушения.

Мероприятия по мониторингу
Наступила горячая пора посадки 

саженцев. Безусловно хочется при-

обрести хорошие сорта, чтобы полу-
чить богатый урожай. 

С целью выявления завоза и пре-
сечения ввоза на территорию Улья-
новской области подкарантинной 
продукции,  проводятся мероприя-
тия по мониторингу специалистами 
отдела надзора в области карантина 
растений, за качеством и безопасно-
стью зерна и продуктов его перера-
ботки  Управления Россельхознадзо-
ра по Ульяновской области. 

Так, выявлены многочисленные 
факты реализации саженцев плодо-
вых и ягодных культур неизвестного 
происхождения без документов, под-
тверждающих проведение карантин-
ного фитосанитарного контроля, что 
не исключает большой вероятности 
заражения и распространения на 
территории Ульяновской области 
вредных карантинных организмов. 

Вышеуказанные нарушения 
были допущены гражданами «Р…» 
и «И…» при реализации 400 штук 
саженцев плодовых культур в р.п. 
Новоспасское. Гражданин «Ш…» 
осуществлял реализацию сажен-
цев плодовых культур и кустов роз в 
количестве 100 штук, ввезённых из 
Республики Чувашия (карантинной 
фитосанитарной зоны). 

Виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности по 
статье 10.3 КоАП РФ. 

Управление Россельхознадзора 
по Ульяновской области напоми-
нает: при приобретении саженцев 
будьте внимательны. Необходимо у 
продавцов требовать предоставле-
ние следующих документов:

1. Сертификат сортовой иденти-
фикации.

2. Сертификат (качества).
3. Карантинный сертификат.

Пчелы должны содержаться по 
правилам

Государственными инспекторами 
отдела Госветнадзора, за обеспече-

нием здоровья животных, безопас-
ности продукции животного проис-
хождения и лабораторного контроля 
УРСХН проведены две внеплано-
вые выездные проверки личных 
подсобных хозяйств, расположен-

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО УЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ных в Майнском районе Ульянов-
ской области. Предметом изучения 
стало соблюдение данными ЛПХ 
Ветеринарно-санитарных правил со-
держания пчел.

В ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий было установлено, что 
владельцы пчелосемей не имеют 
ветеринарно-санитарных паспортов 
на принадлежащие им пасеки и не 
направляют в лабораторию для ис-
следования подмор пчел. Между тем, 
согласно п. 1.10. Правил на каждой 
пасеке должен быть ветеринарно-
санитарный паспорт с соответствую-
щими записями ветеринарной служ-
бы, на основании которых выдается 
разрешение на перевозку (кочевку), 
пересылку, продажу пчел и пчело-
продуктов.

Согласно п. 1.18 Правил при пер-
вых облетах весной высылают в ла-
бораторию для исследования под-
мор пчел выборочно от 10% семей 
пасеки с профилактической целью. 

За допущенные нарушения вла-
дельцы пасек привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
ст.10.6 КоАП РФ в виде наложения 
административных штрафов. Им 
выданы предписания на устранение 
нарушений. Контроль исполнения 
предписаний осуществляется специ-
алистами отдела Государственного 
ветеринарного надзора.

Досмотрено свыше 800 тонн 
растительного масла и пшеницы

За истекший период времени спе-
циалистами отдела Госветнадзора 
на Государственной границе РФ и 

транспорте    Управления Россель-
хознадзора по Ульяновской области 
проведен досмотр  четырёх партий 
(240 тонн) растительного масла и 
десяти партий (616 тонн) пшеницы 
кормовой предназначенных для вы-
воза с территории Ульяновской об-
ласти.

На станции Димитровград Куйбы-
шевской железной дороги досмотре-
но 14 вагонов, общий вес груза в ко-
торых составил 856 тонн. Кормовая 
пшеница предназначена для ОАО 
«Ярославский бройлер». Масло рас-
тительное нерафинированное пред-
назначено для ОАО «Богданович-
ский ККЗ» и ЗАО ПФ «Роскар».

По результатам ветеринарно-
санитарного осмотра специали-
стами отдела Государственного 
ветеринарного надзора на Государ-
ственной границе РФ и транспорте 
установлено, что фирмы: ООО «Би 
Ай Гранум», осуществляющая вывоз 
зерна пшеницы и ООО «Легенда», 
осуществляющая вывоз раститель-
ного масла  с территории Ульянов-
ской области имеют разрешение, 
выданное Департаментом Ветери-
нарии Ульяновской области. Зерно 
исследовано в ОГБУ «Симбирский 
центр ветеринарной медицины», по-
лученные результаты экспертиз,  со-
ответствуют действующим стандар-
там. Составлены акты досмотра о 
соответствии транспортных средств, 
поднадзорного груза, ветеринарных 
сопроводительных документов, все 
отвечало необходимым требовани-
ям.
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Иосиф Левин 
Заслуженный агроном РТ, 

Лауреат Госпремии РТ 
в области науки и техники,

 наш  спец. корр.

СПАСАЮТ ОТ ЗАСУХИ АММИАК 
И…ПОЛИВ

Что делать? Не секрет - многие 
уповают на Всевышнего. И свечки 
ставят в храмах, и молятся, ожи-
дая… «сабантуйный» дождик. 

Но не устарела народная поговор-
ка «На бога надейся, а сам не пло-
шай». Я побывал в хозяйствах, где и 
на бога надеются, но и сами не пло-
шают, применяя в качестве средства 
против засухи безводный аммиак и 
аммиачную воду.

Действие безводного аммиака мы 
наблюдали 18 июня в СПК «Хузан-
гай» Алькеевского района. Здесь 
безводный аммиак с содержани-
ем 82,2% действующего вещества 
(далее Д.В.) весной этого года был 
внесен на площади 2700 га. Услугу 
по завозу и внесению безводного 
аммиака оказало «Хузангаю»  ООО 
«Центрсельхозхимии», сокращенно 
«ЦСХ».

 Напомним читателям, что ООО 
«ЦСХ» работает в Татарстане третий 
год. желающие вносить безводный 
аммиак заключают договор с «ЦСХ», 
указывают поля, дозу удобрения и 
делают предоплату. Все остальное 
– доставку аммиака с химзаводов 
своими 20 тонными  аммиаковозами 
и внесение его на глубину 18 см сво-
ими агрегатами совершает «ЦСХ», 
руководит которым Вячеслав Медве-
дев, он и повез меня в «Хузангай». 

ООО «ЦСХ» знают уже в несколь-
ких районах республики - Высоко-
горском, Пестречинском, Нурлат-
ском, Тукаевском, Заинском, Лени-
ногорском, где безводный аммиак 
вносился под урожай 2013 года с 

осени 2012 года и весной. Это меро-
приятие так понравилось, что в Нур-
латском и Заинском районах по 1 ц/
га аммиака с прицелом на урожай 
2014 года было внесено осенью под 
сахарную свеклу.

 Но, если ЦСХ работало тогда все-
го одним механизированным звеном 
и могло внести аммиак на площади 
до 5000 га весной и до 15000 га осе-
нью, то на сегодняшний день пред-
приятие имеет три механизирован-
ных отряда, способных вносить ам-
миак на площади до 1000 га в сутки, 
не зависимо от дозы внесения. Агре-
гаты для внесения имеют ширину за-
хвата 14 метров, дозирование амми-
ака происходит посредством самого 
современного и высокотехнологич-
ного оборудования, что позволяет 
добиться равномерного внесения в 
строго заданной дозировке. 

В период весеннего сева три агре-
гата внесли безводный аммиак на 
площади 13 тысяч га, в том числе в 
Бирюлях -1100 га, «Ак Барс Пестре-
цы» - 1000 га, в 7 хозяйствах «Просто 
молоко» (бывший «ВАМИН») Арско-
го, Тюлячинского, Мамадышского, 
Алексеевского и Аксубаевского рай-
онов – 5000 га. У фермера Лылова 
(Рыбнослободский район) удобрено 
1200 га, в СХПК «Родина» Алексе-
евского района - 800 га. В основном 
аммиак внесен на кукурузные поля, 
а для опыта – под разные культуры: 
однолетние травы, зерновые, рапс. 
Прошлый год, как известно, не изо-
биловал осадками, засуха свиреп-
ствовала в мае и июне, но, по отзы-

вам с мест, везде аммиак защитил 
посевы от засухи и обеспечил по-
лучение значительно более высоких 
урожаев, чем без внесения аммиака 
и при внесении амселитры.

Но больше всех внесено в СПК 
«Хузангай» – 2700 га, куда мы и 
поехали, заглянув на обратном пути 
еще и в СХПК «Родина». 

На полях удобренной кукурузы 
обоих хозяйств мы увидели мощные 
темно зеленые широколистные рас-
тения более чем полуметровой вы-
соты с развитой корневой системой. 
В «Хузангае» аммиак вносился в 
конце апреля, следом велась куль-
тивация на глубину заделки семян, 
и проводился сев. На растениях ку-
курузы мы насчитали 9 листьев, вот-
вот покажется метелка. В «Родине» 
кукурузу сеяли на неделю позже, мы 
насчитали 6 листьев, но таких же 
темно зеленых и широких. В «Хузан-
гае» вся кукуруза будет убираться на 
зерно для Звениговского свиноком-
плекса. При этом кукурузные стебли 
после обмолота будут складываться 
за комбайном в валок с последую-
щим их подбором и измельчением 
комбайном Ягуар для использова-
ния на силос. Следует отметить, что 
руководитель «Хузангая» Евгений 
Чугунов долго не соглашался на 
применение безводного аммиака. 
Какой-то профессор из Ульяновска 
отговаривал его от применения ам-
миака, мотивируя это тем, что ам-
миак уничтожает почвенную микро-
флору. Но неужели этот в кавычках 
ученый не знает, что почвенная 

микрофлора быстро восстанавлива-
ется? А вот проволочники – бич для 
кукурузы, от аммиака моментально 
погибают и не воскресают.

Плановая урожайность зерна ку-
курузы – 60 ц/га, на такой урожай 
внесены расчетные дозы азотно-
фосфорно-калийных минеральных 

Опять засуха, понимаешь…. Уже который год подряд. Скудными 
на осадки оказались небеса в мае - при среднемноголетней только 
майской норме осадков 36 мм, после схода снега  вплоть до 10 июня 
их выпало в среднем 24 мм, а местами – и того  меньше. Поэтому 
в 41 районе Татарстана из 43 уже в начале июня объявлено чрез-
вычайное положение… 

Генеральный директор ООО «Центрсельхозхимии»  
Вячеслав Медведев
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удобрений, часть из которых – в 
виде безводного аммиака по 1 ц/га. 
Фактический урожай будет выше, т.к. 
на 180 га  кукуруза посеяна на оро-
шаемом поле. Кстати, пруд и маги-
страль хозяйство построило само, 
хозспособом. Минсельхозпрод опла-
тил 80% стоимости насосной стан-
ции и 6 барабанных дождевателей. 

Подобную же картину довелось 
наблюдать 14 июня на полях ООО 
«Сервис Агро». Поехал в Арский 
район смотреть посевы озимого ры-
жика и попутно порадовался полям с 
кукурузой и люцерной. Все растения 
имели сочную зеленую окраску и ве-
селый вид, как будто сорокадневная 
засуха обошла их стороной.

Секрет оказался прост – каждый 
гектар получил до посева по 4 цент-
нера аммиачной воды! Мощные, 
«сытые» растения всех культур как 
бы плевали на засуху! Я-то давно 
убедился в этом и моя любимая фра-
за после засухи 1988 года – сытому 
рапсу засуха не страшна. Оказалось 
– не только рапсу. В хозяйстве есть 
все необходимое для внесения ам-
миачной воды – емкости на полях 
объемом 1700 тонн, база аммиач-
ной воды Арской «Сельхозхимии», 
машины для ее внесения. А самое 
главное – желание  работать с ам-
миачной водой.

На поливе кукуруза с аммиаком 
даст не менее 100 ц зерна с гекта-

ра! Да и КПД азота аммиака будет 
выше, чем КПД аммиачной селитры, 
потому-что аммиак внесен на глу-
бину 18 см, где всегда есть влага. А 
большая часть аммиачной селитры, 
внесенной в разброс, хоть и заде-
лывается  в почву  перед посевом, 
но глубина этой заделки не превы-
шает 3-7 см. Это тот слой почвы, 
который в результате длительного 
бездождья пересыхает, и удобрения 
лежат мертвым капиталом. Селитра, 
конечно, заработает, но после выпа-
дения так называемых сабантуйных 
дождей, которые начались нынче 
только 10 июня. Бывают годы, и до-
вольно часто, когда селитра на зер-
новых начинает «работать» перед 
самой уборкой, вызывая подгон и 
отрастание сорняков. Поэтому надо 
вспомнить забытое старое: в совет-
ские времена все районы Татарста-
на вносили аммиачную воду, а в 36 
районах силами районных объеди-
нений  «Сельхозхимия»  вносился 
и безводный аммиак. Куда это все 
делось? 

Вот и выполняет сегодня частный 
предприниматель, офицер запаса, 
выпускник Казанского танкового учи-
лища,  Вячеслав Медведев функции 
«Сельхозхимии».  

Растет число желающих восполь-
зоваться услугами ООО «ЦСХ». Но 
самое печальное, что у большин-
ства хозяйств нет денег на оплату 

безводного аммиака и стоимости 
услуги по его внесению, а вот на ам-
селитру находятся. Некоторые хо-
зяйства просят выполнить работу в 
долг, иногда и без отдачи. Не стану 
называть нечестных руководителей 
хозяйств, но уверен, что В.Медведев 
никогда иметь дело с ними больше 
не будет. И будет прав.

На республиканском Дне Поля в 
Кукморском районе Татарстана ров-
но год назад министр М.Г.Ахметов 
обещал оказывать содействие хо-
зяйствам в деле внесения безво-
дного аммиака и аммиачной воды. 
Но  Россия вступила в ВТО, по пра-
вилам которой такая поддержка не 
допускается. Сплю и во сне вижу, 
что в порядке предпринимаемых в 
последнее время санкций Россию 
выгнали из ВТО. Тогда  и Марат Гото-
вич смог бы сдержать свое слово. А 
Медведев увеличил бы объемы ока-
зания услуг, расширив географию 
внесения безводного аммиака.

