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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



По производству мяса - прирост    
В январе-марте 2014 года в хозяйствах Пензенской области произ-

ведено 53 тыс. тонн мяса, что на 5,9% больше, чем в январе-марте 2013 
года, сообщает www.penza.ru. При этом в сельскохозяйственных органи-
зациях производство мяса по сравнению с январем-мартом 2013 года 
возросло на 9,3 тысяч тонн (на 25,9%). По данным Пензстата, произ-
водство молока в хозяйствах всех категорий составило 65,2 тыс. тонн. 
Следует отметить, что в КФХ и у индивидуальных предпринимателей 
объемы производства возросли на 0,1 тыс. тонн (на 3,7%). От каждой 
коровы в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 
в январе-марте 2014 года надоено по 917 кг, или на 8,3% больше, чем в 
январе-марте 2013 года. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий по 
состоянию на 1 апреля 2014 года составило 197,4 тысяч голов.

Предпочтение - энергосберегающим технологиям 
В последние годы аграрии Чувашии активно начали переходить на 

энергосберегающие технологии при возделывании растениеводческой 
продукции. Переход на принципиально новые технологии с совмеще-
нием четырех операций и более ведет к резкому сокращению затрат 
на приобретение техники и топлива, повышению качества всех видов 
полевых работ. Специалисты утверждают, что при использовании таких 
агрегатов только за счет сокращения сроков посева можно увеличить 
урожайность зерновых в среднем на 18-20%, снизить расход топлива до 
двух раз. Потребность в тракторах в пиковые периоды сокращается в 2 
раза, прямые затраты на 30-40%.

Внедрение ресурсосберегающих технологий в республике позволяет 
значительно экономить на горюче-смазочных материалах. Так, в рас-
чете на 1 га посевной площади расход дизельного топлива в 2013 году 
составил 50 кг, а в 2000 году - 95 кг. 

региональный телетайп
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Почем нынче зерно?
По состоянию на 18 апреля ситуацию на рынке зерна Саратовской 

области специалисты оценивали, как стабильную. Произошло сезонное 
понижение закупочной цены на продовольственное зерно в среднем 
от 200 до 500 рублей за тонну. Цены в Саратовской области, как и в 
России в целом, немного выросли на хлебобулочные изделия из муки 
высшего сорта. При этом на массовые сорта (хлеб пшеничный 1 сорта 
и хлеб ржано-пшеничный) отпускные цены не поднимаются с апреля 
2013 года. То есть, отпускная цена с хлебозаводов составляет: на хлеб 
пшеничный из муки 1 сорта от 14 до 16 рублей за одну буханку. Наряду 
с этим цена на торговых прилавках складывается из следующих состав-
ляющих: зерно - 30%, зарплата 18%, производственные расходы – 28%, 
коммерческие расходы (торговля) – 24%. 

Саратовская область

Появится новый газопровод
В рамках областной целевой программы «Газификация Кировской об-

ласти» на 2014 год и программы синхронизации строительства объектов 
газификации в муниципальных образованиях определена очередная 
строительная организация – подрядчик. С ней заключён договор на вы-
полнение строительно-монтажных работ по объекту «Распределитель-
ный газопровод в селе Шалегово Оричевского района».

К середине апреля государственная экспертиза дала положительное 
заключение по проектной документации. Также успешно завершен этап 
согласования с эксплуатирующей организацией – ОАО «Газпромгазо-
распределение Киров».

Согласно проекту, срок строительства распределительного газопрово-
да составляет 3,5 месяца с момента заключения договора подряда. За 
это время планируется проложить 5700 погонных метров газопроводов 
низкого давления, подключить 51 жилое строение, установить 7 отклю-
чающих устройств. Сметная стоимость строительства составляет 6,9 
млн. рублей.

Чувашская Республика

Форум «Великие реки»
С 13 по 16 мая 2014 года в Нижегородской области при поддерж-

ке Правительства региона пройдет 16-ый Международный научно-
промышленный форум «Великие реки». Целью форума является содей-
ствие: обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
России, сохранению окружающей природной среды для нынешнего и 
будущих поколений, обеспечению экологической, гидрометеорологиче-
ской и энергетической безопасности. 

Ведущая тема форума - «Бассейны великих рек в условиях глобаль-
ного изменения окружающей среды. Обеспечение безопасности и инно-
вационного развития регионов».

Выставочную часть мероприятия составят три основных экспозиции: 
«Великие реки России», «Чистая вода. Технологии. Оборудование» и 
«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение». Кроме 
того в программе форума предусмотрены пленарные и секционные за-
седания, тематические конференции, круглые столы.

Также планируется обсуждение вопросов восстановления лесов и 
борьбы с лесными пожарами.

 

У орошения – высокий потенциал
По наличию орошаемых земель Оренбургская область занимает чет-

вертое место в ПФО – 63,4 тысяч га. Однако поливается только 14,0 тыс. 
гектар (около 3%). Из остальной площади  1,7 тыс. га нуждаются в ре-
монте с объемом капитальных вложений 195 млн. рублей и 61,7 тыс. га в 
реконструкции, для проведения которой требуется 12340,0 млн. рублей 
капвложений.

Выполнить такой объем работ сразу невозможно по причине недо-
статка собственных средств у сельхозпредприятий. Финансирование, 
предусмотренное подпрограммой по мелиорации земель в Оренбургской 
области, позволит в ближайшей перспективе восстановить орошение 
на 6918 га. Наряду с этим в области имеются примеры эффективного 
использования капельного орошения, применения энергосберегающих 
технологий с использованием современной импортной техники. К при-
меру, в хозяйствах городов Оренбург и Орск под капельное орошение 
отведено 378 и 60 га соответственно. На 2014 год запланировано увели-
чение площади капельного орошения еще на 140 гектар. Кроме того, в 
области работают три низконапорные дождевальные машины «Valley»: 
одна - в Бузулукском районе фронтального действия и в г. Оренбург две 
единицы радиального действия.

Экспорт леса под контролем
Специалистами отдела надзора в области карантина растений 

Управления Россельхознадзора по Ульяновской области проводятся 
контрольно-надзорные мероприятия по отгрузке лесоматериалов за ру-
беж. В том числе - в Республику Узбекистан. При этом был выявлен факт 
заражения партии лесоматериала на ж/д станции Барыш черным сосно-
вым усачом, который отнесен к карантинным объектам. Такие партии 
продукции не подлежат экспорту, но могут быть использованы внутри 
подкарантинной зоны (на дрова, или на обеззараживание).

Опасность черного усача заключается в том, что данный вредитель 
не только превращает пиломатериал в непригодное состояние, но и яв-
ляется переносчиком сосновой древесной нематоды. А древесина, по-
раженная ходами личинок усачей, опасна для использования в качестве 
строительного материала

Ульяновская область

Кировская область

Садоводы заслуживают уважения
В Удмуртской Республике насчитывается 500 садоводческих неком-

мерческих товариществ. Это более 182 тысяч земельных участков пло-
щадью от 3 до 10 соток. В среднем  садоводством (огородничеством) 
на территории республики занимается около полумиллиона человек или 
примерно треть населения. Садоводы республики, занимаясь произ-
водством экологически чистой продукции, вносят существенный вклад в 
решение продовольственной программы Удмуртии. Выращивая на сво-
их участках картофель, большое разнообразие овощей, ягод, фруктов, 
домашнюю птицу, кроликов, они обеспечивают продуктами питания не 
только свои семьи, но и семьи других горожан, не имеющих своего под-
собного хозяйства.

Накануне каждого садового сезона в Удмуртии уже в течение ряда лет 
принимается решение о предоставлении 50-процентной скидки на про-
езд в пригородных автобусах, обслуживающих садоводов. Этот бонус 
предоставляется пенсионерам, не имеющим льгот.

Нижегородская область
Республика Удмуртия

Оренбургская область

Пензенская область



ОПО «Урожай-2014» 
В Республике Мордовия с 14 по 23 апреля 2014 года сотрудниками 

полиции проведен первый этап оперативно-профилактической опера-
ции «Урожай-2014». В рамках акции решались конкретные задачи по 
предупреждению, выявлению и раскрытию экономических преступле-
ний в сфере агропромышленного комплекса. В том числе связанных с 
хищениями материальных ценностей из объектов, предназначенных для 
хранения семян, зерна, кормов, горюче-смазочных материалов и сель-
скохозяйственной техники. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли 
контроль передвижения автотранспорта, перевозящего сельскохозяй-
ственную продукцию. В частности путем досмотра транспорта и  со-
проводительных документов на груз. Проверке технического состояния 
подвергнут весь транспорт, задействованный на сельскохозяйственных 
перевозках.

«Сельский инвестор – 2014»
В столице Марий Эл городе Йошкар-Ола подведены итоги региональ-

ного конкурса инвестиционных проектов «Сельский инвестор - 2014», 
основная задача которого - выявление актуальных инвестиционных раз-
работок. Первое место заняли проекты «Организация цесарководческо-
го фермерского хозяйства», «Организация дичефермы и охотничьего 
хозяйства «ЦЕСАРЬ» (руководитель Забиякин В.А.). Второе место было 
присуждено проекту «Сельский туризм: на благо развития села» (руко-
водитель Кольмов О.Ф.), на почетном третьем месте оказался проект 
«Технология утилизации бытового мусора с применением куриного по-
мета» (руководитель Кузнецов М.Л.). Конкурс проходил в рамках Пер-
вой межрегиональной выставки-ярмарки «Сельский инвестор: традиции 
и инновации на благо развития села». По замыслу ее организаторов 
выставка-ярмарка является стартовым этапом дальнейшей работы по 
объединению активных предпринимателей сельских территорий и реше-
нию актуальных вопросов, связанных с инновационной деятельностью.