Задумка же была - возить аммиак 
в республику и делать из него ам-
миачную воду путем растворения 
аммиака в воде на так называемых 
«самоварах» для последующего 
внесения силами самих хозяйств. 
Это мы уже проходили, все было от-
лажено и работало на урожай. К со-
жаленью, идея так и повисла в воз-
духе и не известно, кто - когда этим 
займется. 

Не трудно подсчитать, что если 
за день завозится 100 тонн аммиа-
ка, то только за 200 осенне-зимне-
весенних дней его можно завезти 
20 000 тонн. А из них приготовить 80 
тысячи тонн аммиачной воды, чего 
при норме хотя бы по 2 ц/га (42 кг 
Д.В) хватит для внесения в первую 
очередь под кормовые культуры 
(однолетние травы, кукурузу и др.), 
рапс, рыжик, озимые зерновые на 
площади более 400 тысяч гектар. 
Вот тогда в любую засуху скот не 
останется без кормов! Так ведь и 
в июне-июле можно возить амми-
ак и довести площадь с внесением 
аммиачной воды до полумиллиона 
га. Вот он – заслон засухе, которая 
бывает не только в природе, но и в 
головах многих людей, уповающих 
только на бога.

В завершение еще несколько 
слов о поездке в «Сервис Агро». По-
вез меня туда главный агроном это-
го ООО Ильдар Камалеев – пионер 
возделывания рыжика в Республике 
Татарстан, о котором под таким за-
головком была напечатана статья 
в №1 журнала «Аграрная Тема» за 
этот год. И время поездки выбрал 
Ильдар не случайно – шел долго-
жданный дождь. Поэтому совсем как 
у авиаторов поется: «Дождливым 
вечером….. пилотам делать нече-
го», так и агрономам во время давно 
желанного, хотя и нудного, дождика 
в поле делать было нечего. У Иль-
дара в багажнике лежали резиновые 
сапоги, которые очень ему приго-
дились. У меня же сапог не было, 
так как утром при выезде из Казани 
светило солнце. Дождь застал нас в 
Высокой горе, но мы назад не повер-
нули. Только вперед - агрономы, как 
и танки, грязи не боятся. 

По пути внимательно смотрел по 
сторонам, оценивая то, что растет 
по обе стороны Сибирского тракта. 
Удручающая картина! Настроение 
приподнялось лишь на Бирюлинских 
полях, где работали дождевальные 
машины кругового действия, и ка-
пуста выглядела просто прекрасно! 
Совсем настроение улучшилось, 
когда начались владения (чуть не 
сказал – Карабаса Барабаса) ООО 
«Сервис Агро». Во всем здесь чув-
ствуется твердая хозяйская рука, в 

том числе и на полях. 
Дождевальные установки в этот 

день не работали – начались дож-
ди. Но полив кукурузы и люцерны 
дают гарантию того, что в Кустанай 
или куда подальше за соломой ехать 
не придется. Прекрасные посевы! 
Меня струей искусственного дождя 
не удивишь – довелось в свое время 
заниматься орошаемым земледе-
лием в качестве главного агронома 
Бавлинского района, затем главного 
агронома-мелиоратора МСХ, главно-
го специалиста-мелиоратора проект-
ного института «Татгипроводхоз».

Сам я, признаюсь честно, до это-
го дня посевов озимого  рыжика ни-
когда не видел. Кратко отмечу, что 
вся площадь озимого рыжика, это 
– 1 тыс. га, в хорошем состоянии. А 
«Сервис Агро» планирует посеять в 
этом году 2 тысячи га озимого ры-
жика. Более того - готов поделиться 
семенами со всеми, кто захочет се-
ять рыжик. А семян они смогут (это 
прекрасные семена, почти без сор-
няков!) подготовить не менее 500 
тонн, этого хватит на 50-60 тысяч га. 
Были бы покупатели! Причем отхо-
ды от сортировки здесь пропускают 
через масляный пресс, добавляя по-
лученный высокобелковый жмых в 
комбикорм.

Ну, и последнее про «Хузангай». 
Вдохновленный и восхищенный дей-

ствием аммиака, внесенного весной 
под кукурузу и ячмень (а ячмень за-
мечательно себя чувствует, хотя от 
засухи засыхает первым, т.к. его кор-
невая система расположена в бы-
стро пересыхающем верхнем слое 
почвы), Евгений Чугунов намерен 
осенью не отпускать агрегаты ООО 
«ЦСХ» и обеспечит их работой до 
тех пор, пока землю не скует моро-
зом.. Поверил Евгений Михайлович 
в аммиак, поверил мне и в том, что 
аммиак можно и нужно вносить с 
осени, т.к. он из почвы не вымыва-
ется. А ведь тот же ульяновский про-
фессор отговаривал его от осеннего 
внесения аммиака в почву, дескать, 
к весне там ничего не останется.

На этом, пожалуй, и хватит про ам-
миак. Надо бы только всем осознать, 
что наладить в широких масштабах 
внесение жидких азотных удобрений 
– безводного аммиака и аммиачной 
воды проще, гораздо дешевле и бы-
стрее, чем строить оросительные 
системы, хотя нужно и то и другое.

Поставить заслон засухе надо! 
Чем быстрее, тем лучше! Аммиак 
нам в этом поможет!

420061, РФ, г. Казань,
ул. Н. Ершова, 16

тел.:+7(843) 225-05-02
тел./факс:+7(843) 537-90-02

e-mail: centrsh@gmail.ru
www.центрсельхозхимии.рф

агротехнологии
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Одной из таких обязательных 
технологических операций является 
некорневая подкормка - опрыскива-
ние сельскохозяйственных культур 
растворами минеральных удобре-
ний, основанное на способности 
растений усваивать питательные 
вещества с поверхности зелёных 
листьев и стеблей. Микроэлемен-
ты, вносимые непосредственно по 
листу, впитываясь, проходят тот же 
путь синтеза, что и элементы, по-
ступившие в растение через корне-
вую систему, но в 5-8 раз быстрее. 
Благодаря внекорневой подкормке 
можно сформировать качественно-
количественные показатели урожая, 
сократить потери удобрений, вне-
сенных в почву, сэкономить время и 
денежные средства. В случае если 
недостаток каких-либо микроэле-
ментов или нарушение баланса в 
питании обнаруживается только в 
середине (или второй половине) 
лета, - внекорневая подкормка ста-
новится единственным возможным 
и эффективным способом внесения 
питательных веществ.

Продуктивность, качество и дру-
гие хозяйственные признаки расте-
ний озимой пшеницы в значительной 
степени зависят от развития корне-
вой системы. У растений озимых в 
период формирования урожая зерна 
большая часть корней размещает-
ся в более глубоких слоях почвы. В 

верхних же наиболее плодородных 
слоях почвы находится сравнитель-
но мало активных корней, следова-
тельно, плодородие почвы и вноси-
мые основные удобрения растения-
ми озимой пшеницы используются 
слабо и внекорневая подкормка осо-
бенно эффективна.

Нехватка одного из макро- 
или микроэлементов ограни-
чивает урожайность и не по-
зволяет растению правильно 
впитывать иные жизненно не-
обходимые составляющие. На 
сегодняшний день актуальным 
является использование в ка-
честве внекорневой подкормки 
комплексного (нежели односо-
ставного) удобрения, поскольку оно 
в полной мере удовлетворяет по-
требность растения в питании.

ООО «Элитные Агросистемы» 
представляет уникальный комплекс 
МИКРОВИТ, который дает растению 
соответствующую для определен-
ного этапа вегетационного периода 
порцию стратегически необходимых 
для правильного роста и развития 
питательных составляющих.

МИКРОВИТ представляет собой 
препарат, содержащий комплекс 
хелатированных микроэлементов, 
который можно использовать для 
предпосевной обработки семян, 
внекорневой и корневой подкормки 
посевов овощных, зерновых, техни-

в биосинтезе хлорофилла, фермен-
тов, витаминов, ростовых веществ 
и активируют эти соединения, тем 
самым, оказывая непосредственно 
влияние на процесс закладки уро-
жая.

Как показывает практика, даже 
при наличии в почве достаточного 
количества всех элементов пита-
ния, растение не всегда может ис-
пользовать их в полной мере в силу 
ограничивающих факторов (высо-
кая температура, недостаток влаги 
или же, наоборот, избыток влаги и 
низкие температуры, неподходящая 
кислотность почвы, антагонизм меж-
ду элементами, плохо развитая или 
больная корневая система снижают 

доступность элементов из ППК). На-
рушение питания растений напря-
мую ведет к потерям урожая и ка-
чества. Помимо этого,  МИКРОВИТ 
увеличивает эффективность приме-
нения основных макроудобрений – 
азотных, калийных, фосфорных на 
10-15%.

Положительный результат от 
внекорневой подкормки МИКРО-
ВИТом становится заметным уже 
через 1-3 дня, а иногда и через не-
сколько часов. 

Эффективность МИКРОВИТа во 
всех вышеперечисленных случаях 
доказывается проведенными в 2012 
году опытами с озимой пшеницей на 

посевных площадях ОАО «Имени 
Генерала Скобелева» Новодере-
венского района Рязанской области. 
Приведем результаты этих исследо-
ваний.

Целью работы являлось выявле-
ние оптимальной композиции микро-
элементов в хелатной форме, а так-
же дозы и сроки их применения для 
повышения продуктивности озимой 
пшеницы.

Опыт проводился по следующей 
схеме:

1. Фон – базовая технология;
2. Фон + МИКРОВИТ - стандарт 

- опрыскивание при норме расхода  
препарата 0,4 л/га в фазу кущения 
совместно со средствами защиты;

3. Фон + МИКРОВИТ - стандарт 
- опрыскивание при норме расхода 
препарата 0,6 л/га в фазу кущения 
совместно со средствами защиты;

4. Фон + МИКРОВИТ - стандарт 
- опрыскивание при норме расхода 
препарата  0,8 л/га в фазу кущения 
совместно со средствами защиты.

Потребность в препарате состав-
ляла 9 литров.

В условиях экстремально засуш-
ливого вегетационного периода 2012 

Таблица №1
Показатели продуктивности озимой пшеницы (сорт Ангелина)

в зависимости от опрыскивания хелатами микроэлементов, 2012 г.

Вариант опыта

Урожайность Масса тысячи 
семян Натура

ц/га
Прибавка 
(убыль) 

%
г

Прибавка 
(убыль) 

%
г/л

Прибавка 
(убыль)

 %

1. Фон 29.3 - 42 - 724 -

2. МИКРОВИТ – 
стандарт 0.4 л/га 33.2 +13.3 46 +9.5 735 +1.5

3.МИКРОВИТ – 
стандарт 0.6 л/га 33.4 +13.9 45 +7.1 748 +3.3

ческих, цветочных и декоративных 
культур.

МИКРОВИТ позволяет быстро 
купировать уже существующие по-
грешности в питании или работает 
на опережение, предотвращая "ми-
неральный" голод культур.

Препарат можно использовать 
и самостоятельно, и в сочетании 
со средствами защиты растений и 
макроудобрениями. Применение 
МИКРОВИТа на 30% снижает пести-
цидную нагрузку на растения.

Разумеется, содержащиеся в 
этом объеме препарата азот, фос-
фор и калий физически не могут 
обеспечить такую прибавку. Но ми-
кроэлементы, входящие в состав 
МИКРОВИТа в физиологически вы-
веренных количествах, оптимизиру-
ют процессы фотосинтеза, дыхания, 
оплодотворения, а также белкового, 
углеводного, липоидного и фосфор-
ного обменных процессов. Они при-
нимают непосредственное участие 

года  опрыскивание хелатами микро-
элементов позволило получить  сле-
дующие положительные результаты 
исследований (табл. 1).

Во время проведения опытов 
было отмечено стимулирующее дей-
ствие МИКРОВИТа на растения. Эк-
земпляры, обработанные МИКРО-
ВИТом, дольше сохраняли здоро-
вый зелёный вид, отмирание нижних 
листьев у них происходило заметно 
позже, чем у контроля.

Наибольшая прибавка урожай-
ности (+13,9 ц/га) была получена на 
варианте опыта №3. Это связано с 
наиболее полной обеспеченностью 
растений элементами питания. Но 
разница между вариантами №3 и 
№2 несущественна. Поэтому для 
производства рекомендуется приме-
нять МИКРОВИТ с дозой внесения 
0.4 л/га. Это экономически выгодно. 

Таким образом, подводя итоги, 
можно сказать, что на сегодняшний 
момент интенсивная технология воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур невозможна без использова-
ния микроудобрений. 

При этом применение МИКРО-
ВИТа позволяет лучше регулировать 
ростовые процессы растений с це-
лью обеспечения устойчивого роста 
урожайности за счёт максимального 
использования генетического потен-
циала культур. Это, в свою очередь, 
позволяет быстро окупить произве-
дённые затраты.

Безручко Е.В. 
специалист отдела 

агрономического сопровождения 
ГК "Элитные Агросистемы" 

г. Воскресенск

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСА МИКРОВИТ

ДЛЯ ПОДКОРМКИ ЗЕРНОВыХ
Каждому агроному хорошо известно, что нельзя достигнуть высоких показателей урожайности  и каче-

ства продукции, если пропускать или не вовремя проводить какое-либо из обязательных агротехнических 
мероприятий. Желаемый результат можно достигнуть лишь в том случае, когда соблюдается порядок 
выполнения технологических операций: подготовка почвы, своевременные сроки посева, обеспечение мине-
ральным питанием и т.д.

азот – 30 • 
фосфор - 2,5 • 
калий – 20 • 
сера - 40 • 
железо – 30 • 
марганец - 20 • 

магний – 14 • 
бор - 9 • 
цинк - 8 • 
медь - 8 • 
молибден - 5 • 
кобальт -•  1 

Содержание действующих веществ
в МИКРОВИТе, в г/л: 

МИКРОВИТ в дозировке 
0,4-2 л/га способен обеспечить 
прибавку урожая на 15-30% 
с одновременным повышением 
качества и товарного вида конечной 
продукции.

Среди основных преимуществ МИКРОВИТа:
более высокая концентрация микроэлементов по сравнению с анало-• 
гами;
эффективная хелатная форма позволяет растениям усваивать более • 
80% микроэлементов;
быстрое восполнение недостатка микроэлементов; • 
удобная препаративная форма в виде жидкости обеспечивает идеаль-• 
ную растворимость в воде;
совместимость со всеми пестицидами и «кислыми» удобрениями;• 
повышение холодо- и засухоустойчивости посевов;• 
эффективность применения на тяжелых почвах, при пониженной тем-• 
пературе грунта, при плохо развитой корневой системе;
значительная экономическая выгода.• 

Группа компаний
«Элитные 
Агросистемы»

Московская область, 
город Воскресенск

ул. 2-я Заводская, д. 6
Тел./факс: +7 (499) 322-05-37

www.mikrovit.ru

агротехнологии
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Юсупова З.Р., к.б.н.,
Гильманов Р.Г., к.с.-х.н

ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОПРЕПАРАТОВ   
ПРОИЗВОДСТВА 

НВП «БАШИНКОМ» 
(БИОТЕХНОЛОГИЯ АВЗ) 

НА ПОЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Возможно ли в условиях участив-

шихся в последнее десятилетие за-
сух и аномально высоких темпера-
тур в начале вегетации растений по-
лучать стабильные урожаи и сделать 
производство продуктов питания 
рентабельным? Многолетняя работа 
ведущих научных учреждений стра-
ны в разных регионах России по-
казала, что можно, если применять 
биотехнологию АВЗ, разработанную 
в НВП «БашИнком», и особенно в 
годы с недостатком влаги.

Для этого надо начинать работу с 
внесения биопрепарата «Стерня» на 
растительные остатки после убор-
ки предшественников высеваемой 
культуры перед их заделкой в почву. 
Это важнейший приём для хозяйств, 
где применяют минимальную или 
нулевую обработку почвы. При этом 
почва обогащается органическим ве-
ществом, что благоприятно для по-
чвенной биоты, от которой зависит 
биологическая активность почвы. 
Так, внесение Гуми и Фитоспорина, 
которые входят в состав биопрепара-
та «Стерня», увеличивает на 83-94% 

биологическую активность почвы. 
При этом запускаются механизмы 
самоочищения почвы от болезнет-
ворной микрофлоры, что улучшает 
фитосанитарную обстановку. К тому 
же  разлагающиеся растительные 
остатки обеспечивают растения пи-
тательными веществами в течение 
всего периода их вегетации. 

Следующий важный этап  АВЗ-
биотехнологии – это обработка се-
мян смесью препаратов Борогум 
комплексный и Фитоспорин - фун-
гибактерицид. Этот агроприём пол-
ностью заменяет  протравливание 
семян фунгицидами и позволяет со-
кратить дозы вносимых минераль-
ных удобрений до 30%, не снижая 
продуктивности культур. При этом 
более эффективно используются 
минеральные вещества удобрения 
и дополнительно - самой почвы, ко-
торые в большем количестве вовле-
каются в состав растущей биомассы 
растения. К тому же учёные Казан-
ского ГАУ (Алимова Ф.К. и  Захаро-
ва Н.Г.) установили, что Фитоспорин 
снижает заражённость семян зер-

новых культур возбудителями кор-
невых гнилей более чем в 3 раза, а 
плесневыми грибами – до 2,5 раз.  

Очень большой эффект даёт об-
работка семян смесью препаратов 
Биополимик – медь и Фитоспорин 
- фунгибактерицид. Известно, что 
препараты меди являются не толь-
ко прекрасными фунгицидами, но и 
увеличивают засухоустойчивость и 
морозостойкость растений. Напри-
мер, у зерновых культур препараты 
меди увеличивают глубину залега-
ния узла кущения, что повышает их 
устойчивость к засухе, низким тем-
пературам и корневым гнилям. При 
заглублении узла кущения укора-
чивается длина подземного побега, 
который является естественными 
воротами для проникновения корне-
вых гнилей. Нет подземного побега 
– нет корневых гнилей.

Обработка семян биопрепара-
тами серии Фитоспорин, Гуми, Бо-
рогум, Биополимик увеличивают 
всхожесть, корнеобразование. За 
счет большей корнеобеспеченности 
растения легче преодолевают такие 

стрессы, как болезни, нехватка вла-
ги, питания, загрязненность почвы 
остатками ядохимикатов, тяжелыми 
металлами и т.д. 

АВЗ – технология предусматрива-
ет опрыскивание посевов по  вегета-
ции смесью, в состав которой входят 
Гуми  Богатый 5:6:9 и Фитоспорин 
(1л/га). А также препараты серии 
Бионекс – Кеми растворимый – это в 
зависимости от условий вегетации и 
фазы развития растений - 40:0:0 или 
15:11:25; 18:18:18; 9:12:33; 2:40:27 
и др.- 3 кг/га. Опрыскивания по ве-
гетации закрепляют результат обра-
ботки семян, а многокомпонентный 
состав гарантирует прибавку урожая 
при любых погодных условиях. Обя-
зательно  применение на посевах  
препаратов серии Бионекс – Кеми 
Биополимик (Cu или комплексный) 
в полимерно – хелатной форме, а 
для боролюбивых культур – и боро-
органогуминового удобрения серии 
Борогум. Совместное внесение пре-
паратов Биополимик – Cu или Cu + 
Zn и Фитоспорин – фунгибактерицид 
способствует взаимному усилению 
работы препаратов и эффективно 
защищает от листовых болезней 
даже в условиях эпифитотий.

Совмещение  применения пре-
паратов АВЗ - биотехнологии с гер-
бицидными и инсектицидными об-
работками полностью снимает их 

негативное влияние на культурные 
растения и может окупить затраты 
на приобретение и внесение пести-
цидов. 

Многолетние испытания биотех-
нологии АВЗ показали её высокую 
эффективность. Так, в хозяйствах 
Республики Татарстан (ООО «Агро-
фирма «Джалиль», Агрофирма 
«Заинский сахар», входящие в  ГК 
«Агросила Групп», ООО Агрофир-
ма «Колос», ООО «Агро-Нур», ООО 
«Тепло Полей») при применении 
препаратов АВЗ на сахарной свёкле 
урожайность в 2007- 2013 годах на 
богаре возросла на 3-9,4 т/га отно-
сительно традиционной технологии. 
На 1 рубль затрат получено до 20 
рублей чистой прибыли. 

При этом повысились технологи-
ческие качества корнеплодов: сухих 
веществ - до 2%, сахаристых ве-
ществ - до 2%. 

Начиная с 2011 года, земледель-
цы агрофирмы «Заинский сахар» 
агрохолдинга «Агросила Групп» 
внедрили биотехнологию АВЗ на 
всей площади посевов сахарной 
свёклы. Результаты за последние 3 
года показали высокую эффектив-
ность биопрепаратов производства 
НВП «БашИнком». Так, в 2013 году 
средняя урожайность корнеплодов 
на площади 2800 га в зачётном весе 
составила около 500 ц/га, тогда как 

в соседних хозяйствах 280-400 ц/га. 
По словам директора агрофирмы 
Хисамиева М.Х. и главного агроно-
ма Файзуллина З.Ф. препараты про-
изводства НВП «БашИнком» прочно 
вошли в их систему производства не 
только сахарной свёклы, но и зерно-
вых культур.

В опытах, проведённых в                 
ТатНИИСХ к.с.-х.н. Замалиевой Ф.Ф. 
в ООО «Саба» Сабинского района, в 
засушливом 2013 году урожай яровой 
пшеницы возрос до 41%, картофеля 
до 10% относительно традиционной 
технологии. При этом развитие кор-
невых гнилей на пшенице при обра-
ботке семян Фитоспорином было до 
60% , а заражённость клубней сухой 
гнилью и паршой до 1,6 раза ниже, 
чем при традиционной технологии. 
На 1 рубль затрат получено до 8,3 
рублей чистой прибыли. 

Внедрение инновационной био-
технологии антистрессового высоко-
урожайного земледелия  (АВЗ – био-
технология) снижает: 

в 1,5-2 раза затраты на химиче-• 
ские средства защиты растений;
в 1,2-1,3 раза затраты на удо-• 
брения;

повышает:
на 20-30 % (в засушливые годы - • 
до 50%) урожайность;
качество и сохранность (леж-• 
кость) с/х продукции.

Разработчик и производитель: ООО НВП «БашИнком»,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37,

тел.: (347) 292-09-67; 292-09-93; 292-09-94

агротехнологии
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Качественная заготовка сенажа с 
1 га дает за три укоса 30 тонн свежей 
зеленой массы или 18 тонн сенажа 
при условии, что масса будет под-
вялена до 40% содержания сухого 
вещества.  

Наличие протеина в сухом веще-
стве на уровне 21% обеспечит коров 
1260 кг протеина, которого будет до-
статочно для получения примерно 
15,5 тонн молока (для продуциро-
вания 1 литра молока корове необ-
ходимо употребить 81 грамм сырого 
протеина). 

Для успешной кормозаготовки не-
обходимо уделить внимание следу-
ющим моментам:

1) выбору кормовой культуры;
2) состоянию кормоуборочной 

техники;
3) подготовке и ремонту траншей;
4) соблюдению сроков уборки 

трав в соответствии с оптимальны-
ми фазами их развития;

5) технологическим опера-
циям (скашивание и подвя-

ливание, ворошение и сгребание в 
валки, подбор и измельчение, транс-
портировка и закладка в траншеи, 
трамбовка и укрытие);

6) хранению, выдерживанию сро-
ков консервация;

7) правильной выемке.

 СЕНАж

Из всех консервированных кормов 
меньше всего потерь питательности 
трав достигается при заготовке сена-
жей. Этот вид корма наиболее выго-
ден, как в процессе приготовления, 
так и при скармливании животным.

При заготовке сенажа важными 
являются все звенья технологиче-
ской цепочки от возделывания мно-
голетних трав до их уборки:

• подготовка семян к посеву,
• подготовка почвы,
• внесение удобрений,
• уход за посевами,
• сроки скашивания трав,
• подготовка кормоуборочной тех-

ники,
• технология приготовления сена-

жа.
Выбор трав. При выборе трав 

для заготовки сенажа особое вни-
мание следует уделить содержанию 
растворимых в воде углеводов. При 
этом для оптимального процесса 
брожения минимальное содержание 
сахара в сенажируемой массе долж-
но составлять 3%.

Время уборки трав, подвялива-
ние и закладка скошенной массы. 
Важнейшим фактором получения 
качественного сенажа является вре-
мя начала скашивания трав. Для 
злаковых культур это фаза выхода 
в трубку и начало колошения, для 
бобовых - фаза бутонизации. Расте-
ния, скошенные в этой фазе, содер-
жат менее 9% золы и не более 24% 
клетчатки, что очень важно для 

процесса пищеварения и усвоения 
питательных веществ организмом 
животных.

Уборка трав в ранней стадии веге-
тации позволяет заготовить сенаж с 
энергетической ценностью более 10 
МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества. При 
этом молодая трава отличается вы-
соким уровнем содержания протеи-
на, сахаров и низким клетчатки.

Высота среза скашиваемой тра-
вы должна составлять 5-7 см. Это 
позволяет не загрязнить её частич-
ками почвы во время валкования и 
подбора.

Подвяливанием доводят содер-
жание сухого вещества в скошенной 
массе до 35-40%. Для достижения 
однородности массы по содержа-
нию сухого вещества, подсушивание 
трав проводится в разбросанном 
состоянии (ворошение 1-2 раза), с 
последующим формированием вал-
ков. Оптимальные сроки подвялива-
ния не превышают 24 часов. Пере-
сушивание подвяливаемой массы, 
когда содержание сухого вещества 
более 40%, приводит к недостаточ-
ной плотности в процессе трамбов-
ки. При использовании консервантов 
равномерное их распределение в 
зеленой массе достигается внесе-
нием во время подбора валков до-
заторами.

Закладку траншеи осуществля-
ют быстро. Зеленую массу распре-
деляют равномерным слоем около 
40 см, с обязательной трамбовкой 
в течение 2-3 минут на тонну зеле-
ной массы, совершая 4-5 проездов 
по одному месту. Трамбовку следу-
ет проводить колесным трактором 
(К-700, Т-150К), чтобы обеспечить 
максимальное давление на массу 
без рыхления. 

Езда должна 
быть медленной 
(5 км/ч), чтобы 
воздух успевал 
выходить из глу-
бин массы. Нельзя 
допускать резких 
торможений, кото-
рые могут вызвать 
разрывы в моно-
литном слое.

Длина резки 

Завершение посевной кампании в сельскохозяйственных предприятиях При-
волжского федерального округа, как правило, дает старт не менее важному пе-
риоду в жизни аграриев – заготовке кормов для скота. Специалисты Чувашской 
республики убеждены в том, что от количества и качества заготовленного 
корма напрямую зависит продуктивность животных, а значит - прибыльность 
и доход хозяйства. 

По их мнению, исходя из этого и ведя речь об основных (грубых) кормах: сена-
же, силосе и сене, следует иметь в виду, что только полное соблюдение тех-
нологии уборки и закладки трав на хранение дает гарантию получения каче-
ственного основного корма. Вот что они еще рекомендуют.

НЕКОТОРыЕ ТРЕБОВАНИЯ                                              
К  КАЧЕСТВЕННОй                 

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

должна составлять 25-50 мм. Это 
обеспечивает доступ бактерий к са-
харам растений и плотность в 180-
200 кг сухого вещества в кубическом 
метре сенажа, минимальные потери 
питательности и отсутствие плесе-
ни.

Закрытие сенажных траншей. 
Во избежание потерь и проникно-
вения воздуха траншею закрывают 
пленкой. Массу закладывают не по 
всей длине траншеи, а начинают 
с одного края, стремясь как можно 
быстрее достичь верхней границы. 
После каждого дня закладки мас-
сы, траншея накрывается пленкой. 
В дальнейшем края пленки подни-
мают и продолжают закладку массы 
от верхнего уровня. Вечером снова 
укрывают, и так далее, пока не за-
полнится вся траншея. Таким обра-
зом, закладка массы в траншею про-
исходит не слоями, а как бы бурта-
ми, стыкующимися по дням закладки 
в одну массу. Это устраняет потери 
питательных веществ корма из-за 
доступа воздуха и при остановках в 
процессе уборки.