региональный телетайп
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И морковь можно перерабатывать инновационно
В Пермском крае осуществлен запуск  первой в Уральском регионе 

линии по инновационной переработке моркови. Инвестиции состави-
ли около полумиллиона евро. Данная линия дает возможность пере-
рабатывать морковь в объеме от 400 – 600 тонн в месяц с выпуском 
готовой продукции мелкой фасовки. Первоначально сырье будет за-
купаться у местных сельхозтоваропроизводителей. С некоторыми из 
них уже достигнуты предварительные договоренности  о поставке 
овощей. Недостающие объемы сырья доберут в соседних регионах. 
Технология инновации заключается в том, что линия оснащена одной 
операцией – полировкой, что позволяет местную морковь доводить по 
форме до аналога голландской. Реализовывать конечный продукт пла-
нируется в первую очередь в Пермском крае, через торговые сети, мага-
зины, HoreСa, а также поставлять в блоки питания социальной сферы.  
По словам производителя, инновационная обработка моркови не ска-
жется на стоимости продукта: «Те же деньги, но лучшее качество!».

Пермский край

Федеральным законом от 02.04.2014 № 61-ФЗ установлены штрафы 
за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы:
• на граждан – от 1 до 3 тысяч руб. (ранее: от 1 до 1,5 тысяч руб.),
• на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч руб. (ранее: от 2 до 3 тысяч), 
• на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч руб. (ранее: от 20 до 30 ты-
сяч).

За уничтожение плодородного слоя почвы, порчу земель в результа-
те нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещества-
ми, а также отходами производства и потребления: 
• на граждан в размере от 3 до 5 тысяч руб., 
• на должностных лиц от 10 до 30 тысяч руб., 
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица от 20 до 40 тысяч руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
• на юридических лиц от 40 до 80 тысяч руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Данный Федеральный закон вступил в силу 14 апреля 2014 года.

Республика Мордовия

Республика Марий Эл
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В первый день официального 
визита для гостя из Германии была 
проведена экскурсия на ведущие 
перерабатывающие предприятия 
края. В сопровождении главы Кун-
гурского района Вадима Лысанова, 
ректора сельхозакадемии Юрия 
Зубарева и представителей компа-
нии, организующей сотрудничество 
между Пермским краем и Бавари-
ей, Мартин Шуслер посетил мясо-
перерабатывающий завод «Телец» 
и строящийся молочный комплекс 
ООО «Телец-Агро», а также ООО 
«Агрофирма «Труд» в селе Троельга 
Кунгурского района. 

После посещения данных объ-
ектов господин Шуслер отметил 
уровень развития российских пред-
приятий, используемой техники и 
технологий, а также высокое каче-
ство производимой продукции и ор-
ганизации труда. 

Следующий день Мартин Шус-
лер провел в ФГБОУ ВПО Пермская 
ГСХА, на базе которого он провел 
семинары в формате круглого стола 
для представителей КФХ, студентов 
и преподавателей академии и аграр-
ных техникумов Пермского края. 
Организатором этих мероприятий 
выступил краевой Центр сельскохо-
зяйственного консультирования. 

За круглым столом с фермерами 
М. Шуслер рассказал о деятельно-
сти сельхозпредприятий Баварии, 
основная часть которых специали-
зируется на производстве молока и 
мяса, о мерах господдержки фер-
меров в Баварии, о развитии коопе-
рации фермеров, а также о системе 
профессионального образования 
Баварии, ориентированной на прак-
тику (дуальная система обучения). 

Наибольший интерес аудитории 
вызвали особенности создания и 

функционирования  фермерских 
союзов с целью объединения про-
изводителей для совместной реа-
лизации продукции, внедрения в 
производство энергосберегающих 
технологий, развития агротуризма. 
Также участники заседания  обсуди-
ли специфику распространенных в 
Баварии «семейных» ферм, которые 
на протяжении многих лет перехо-
дят от одного поколения фермеров 
к другому.

На семинаре «Развитие и особен-
ности сельского хозяйства Баварии. 
Дуальная система обучения спе-
циалистов для АПК Баварии: взаи-
модействие теории и практики» при-
сутствовало около 80 преподавате-
лей и студентов ПГСХА и аграрных 
техникумов из Перми и шести райо-
нов края. Госсоветник рассказал им  
о Баварской системе образования 

в сфере АПК, организации практики 
для студентов, повышении квалифи-
кации преподавателей. 

Особый интерес вызвали меры 
по восстановлению сельского хозяй-
ства и инфраструктуры в заброшен-
ных деревнях. Оказалось, что и для 
Баварии актуальна проблема оттока 
населения из отдаленных областей 
в центральные районы.

По итогам делового визита со-
стоялась встреча Мартина  Шусле-
ра с министром сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 
Иваном Огородовым. Господин Мар-
тин поделился своими положитель-
ными впечатлениями и возможными 
вариантами дальнейшего сотрудни-
чества. 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского 
края информирует, что им поступили 
следующие предложения от зару-
бежного коллеги: 

• по обмену студентами между 
ВУЗами и аграрными техникумами 
Пермского края и Баварии; 

Пермский край 14-15 апреля  с деловым визитом посетил государственный советник Депар-
тамента вопросов по Европейскому союзу и международного сотрудничества Баварского мини-
стерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства Мартин Шуслер. 

ГОСТЬ ИЗ БАВАРИИ

• по внедрению энергосберегаю-
щих технологий в АПК края, 

• по применению биогазовых уста-
новок в сельхозпредприятиях. 

Господин Шуслер также отметил, 
что ему очень понравилось читать 
лекции такой внимательной и актив-
ной аудитории. 

В свою очередь Иван Огородов 

пригласил специалистов и ферме-
ров Баварии на предприятия агро-
промышленного комплекса Перм-
ского края для обмена опытом и 
отметил, что «такие визиты очень 
полезны для трансляции знаний и 
опыта и что все варианты сотруд-
ничества осуществимы и интересны 
для региона».
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С 9 по 11 апреля в Казани про-
шел  IV международный ветеринар-
ный конгресс «Единый мир – Единое 
здоровье», вызвавший значитель-
ный интерес со стороны мирового 
ветеринарного сообщества. Доста-
точно сказать, что его участниками 
стали ведущие ученые в области 
профилактики и лечения инфекци-
онных болезней животных, руково-
дители и специалисты отраслевых 
министерств и ведомств,  главные 
ветеринарные врачи животноводче-
ских комплексов и птицеводческих 
хозяйств, представлявшие  многие 
регионы Российской Федерации и 20 
зарубежных стран. В том числе из 
Дании и Финляндии, Германии и Ве-
ликобритании, Испании и Австрии, 
Нидерландов и др., включая страны 
СНГ. Наряду с ними с докладами на 
Конгрессе выступили представители 
Всемирной Организации Здравоох-
ранения Животных (МЭБ) и Евро-
союза. 

Основным организатором Кон-
гресса стала Российская ветеринар-
ная ассоциация при участии Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Правительства  
Республики Татарстан. При этом су-
щественный вклад в достижение по-
ставленных организаторами целей 
внесли Российский птицеводческий 
союз, национальные союзы свино-
водов и производителей молока, 
Национальная мясная ассоциация, 
Ассоциация практикующих ветери-
нарных врачей и Росветкормсоюз.  
Значительную роль в успешном про-
ведении мероприятия сыграли рас-
положенные в Казани Федеральный 
центр токсикологической, радиа-
ционной и биологической безопас-
ности (ФЦТРБ-ВНИВИ), Главное 
управления ветеринарии Кабинета 
Министров  Республики Татарстан, 
Управление Россельхознадзора по 
РТ, Казанская государственная ака-
демия ветеринарной медицины.

В рамках официального откры-
тия Конгресса с приветственным 
словом к его гостям и участникам 
обратились заместитель премьер-
министра, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Татарстан Марат Ахметов и дирек-
тор Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза России Светлана Дресвян-
никова. Наряду с ним в церемонии 
открытия приняли участие директор 
Департамента санитарных, фитоса-
нитарных и ветеринарных мер ЕЭК 
Олег Арнаутов, начальник управле-
ния внутреннего ветеринарного над-
зора Россельхознадзора Владимир 
Шевкопляс, президенты отраслевых 
ассоциаций и представители зару-
бежных организаций.

Затем работа продолжилась на 
тематических площадках, посвя-
щенных актуальным вопросам со-
временной ветеринарии в молочном 
и мясном животноводстве, промыш-
ленном птицеводстве, а также про-
блемам пищевой безопасности.

Особую значимость Конгрес-
су придало обсуждение наиболее 
острых тем, как российского, так и 
мирового масштаба, в присутствии 

широкой аудитории заинтересо-
ванных лиц. В том числе – пред-
ставителей органов управления в 
сфере ветеринарии, ветеринарных 
специалистов животноводческих и 
птицеводческих предприятий, диа-
гностических лабораторий. А также 
технологов производства животно-
водческой продукции, практикующих 
в сфере заболеваний мелких домаш-
них животных ветеринарных врачей, 
научных сотрудников, аспирантов, 
студентов ветеринарных вузов и др.

В частности, каждому из них пред-
ставилась прекрасная возможность 
получить требуемую информацию и 
обменяться мнениями в ходе рабо-
ты ряда конференций с многочис-
ленными секциями и заседаниями 
за «круглыми столами».  Вот толь-
ко некоторые темы, подвергнутые 
в эти дни всестороннему обсужде-
нию: «Антропозоонозные заболе-
вания», «Проблемы гармонизации 
требований и применения единых 
стандартов в сфере регистрации 
лекарственных средств для ветери-
нарного применения» и «Проблемы 
ветеринарного образования».