После закладки и укрытия всей 
траншеи на  поверхность плен-
ки укладывают какой-либо груз, к 
примеру, старые автомобильные 
покрышки. Давление дает возмож-
ность удержать пленку и продолжа-
ет уплотнять зеленую массу. Очень 
важно, чтобы пленка по краям тран-
шеи была прижата мешками с пе-
ском для ограничения доступа воз-
духа.

Вскрытие и использование се-
нажа. Первое вскрытие траншеи 
производят, спустя 6-8 недель с на-
чала закладки сенажа. За это время 
завершаются консервация и само-

стерилизация зеленой массы, спо-
собствующие снижению количества 
бактерий, дрожжевых и плесневых 
грибков.

При вскрытии траншеи необходи-
мо свести к минимуму разрыхление 
оставшейся массы и проникновение 
воздуха. Для этого выемку сенажа 
производят перпендикулярно по-
верхности траншеи гладким слоем. 
Необходимое количество сенажа вы-
бирается ежедневно, избегая проме-
жуточного хранения и нежелатель-
ного соприкосновения с воздухом.

КУКУРУЗНый СИЛОС (СЕНАж)

В настоящее время кукуруза яв-
ляется одной из ведущих кормовых 
культур. При правильной технологии 
заготовки, корм из нее в большей 
степени является сенажом с содер-
жанием сухого вещества до 35-40%, 
а не силосом.

Питательная ценность кукурузного 
сенажа зависит от стадии спелости 
зерна в початках при закладке. Наи-
более высокое содержание энергии 
достигается в фазе восковой спело-
сти початков. В этой стадии масса 
зерна початка составляет 50% мас-
сы початка. В таблице 1 приведены 
некоторые показатели питательно-
сти кукурузных сенажей.

Приготовление силоса (сенажа) 
высокого качества из кукурузы про-
изводится аналогично заготовке тра-
вяного сенажа с учетом следующих 
основных особенностей:

1. Высота среза растений кукуру-
зы должна составлять 40-50 см. При 
этом снижается содержание клет-
чатки в сенаже, увеличивается кон-
центрация энергии корма.

2. Длина резки должна составлять 

Таблица 1

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КУКУРУЗНыХ СЕНАжЕй 
 Содержание в 1 кг сухого вещества
Фаза развития кукурузы СВ, % СЗ, г СП, г СК, г ОЭ, МДж Са, г P, г Mg, г Na, г
Начало образования початков 17 71 90 277 9,86 4,6 3,0 1,6 0,9
Молочная спелость 
(масса початков около 30%) 22 59 91 233 10,98 3,9 2,6 2,3 0,4
Молочно-восковая спелость 
(масса по чатков около 40%) 27 52 89 212 11,36 2,8 2,2 2,0 0
Восковая спелость 
(масса початков около 50%) 32 48 90 185 11,83 2,8 2,2 2,0 0

 Условные обозначения: СВ – сухое вещество, СЗ – сырая зола, СП – сырой протеин, 
 СК – сырая клетчатка, ОЭ – обменная энергия, Са – кальций, P – фосфор, Mg – магний, 
 Na – натрий.
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от 4 до 7 мм. Этим достигаются вы-
сокая плотность при трамбовке мас-
сы, оптимальные условия для ми-
кробиальных процессов (особенно 
при высоком уровне содержания су-
хого вещества), а также повышение 
переваримости корма. Для устране-
ния потерь энергии при скармлива-
нии кукурузное зерно должно быть 
полностью раздроблено (особенно 
при содержании сухого вещества бо-
лее 30%). В этих целях следует ис-
пользовать современные комбайны, 
обеспечивающие требуемое измель-
чение зеленой массы и плющение 
зерна. Если у хозяйства отсутствуют 
комбайны, оснащенные доизмель-
чителями зерна, то уборку кукурузы 
на силос необходимо осуществлять 
в фазе молочно-восковой спелости 
зерна. Уборка кукурузы в более ран-
ние фазы недопустима.

Кукурузный сенаж относится к 
кормам с низким содержанием про-
теина, минеральных веществ и ви-
таминов, но с высоким содержани-
ем энергии, источником которого 
является крахмал. Поэтому при его 
скармливании скоту особое внима-
ние следует уделить оптимизации 
рациона по углеводно-протеиновому 
соотношению.

СЕНО

По сравнению с производством 
сенажа из провя ленных трав, приго-
товление сена имеет ряд недостат-
ков, связанных с:
• большими потерями при уборке и 
хранении (от 5 до 20%);
• большей зависимостью от погод-
ных условий;
• более высокими (до 20%) затра-
тами рабочего времени и себестои-
мостью;
• большей опасностью самосогрева-
ния и самовозгорания при недоста-
точной сушке, когда ферментатив-
ные процессы при хра нении проте-
кают с большой интенсивностью.

Сушка сена на поле. Цель техно-
логий приготовления сена состоит 
в том, чтобы в самый короткий срок 
удалить влагу из растительных кле-
ток и довести ее содержание до 16% 
и ниже. Чем быстрее высушива ется 
сено, тем меньше потери питатель-

ных веществ. Влажность сена явля-
ется решающим условием его хране-
ния. Для производства качественно-
го сена требуется, по крайней мере, 
3-4 дня сухой погоды. Повышение 
температуры и снижение влажности 
значительно ускоряют отдачу влаги. 
При высокой относительной влажно-
сти воздуха раститель ный материал 
теряет влагу не за счет ее удаления, 
а за счет развития микробиологиче-
ских процессов. В таких условиях 
при длительном хранении скошен-
ной массы теряются питательные 
вещества, она теряет свою окраску, 
наступает плесневение, чем сильно 
снижается качество корма.

Влияют на процесс сушки и такие 
факторы, как повторное увлажнение 
почвенной влагой или росой ночью, 
скорость ветра, масса и плотность 
сложения скошенной массы, ее об-
работка.

Кроме погодных условий, большое 
влияние на качество сена оказывают 
вид кормовых растений и их состоя-
ние до сушки. Сушка капиллярно-
пористого и гигроскопического рас-
тительного материала протекает в 
трех фазах:

• 1-я фаза: в начале сушки листо-
вые устьицы открыты, испарение 
происходит с поверхности с высокой 
скоростью;

• 2-я фаза: с уменьшающимся со-
держанием влаги устьицы закрыва-
ются, а испарение происходит через 
поры, процесс сушки замедляется;

• 3-я фаза: с сильной поперечной 
«усадкой», когда растения отдают 
связанную в капиллярах и клетках 
воду. Поверхность растений умень-

шается, концентрация клеточного 
сока увеличивается. Повышается 
сопротивление диффузии, отдача 
влаги сильно уменьшается.

Особенно трудно извлекается 
влага из скошенной массы в пос-
ледней фазе сушки. Большое влия-
ние на скорость сушки имеют такие 
технологические операции как плю-
щение и вспушивание скошенной 
массы. Имеются большие различия 
в содержании влаги и в про текании 
сушки между листьями и стеблями 
кормовых растений. Стебли содер-
жат в начале сушки меньше влаги, 
чем листья, но они отдают влагу 
медленнее, так как не имеют устьиц. 
Особенно медленно сохнут узлы 
стеблей. Бывает, что после кратков-
ременной сушки среднее содержа-
ние СВ в скошенной массе дости-
гает 85%, но стебли остаются еще 
влажными. Это может в дальнейшем 
вызывать сильное самосогревание в 
штабеле сена. Поэтому требования к 
равномерной сушке скошенной мас-
сы при приготовле нии сена выше, 
чем при провяливании для произ-
водства силоса. Большое влияние 
на протекание сушки и ее длитель-
ность имеет исходная влажность 
растительного материала, которая 
зависит от:

• генетических факторов;
• физиологического возраста;
• погоды в вегетационном периоде;
• орошения.

Не все виды кормовых растений в 
одинаковой мере пригод ны для про-
изводства сена. Люцерна и клевер, а 
также другие бобовые культуры отда-
ют влагу медленнее, чем злаки. Они 

имеют более толстые и мясистые 
стебли, которые медлен нее сохнут, 
чем листья. В результате черешки 
и листья при сушке отламываются. 
При полной сушке на поле люцерны 
и клевера теряется много листьев и 
тоненьких стеблей, в результате чего 
возникают большие потери и сильно 
снижается качество корма. Клевер и 
люцерну следует обязательно досу-
шивать вентилированным воз духом 
после достижения ими на поле со-
держания СВ 50-60%.

Организационные просчеты.
Ошибки при подготовке сенажных 
траншей, подъездов к ним. Попа-
дание грязи от протекторов шин в 
сенажную траншею приводит к уве-
личению сырой золы, в связи с чем 
ухудшаются, как энергетические, так 
и питательные свойства кормов. При 
увеличении сырой золы на 3% пита-
тельные качества сенажа падают на 
20%. Для компенсации потерянного 
белка при этом ежегодно необходи-
мо 330 кг соевого шрота на каждую 
голову КРС.

Невнимательная подготовка 
транспортных средств, кормозаго-
товительной техники, их неправиль-
ная настройка. Ошибочной является 
мысль о том, что чем ниже косить, 
тем больше соберешь. Дело в том, 
что скашивание ниже 5 см препят-
ствует быстрому отрастанию сле-
дующего укоса. Оптимальная точка 
отавы для бобовых – 5 см, для зла-
ковых – 6 см. Укос ниже также за-
соряет корм вредными бактериями 
clostridium, которые находятся на 
этом горизонте.

Нерациональное планирование 
посевных площадей. Чем меньше 
расстояние от поля к траншее, тем 
лучше для качества заготовленного 
корма. Как правило, самое слабое 
звено во время заготовки сенажа – 
транспорт. За 3-4 дня нужно успеть 
перевезти тысячи тонн сенажа, при 
задержках с доставкой к траншее его 
качество значительно понижается.

Технологические просчеты. Ска-
шивание перезрелой массы. Чтобы 
получить высокоэнергетический 
корм со средним показателем 10,0 
МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества, 
необходимого для высокопродук-

тивных коров, содержание сырой 
клетчатки в сухом веществе травы 
должно составлять не более 24%. 
Преимущественно в хозяйствах ожи-
дают на большую массу и начинают 
косить только тогда, когда зацветет 
50% травы. Содержание протеина 
в это время резко падает, а содер-
жание клетчатки растет. Масса уже 
плохо трамбуется, листья опадают. 
Количество укосов также снижается. 
Поэтому даже если масса урожая 
не достаточно велика, рациональ-
нее косить в соответствующей фазе 
(фаза бутонизации – у бобовых, вы-
брос колоска – у злаковых) и дать 
возможность растению быстро отра-
сти для следующего укоса. При этом 
потребление корма будет лучше, и 
в результате можно получить значи-
тельный прирост, как по количеству, 
так и качеству кормов.

Заготовка сена или сенажа во 
время дождя. В этом случае потери 
питательных веществ могут дости-
гать 30%. Чем дольше трава лежит 
на поле, тем выше будут потери че-
рез процесс дыхания массы и вымы-
вания дождем. Поэтому первое пра-
вило – нужно следить за прогнозом 
погоды, второе – скошенная масса 
должна как можно меньше времени 
лежать на поле. Для этого рекомен-
дуется использовать косилки с одно-
временным плющением массы. Это 
также способствует более быстрому 
и равномерному провяливанию тра-
вы. Ускорить процесс провяливания 
сразу после укоса помогает и воро-
шилка. Прямая заготовка сенажа без 
провяливания. В некоторых хозяй-
ствах свежескошенную массу закла-

НИКАКОй КОНСЕРВАНТ 
НЕ ПОМОжЕТ, ЕСЛИ НЕ 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО 
ВыПОЛНЕНИЕ ВСЕХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИй ПО 
ЗАГОТОВКЕ СЕНАжА

дывают в траншеи без провялива-
ния, в надежде на то, что сработает 
добавка биоконсерванта.

Сама суть провяливания состоит 
в повышении концентрации сахара 
для обеспечения процесса молоч-
нокислого брожения и подавления 
развития маслянокислых бактерий, 
жизнедеятельность которых сопро-
вождается выделением тепла, а зна-
чит, уменьшением энергии и полез-
ных веществ.

Очень важный момент - подготов-
ка сенажных траншей. Можно про-
вести все технологические опера-
ции по закладке травяных кормов в 
полном соответствии с правилами и 
требованиями. Но если закладывать 
массу в неподготовленные траншеи, 
то вся работа будет бесполезной, по-
тому что воздух, проникая в сенаж-
ную массу через щели, вызывает 
вторичное ферментирование массы, 
вызывая тем самым его порчу.

Заблаговременно до сезона кор-
мозаготовки необходимо сенажные 
ямы почистить от остатков прошло-
годних кормов и грязи, помыть, за-
штукатурить и выровнять все щели 
и неровности и желательно покрыть 
поверхность специальной мастикой 
или положить пленку.

агротехнологии
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СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет пятый

Уважаемые читатели!  В рамках авторского курса д.т.н. профессора 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии  им. 
Д.Н. Прянишникова Александра  Дмитриевича  Галкина наше издание 
публикует в некотором сокращении его обширную статью, 
объединенную общим заголовком. Сегодня перед Вами пятый из 12 
секретов, раскрывающих правила работы с зерном в современных 
условиях.

12
сек

рет
ов

А.Д. Галкин
д.т.н., профессор,

Пермская ГСХА

Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2014 год

агрономический ликбез

Рассмотрение в прошлом номере 
«АгроТемы» основных требований к  
предварительной очистке зернового 
вороха завершилось выводом о том, 
что в  течение 12 часов после уборки 
зерна важно отделить от него высо-
ко влажные семена сорных культур и 
прочие примеси на машинах с мел-
ким подсевным решетом. 

Далее мы приступаем к ознаком-
лению с основными критериями 
выбора зерносушилкок, как важней-
шего элемента следующего этапа 
обработки зерна перед закладкой на 
хранение после его предваритель-
ной очистки. Вообще, зерносушил-
ка – это сердце зернокомплекса. От 
особенностей ее конструкции и тех-
нических характеристик во многом 
зависит  эффективность работы 
всего зернокомплекса, качество зер-
на и семян. 