Кроме того, весьма довольными 

остались, как посетители мастер-
классов, где были рассмотрены во-
просы диагностики, профилактики и 
лечения болезней мелких домашних 
животных по темам:  «Рентгеноло-
гия», «Ветеринарный менеджмент», 
так и слушатели лекций по ветери-
нарной стоматологии и нефрологи. 
С большим интересом были выслу-
шаны выступления академиков Рос-
сийской Академии Наук В.И. Фиси-
нина и  А.Н. Панина по обеспечению 
пищевой безопасности, технологии 
производства и переработки мяса 
животных и птицы, применения еди-
ных стандартов по аккредитации, 
сертификации и регистрации лекар-
ственных средств.

Впервые программой Конгресса 
была предусмотрена единовремен-
ная работа секций и объединенная 
выставочная экспозиция по всем 
отраслям животноводческого и пти-
цеводческого производства с ключе-
выми докладами по актуальным ве-
теринарным и технологическим про-
блемам.  Добавим - включая обеспе-
чение экологической, биологической 
и пищевой безопасности, а также 
высокого уровня ветеринарного об-
разования.  По мнению организато-
ров, это позволяет рассчитывать на 
максимальное приближение к реа-
лизации стратегии Международного 
эпизоотического бюро, Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации объединенных наций, 
Всемирной организации здравоох-
ранения «Единый мир – единое здо-
ровье».

Отдельного упоминания заслужи-
вает присутствие на IV Международ-
ном ветеринарном конгрессе деле-
гации Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) во главе с директо-
ром Департамента санитарных, фи-
тосанитарных и ветеринарных мер 
Олегом Арнаутовым. 

Представители ЕЭК обсудили с 
коллегами широкий круг вопросов 
ветеринарной науки и практики. Это 
позволило наметить пути дальней-
шего развития ветеринарии, совер-
шенствования нормативной право-
вой базы в области применения 
ветеринарно-санитарных мер.

Большой интерес участники Кон-
гресса проявили к работе круглого 
стола по теме «Актуальные вопро-
сы применения технических регла-
ментов Таможенного союза, относя-
щихся к компетенции ветеринарных 

МЕЖДУНАРОДНыЙ КОНГРЕСС
Амир Вильданов

специалистов». В ходе мероприятия 
представители ЕЭК дали конкрет-
ные разъяснения по применению 
технических регламентов ТС.

На выставочных стендах в эти 
дни были представлены основные 
новинки отечественной и зарубеж-
ной ветеринарной индустрии. В том 
числе: ветеринарное и медицинское 
оборудование, фармакологические 
препараты для лечения и профилак-
тики болезней животных, инструмен-
ты и принадлежности для ухода и 
содержания животных, корма и кор-
мовые добавки, специализирован-
ная литература.

Участники мероприятия в итоге 
сошлись во мнении, что IV Междуна-
родный  конгресс явился важной ве-
хой в истории Ветеринарной службы 
Российской Федерации. Он нагляд-
но продемонстрировал возможно-
сти современной ветеринарии. Но 
одновременно с этим Конгресс четко 
обозначил актуальные проблемы, 
характерные сегодня для науки и об-
разования, государственной и произ-
водственной ветеринарной службы.  
Вместе с тем намечены пути выхо-
да из сложившейся ситуации через 
стратегию развития ветеринарии в 
животноводстве и промышленном 
птицеводстве. А также в широком 
спектре связанных с данными от-
раслями сферах жизнедеятельности 
страны. 
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В Соль-Илецком районе Оренбур-
жья подвели итоги работы хозяйств 
по производству бахчевых культур в 
2013 году и обсудили план работы 
на 2014 год.

Открывая совещание, глава Соль-
Илецкого района Юрий Вдовкин от-
метил, что Оренбургская область в 
настоящее время является одним из 
крупнейших производителей бахче-
вой продукции в России. Динамика 
валовых сборов в последнее 10 лет 
показывает стабильный рост произ-
водства этих культур. Если в 2002 
году объемы производства состав-
ляли 7,0 тыс. тонн, то в 2013 году – 
503,5 тыс. тонн. Причем, максималь-
ный объем производства был полу-
чен в 2011 году – 599,4 тыс. тонн. 
Дальнейшее увеличение производ-
ства бахчевых культур невозможно 
без модернизации. 

- Сегодня остро стоит вопрос не 
только роста сельскохозяйствен-
ного производства, но  и доведения 
продукции в необходимых объемах, 
ассортименте и качестве до ко-
нечного потребителя, ее хранения 
и переработки, - подчеркнул Юрий 
Вдовкин.

О состоянии дел в агропромыш-
ленном комплексе в целом, об об-
ластной программе развития бах-
чеводства и мерах государственной 
поддержки аграрного производства 
рассказал начальник управления 
министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности области Сергей Ря-
бых. По его словам, в связи с всту-
плением России в ВТО положение 
отечественного бахчеводства зна-
чительно усложнилось. Основная 
причина этого заключается в том, 
что при достаточном росте объемов 
производства существует пробле-
ма сбыта. Более ранняя импортная 
продукция негативно сказывается 
на рентабельности производства 
российских бахчеводов.  Наряду со 
сбытом проблемными вопросами 
остаются также низкая цена реали-
зации и рост затрат на производство 

продукции.
Кроме того из числа существую-

щих проблем Сергей Рябых особо 
выделил: 

• технико-технологическое от-
ставание сельского хозяйства из-за 
недостаточного уровня доходности 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, что препятствует осу-
ществлению модернизации и пере-
ходу к инновационному развитию; 

• ограниченный доступ сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
к рынку в условиях несовершенства 
его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей, сла-
бого развития кооперации в сфере 
производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции; 

• существенное возрастание кон-
куренции в результате вступления 
страны  во Всемирную торговую ор-
ганизацию.

В то же время рост объемов про-
изводства бахчеводства, как и нали-
чие проблемы сбыта, сигнализируют 
о необходимости создания област-
ного логистического центра. Причем, 
такой Центр призван оперативно и в 
полном объеме решать все  вопросы 
по организации сбыта,  хранения и 
переработки бахчеводческой продук-
ции. Пока же на территории области 
работает только одно предприятие, 
перерабатывающее овощную про-
дукцию – Саракташский консерв-
ный завод. В связи с этим в области 
разработан проект ведомственной 
целевой программы «Развитие бах-
чеводства в Оренбургской области», 
рассчитанной на 2015-2017 годы.

Несомненным преимуществом 

предлагаемой специалистами и 
учеными семеноводческой про-
граммы  по бахчеводству является 
ее нацеленность на производство 
новых конкурентоспособных сортов 
и гибридов бахчевых культур, райо-
нированных  для условий Оренбур-
жья. Однако следует помнить и том, 
что в области назрела потребность в 
создании семеноводческого центра. 
Наиболее оптимальным вариантом 
стало бы его формирование на базе 
ФГБОУ ВПО Оренбургского ГАУ и 
Соль-Илецкого государственного со-
ртоучастка. При этом особо важны-
ми задачами, стоящими перед семе-
новодческим центром, являются: 

• производство оригинальных се-
мян, 

• размножение и испытание нови-
нок селекции, 

• проведение грунтового сортово-
го контроля товарных партий семян, 

• производственные испытания с 
внедрением новых сортов и гибри-
дов.

Для решения данных задач необ-
ходима соответствующая производ-
ственная база: 

• теплицы и помещения для выде-
ления, доработки и хранения семян, 

• ангар для хранения техники и 
офисные помещения, 

• склад розничной оптовой прода-
жи семян. 

На эти цели планируется выде-
лить из областного бюджета 541,62 
млн. рублей. Также предполагается 
привлечение средств федерального 
бюджета в размере 900,16 млн. ру-
блей и из внебюджетных источников 
495,86 млн. рублей.

Вместе с тем, на всех уровнях 
должно сформироваться понима-
ние самого главного фактора. Чтобы 
программа  по бахчеводству зарабо-
тала в ожидаемых масштабах и для 
успешного выполнения показателей, 
необходимо увеличение  посевных 
площадей, повышение их продуктив-
ности и создание условий  по пере-
работке всего объема производимой 
в области бахчевой продукции.

КАКОВы ПЕРСПЕКТИВы БАХЧЕВыХ?

В Оренбургской области прошло 
совещание  по вопросам деятельно-
сти АККОР, создания и возобновле-
ния  сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, организации 
закупок мяса и молока у населения. 

На мероприятии, состоявшемся 
на базе ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный аграрный уни-
верситет», было отмечено, что по 
состоянию на 1 марта  2014 года в  
области  официально зарегистриро-
вано 245 кооперативов, в том числе 
44 кредитных. Фактически же осу-
ществляют деятельность не более 
50 потребительских кооперативов. 
За 2 месяца 2014 года ими закупле-
но у населения с КФХ и реализова-
но 100 тонн молока, 43 тонны мяса 
в живом весе, оказано услуг на 590 
тыс. рублей. 

Участникам совещания напомни-
ли, что в 2013 году  кооперативами 
области было закуплено и реализо-
вано соответственно 3,7 тыс. тонн 
молока и 1,3 тыс. тонны мяса, ока-
зано услуг на 28,7 млн. рублей и вы-
дано займов на 27,4 млн. рублей. Не 
многим больше  молока и мяса от 
КФХ и ЛПХ было реализовано через 
кооперативы и в самые активные для 
них 2008-2009 годы  (4-5 тыс. тонн 
молока и  2-4 тыс. тонн мяса, 
оказано услуг от 43,8 до 56,4 
млн. рублей). А вот займов 
кредитными кооперативами 
в тот период было выдано 
значительно больше: на 353 
млн. рублей в 2008 году и на 
181 млн. рублей в 2009 году. 