Важнейшими параметрами су-
шилки зерна являются: 

1. Модульность;
2. Производительность;
3. Ресурсосбережение;
4. Объем  одновременно вмещае-

мого зерна; 
5. Удельная подача теплоносите-

ля на 1 тонну высушиваемого зерна; 
6. Толщина зернового слоя;
7. Движение и шевеление зерны-

шек друг относительно друга;
8. Поточность технологического 

процесса при сушке зерна разной 
влажности;

9. Отсутствие длительного кон-
такта зерновок с горячей поверхно-
стью;

10. Наличие «зон отлежки»; 
11. Равномерность распределе-

ния теплоносителя по сушилке;
12. Сушка зерна за один проход 

при любой начальной влажности;
13. Рециркуляция отработанного 

теплоносителя;
14. Равномерность выгрузки зер-

на;
15. Свободный доступ внутрь су-

шилки для осмотра и очистки;
16. Экологическая чистота зерна 

и окружающего воздуха: наличие те-
плообменника;

17. Безопасность. 

Сегодня нам предстоит рассмо-
треть первые три параметра из это-
го перечня: модульность, производи-
тельность и ресурсосбережение.

Задача любого сельхозпредприя-
тия  иметь стабильно увеличиваю-
щийся доход. Для этого есть два вза-
имодополняющих способа: увеличи-
вать поступления денежных средств 
и не делать пустых расходов. С пер-
вым пусть разбираются маркетологи, 
нас с вами в данном курсе больше 
интересует сокращение затрат.  Под 
пустыми расходами мы  подразуме-
ваем такие затраты, которых можно 
избежать без ущерба для получения 

качественного продукта. Чтобы по-
лучать больше прибыли надо дер-
жать под контролем  себестоимость 
продукции. В сельхозпроизводстве 
это очень сложно из-за постоянно 
меняющихся условий и многообра-
зия факторов, которые надо учиты-
вать. Наша с вами задача – знать 
операции и этапы послеуборочной 
обработки зерна, на которых можно 
и нужно сокращать   пустые затраты. 
Надо всегда помнить о них  и  дер-
жать вектор на применение ресур-
сосберегающих режимов и техноло-
гий работы оборудования.

В связи с этим, секрет № 5 состо-
ит в том, что сушить зерно надо 
только днем! Причем, при высокой 
температуре и низкой влажности ат-
мосферного воздуха. 

Наши погодные условия  говорят 
о том, что в период уборки урожая 
днем тепло и сухо, а ночью холодно 
и влажно. Чтобы экономить энерго-
ресурсы желательно сушить зерно 
только когда на улице тепло, когда 
низкая относительная влажность 
воздуха – то есть днем. Может быть 
в августе, когда ночные температу-
ры не такие низкие, есть резон за-
держиваться до 3-4 часов. Но в сен-
тябре температура ночью снижается 
на 100-120 С. Температура воздуха в 
Пермском крае в августе и в сентя-
бре показана на  Рис.1. Арифмети-
ка  здесь простая.  Сушилка с одним 
ТАУ-1,5 для нагрева воздуха на 10С  
расходует 3 кг/ч жидкого топлива. 
Ночные температуры у нас ниже 
градусов на 10. 3 х10 =30. Получает-
ся, что для того, чтобы ночью просто 

поддерживать в сушилке  дневную 
температуру теплоносителя, надо 
на 30 кг/ч больше  тратить топлива.  
За 5 ночных часов перерасход то-
плива будет составлять порядка 150 
кг ежедневно. Ночью еще дополни-
тельно снижается скорость сушки 
из-за того, что влажный воздух мало 
выносит влаги из зерна. Если пере-
нести эти цифры на весь уборочный 
сезон – 25 дней, то в ночные часы 
перерасход жидкого топлива соста-
вит около 4 тонн на одну сушильную 
линию. Денежные средства в пря-
мом смысле улетают в трубу!

Получается, что для сушки оди-
накового количества зерна ночью 
тратится в 2 раза больше денег, 
чем днем. Во-первых,  за «удоволь-
ствие» сушить ночью вы переплачи-
ваете  от 15 до  80 тысяч рублей.  Во-
вторых, большим минусом является  
больший риск нарушения правил 
безопасности работы. По статисти-
ке  именно ночью происходит боль-
шинство чрезвычайных ситуаций на 
зернокомплексе, а также  основные 
потери зерна по количеству и по ка-
честву.

В  ночные смены хуже соблюда-
ется технология сушки и требования 
охраны труда. 

Что делать? Выход как всег-
да есть! Надо просто правильно 
планировать необходимую про-
изводительность зерноприемного 
и зерноочистительно-сушильного 
оборудования. Это в теории. На 
практике может получиться, что не-
правильно сделан выбор  оборудо-
вания. Оно не работает должным 
образом, не выдает паспортную 

производительность и в результате 
вы не получаете качественный ко-
нечный продукт.  Это особенно силь-
но может повлиять на сохранение 
платежеспособности хозяйства, так 
как одновременно   вкладываются 
большие средства. Хотя не исклю-
чаем  вариант постройки сразу вы-
сокопроизводительного зерноком-
плекса, особенно если вы работаете 
с  поставщиком зерносушильного 
оборудования, который является 
профессионалом в послеуборочной 
обработке зерна. 

На наш взгляд целесообразным 
является решение поэтапного созда-
ния условий для реализации в буду-
щем одного из главных энегосбере-
гающих принципов: «Сушить зерно 
только днем». Для этого  необходи-
мо, чтобы основное оборудование 
зернокомплекса было модульного 
типа. При этом  уже на стадии про-
ектирования надо предусмотреть 
увеличение его мощности. Это в 
первую очередь относится к отде-
лению приема зерна от комбайнов к 
зерносушилкам. О секционном аэри-
руемом приемнике влажного зерна 
АПВЗ и завальных ямах мы говори-
ли в одном из предыдущих номеров 
журнала. Что касается зерносушил-
ки!? - Это наша любимая тема.

Ваша сушилка должна иметь воз-
можность увеличивать производи-
тельность с минимальными затрата-
ми. То есть она, как и завальная яма 
должна быть модульная.   Лучшее 
решение, на наш взгляд,  – сотовая 
сушилка семян СоСС, состоящая из 
унифицированных сушильных сот. 
(Рис.2). Она легко увеличивается в 
размерах. 

Как происходит наращивание про-
изводительности сотовой сушилки?

Цифра в маркировке сушилки 
(СоСС-4, СоСС-6 и т. д.) указывает 
на количество унифицированных су-
шильных сот (блоков) в конструкции 
сушилки. На рис. 3 показана схема 
вариантов сборки сотовой сушилки. 
Например, сушилка СоСС-2 состоит 
из двух сушильных сот. 

Каждая сота вмещает 4 куба зер-
на. Простые операции по добав-
лению к существующей сушилке  
унифицированных сушильных сот 

Рис. 1. Температура окружающего воздуха в августе и в сентябре
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влажными. Если специалисты хозяйства 
не принимают в расчет это данное, то  
установив новую зерносушилку, потери 
зерна будут продолжаться.  При выборе 
оборудования важно знать, что реаль-
ная производительность зерносушилки 
20 т/ч при сушке зерна влажностью 26-
28% составляет 4-6 т/ч.  Большинство 
же   сушилок рассчитаны на среднюю 
влажность 20%. 

Наша услуга ориентирована на на-
чальников зернокомплексов, агроно-
мов, операторов, инженеров. Вам не 
нужно отправлять специалистов в ко-
мандировку и нести расходы на проезд 
и проживание. Мы сами приедем к Вам 
с обучающим 2-х часовым семинаром, 
совместно пройдем по зерносушильной 
базе, подробно обсудим с Вами и ваши-
ми специалистами существующие про-
блемы и наметим пути их решения. По-
сле чего Вы легко подберете для своего 
предприятия именно то оборудование, 
которое решит все проблемы Вашего 
зернокомплекса.

Звоните: 
(342) 270-10-44,  297-67-69. 
Пишите: 2@agrometall.ru

 www.agrometall59.ru

агрономический ликбез

позволяют наращивать производи-
тельность сушилки практически бес-
конечно.

Добавляя в сторону или вверх 
блоки-соты, мы можем сложить су-
шилку любой производительности. 
Сегодня на практике много вариан-
тов, когда в хозяйствах отработали 
по 7-8 лет сушилки СоСС-4, СоСС-6, 
и потом их реконструировали  в 
СоСС-9 и СоСС-12. Например, из  
сушилки СоСС-8, производительно-
стью 20 т/ч можно сделать сушилку 
СоСС- 16, 40 т/ч. Самая популярная 
реконструкция: из СоСС-6, 15 т/ч де-
лают СоСС-12,  30 т/ч.

 Говоря о приобретении сотовой 
сушилки, можно провести аналогию 
с получением кредита в банке. Если 
у вас нет больших средств, вы поку-
паете небольшую конструкцию, ра-
ботаете на ней несколько сезонов, 
получаете отличные результаты, и 
затем добавляете новые сушильные 
блоки. Добавка сушильных блоков 
происходит снизу по специально 
разработанной  технологии: вся кон-
струкция поднимается вверх, а вниз 
подводятся дополнительные су-
шильные блоки с сохранением всей 
верхней части. Благодаря такой ком-
пактности и удобству монтажа, сото-
вые сушилки отлично подходят для 
реконструкции ЗАВ и других зерно-
комплексов.

Еще одно из важных преимуществ 
сотовой конструкции  - это возмож-
ность в любой большой сушилке 
просушить маленькую партию зерна 

Рис.2. Схема в разрезе Сотовой Сушилки Семян СоСС-6, 15 т/ч.

Рис. 3. Варианты сборки сотовой сушилки

от 3-х тонн. Представьте «улей» с 
сотами и возможность использовать 
любую отдельную соту без задей-
ствования других, какая бы большая 
сушилка не была. Более того, если у 
вас  построена большая мощная су-
шилка, например, СоСС-8, 20 т/ч, то 
в хорошие годы, когда зерно сухое и 
быстро сохнет, можно задействовать 
не две шахты этой сушилки, а одну. 
Гибкость технологии и экономия на-
лицо. 

Итак, для того, чтобы при-
быльно и безопасно работать, 
необходимо сушить зерно толь-
ко днем!  

Не надо строить рядом вто-
рую, третью линию со всем 
комплексом сопутствующих 
машин. Это дорого и неэффек-
тивно. Лучший вариант - иметь 
сушилку, которая могла бы уве-
личивать свою мощность. Надо  
повышать производительность 
существующей линии,  наращи-
вать к ней узлы и агрегаты.

КАжДый ЗЕРНОКОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЕН!

Сегодня, как и 20 лет назад назад, у 
многих сельхозруководителей в приори-
тете заботы: как отсеяться и как убрать 
урожай? А как принять, правильно под-
работать и где хранить, чтобы не поте-
рять зерно – об этом не все  задумыва-
ются заранее. У любого хозяйства есть 
определённая база по сушке и хране-
нию зерна, однако эти ресурсы далеко 
не всегда сохраняют зерно по количе-
ству и по качеству. Сегодня со страниц 
журналов, с выставок от поставщиков  
поступает обильный поток рекламы 
сельхозтехники.

И как же выбрать именно то оборудо-
вание, которое максимально эффектив-
но сохранит урожай?

Специалисты Учебного Центра «жи-
вое зерно» уже не первый год решают 
проблемы, связанные с послеуборочной 
обработкой зерна, а именно: с приёмкой 
зерна после комбайнов, предваритель-
ной очисткой, сушкой, охлаждением, 

хранением, то есть всем, что касается 
работы зернокомплексов. Это и практи-
ки с опытом работы на зернокомплексах 
и ведущие представители науки, владе-
ющие ценными знаниями.

Поэтому именно сейчас, в преддве-
рии нового урожая, мы заботимся о его 
сохранении и спешим записать Вас на 
уникальную услугу: «Индивидуальное 
решение зернокомплекса». В резуль-
тате мы гарантируем Вам снижение  
эксплуатационных расходов на  послеу-
борочную обработку зерна минимум на 
20%. 

Услуга включает в себя:
Выезд1.  на Ваш зернокомплекс.
Обучение2.   специалистов  Вашего 
предприятия по технологии послеу-
борочной обработки и хранения зер-
на «12 секретов создания правильно-
го зернокомплекса». 
Профессиональные 3. рекомендации 
по усовершенствованию существую-
щей материально-технической зер-
носушильной базы.
Подробную 4. схему Вашего зерноком-
плекса в формате  3D .  Вы всегда 
сможете использовать ее при оформ-
лении субсидий и  бизнес-планов.
Мы расскажем о секретах, которые 

необходимо знать для достижения вы-
соких показателей урожая. Так, напри-
мер, чтобы ежегодно сохранять весь 
урожай, надо рассчитывать оборудова-
ние по показателям выше средних. Это 
связано с тем, что в зонах рискованного 
земледелия 3-4 года из 10 лет бывают 
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Агрегаты
посева

Число
колосьев,

шт/м2

Высота
растений,

см

Количество
зерна в колосе,

шт.

Масса
1000 
зерен

Урожай-ность,
ц/га Убыток

Horsch-9,35 476 97 36 41,4 36,3 - 6,1

Виктория-4,5 404 103 38 42,6 39,7 -2,7

СЗ-3,6 с сош. 
Х.Х. Шайдуллина 490 105 36 43,2 42,4

СПУ-6 498 108 38 44,1 42,2 -0,2

Таблица 9. Структура урожая при четырех технологиях посева, выполненных с участием фирмы 
«Агро-Союз-Horsch» в 2008 году в Лаишевском районе на Международной выставке 

с закладкой полевого опыта

Наша технология с нашим комплек-
сом машин дала наивысший урожай 
пшеницы – 42,4 ц/га (+6,1 ц/га), т.е. 
комплекс «Агро-Союз-Horsch» дал 
убыток по сравнению с нашим – 6,1 
ц/га. На каждые 1000 гектаров это 
было бы 610 тонн, а на 1 млн.га – 
610 тыс. тонн. Это – важнейший ре-
зерв! 
Архиважность операции ярко вы-
разилась на полевых научно-
производственных опытах, прове-
денных ГНУ ТатНИИСХ Россельхо-
закадемии совместно с Поволжской 
зональной государственной маши-
ноиспытательной станцией на полях 
с.Кузайкино Альметьевского района  
Республики Татарстан в засушливом 
2008 году (50,9 мм за весь вегетаци-
онный период) на посевах яровой 
пшеницы различными сеялками.

Общий фон – зяблевая основная обработка, дискатором и весеннее за-
крытие влаги зубовыми боронами

Виды 
предпо-
севной  
обра-

ботки и 
сеялки

Предпосевная 
обработка 

культиватором 
КБМ

Предпосев-
ная об-
работка 

культива-
тором 

Lemken-6
Solitair 12

Без предпосевной обработки

СЗ-
3,6
кон-

троль

СПБМ-8 
(ТатНИ-

ИСХ, ООО 
«Варана 

агромаш»)

Агро-
мас-
тер-
4,8

Horsch-
9.35

Обь 
-4

Flexi-
Coil-
9.8

Урожай-
ность, 

ц/га 18,7 22,0 17,0 14,3 17,3 19,3 16,3

Таблица 10.  Урожайность яровой пшеницы при посеве 
на различных фонах

Агрегаты
Затраты на

1 га/руб
(по посеву)

Урожайность, ц/га
Затраты от посева 
в себестоимости 

1 ц, руб

Энергозатраты,
кВт.час/га

1. МТЗ-82+ СБМП-8 (ТатНИИСХ) 432,6 33,1 130,7 4,21

2.МТЗ-1221 + 3СЗП-3,6 (Традиционная) 464,8 33,6 138,3 6,90

3. Deutz-Fahr Agrotron 265 +Solitair 12 701,6 38,0 184,6 8,57

4. МТЗ-1221 + Agromaster 4800 827,7 29,6 279,6 14,60

5. МТЗ-1221 + Обь-4,8 901,8 21,0 499,4 17,30

6. Fendt 936 Vario +Horsch ATD 9,35 1282,7 34,6 370,7 12,00

7. New Holland TJ 375 +Flexi-Coil 9,8 1606,4 24,0 669,3 11,30

Таблица 11 Структура затрат на посев сеялками СБМП-8П, 3СЗП-3,6, Solitair 12, Агромастер 4800, Обь-4, 
Horsch ATD 9,35, Flexi-Coil 9,8 по фону минимальной допосевной обработки почвы в ценах 2008 года.

     1.МТЗ-82+СБМП-8 МТЗ-1221+3СЗП-3.62. 3.Deutz-Fahr Agrotron 5+
+Solitair 12

4.МТЗ-1221+
+Агромастер4800

5. МТЗ-1221+Обь-4 6. Fendt 936 Vario+
+Horsch-ATD 9.35

7.New Holland TJ375+
+Flexi-Coil 9.8
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Продолжение в следующем номере

Рис.33.  Сравниваемые агрегаты:
слева – КПС-4 + 4БЗСС-1; справа – КБМ-4,2

г – на 30-й день после посева. 
Слева: 
по фону КПС-4 + 4БЗСС-1 – растения 
очень слабые и бледные, рядки не 
сомкнулись, кустистость – 1,0.
Справа:
по фону КБМ-4,2Н – растения 
мощные, высота покрова – 18 см, 
кустистость – 1,6,  рядки сомкнулись.

а – на 10-й день после посева.
Слева: 
по фону КПС-4 + 4БЗСС-1 – 56%, но 
слабенькие.
Справа: 
по фону КБМ-4,2Н – 80% и более 
мощные

б – на 12-й день после посева.
Слева: 
по фону КПС-4 + 4БЗСС-1 – сильно 
изреженные и слабые.
Справа: 
по фону КБМ-4,2Н – полностью 
сформировавшиеся

Острозасушливый 2010 год доказал приоритетность качества влагосберегающей предпосевной обработки 
почвы блочно-модульным культиватором по сравнению с общепринятым серийным культиватором КПС-4 над 
засухой (рис.33)  на научно-полевом демонстрационном опыте, заложенном 1 мая 2010г. в с. Б.Кабаны Лаи-
шевского района РТ по программе НИР ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии.

Урожайность слева была 7 ц/га, справа – 16 ц/га, это означает, что Республика в том году могла бы собрать 
минимум еще – 700 тыс. тонн!

Культура
Урожай-
ность, 
ц/га

Урожай-
ность по 
району, 

ц/га

Прибавка к
урожайности, 

ц/га

Прибавка
урожайности 

%

Дополнитель-
ный урожай, 

ц

Стоимость 
1 ц. на

01.08.10, 
руб.

Прибыль
руб/га

Общая
прибыль,
тыс. руб.

Яровая 
пшеница 15,1 11,8 3,3 28 165 500 1650 82,5

Ячмень 25 14,4 10,6 73,6 530 450 4770 238,5
Ячмень 27 14,4 12,6 87,5 630 450 5670 283,5
Горох 11,5 10,5 1 9,5 38 600 600 22,8

Ячмень 20 14,4 5,6 38,9 196 450 2520 88,2

Кормосмесь 170 120 50 41,7 2500 165 8250 412,5

Итого 23460 1128,0
Всего зерновых на площади 223 га 1559 15210 715,5

Таблица 12.  Расчет экономической эффективности применения на предпосевной обработке почвы под 
яровые культуры в острозасушливых условиях 2010 года блочно-модульных культиваторов КБМ-10,5 

при одном проходе по фону отвальной зяби без боронования по закрытию влаги боронами зиг-заг 
в ООО «Дусым» Атнинского района РТ 

Сравнительные научно - произ-
водственные опыты на полях ООО 
«Варнаагромаш» Челябинской об-
ласти в 2010 острозасушливом году 
подтвердили престижность нашей 
технологии над зарубежной на паре 
– на 3,2, на стерне – 2,0 ц/га, дока-
зав, что качество влагосберегаю-
щей предпосевной обработки почвы 

имеет превосходство над острой 
засухой! Наша технология на паре 
без удобрений и химикатов в слож-
нейших почвенно-погодных услови-
ях 2010 года на Южном Урале – на 
границе с Казахстаном убедительно 
подтвердила сверхконкурентоспо-
соность нашей модернизированной 
технологии и техники.

Фактическая урожайность на по-
севах пшеницы «Омская Янтарная» 
на площади 234 га получена 24,1 
ц/га при острой засухе (!), т.е. пра-
вильно выбранная технология 
может противостоять засухе (Че-
лябинская область, Варненский рай-
он, 2010 год)

Кустистость -16!
Исследователь 
д.т.н. Р.С. Рахимов

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

Ниже представлен перечень групп 
агротехнических аналогов с описа-
нием общих для группы и частных 
для каждой культуры биологических 
и морфологических характеристик, 
а также по ряду показателей «ры-
ночной привлекательности». Пред-
лагаемая читателям группировка 
выполнена на основании собствен-
ного опыта автора, а также на осно-
ве информации из международной и 
русскоязычной литературы. Ссылки 
на использованные источники при-
водятся по обсуждаемым сельскохо-
зяйственным культурам.

1. Озимые (злаковые) колосо-
вые зерновые: рожь, тритикале, 
пшеница, ячмень. Рекомендуемые 
междурядья 15-20см. Растения 
длинного дня. Зимостойкие, холодо-
стойкие, формирующие мочковатую 
корневую систему, поражающиеся 
одними  и теми же вредителями и 
болезнями. Благодаря озимому типу 
развития, эти культуры активно по-
давляют рост сорняков ярового типа 
развития, но накапливают зимую-
щие сорняки. 

Озимая пшеница в производстве 
возделывается с тремя помольны-
ми типами зерна: Triticum vulgare L. 
в международной классификации 
представлена сортами: red hard 
winter wheat – краснозерная твер-
дозерная  озимая пшеница, для це-
лей хлебопечения, и red (album) soft 

winter wheat – краснозерная (бело-
зерная) мягкая озимая пшеница для 
производства бисквитных изделий 
(печенье, пряники и т.п.). Triticum 
durum L. для производства макарон-
ных изделий. В отличие от стран 
СНГ, озимую твердую пшеницу за 
рубежом не сеют. Для предприя-
тий, работающих на экспорт, следует 
уточнять: к какому типу относят зер-
но предлагаемого сорта.

Зимостойкость озимых зависит от 
генетического потенциала культуры 
и сорта по прохождению процессов 
осенней закалки, протекающей в 
две фазы. Первая из них проходит 
в условиях интенсивного освещения 
и пониженных положительных тем-
ператур (8-10оС в дневные часы и 
около нуля в ночное время), озимые 
прошедшие первую фазу закалки, 
способны выдержать температуру 
до минус 12оС. Вторая фаза закалки 
протекает при более низких темпера-
турах (от нуля до минус 5оС). Повы-
шение морозостойкости в этом слу-
чае обусловлено обезвоживанием 
клеток, превращением нераствори-
мых в воде веществ в растворимые 
и повышение концентрации клеточ-
ного сока в клетках узла кущения и 
влагалищ листьев.

Быстрее вторую фазу закалки 
проходит Озимая рожь, затем Ози-
мая тритикале и Озимая пшеница, 
медленнее Озимый ячмень. Для 
прохождения первой фазы закалки 

требуется 12-14 дней, второй – до 
21-24 дня. Закаленные озимые, кро-
ме Озимого ячменя, способны вы-
держать морозы до минус 18-20оС 
на глубине узла кущения. Но без 
снега Озимая пшеница гибнет при 
минус 16-18оС, Озимый ячмень при 
минус 12оС (28).

В группе озимых зерновых куль-
тур, формирующих урожай на много-
численных узловых корнях основно-
го  побега и побегов кущения, про-
никающих на глубину более 100см, 
наиболее уязвима Озимая тритика-
ле (самоопыляющийся гибрид пше-
ницы и  ржи). Причина: растения 
осенью обильно кустятся, а узловые 
корни осенью образуются только на 
побегах первого порядка. При от-
сутствии весенних и летних осадков 
у Озимой тритикале воды хватает 
только на формирование вегетатив-
ной массы, подчас мощного  колоса 
с колосками пшеничного типа (до 
5-6 зерен), но зерно, из-за дефици-
та воды, формируется щуплое. По 
этим же причинам от «захвата» и 
«запала» страдает и Озимая рожь. 
Но, если щуплое зерно Тритикале 
может быть использовано в составе 
комбикормов, то у Озимой ржи ры-
ночный спрос выше для полновесно-
го натурного хлебопекарного зерна, 
отвечающего стандарту группы А.  

То же самое относится и к товар-
ным партиям, предназначенным для 
производства пищевого спирта или 

пивоварения.
Озимая тритикале по кормовым 

достоинствам превосходит Озимую 
рожь: в зерне тритикале на 1,0-1,5% 
больше белка, чем в пшенице, и на 
3-4%  больше ржи (29).

Наиболее засухоустойчивы сорта 
Тритикале от скрещивания озимой 
ржи с Triticum aestivum L. (содержат 
56 хромосом), чем с Triticum durum L. 
(содержат 42 хромосомы) (29).

 Как в регионах озимого сева, так 
и ярового, названные культуры под 
мульчей могут быть использованы, 
как покровные (сидеральные) куль-
туры. При этом их можно сеять и 
ранней  весной, как покровные куль-
туры на полях, предназначенных 
для посева яровых теплолюбивых 
(поздних) культур. 

 Более пластична Озимая пше-
ница, поскольку, в зависимости от 
условий влагообеспеченности  по-
чвы на глубине  0-10 см, срок посева 
этой культуры можно задерживать 
на юге, максимум, до 10 октября, 
пока не появится гарантия получе-
ния равномерных дружных всходов. 
После 10 октября озимую пшеницу 
можно сеять в сухую почву (низкие 
ночные температуры почвы  исклю-
чают  провокацию несвоевремен-
ного прорастания семян, но «окна» 
теплой погоды впоследствии дают 
шанс получить всходы в виде «ши-
лец»). В таком случае, вероятность 
продуктивного кущения крайне мала, 
но даже в худшем случае урожай бу-
дет больше, чем у яровых зерновых 
культур.

 Озимый ячмень  - низко зимо-
стойкая культура, поскольку в отли-
чие от других озимых культур, в усло-
виях длительной осенней вегетации 
у него начинается дифференциация 
конуса нарастания на колосковые 
бугорки, а этот процесс сопряжен с 
понижением способности к закалке. 
Так что Озимый ячмень – культура 
на «любителя». Больше шансов у 
него перезимовать при поздних 
посевах, но даже тогда, он все 
равно будет урожайнее Ярового 
ячменя. 

Озимые зерновые, в основном, 
выращивают на Украине и Европей-
ской части Российской Федерации, 
а также  на орошаемых и богарных 
землях Юго-востока и Юга Казахста-
на.

Под руководством президента 

научно-внедренческой компании 
«Агросемконсалт» доктора с.-х. наук 
жумагали Оспанбаева (г. Алматы, 
Казахстан) осваивается гребневая 
технология выращивания озимой 
пшеницы в условиях орошения. На 
очереди освоение технологии воз-
делывания озимых культур на оро-
шаемых землях Юга и Юго-востока 
Казахстана в системе прямого посе-
ва (19).

 В Костанайской области имеется 
положительный производственный 
опыт выращивания озимой пшени-
цы по горчичным кулисным парам. 
По сообщению В.И. Двуреченского 
в Костанайской области райониро-
ваны сорта озимой пшеницы: Миро-
новская 808  и Карабалыкская ози-
мая. Сеют также Озимую рожь.  По-
скольку  оптимальный срок посева 
Озимой ржи 10-15 августа, а озимой 
пшеницы 20-25 августа, то ученые 
рекомендуют создавать переходя-
щий фонд семян озимых 100% к 
потребности. В качестве стартового 
удобрения – рядковое внесение Р15-
20 кг ДВ на 1га. После прекращения 
осенней вегетации можно дать при-
корневую подкормку азотными удо-
брениями  по 30-35кг ДВ на 1га (30). 