Таким образом, доля реа-
лизации сельхозпродукции 
малыми формами хозяй-
ствования через кооперати-
вы остается пока невысокой: 
заготовка молока – чуть бо-
лее 12%, мяса – около 3%. 
Слабо представлено и раз-

нообразие кооперативных форм: в 
основном функционируют только 
снабженческо-сбытовые и кредит-
ные кооперативы. Практически от-
сутствует многоуровневая система 
кооперации. 

По мнению председателя ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Оренбургской области 
Александра Хижняка, основными 
причинами, сдерживающими разви-
тие кооперации в области, являются 
следующие. Во-первых, со стороны 
органов власти наблюдается явная 
недооценка роли и значения коопе-
рации на селе. Именно поэтому в гос-
программе отсутствуют серьезные 
меры поддержки сельхоз потребкоо-
перации, кроме субсидирования про-
центной ставки по кредитам. В связи 
с этим нет полноценных систем, как 
отраслевых кооперативов, так и их 
объединений. Сказывается также 
незнание сельхозтоваропроизводи-
телями, фермерами преимуществ и 
принципов кооперации. И, конечно, 
свою роль играет несовершенство 
норм правовой базы и, в первую оче-
редь, налогового законодательства. 
Тем не менее, Александр Хижняк 
убежден в том, что без кооперации 

крестьянин просто не устоит, не вы-
держит конкуренции в условиях ВТО. 
А именно интересы крестьянина, 
фермера должны быть положены в 
основу деятельности кооператива. 

Отвечая на поставленные во-
просы, заместитель председателя 
Правительства - министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбург-
ской области Михаил Маслов пояс-
нил, что государственная поддержка 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов предусмотрена не 
только в форме субсидирования ча-
сти затрат по обслуживанию краткос-
рочных и инвестиционных кредитов. 
Так, с 2009 года действует областной 
гарантийный фонд поддержки СХПК, 
управляющей  компанией по форми-
рованию и использованию средств 
которого является Оренбургский 
областной фонд поддержки малого 
предпринимательства.  По состоя-
нию на 1 января текущего года га-
рантийным фондом предоставлено 
21 поручительство под обеспечение 
кредитов СХПК на сумму более 50,0 
млн. рублей, что позволило им при-
влечь кредитных средств на сумму 
77,5 млн. рублей. Также министр  от-
метил, что в области успешно реа-

лизуются программы, на-
правленные на  развитие 
семейных животноводче-
ских ферм и начинающих 
фермеров. Благодаря 
предоставлению грантов  
за два года  в области 
образовалось 64 новых 
фермерских хозяйств, а 
17 семейных ферм полу-
чили возможность строи-
тельства, реконструкции 
и модернизации объектов 
и помещений, связанных 
с мясным и молочным жи-
вотноводством. 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИя – 
КЛЮЧ К ПОВыШЕНИЮ ДОХОДНОСТИ

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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В Татарстане решили всерьез за-
думаться о развитии сельского ту-
ризма. Для этого на сегодняшний 
день разрабатывается специальная 
подпрограмма. О том, что именно 
необходимо для создания и продви-
жения данного направления, а также 
состояние так называемых тури-
стических продуктов в республике 
обсуждали на совещании, которое 
прошло в Министерстве по делам 
молодежи и спорту РТ.

В мероприятии, помимо предсе-
дателя Госкомитета РТ по туризму 
Сергея Иванова, заместителя пред-
седателя Совета молодежных орга-
низаций РТ Руфии Мухамадиевой, 
депутата Госсовета 4-го созыва Ил-
сура Сафиуллина, приняли участие 
руководители исполкомов муници-

пальных районов республики, а так-
же предприниматели, развивающие 
направление сельского туризма 
в Татарстане.

По сообщению Руфии Мухамади-
евой, изучив опыт субъектов Россий-
ской Федерации и опыт зарубежных 
стран, успешно реализующих проек-
ты сельского туризма, в республике 
пришли к выводу, что предложения 
Татарстана должны развиваться 
с учетом многонационального коло-
рита и этнических особенностей.

- На сегодняшний день програм-
ма развития пока находится в раз-
работке, и поэтому важно знать, 
что необходимо сделать и какую 
поддержку следует оказать, - отме-
тил Сергей Иванов.

Для этого, по мнению участников 
совещания, изначально требуется 
узнать, сколько же предпринимате-
лей пытается развивать на местах 
сельский туризм и в чем заклю-

В Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан состоялось совещание 
с участием профильных организаций, фермеров и представителей муниципалитетов.

В ТАТАРСТАНЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСя 
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Юлия Ревина
ИА «Татар-информ»

чаются их возможности. Пока что 
посчитать количество таких энту-
зиастов окончательно невозможно: 
многие из них «варятся в собствен-
ном соку», не пытаясь хоть как-то 
заявить о себе и начать продвигать 
свои предложения.

Так, новых посетителей могли бы 
привести турагентства республики, 
однако, фермеры не спешат выхо-
дить с ними на контакт, по крайней 
мере, в этом убеждены специали-
сты. Однако сами фермеры утверж-
дают, что агентства сами не торопят-
ся работать с ними: подворья не мо-
гут принять достаточно большое 
количество посетителей. Специаль-
ный цикл передач, рассказывающий 
отдельно о каждом туристическом 
подворье в Татарстане, помог бы 
не только совершенствоваться нам, 
но и привлекать новых клиентов, 
уверены предприниматели.

На совещании татарстанские фер-
меры рассказали о своих уже имею-
щихся разработках и предложениях. 
Например, в селе ямашурма Высо-

когорского района с успехом работа-
ет ферма «Татарский страус». Здесь 
посетители могут не только кормить 
и наблюдать за поведением страу-
сов, но и порыбачить, покататься 
на лошадях и даже на ослике. Поми-
мо этого, туристам предлагают и ряд 
других услуг.

Благодаря предложению предпри-
нимательницы из деревни Нурлаты 
Зеленодольского района, городские 
жители, приехав к ней, смогут на не-
сколько дней познать, что такое де-
ревенская жизнь. А это и печеная 
картошка, и парное молоко, и кон-
ные прогулки, и сбор лекарственных 
трав, многое другое.

Однако, по словам Сергея Ива-
нова, даже такие предложения пока 
еще нельзя назвать туристическим 
продуктом: транспортная инфра-
структура не развита, не доведена 
до автоматизма система приема 
заявок и оказания услуг, а все услуги 
пока еще оказываются за счет ис-
пользования «личных контактов».

Еще одной проблемой, по мнению 

экспертов, является и тот факт, что 
сами фермеры не до конца понима-
ют, из чего именно должен состоять 
это «продукт».

Нам нужно помогать учиться, 
учить нас ведению бизнеса и со-
ставлению проектов, - просят и сами 
предприниматели. Это же утвержда-
ют специалисты.

Подводя итоги мероприятия, 
Сергей Иванов отметил, что те-
перь при осуществлении совмест-
ной работы очень важно создавать 
предложения, которые будут вос-
требованы. Для этого стоит учесть 
и удаленность подворий от крупных 
городов и транспортной инфраструк-
туры: железнодорожных вокзалов 
и автодорог. Также важно понять, 
какими должны быть статус земли 
и организационно-правовая форма 
предприятия, чтобы фермеры несли 
как можно меньшие затраты.

- Ждем инициативы от муници-
пальных районов, - резюмировал 
глава Госкомитета Татарстана по ту-
ризму.



ПРАВИЛА СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
По предварительным расчетам 

в 2014 году ожидается  увеличение 
числа воздушных сообщений, осу-
ществляемых из аэропорта «Улья-
новск - Восточный». Причем, как в 
привычных направлениях для тури-
стов (Турция и Египет), так и новых 
(Крым, Греция и т.д.). 

В то же время ознакомление с 
деятельностью воздушного пункта 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации в 
международном аэропорту «Куру-
моч» показало, что пассажиры пере-
секающие границу РФ плохо осве-
домлены о существующих правилах 
перемещения подконтрольных това-
ров в багаже и ручной клади. Хотя за 
несоблюдение правил ввоза на тер-
риторию Таможенного союза преду-
смотрены серьезные меры, вплоть 
до задержания подконтрольных то-
варов с их последующим изъятием. 

Для предупреждения подобных 
ситуаций Управление Россельхоз-
надзора по Ульяновской области 
(далее УРСХН) перед вылетом за 
рубеж рекомендует посетить офи-
циальный сайт Россельхознадзора 
и ознакомиться с правилами ввоза 
подконтрольных товаров на терри-
торию Таможенного союза.

НАРУШЕНИя КАРАЮТСя 
ПО ЗАКОНУ

Продолжаются совместные рейды 
специалистов УРСХН с территори-
альными подразделениями ГИБДД 
УВД по Ульяновской области  в це-
лях недопущения: 

• заноса, ввоза опасной в вете-
ринарно - санитарном отношении 
животноводческой продукции и кор-
мов, 

• распространения инфекционных 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных на территории Ульянов-
ской области. 

К примеру, в марте ими проведе-
но 37 рейдов.  По их результатам 
вскрыты факты нарушения ветери-
нарных правил  перевозки с/х жи-
вотных и продукции животного про-
исхождения. Всего привлечено к ад-
министративной ответственности и 
оштрафовано  37 физических лиц. 

Одним из подвергшихся штра-
фу перевозчиков явился житель 
города Самара, который 14 марта 
осуществлял доставку 500 кг за-
мороженного мясо сырья в город 
Ульяновск и был задержан в городе 
Димитровград Ульяновской области. 
В ходе проверки выяснилось, что 
сырье перевозилось без проведения 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы. У водителя также отсутствовало 
ветеринарное свидетельство фор-
мы 2, подтверждающее качество и 
безопасность продукции животного 
происхождения.  В отношении на-
рушителя было возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, вынесено 
постановление о его привлечении к 
административной ответственности 
в виде административного штрафа.  

ВыБОР САЖЕНЦА - ЗАЛОГ 
БУДУщЕГО УРОЖАя

Владельцам ЛПХ и фермерам, 
как и садоводам – горожанам следу-
ет помнить о том, что формирование 
высокоурожайных и долговечных 
плодовых насаждений в значитель-
ной мере зависит от правильного 
выбора саженцев и обеспечения их 
полной приживаемости. Сроки по-
садки саженцев при этом опреде-
ляются климатическими условиями 
и биологическими особенностями 
плодовых культур.

Высаживать плодовые растения 
можно и весной, и осенью. Срок ве-
сенней посадки ограничен и обычно 
длится не более 10 дней со времени 
оттаивания почвы. Краткость этого 
срока является основным недостат-
ком весенней посадки.

Корни саженца должны быть це-
лыми и не сухими. При сжатии они 
могут гнуться, но не ломаться. Рас-
тение считается сильным, если у 
корневой системы имеется три-
четыре ответвления. Если саженец 
в контейнере, следует изучить дно 
горшочка: корешки не должны выле-
зать через дренажные отверстия.

Ствол у здорового растения на-
дежно укутан неповрежденной ко-
рой. Древесина здоровых саженцев 
- белая, у больных она желтовато-
серая. Почки и веточки не должны 
быть сухими или поврежденными. 
Высота деревца не имеет большого 
значения, но полутораметровое рас-
тение будет приживаться дольше, и 
потребуются подпорки. Идеальный 
рост саженца -1 метр. 

Приобретая растение, обратите 
внимание на место прививки, как 
оно заросло, и на наличие этикетки 
с четким названием сорта.

Во время перевозки растения за-

щитите его корневую систему от вы-
сыхания. Упакуйте нижнюю часть 
деревца во влажную мешковину, а, 
чтобы вода не испарилась, оберните 
сверху полиэтиленом. Перед посад-
кой опустите растение на несколько 
часов в воду.

Чем сильнее развита корневая си-
стема и крона саженца, тем большее 
углубление надо подготовить: 60 см 
- минимальный диаметр посадочной   
ямы для дерева. Чтобы рассчитать 
точный диаметр, прибавьте 20-30 см 
к размеру земляного кома. Главное 
правило: под корнями должно быть 
15 см плодородной почвы, ниже – 
небольшое количество перегноя с 
добавлением древесной золы. Са-
мый нижний слой - крупнозернистый 
песок, который будет  выполнять 
дренажную функцию.  

Перед тем как посадить дерев-
це, несколько раз обильно пролейте 
ямку. Благодаря этому корни будут 
лучше прилегать к почве. Если ствол 
саженца очень тонкий, забейте в 
углубление палку, она будет служить 
опорой деревцу.

Саженец присыпьте рыхлой садо-
вой почвой. Добавьте в нее торф или 
песок, но не удобрения. После по-
садки так же обильно полейте рас-
тение, мульчируйте почву.

Будьте внимательны к саженцам, 
которыми торгуют  вдоль автотрасс 

- велика вероятность того, что вам 
предложат растения из Краснодар-
ского края, Ростовской области или 
Республики Узбекистан. Дело в том, 
что в наших климатических условиях 
не все сорта, завозимые из этих тер-
риторий, приживаются. 

Приобретая саженцы, не забудь-
те потребовать у продавцов  предо-
ставления следующих документов:

• Сертификат сортовой идентифи-
кации. 

• Сертификат (качества). 
• Карантинный сертификат.

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ           
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПО УЛЬяНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕМ ТОРГУЮТ 
И ЧЕМ ЛЕЧАТ?

В соответствии с планом работы 
УРСХН в первом квартале 2014 года 
специалистами Управления прове-
рено три объекта, занимающихся 
розничной реализацией лекарствен-
ных средств, предназначенных для 
применения в ветеринарии. 

В ходе проверок было выявлено 
два нарушения, суть которых заклю-
чается в отсутствии требуемых со-
проводительных документов. Дело в 
том, что согласно законодательству 
Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, в этих докумен-
тах должны были содержаться све-
дения об обязательном подтверж-
дении соответствия реализуемых 
препаратов. По обоим фактам на 
основании ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ по 
факту нарушения лицензионного за-
конодательства составлены прото-
колы, которые направлены в Арби-
тражный суд Ульяновской области.  

Кроме того, за отчетный период 
проведено 9 обследований по ли-
цензированию. В том числе  8 со-
гласно поступившим заявлениям, и 
одно по указанию Россельхознад-
зора. При этом два заявления были 
составлены с обращением о выдаче 
первичных лицензий на осуществле-
ние розничной торговли лекарствен-
ными средствами для животных и 4 
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заявления на переоформление ра-
нее выданных лицензий. 

Изучив предоставленные доку-
менты и результаты обследований 
ветеринарных аптечных пунктов, Ко-
миссия УРСХН по лицензированию 
приняла решение о выдаче и пере-
оформлении лицензий. 

Материалы по итогам обследова-
ния оптового склада, принадлежа-
щего ООО «Симбирская ветеринар-
ная компания», на переоформление 
лицензии для оптовой реализации 
ветеринарных лекарственных пре-
паратов направлены в Россельхоз-
надзор с соответствующим заключе-
нием. 
 
ЛУК СЕВОК НЕИЗВЕСТНО-

ГО ПРОИСХОЖДЕНИя
При проведении мероприятий по 

мониторингу рыночной продукции 
специалистами отдела надзора в об-
ласти карантина растений, за каче-
ством и безопасностью зерна и про-
дуктов его переработки УРСХН были 
выявлены нарушения.  

В ходе проверки выяснилось, что 
два гражданина торговали в Засви-
яжском районе г. Ульяновск, подка-
рантинной продукции неизвестного 
происхождения.  Для реализации на-
селению ими предлагался лук севок 
в количестве 140 кг без документов, 

подтверждающих проведение каран-
тинного фитосанитарного контроля. 
Со слов нарушителей продукт они 
доставили из Чувашской республи-
ки. По результату проверки наруши-
тели привлечены к ответственности 
по ст. 10.3 КоАП РФ.

Первое место в Приволжском 
федеральном округе по уровню 
среднемесячной начисленной зара-
ботной платы во всех сферах жизне-
деятельности регионов удерживает 
Татарстан с 25 тыс. 479 рублями. 

На втором месте – Пермский 
край с 24 тыс. 953 рублями. Замы-
кает тройку лидеров Самарская об-
ласть (23 тыс. 387 рублей).

Самый низкий уровень средне-
месячной заработной платы в ПФО 
отмечается в Республике Мордо-
вия   (17 тыс. 874 рубля). Соответ-
ствующие данные привели в Ниже-
городстате. Нижегородская область 
в ПФО занимает четвертое место 
по уровню среднемесячной зарпла-
ты. Здесь за январь-февраль 2014 
года среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата вырос-
ла на 12,6 процента по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 
года. За два месяца текущего года 
среднемесячная зарплата в Ниже-
городской области – 23 тыс. 366 ру-
блей.

Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата в ПФО за ука-
занный период выросла на 11,5 про-
цента и составила 22 тыс. 259 ру-
блей. Наряду с этим, по данным ис-
следования Института государствен-
ного и муниципального управления 
НИУ ВШЭ, в ПФО число служащих 
на 1 тыс. населения составляет 4,2 
человека.

Наиболее низкие количественные 
показатели у Татарстана и Чувашии: 
2,5 и 2,8 человека соответственно. 
У  Нижегородской области этот по-
казатель равен 7,3. Как сообщила 
министр финансов Нижегородской 
области Ольга Сулима, в 2014 году 

расходы на заработную плату аппа-
рата Правительства региона соста-
вят 3,5 млрд. рублей. С учетом того, 
что общий бюджет области состав-
ляет 115 млрд. рублей, получается, 
что на чиновников будет потрачено 
3 процента казны. При этом содер-
жание чиновников в нынешнем году, 
по сравнению с прошлым годом, 
снижено на 100 млн. рублей.

Константин Барановский
 «Татар-информ»
Нижний Новгород

У КОГО ЗАРПЛАТА ВыШЕ?
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В селе Токаево Комсомольского 
района успешно развивают семей-
ное хозяйство супруги Ибрагимовы. 
Недавно они открыли овцеводче-
скую ферму.

У Ибрагимовых совсем не сель-
скохозяйственные профессии. Ге-
лия, например, работает в детском 
саду воспитателем. Не животновод и 
Ринат. Но с недавних пор они стали 
фермерами.

Начинали с 30 гектаров земли, 
на которой выращивали картофель 
и зерновые. Было у них и 10 овец. 
В прошлом году Гелия получила го-
сударственную поддержку, как начи-
нающий фермер, и супруги построи-
ли ферму. Пока здесь 70 овец, но в 
будущем должно быть не менее 300 
- именно на столько голов рассчита-
но животноводческое помещение. 