Этот опыт не плохо бы изучить и 
в «зоне озимого сева». По крайней 
мере, в Республике Татарстан, я 
лично видел, как производственни-
ки заделывали аммиачную селитру 
под зиму по посеву озимой пшеницы 
обычными рядовыми сеялками.

В опытах С.И. Гилевича (Коста-
найский НИИСХ) диверсифика-
ция растениеводства (31) начата 
с освоения зернопаропропашного 
семипольного севооборота с выво-
дным клином многолетних трав (в 
скобках урожайность ц/га в среднем 
за 1991-1995 гг.): Чистый пар - Пше-
ница озимая (27.7) – Просо (16.0) 
– Кукуруза на зерно (43.0) – Пше-
ница яровая (12.9) – Ячмень (16.3) 
– Многолетние травы (Сено- 42.7). 
Автор рассчитывает среднюю уро-
жайность зерна по 5 зерновым куль-
турам – 23,1 ц/га, но точнее будет 
цифра 19,3 ц/га, если делить на 6 
полей, включая чистый пар. Введе-
ние в плодосмен двух высокоуро-
жайных культур: Кукурузы на зерно и 
Пшеницы озимой, страховой культу-
ры – Проса и более урожайного, чем 
Пшеница яровая - Ячменя обеспечи-
ло  стабильное производство зерна. 

Но главное - по устойчивости произ-
водства зерна и валовой продукции 
в денежном выражении ему не было 
равных среди других плодосменов. 

В условиях июньской засухи 
Пшеница озимая, развивающая 
мощную мочковатую корневую 
систему, дает стабильные урожаи 
зерна, а культуры теплого перио-
да: Кукуруза и Просо эффективно 
используют осадки второй поло-
вины лета. Выводной клин много-
летних трав стабилизировал струк-
туру почвы, которую разрушали ме-
ханическими обработками полей и, 
особенно, в поле чистого пара. Но 
как показал народный академик Т.С. 
Мальцев (32), вместо многолетних 
трав для восстановления структуры 
почвы можно использовать традици-
онные однолетние зерновые культу-
ры, если отказаться от механической 
обработки почвы. Ну а чистый пар 
можно заменить горохом. Так что, 
вольно или невольно, но С.И. Гиле-
вич в своих опытах «проторил» до-
рожку к освоению системы прямого 
посева в Костанайской области. Для 
полного набора не хватает маслич-
ной культуры, например, Сафлора, 
который можно разместить между 
Пшеницей яровой и Ячменем. Тогда 
получим «классический» плодосмен 
для системы прямого посева: Горох 
- Пшеница озимая - Просо -  Куку-
руза на зерно - Пшеница яровая 
- Сафлор - Ячмень. По Д.Беку (27) 
интенсивность плодосмена соста-
вит: 1+1+1+2+1+2+1 = 9:7 = 1.3, а 
разнообразие культур: 6.0 +1.5 +5.0 
+4.0 +2.5+ 6.0 +1.0 = 26:7 = 3.7

Переход на технологию Прямого 
посева может дать шанс Костанай-
цам расширить  посевы озимых, 
если после уборки гороха посеять 
Горчицу как покровную (сидераль-
ную) культуру с оставлением стерни 
для снегозадержания. Кроме того, 
можно испытать Озимую рожь и Ози-
мую тритикале в качестве покровных 
культур до посева Проса, Гречихи, 
Кукурузы, Подсолнечника, Сафлора 
и других культур теплого периода. 
Весной вместе с прорастающими 
сорняками биомассу озимых можно 
перевести в категорию сидерата пу-
тем обработки поля глифосатами.

2. Яровые (злаковые) зерновые 
холодного периода: Овес, Ячмень, 
Пшеница. Рекомендуемые между-
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рядья 15-20см. Растения длинного 
дня. Холодостойкие, формирующие 
мочковатую корневую систему, по-
ражающиеся аналогичными  вреди-
телями и болезнями, как у их озимых 
аналогов. Вследствие ярового типа 
развития, накапливают однолетние 
сорняки, но, главное, – многолетние 
сорняки, развивающие однолетние 
побеги в цикле ярового типа. 

Помольные типы зерна у яровой 
пшеницы те же, что и озимой. Только 
яровой тип обозначают по-английски 
spring. В посевах Triticum durum пре-
обладают сорта ярового типа.

Много проблем на постсоветском 
пространстве для производителей 
зерна хлебопекарной пшеницы соз-
дает устаревшая практика отмывки 
клейковины.  В советское время за-
ведующая центральной лаборатори-
ей  Госкомиссии по сортоиспытанию 
по оценке качества зерна создавае-
мых селекционерами сортов дове-
рительно говорила мне: «Отмывку 
клейковины придумала советская 
власть, чтобы заготавливать 
у производителей качественную 
пшеницу по бросовой цене». На 
международном рынке этот показа-
тель не принимается во внимание. 
Главное, чтобы сорт давал зерно с 
высокими показателями приборов: 
альвеографа и фаринографа, а их 
можно получить, только вырастив 
зерно с содержанием не менее 14% 
белка. Вот почему в Казахстане на 
экспорт формировали партии СКС-
14, что означало: «Североказахстан-
ская с содержанием белка 14%». 

Как вырастить такое зерно? Во-
первых, выбираемый сорт озимой 
или яровой пшеницы Госкомиссия 
по сортоиспытанию должна вклю-
чить в список «сильной» пшеницы 
(это сорта - улучшители).  Зерно 
«сильных» товарных партий (с со-
держанием белка не менее 14%) 
непосредственно не используют 
для хлебопечения, его добавляют в 
партии зерна четвертого класса, т. е. 
«улучшают». Сорта, включенные в 
список «ценных» по качеству зерна 
- это «доноры» товарного зерна хле-
бопекарного типа. Их не надо «улуч-
шать». Зерно остальных сортов, при 
соответствующей обеспеченности 
посевов азотным питанием, эффек-
тивном контроле сорняков, вредите-
лей и болезней  может соответство-
вать 3 классу качества и покупается 

мукомолами по «факту». Но любой 
мукомол предпочтение отдаст, в 
первую очередь, сортам «сильным» 
и «ценным». А по «факту» он обяза-
тельно обратит внимание на натуру 
зерна (от нее зависит выход муки 
первого и высшего сортов), стекло-
видность и блеск зерновок (показа-
тели оптимального процесса созре-
вания зерна), число падения (пока-
затель перестоя зерна на корню с 
ухудшением всех его качеств). Ну и, 
конечно, на содержание белка.

К чему я все это перечисляю? Что-
бы получить желаемое качество зер-
на хлебопекарной пшеницы, надо 
обеспечить выполнение следующих 
требований:

- корни должны питаться доступ-
ным азотом - важнейшим элементом 
любого белка;

- азот почвы должен постоянно по-
ступать в растущее «материнское» 
растение, чтобы накопить белок в 
стеблях и листьях, если этого не 
происходит, мы обязаны дать «ма-
теринскому» растению азотные не-
корневые подкормки по результатам 
листовой диагностики. Несомненно, 
листья надо защитить от засухи, от 
вредителей и болезней, поэтому не-
корневые подкормки нужно давать 
своевременно, в баковых смесях с 
пестицидами, как это эффективно 
делает Талгат Акаев (33,88);

- с началом завязывания зерновок 
в колосках, у растений начинается  
фаза реутилизации азота (повтор-
ного использования аминокислот 
белков «материнского тела» на фор-
мирование и налив зародыша и эн-
досперма зерновок: чем продолжи-
тельней   этот процесс, тем больше 
гарантия получения высокобелко-
вого зерна). Процесс реутилизации 
прерывается, если листья отмирают 
от засухи или болезней. Эту пробле-
му также успешно разрешает Талгат 
Акаев (33,88).

Поскольку на каждом поле земле-
пользователя реализуются разные 
«сценарии» названных выше про-
цессов, то очень важно до уборки 
провести предварительную оценку 
качества зерна по совокупности по-
казателей, а также корректировать 
способы и график уборки. Из под-
работанного на крытых токах и в 
складах зерна формируют товарные 

партии пшеницы по классам каче-
ства. При этом у них будет разная 
рыночная цена! 

 В  группе злаковых яровых зер-
новых культур самым устойчивым 
к весенней засухе является Овес. 
Уже в фазе 3 листа у него начинает-
ся формирование мощной системы 
узловых корней, которые осваивают 
большой объем почвенной капил-
лярной влаги на налив зерна. Но 
следует принимать во внимание, 
что Овес теряет свои преимущества 
в случае избыточного стеблестоя.  
Влаги хватает только на рост обиль-
ной вегетативной массы, а зерно 
получается щуплое  (избыточно 
пленчатое), которое не отвечает тре-
бованиям стандарта на продоволь-
ственное зерно по натурному весу. 
Поэтому к овсу в качестве страховой 
культуры можно добавлять Вику яро-
вую с целью получения урожая вико-
овсяной смеси на зерно (овес легко 
отделяется от вики). В годы с низко 
натурным овсом, такие смеси будут 
востребованы животноводческими 
хозяйствами в качестве посевного 
материала. Если же для получения 
зерна не хватит влаги, посев викоов-
сяной смеси переводится в  катего-
рию сидеральной культуры, вполне 
удовлетворительного предшествен-
ника для озимой  и яровой пшени-
цы.

Тем не менее, в Северном Ка-
захстане при наличии «июльского 
максимума осадков», особенно при 
выращивании Овса в системе Пря-
мого посева, велика вероятность 
производства высоко натурного эко-
логически чистого зерна Овса для 
детского питания.

 Самая уязвимая из ранних зерно-
вых - Яровая пшеница. Она не мо-
жет конкурировать с Озимой пшени-
цей по урожайности, поскольку фор-
мирует слабо развитую корневую 
мочку, но зато чаще хлебопекарные 
качества зерна яровой пшеницы от-
вечают требованиям стандарта 3 
класса, а в условиях Северного Ка-
захстана - категории «сильной» пше-
ницы, т.е. зерна - улучшителя.  Но, 
если будет допущено размножение 
клопа-черепашки, он с полей созре-
вающей озимой пшеницы слетается 
на поля яровой, заселяя ее в коли-
чествах, многократно превышающих 
ЭПВ.

наша история

В последнее время растет популярность технологии 
напыления Пенополиуретана (ППУ) и объемы ее при-
менения в строительстве и теплоизоляции различных 
помещений. В том числе объектов сельхозназначения, 
включая склады, зерно и овощехранилища. Экономиче-
ская выгода данного метода объясняется в своем роде 
уникальными свойствами напыляемого ППУ: низким 
уровнем водопоглощения и паропроницаемости, самой 
низкой теплопроводностью и др.

Оценивая те или иные варианты теплоизоляции, сле-
дует иметь в виду следующее. Напыление ППУ толщи-
ной слоя в 5-8 см, например, является идеальным для 
картофелехранилищ с учетом капитальных и текущих 
затрат (при сегодняшнем ценообразовании на энергоно-
сители). Кроме выгодного соотношения цена – качество 
и обеспечения сплошного покрытия, ППУ, нанесенный 
на металл, идеально защищает его от коррозии. Метал-
лический склад при этом получает дополнительную за-
щиту, прочность и герметичность.

Во-вторых, Пенополиуретан единственный среди уте-
плителей, который не грызут крысы. Более того, в силу 
своей бесшовности, а так же непроницаемости для всех 
газов, он препятствует обнаружению грызунами любых 
видов хранилищ. 

Доказало свою эффективность применение ППУ и в 
животноводстве. Так, свинофермы и другие помещения 
после напыления ППУ обеспечивают комфортные усло-
вия для повышения продуктивности содержащихся в них 
животных. Превосходная адгезия к любым материалам 
позволяет утеплять любые коровники, свинарники неза-
висимо от их конструктива, материалов и форм. Высо-
кие эксплуатационные характеристики и экологичность, 
обусловленная абсолютной инертностью и стойкостью 
к химическим и механическим нагрузкам, как при мойке 
и уборке помещений, так и воздействий со стороны жи-
вотных, делают Пенополиуретан лучшим теплоизолято-
ром для животноводческих ферм и любого складского 
комплекса, существенно снижающим расходы на ото-
пление или охлаждение помещения.

Теплопроводность напыляемого Пенополиуретана 
составляет 0,02 Вт/м*К, срок службы – более 30 лет. 
Иными словами, единожды вложившись на комплекс-
ное утепление, вы экономите весь отопительный сезон. 
Причем, отопительные расходы снижаются более чем 
в 2 раза. То есть, за 2-3 года стоимость работ по уте-
плению полностью покрывается за счет значительного 
снижения текущих расходов на отопление.

Кроме того, наша фирма предлагает услуги по на-
пылению полимочевины (ПМ) в качестве антикоррози-
онного кровельного материала в зданиях для хранения 
удобрений и коробов для выращивания растений в те-
плицах. А также по гидроизоляции ирригационных си-
стем, находящихся в состоянии постоянной влажности, 
защите теплиц от плесени и грибков, что существенно 
увеличивает срок их эксплуатации.

Покрытие полимочевиной позволяет защитить бе-
тонные и деревянные части животноводческих помеще-
ний от преждевременного выхода из строя по причине 
взаимодействия с агрессивной средой. Расширяются 
возможности быстрой и качественной санитарной обра-
ботки таких помещений.

Энергосберегающий
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и медали «За освоение целинных земель» 

ЦЕЛИНА МНОГОМУ НАУЧИЛА
Но, несмотря на подобные труд-

ности, консерватизм и узость мыш-
ления, почвозащитное земледелие 
взяло верх! Целина выстояла!    
    