Ибрагимовы полностью перешли 
на выращивание зерновых культур. 
При этом молодые фермеры соз-
дали два рабочих места, и наем-
ные работники помогают им вести 
хозяйство. А оно фермой и полями 
не ограничивается. Есть у Ибраги-
мовых еще лошадь и трактор. В пла-
нах – не только нарастить поголовье 
овец до планового показателя, но и 
завести 20 коров, что не случайно. 
Молочный бизнес сегодня актуален, 
считают фермеры.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСя ФЕРМЕРСТВО?
В гостях у ряда фермеров, ведущих свою деятельность в разных сферах агрбизнеса и 

в разных концах Чувашской республики, побывали корреспонденты ГТРК «Чувашия». Вот 
что им удалось выяснить.

Животные все одной породы.
- Мы разводим овец романовской 

породы. Они очень плодовиты и не-
прихотливы в содержании. Напри-
мер, спокойно относятся к холоду, 
- рассказывает фермер Гелия Ибра-
гимова.

Романовские барашки, и вправду, 
свободно переносят холод до темпе-
ратуры в минус 30оС, а каждая овца 
приносит по 3-4 ягненка. 

Для того чтобы досыта кормить 
животных, на своих 30 гектарах 

Нам кажется, что многие горожа-
не сегодня  предпочитают не выбра-
сывать проросший репчатый лук. Та-
кие семьи сажают луковицу в банку 
с водой и даже в самые морозные 
зимние дни имеют возможность по-
давать на стол зеленые стрелки по-
лезного овоща.

Начинающий фермер из Цивиль-
ского района Чувашии пошел еще 
дальше, научившись выращивать 
зеленый лук на воде в промышлен-

Они практически, как домашние 
котята. Так Алексей Алексеев отзы-
вается о своих питомцах - вьетнам-
ских поросятах. Порода эта в Чува-
шии пока популярностью не пользу-
ется. Чем же она приглянулась на-
чинающему фермеру из Канашского 
района?

ОВЧАРНя НА ГРАНТОВыЕ ДЕНЬГИ

ЗЕЛЕНыЙ ЛУК РАСТЕТ И НА ВОДЕ
ных масштабах. Он считает, что это 
передовое направление, широко 
применяемое сейчас тепличными 
хозяйствами западных стран. 

Все, как обычно, началось с идеи. 
Михаил Михайлов искал в интерне-
те информацию, как выгоднее вы-
ращивать овощи, зелень, чтобы и 
урожайность повысить, и затраты 
уменьшить.  Нашел фермер метод 
гидропоники - грядки на воде.  А да-
лее уже не так как у многих - идея 

не осталась интересной задумкой, 
а переросла в бизнес. Более того, 
Михаил получил грант на развитие 
своего фермерского хозяйства, до-
полнительно взял кредит, постро-
ил двухэтажную производственную 
базу с теплицей и посадил лук.

- Гидропоника облегчает труд 
крестьянина. Процесс автомати-
зирован, вода заменяет землю. Для 
растений это готовый питатель-
ный раствор. Корни меньше энер-

гии тратят для поиска питатель-
ных элементов, соблюдается тем-
пературный режим, кислотность 
– поясняет свой выбор Михаил Ми-
хайлов. По его мнению, выращива-
ние растений на воде имеет много 
преимуществ. Обычно землю нужно 
обрабатывать, удобрять, бороться с 
вредителями. А метод гидропоники 
позволяет обойтись без затрат, свя-
занных с работой на земле. Главное 
в фермерской теплице - питатель-
ная водная смесь и фитолампы, за-
меняющие живительные лучи солн-
ца. А еще - полноценный уход. Ни 
один росточек не вырастет, если не 
приложить труда. Поэтому особенно 
приятно, что супруга Михаила, На-
дежда, - его верная помощница в 
семейном бизнесе.

В одну гидропонную установку вы-
саживается около 100 килограммов 
лука. Фермер намерен построить 
еще 15 таких же, благо площадь те-
плицы - 175 квадратных метров - по-
зволяет расширять плантации. Луко-
вые стрелки вырастают сочными и 
крепкими. Большой популярностью 
пользуется зелень не выше 45 см. 

Готовый урожай складывают в 
коробки, почти как срезанные цве-
ты. Это намного улучшает товарный 
вид. Благодаря этому, на луковую зе-
лень от Михайлова большой спрос и 
в Цивильске, и в Чебоксарах. 

Одно «но» - чтобы окупить поне-

сенные затраты, фермеру необходи-
мо выращивать не менее трех тонн 
зелени в год, а до таких объемов 
еще далеко. Однако Михайловы го-
товы терпеливо подождать, а для 
приближения радостных мгновений 
неустанно трудиться.

НЕ БыЛО У ФЕРМЕРА ПОРОСяТ – ОН ЗАВЕЛ ВЬЕТНАМСКИХ
Разведением вьетнамских свиней 

Алексей занялся чуть больше года 
назад. Решение принял после того, 
как его семья отравилась купленным 
в магазине шашлыком. Всю инфор-
мацию о свинках мужчина нашел 
в интернете. Животные оказались 

травоядными и не привередливыми, 
они с удовольствием хрустят сеном, 
морковью и картофелем.

Впрочем, сначала, рассказывает 
Алексей, в успех дела мало кто ве-
рил. Родные и друзья считали, что 
это временное увлечение. Но за год 
все сомнения развеялись.

Свежее сено Алексей Алексеев 
подбрасывает своим питомцам каж-
дый день, так как животным должно 
быть сухо и комфортно. Но вообще 
вьетнамские свинки удивительно чи-
стоплотные. У них есть даже что-то 
вроде туалета - они не гадят, там, 
где спят и едят. 

В одном загоне соседствуют и 
взрослые особи, и малыши. Причем, 
эти свинки в отличие от своих со-
братьев на редкость миролюбивые и 
спокойные. Они не ломают клетки и 
не роют землю.

Мясо свинок деликатесное. Но 
Алексей его не продает: угощает 
колбасами и тушенками своих род-
ных и друзей.
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По представленному на конкурс 
плану расходов Зуфар Курбаев из 
села Преображенка Красногвардей-
ского района собирался направить 
полученные средства гранта на при-
обретение с/х техники: трактора, 
комбайна, грузового автомобиля и 
прицепа самосвального. 

Проверка показала, что все пун-
кты плана расходов выполнены 
фермером в соответствии с графи-
ком реализации. Трудоустроено три 
человека.   

В настоящее время  КФХ Курбае-
ва З.А. имеет в собственности 15,1 
га земель сельскохозяйственного 
назначения и еще 323,4 га в аренде 
(в том числе 230,8 га пашни и 107,7 
га сенокосов). В 2014 га фермер 
планирует обработать 60 га паров. А 
также засеять 70 га ячменем, 40 га 
– озимой рожью, 61 га – яровой пше-
ницей. Для выполнения этой задачи 
фермер располагает всем комплек-
сом посевной и уборочной техники. 

Отрадно, что наряду с решени-
ем производственных вопросов его 
хозяйство не забывает оказывать 
социально значимые услуги населе-
нию села и района (заготовка сена, 
вспашка огородов, вывоз мусора, 
очистка дорог в зимний период).

В свою очередь, Антон Чернов из 
поселка Южный Красногвардейского 
района собирался потратить сред-
ства гранта на покупку модульно-
посевного комплекса, комплекса для 
производства комбикорма, бороны 
цепной, исходя из основного вида 
деятельности его хозяйства – расте-
ниеводства. Комиссия документаль-
но подтвердила выполнение плана 
расходов на 100%, включая трудоу-
стройство трех человек. 

НАЧИНАЮщИЕ ФЕРМЕРы ОРЕНБУРЖЬя 
ОБЕщАНИя ВыПОЛНяЮТ

Комплекс для производства 
комбикорма (на фото Чернов А.Д. 
и Панин И.Н. – специалист УСХ по 

малым формам хозяйствования 
Красногвардейского района)

Кроме того, на момент проверки 
фермер предъявил официальным 
проверяющим лицам два трактора 
ДТ-75, трактор МТЗ и комбайн. В 
настоящее время он арендует 404 
га земель сельхозназначения и 15,7 
га имеет в собственности. На полях 
КФХ под ячмень, пары и пшеницу от-
водится по 100 га. Под сенокосы – 80 
га, гречиху – 21 га. 

Глава этого КФХ тоже не остает-
ся в стороне от районных забот. Им 
оказывается спонсорская помощь 
социальным объектам поселка, ор-
ганизуются сельские праздники. В 
частности, формируются новогодние 
подарки детям.

Грант, полученный начинающим 
фермером В. Семеновым из по-
селка имени Ленина Оренбургского 
района, предназначался для при-
обретения оборудования по пред-

Глава КФХ и индивидуальный предприниматель В. Семенов рядом с 
приобретенным на грант оборудованием по предварительной обработке 

плодоовощной продукции

варительной обработке и фасовке 
овощей. Также глава КФХ обязался 
создать три новых рабочих места. 

В ходе проверки комиссия убе-
дилась в том, что фермер за счет 
средств с участием гранта не только 
приобрел запланированное обору-
дование, но и произвел необходи-
мые работы по его монтажу с тесто-
вым пуском линии. 

То есть, грант используется со-
гласно графику реализации проекта 
и плану – расходов  по целевому на-
значению, в хозяйстве трудоустрое-
но 4 человека. 

К осени, после сбора урожая        В. 
Семенов должен выйти на полную 
мощность и обеспечивать потреби-
телей свежими, качественными, чи-
стыми овощами.