Обработка почвы с сохранением 
стерни, оттяжка сроков сева для уни-
чтожения овсюга помогли значитель-
но уменьшить его вредоносность. Но 
появились двудольные сорняки, осо-
бенно буйствовали  осоты. Здесь на 
помощь пришли гербициды. Вспоми-
наю, как в 1963 году в совхозе Кома-
ровский, где я уже работал главным 
агрономом, мы первыми в районе 
применили гербициды 2,4Д – амин-
ную соль и бутиловый эфир. Никто 
не захотел их брать – о них просто 
не знали, да и опрыскивателей не 
было. В такой ситуации я выбрал 
весь районный фонд герби-
цидов, привез из районного 
отделения «Сельхозтехника» 
вентиляторный опрыскива-
тель ОВТ-1, и процесс, как 
сейчас модно говорить, по-
шел. Мы сразу освоили метод 
малообъемного опрыскивания 
с расходом рабочего раствора 
40 л/га вместо 200-300 реко-
мендуемых, что позволило 
добиться от ОВТ выработки 
200 га в день. В дополнение 
был  изготовлен опрыскива-
тель ССК (смерть сорнякам 
Комаровки) с применением 
аэрозольного генератора АГ 
УД2 и приводом его от ВОМ 
трактора. А сделал этот агре-
гат мой земляк из Татарстана, 
Герой Социалистического тру-
да Лукоянов А.В. 

Александр Васильевич бы-

стро уловил идею, выбросил бензи-
новый двигатель и через редуктор 
силосного комбайна соединил аэро-
зольный генератор с ВОМ трактора. 
Отлично получилось! Расход рабо-
чего раствора при ширине захвата 
10 метров составлял всего 15 л/га, 
одной заправки 3000 литрового во-
дораздатчика хватало на 200 га при 
скорости движения 15 км/час и двух-
сменной работе. Днем, в жару, ста-
рались на посевы не выезжать. Тем 
не менее, в течение 10 дней обрабо-
тали 4000 га. Обработали бы боль-
ше, но гербициды кончились.  

Все это мне пригодилось позже, 
когда я уже работал главным агроно-
мом Орджоникидзевского райсель-
хозуправления. На районном семи-
наре в 1966 году был показан этот 

самый СС, их было изготовлено еще 
6 штук. Кроме того, был объявлен 
конкурс на лучший опрыскиватель. 
Победил СС, но в каждом совхо-
зе было изготовлено по несколько 
штанговых опрыскивателей с ориен-
тацией на малообъемное опрыски-
вание. Этим пришлось заниматься 
потому, что гербицидов выделили 
на 120 тысяч га, а самолетов дали 
всего два. Я собрал главных агро-
номов совхозов, разыграли лотерею 
с самолетами. Двум счастливчикам 
повезло, у них самолетами обрабо-
тали  40 тысяч га, а остальным 10 
совхозам свои  80 тыс. га пришлось 
обрабатывать наземным способом. 

Чище поле – выше урожай! Так оно 
и получилось. В 1966 году урожай по 
району составил 15 ц/га, родному го-

сударству было сдано 20 миллионов 
тонн хлеба – 2,7 плана. Без гербици-
дов и малообъемного опрыскивания 
этот показатель был бы скромнее. 
Поэтому вот уже 50 лет проповедую 
малообъемное опрыскивание. Лично 
убедился в том, что даже контактный 
гербицид 2,4Д дает хороший эффект 
при малом расходе рабочего раство-
ра. Сейчас гербициды системные, 
тем более нет необходимости лить 
по 200 л воды на гектар, когда 40% 
драгоценного времени уходит на за-
правку. Однако до сих пор на таре и 
контактных и системных гербицидов 
рекомендуют применять высокие 
дозы воды, что в среднем за день 
дает выработку 40-50 га на опрыски-
ватель. Чья в этом косность мышле-
ния?  Ни российские изготовители 
гербицидов щЕЛКОВО-АГРОХИМ 
и АВГУСТ, ни многочисленные ино-
странные продавцы гербицидов не 
дают на это ответа.     
  

Запомнилась работа с сортами 
сильной и твердой пшеницы. В те 
годы в посевах были обычные мяг-
кие пшеницы сортов Акмолинка 1 и 
Мильтурум 553. Но вот появилась 
сильная пшеница Саратовская  29 
и твердая пшеница Народная (поз-
же – Кустанайская 14, Харьковская 
46). Совхоз «Аршалинский» их бы-
стро размножил, и уже в 1965 году 
пшеница этих сортов преобладала 
в посевах всех совхозов района. Но 
получить  40%-ную надбавку за силу 
и твердость не всегда удавалось. 
Почему? Да потому, что зерно на 
элеваторы везли зачастую  прямо 
из-под комбайнов, с высокой сорно-
стью. На это никто не обращал вни-
мания, все торопились (да и всех то-
ропили) быстрее выполнить первую 
заповедь - сдать хлеб государству.

При содержании сорной приме-
си прекрасного качества пшеница 
принималась и оплачивалась как 
рядовая.  Мало того, при этом те-
рялись зерноотходы, пригодные на 
фураж. Я  пошел в райком партии, 
доложил ситуацию и предложил ме-
ханизировать подработку зерна (ни 
ЗАВ, ни КЗС в те годы еще не было). 
Я сказал, что надо посмотреть, что 
есть на машинных дворах, послать 
ходоков на элеваторы Казахстана, 

собрать все, годное и не 
годное для подработки зер-
на оборудование и строить 
хозспособом и без ПСД ме-
ханизированные линии.

Так было и сделано! От-
мечу, что уже в 1967 году 
из 47 токов 43 были меха-
низированы. Что это дало? 
Во-первых, в 1966 году  95% 
пшеницы было сдано силь-
ной и твердой, а за счет 
сорока процентной надбав-
ки за качество совхозы по-
лучили большие прибыли. 
Во-вторых, в хозяйствах 
остались фуражные зер-
ноотходы. Вот конкретный 
пример. На токе третьего 
отделения совхоза  «Прире-
ченский» после окончания 
уборки урожая и хлебосдачи 
за счет первичной подра-
ботки зерна на самодельной  
механизированной  линии 
осталось не менее тысячи тонн зер-
ноотходов. В прежние годы, без со-
ртировки зерна, кончалась уборка, 
хлебозаготовка и ток был пустой. 
Потом всю зиму выпрашивали свои 
же зерноотходы у директора элева-
тора, который получил их бесплатно, 
еще и со скидкой с зачетного веса, 
а отпускал за деньги. Такая вопию-
щая бесхозяйственность была тогда 
почти  повсеместно! Но организация 
механизированной подработки зер-
на позволила с этой бесхозяйствен-
ностью покончить.    
  

В Орджоникидзевском районе 
быстро перешли на почвозащитное 
земледелие при помощи обработки 
почвы с оставлением стерни. При-
шлось поработать! Так, все культи-
ваторы плоскорезы поступали в на-
весном варианте, но большинство 
тракторов было марки ДТ-54 без ги-
дросистемы. А на большинстве трак-
торов ДТ-54А гидросистема не рабо-
тала. Пришлось сделать шаг назад 
от технического прогресса – перео-
борудовать навесные плоскорезы на 
прицепные без их выглубления на 
поворотной полосе. Показали на се-
минаре, как это делается, переобо-
рудовали, вышли из положения!

Неказистые на вид стерневые се-

ялки не всем понравились – их не-
правильно настраивали на глубину 
заделки семян: заглубляли сошники 
на 5 см от дна борозды, образуемой 
дисковым катком, а надо было заглу-
блять на 2-3 см. Трактора не тянули, 
механизаторы не выполняли нормы 
выработки. Перелом наступил после 
семинара, прошедшего летом 1965, 
очень засушливого года в Шортан-
динском  ВНИИ зернового хозяйства, 
где будущий академик А.И.Бараев 
показал делянки, засеянные разны-
ми сеялками. Самой лучшей ока-
залась делянка, засеянная хорошо 
отрегулированной сеялкой СЗС-9: 
ровные, без огрехов всходы в отли-
чие от всех других делянок с рваны-
ми рядками радовали глаз. 

Воодушевленный  тем, что уви-
дел, по приезду домой, я доложил 
обо всем руководству района. Не-
медленно были выбраны имеющие-
ся в райсельхозтехнике невостребо-
ванные стерневые сеялки, а с уче-
том дополнительного завоза в тот 
год совхозы приобрели  200 сеялок 
СЗС-9.      

Эти сеялки, ох как, выручили в 
1966 году. После засушливого 1965 
года и бесснежной зимы к началу 
сева влаги в почве было ноль. На об-Ознакомление с  игольчатой бороной БИГ-3

Первый день в кресле главного 
агронома Орджоникидзевского 

райсельхозуправления

Окончание. Начало в № 4 2014 г.
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ластном совещании с директорами 
совхозов в Кустанае стоял вопрос – 
что делать? 

Сеять или не сеять? Было реше-
но сеять, но с севом не спешить. От-
тягивали начало сева, как могли. В 
основном сеяли стерневыми сеял-
ками, в начале июня прошли долго-
жданные дожди, пусть небольшие, 
но в результате работы дискового 
катка сеялки вся дождевая вода ска-
тывалась к бороздке, где лежали се-
мена. Без сеялок СЗС-9 в тот год мы 
не смогли бы получить по 15 ц/га.  
     

Память многое хранит о семи 
лучших годах моей жизни, отдан-
ных целине. Поведаю, как  всего 
через год я стал главным агроно-
мом совхоза «Комаровский». В те 
годы было несколько «партийных» 
культур, которым уделялось особое 
внимание. Это, как ни странно для 
целины, не пшеница, а кукуруза, 
горох, кормовые бобы и сахарная 
свекла. К моему приезду в Чебен-
довку, столицу пятого отделения 
совхоза им. Тельмана, свекла уже 
была посеяна, но – на запыреен-
ном участке. Пырей свеклу забил, и 
поле списали. Для посева свеклы в 
1962 году я выделил участок чисто-
го пара. Пар хорошо обрабатывали, 
свекла была чистая, ровные рядки 

радовали глаз. Но вот 18 июня на 
этот участок третьего звена заехал 
Первый секретарь Кустанайского 
РК КПСС А.М. Бородин с большой 
свитой сопровождающих. Андрей 
Михайлович вышел из машины, по-
дошел к трактористу и спросил, что 
он здесь делает. Тракторист ответил 
– шаровку. Последовал вопрос – что 
будете делать дальше. Последовал 
ответ – букетировку. Следующий во-
прос, почему Вы работаете на поле 
третьего звена, в то время, как на 
капоте трактора выведено «Первое 
звено» и откуда Вам известны такие 
научные термины, как «шаровка, бу-
кетировка». Механизатор ответил, 
что свекловод заболел, а термины 
он усвоил на агрономической уче-
бе, которую по четвергам проводил 
агроном отделения. Последствия не 
заставили себя ждать. Уже 19 июня 
я был вызван в райком партии, где 
мне была предложена должность 
главного агронома совхоза «Кома-
ровский». Я отказался, мол, еще не 
дорос до должности главного агро-
нома совхоза. Но мне сказали, что 
им виднее. Понял, что упираться 
бесполезно  и на следующий день 
был уже в Комаровке – за 100 км от 
прежнего места работы.

Прошли годы. На целине я стал 
настоящим агрономом. Все, что 

приобрел на целине – зна-
ния, опыт, необходимость 
думать, а не действовать 
по шаблону, пригодилось 
мне в дальнейшей работе 
в Республике Татарстан. Я 
не пошел в науку, мне инте-
ресно было быть практиче-
ским агрономом. И чем бы 
я ни занимался  - мелиора-
цией, продовольственной 
пшеницей, пивоваренным 
ячменем, рапсом – у меня 
получалось. По ряду во-
просов  были свои мнения 
и суждения, выработанные 
практикой и не всегда со-
впадающие с устоявшимися 
догмами и постулатами. Но я 
всегда был спокоен и упрям, 
так как практика – критерий 
истины. В своей работе я 
всегда руководствовался че-

тырьмя принципами, которые услы-
шал от Т. С. Мальцева зимой 1962 
года на сессии ВАСХНИЛ: ЗНАТь, 
УМЕТь, ХОТЕТь, МОЧь. Я знал, 
умел и хотел – это зависело от меня. 
А вот мочь не всегда удавалось, так 
как зависело не только от меня. А от 
кого зависело, от них не всегда была 
поддержка. Наоборот, чаще было 
непонимание, была  зависть, про-
тиводействие и палки в колеса. Но 
в целом агрономической работой я 
доволен и никогда не сожалел о том, 
что,  будучи горожанином, посвятил 
себя селу.

Недавно мне исполнилось 75. 
Веду активный образ жизни, уча-
ствую в семинарах, конференци-
ях. Не очень часто, но выезжаю в 
районы Татарстана и за пределы 
республики. Мои знания и опыт вос-
требованы. Написал несколько книг, 
выступаю в печати. Мне звонят по 
телефону, задают вопросы по элек-
тронной почте. Меня это радует. Воз-
раст – не помеха. 

А, вспоминая целину, следует от-
метить, что поднимал ее весь со-
ветский народ. Рад тому, что внес 
в эту эпопею свой скромный вклад. 
Убежден в том, что опыт освоения 
целины надо изучать, так как неред-
ко «новым»  становится хорошо за-
бытое старое.

Вручение переходящего Красного знамени 
передовой бригаде совхоза Комаровский

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 това-
ры и услуги предлагают не только 
жители Татарстана, но и сельхоз-
производители соседних регионов. 
Только за первый месяц работы на 
веб-площадке свой товар размести-
ли пользователи интернета из деся-
ти районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-

ляльных кур и баранов. 
Есть такие лоты, как оконные рез-

ные наличники с национальным ор-
наментом и частный дом под Каза-
нью. Объявления можно разместить 
на обоих государственных языках РТ 
– на татарском и на русском. Коли-
чество посетителей сайта «Фермер-
лар.ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. Ежедневно 
появляется 5-6 новых объявлений. 
Для сайта, рассчитанного на узко-
целевую аудиторию, это очень хоро-
ший показатель. 

«Развивается фермерство, растет 
потребность в экологически чистых, 
натуральных продуктах, - говорят 
владельцы интернет-ресурса, - Ко-
нечно, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно упако-

ванный товар в крупных торговых се-
тях, но желающих употреблять дере-
венскую, экологически чистую про-
дукцию с каждым днем все больше». 
Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. 

Работает «Гостевая», где вы мо-
жете задать интересующий вас во-
прос, обменяться опытом, а также 
дать свой совет другим фермерам. 

Также портал Fermerlar.ru еже-
дневно освещает новости сельского 
хозяйства. 

Сайт прост и удобен. Организато-
ры надеются, что он будет полезен 
как для продавцов, так и для покупа-
телей.
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