А Гульфия Сабитова  из села 
Юзеево Шарлыкского района по-
лучила грант на покупку трактора 

Г.З. Сабитова и приобретенный 
ею на средства гранта трактор 

«Беларус»

МТЗ-1221.2 и земельного участка 
площадью 166,7 гектар. Здесь ко-
миссия тоже зафиксировала, что 
план расходов выполнен фермером 
в полном объеме. 

Основным направлением дея-
тельности возглавляемого ею хо-
зяйства является растениеводство. 
Площадь пашни, находящейся в 
обработке, достигает 2 тысяч га, из 
которых 70% отводится на производ-
ство зерновых культур. В том числе 
осенью 2013 года на 400 га была по-
сеяна озимая рожь. 

Для хранения полученной про-
дукции растениеводства в хозяйстве 
имеются складские помещения. Кро-
ме того, КФХ содержит 18 голов КРС, 
в дальнейшем поголовье скота пла-
нируется увеличить. В этих целях 4 
человека трудоустроено на постоян-
ной основе и 6 человек привлекают-
ся дополнительно на временную се-
зонную работу.

В марте-апреле текущего года в Оренбургской области была продолжена проверка целевого 
использования грантов, полученных  начинающими фермерами по конкурсу в 2013 году. На этот 
раз комиссия посетила хозяйства З.А. Курбаева, А.Д. Чернова, В.И. Семенова и Г.З. Сабитовой.

Ренат Белинин
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В зале заседаний администрации 
Буздякского района под председа-
тельством заместителя Премьер-
министра Правительства Республи-
ки Башкортостан Эрнста Исаева 
состоялось совещание по вопросу 
реализации приоритетного инвести-
ционного проекта «Строительство 
индустриального молочно-товарного 
комплекса на 12100 голов в Буздяк-
ском район РБ ГК «ДАМАТЕ».

- Реализация этого проекта для 
республики имеет большое значе-
ние. Поэтому наша цель - макси-

мально ускорить процесс подго-
товки необходимых документов, 
сроки проведения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженер-
ных изысканий, - подчеркнул Эрнст 
Исаев, обращаясь к участникам со-
вещания. - Нам также необходимо 
детально проработать вопросы 
заблаговременного строитель-
ства подъездных путей, внешних 
инженерных сетей, создания запа-
са инертных материалов для нача-
ла строительных работ.

Об особой актуальности разви-
тия молочного производства рас-
сказал председатель правления На-
ционального Союза производителей 
молока России, член Совета дирек-
торов ООО АПК «ДАМАТЕ» Андрей 
Даниленко.

- Башкортостан является пер-
спективным регионом по наращи-
ванию производства молока, а раз-
витие АПК — одним из важнейших 
приоритетов. Главой республики 
Рустэмом Хамитовым прилагают-
ся активные усилия для привлече-

ния инвесторов, - отметил Андрей 
Даниленко. - Благоприятный инве-
стиционный климат, созданный в 
республике и в Буздякском районе, 
позволит успешно реализовать 
этот важный проект.

Развитие производственного по-
тенциала Буздякского района, соз-
дание новых рабочих мест были 
названы приоритетными задачами 
в выступлении главы администра-
ции района Радика Хазиева. Жители 
района осведомлены обо всех инве-
стиционных проектах и ждут их реа-
лизации.

- Все службы администрации рай-
она работают в тесном контакте 
с инвесторами. Все проблемы по 
предоставлению земельных участ-
ков, по обработке земли, прокладке 
подъездных дорог к строительным 
площадкам, водо- электро- газос-
набжению оперативно решаются, 
так как жители района остро за-
интересованы в появлении новых 
производств, - подчеркнул Радик 
Хазиев.

СПРАВКА. 

Группа Компа-
ний - крупный сель-
скохозяйственный 
холдинг, реализую-
щий в Пензенской и 

Тюменской областях, а также в Баш-
кортостане аграрные проекты. 

В Буздякском районе с учетом 
сложившихся обстоятельств проект 
реализуется в два этапа. На пер-
вом этапе предстоит строительство 
молочно-товарного комплекса на 
шесть тысяч стойло мест и генети-
ческого центра по воспроизводству 
молочного стада. Для обеспечения 
животных кормами потребуется 15 
тысяч гектаров земли. Проектом 
предусмотрено производство 140 
тонн молока в сутки, создаются 400 
рабочих мест, объем инвестиций - 4,5 
млрд рублей. Планируемые техноло-
гии строительства еще не применя-
лись на территории России. Одной 
из особенностей проекта является 

строительство низкопрофильных ко-
ровников с кросс вентиляцией для 
беспривязного содержания, благода-
ря чему поддерживаются оптималь-
ные условия содержания коров в 
течение всех сезонов года. В коров-
нике длиной 400 метров намечена 
установка 200 вентиляторов. Два ин-
дустриальных доильных зала на 80 
и 40 мест обеспечат дойку 900 коров 
в час. На комплексе будет установ-
лена одна из самых современных 
систем навозоудаления, главное 
преимущество которой - замкнутый 
цикл и полная экологическая безо-
пасность. Молоко охлаждается до 
температуры не выше +40.

Для удовлетворения потребности 
комплекса в кормах планируется 
организация выращивания своими 
силами ряда кормовых культур. Для 
строительства комплекса выбрана 
площадка недалеко от села Гафу-
ри, где будут построены телятник и 
коровник. Согласно графику работ, с 
сентября этого года начинается под-

Алим Фаизов
ИА "Башинформ"

МОЛОЧНыЙ ЗАВОД - НОВыЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА ДЛя МОЛОДЕЖИ

Осенью 2013 года было подписано соглашение между группой кампаний «ДАМАТЕ» и Правитель-
ством Республики Башкортостан о взаимовыгодном сотрудничестве в ходе строительства в ре-
гионе молочного комплекса на 12100 голов и генетического центра по воспроизводству молочного 
стада. Проектная мощность нового завода - 105 тысяч тонн молока в год при средней продуктив-
ности 9-10 тонн на голову в год.

готовительный период по строитель-
ству подъездной дороги, максималь-
ному завозу инертных материалов, 
оборудование растворобетонного 
узла. В июле 2015 года должны быть 
готовы силосные траншеи, чтобы 
заложить сочные корма, а позднее 
вступит в строй телятник.

Осенью будущего года из Европы 
предусмотрен завоз 8-9-месячных 
телят голштино-фризской породы, 
которая отличается высокой молоч-
ной продуктивностью, способно-
стью легко акклиматизироваться в 
различных условиях. К концу 2016 
года также должно быть заверше-
но строительство коровника, чтобы 
обеспечить полный замкнутый цикл 
производства молока и воспроиз-
водства стада. Индустриальный за-
вод по производству молока с ис-
пользованием самых современных 
технологий станет привлекательным 
предприятием для молодежи, так 
как условия труда ничем не будут от-
личаться от заводских.
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из первых уст

- В прошлом году инвестиции 
вашей компании в молочный ком-
бинат «Саранский» составили 500 
млн. рублей. Что было сделано на 
эти средства?

- Инвестиции были вложены в по-
купку и монтаж второй линии «Об-
рам» (Польша) по производству 
прессованного творога (20 т/сутки), а 
также новой линии по производству 
рассыпчатого творога (15 т/сутки), 
что фактически потребовало пере-
стройки всего завода.

- Недавно на комбинате были 
открыты две новые линии по 
производству творога, благодаря 
чему МК «Саранский» превратил-
ся в крупнейшего производителя 
этого продукта в Поволжье. Рас-
скажите о реализации этого про-
екта подробнее.

- Целью инвестиций было удвое-
ние объемов выпускаемых творогов 
в Саранске и теперь мощности по 
этому продукту доведены до 38-40 
тонн в день. Но, одна из линий явля-
ется уникальной, и она была созда-
на на основе интеграции нескольких 
западных компаний из разных стран 
- это линия по производству рассып-
чатого творога, который, как теперь 
уже известно, появился на полках 
магазинов под брендом "Деревен-
ские секреты".

Особенностью этого продукта яв-
ляется тот факт, что внутри упаковки 
отсутствует кислород, который при 
хранении влияет отрицательно на 
вкус продукта, поэтому творог сохра-

няет свою свежесть практически на 
протяжении всего срока реализации. 
Также важным фактором высокого 
качества продукта является полно-
стью закрытый процесс. Этот про-
ект был реализован в очень сжатые 
сроки - от начала проекта и до выпу-
ска первого коммерческого продукта 
прошло около 12 месяцев.

- Есть ли продукты или бренды, 
которые выпускаются исключи-
тельно на МК «Саранский»?

- Творог рассыпчатый «Просток-
вашино» и простокваша «Волжские 
зори» (дизайн «Горошек»).

- Кто является основными пар-
тнерами – поставщиками сырья? 
Участвуете ли в реализации со-
вместных проектов с ними?

- ОАО "МК Саранский" истори-
чески сотрудничает с ключевыми  
производителями сырого молока 
Республики Мордовия. Данные по-
ставщики являются  производите-
лями молока высокого качества 
и поставляют сырье на комбинат 
только высшего сорта. Для ОАО 
"МК Саранский" очень важно иметь 
поставщиков, которые производят 
высококачественное сырье, так как 
продукция комбината продается по 
всей России…. Со многими ключе-
выми поставщиками наша компания 
совместно реализует проекты по 
развитию, направленные на улучше-
ние качества молока, увеличению 
надоев, повышению эффективности 
производства сырого молока и сни-
жению себестоимости.

Для этого Компания совместно с 
партнерами участвует в повышении 
квалификации специалистов хозяй-
ства на базе "Молочной Бизнес Ака-
демии", которая находится в Липец-
кой области. Компания привлекает 
партнеров для разработки новых 
рецептур для улучшения рационов 
кормления животных, обеспечивает 
поставки кормов по льготным усло-
виям. Также разрабатываются про-
екты по увеличению поголовья в 
хозяйствах и строительству новых 
ферм. 

- Какие проекты совместно с 
республикой планируется реа-
лизовать, прежде всего, в сфере 
подготовки кадров? Как налажено 
сотрудничество с учебными заве-
дениями Мордовии?

- С 2010 года на территории ре-
спублики наша компания реализует 
программу «Поколение Милк». В 
ее рамках мы тесно сотрудничаем 
с Торбеевским колледжем мясной 
и молочной промышленности. Про-
грамма предусматривает помощь 
колледжу в приобретении лабо-
раторного оборудования, регуляр-
ные мастер-классы, стажировки на 
производстве, грантовые работы и 
именные стипендии, и как результат, 
трудоустройство на комбинат. За че-
тыре года на МК «Саранский» были 
приняты 5 выпускников колледжа, и 
надо сказать, они не затерялись. С 
модернизацией комбината мы пла-
нируем активно начать сотрудниче-
ство с Мордовским государственным 

университетом. 
- Как Вы оцениваете инвести-

ционный климат в республике и 
взаимодействие с региональны-
ми властями в целом? Планиру-
ется ли дальнейшая реализация 
совместных планов? Можно ли 
сейчас говорить, каких именно?

- Могу сказать только добрые сло-
ва в адрес Главы Республики Мор-
довия и тех ведомств, в зоне ответ-
ственности которых находился наш 
проект, за постоянную поддержку и 
готовность помочь в решении про-
блем. Мы все время чувствовали 
заинтересованность руководства 
республики в реализации нашего 
проекта, а для инвестора это самое 
главное. Это одна из причин, по ко-
торым Саранск был выбран в каче-
стве стратегической площадки для 
наращивания производственных 
мощностей в дивизионе Волга. И, 
безусловно, развитие завода про-
должится. Что именно мы будем 
делать, я пока озвучить не готов, по-
скольку мы предпочитаем сначала 
начать делать, а потом уже говорить 
об этом.

- Как Вы можете оценить ситуа-
цию на молочных рынках в усло-
виях Всемирной торговой органи-
зации и Таможенного союза?

- Мы сейчас видим серьезные ри-
ски от вступления России в ВТО: при 
такой высокой цене на российское 
молоко, неизбежен рост импорта 

готового продукта из сопредельных 
стран. И мы уже его видим: Прибал-
тика, Польша, Германия... При этом 
российские производители молока 
находятся в неконкурентной ситуа-
ции по сравнению с молочниками 
этих стран, где уровень господдерж-
ки не сопоставим с российским. Со-
ответственно, и молочные продукты 
там дешевле, чем у нас.

Пока Россия не будет использо-
вать по максимуму все возможные 
средства для поддержки местных 
производителей (разрешенные по 
договору о ВТО), импорт будет ра-
сти, а значит - государство будет те-
рять средства, которые могло полу-
чать в виде налогов от производства 
местной продукции.

- Не испытывает ли отрасль и 
конкретно ваша компания недо-
статок сырья? Как решается эта 
проблема?

- Дефицит сырья в России – про-
блема общеизвестная. Именно дис-
баланс производства сырого молока 
и имеющихся перерабатывающих 
мощностей стал причиной кризи-
са на молочном рынке в 2013 году, 
когда рост потребительского спроса 
обернулся рекордным ростом цен 
на сырье и, как следствие - ростом 
объемов фальсификата, ростом цен 
на готовый продукт. 

Кстати, это уже отрицательно ска-
залось на покупательском спросе, 
как мы и прогнозировали. Он упал. 

Соответственно сократились и наши 
потребности в сыром молоке. Поэто-
му сейчас такого острого дефицита 
сырья нет, и начинается снижение 
цен на него.

Но мы понимаем, что это не ре-
шает проблему в комплексе. Наша 
Компания, безусловно, не может 
себя ощущать спокойно, хотя у нас 
довольно большой список много-
летних партнеров - поставщиков сы-
рья. Мы понимаем необходимость 
развития сырьевой базы. Поэтому 
сейчас, с одной стороны, мы рабо-
таем над «вертикальным» ростом, 
т.е. помогаем хозяйствам наращи-
вать продуктивность стада, обучая 
специалистов сельхозпредприятий 
в нашей Молочной Бизнес - Акаде-
мии, а с другой, разрабатываем ин-
вестиционные проекты, примером 
которых может служить соглашение 
о строительстве нескольких мега-
комплексов. Невозможно развивать 
перерабатывающие мощности, не 
имея гарантированной сырьевой 
базы.

  - Влияет ли кризис на Украине 
на планы сотрудничества компа-
нии с Россией?

- Наш бизнес в России быстро 
растет. И он с политикой не связан. 
Мы производим продукт из сырья 
российских сельхозпроизводителей, 
на российских заводах, модернизи-
руем их, развиваем наших сотруд-
ников, которые тоже живут в России. 
Компания заинтересована в том, 
чтобы молочный бизнес в России 
был успешным.

 

СПРАВКА:
Процесс производства продукции 

на саранском предприятии включает 
контроль качества:
• сырого молока, используемого на 
каждый вид продукции;
• продукта в процессе производства;
• готовой продукции.

А также контроль продукции в 
процессе хранения.

Кроме контроля сырья, полуфа-
брикатов и готовой продукции на 
соответствие заявленным требова-
ниям контролируются упаковочные 
и основные материалы (все, что 

Французский топ-менеджер Стефан Кустэ, кото-
рый работает в пищевой промышленности Франции, 
Турции и России более 15 лет, рассказал о развитии 
МК «Саранский», ситуации на молочных рынках и 
взаимодействии с республиканскими властями Мор-
довии .

САРАНСК ВыБРАН 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ПЛОщАДКОЙ
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из первых уст

входит в рецептуру продукта). И все, 
что контактирует с продуктом при ис-
пользовании в производстве.

Контроль качества  осуществля-
ется в соответствии с Программой 
производственного контроля - до-
кумента, где подробно описаны все 
стадии технологических процессов 
и виды контроля (технологический 
или лабораторный), указана перио-
дичность контроля, контролируемые 
показатели, их допустимые значения  
и лицо, осуществляющее контроль 
данного показателя.

Молоко - сырье, поступающее на 
комбинат, проверяется по физико-
химическим показателям: 
• массовая доля жира и белка, 
• сухие вещества, кислотность и 
плотность,
• органолептические показатели - 
цвет, запах, вкус, консистенция, 
• наличие/отсутствие фальсифика-
ции.

 А также по микробиологическим 
показателям и показателям безопас-
ности: 
• бактериальная  обсемененность,  
• количество соматических клеток. 

Каждая  партия сырья  проверяет-
ся тремя тестами на различные груп-
пы антибиотиков. Молоко с наличи-
ем антибиотиков не допускается для 
выработки продукции, возвращается 
поставщику.

Для контроля качества сырого мо-
лока в лаборатории используются  
новейший  инфракрасный анализа-
тор молока - Lactoscop Ftir Advanced 
(Нидерланды), позволяющий в тече-
ние нескольких минут получить дан-
ные о качестве молока (массовую 
долю жира, белка, сухих веществ). 
Вся полученная информация сохра-
няется в базе данных ПК. Кроме того, 
с определенной периодичностью 
анализатор проверяется при помо-
щи  контрольных проб, показатели в 
которых определены арбитражными 
методами.

Молоко, прошедшее контроль, 
направляется на сортировку. Затем 
оно поступает на производство раз-
личных видов продукции в зависимо-
сти от определенных лабораторией 
фактических показателей качества. 
Так сырье, направляемое на про-
изводство ультрапастеризованного 

молока должно иметь термоустойчи-
вость белка не менее 3 группы и со-
ответствовать требованиям высшего 
и первого сорта. В процессе хране-
ния сырое молоко проверяется на  
кислотность и температуру каждые 
три часа.

В связи с тем, что сроки годности 
молочной продукции, вырабатывае-
мой комбинатом, достаточно боль-
шие, требования к сырью так же вы-
сокие - на производство продукции  
требуется молоко высшего и перво-
го сортов, кислотностью не более 19 
градусов Тернера.

Каждая партия молока  в процес-
се производства после пастеризации 
проходит лабораторный контроль на 
эффективность пастеризации хими-
ческим методом. Кроме того 1 раз в 
10 дней - микробиологическим мето-
дом с каждого пастеризатора.

Показатели полуфабрикатов, 
смесей, сливок и готовой продукции 
в химической лаборатории комби-
ната осуществляется на анализато-
ре фирмы Фосс-Электрик (Дания) 
MilkoScanFT-2 .Он позволяет быстро 
и точно определить основные пара-
метры продукции.

За последнее время лаборатория 
оснащена сложными универсаль-
ными аналитическими приборами, 
что  позволяет быстро и качествен-
но производить анализы молочных 
продуктов. Наряду с этим возросли 
требования к обслуживающему пер-
соналу.

Комбинат контролирует пищевую 
ценность производимой продукции. 
Для этих целей в 2013 году  введен 
арбитражный метод определения 
белка по Кьельдалю. Организован 
контроль всего ассортимента вы-
пускаемой продукции, а также кон-
троль сырья и смесей.

Целью всего коллектива является 
производство безопасных продук-
тов. В настоящее время лаборато-
рия контролирует на микробиологи-
ческие показатели каждую партию 
выпускаемой продукции. Предметом 
контроля являются также сырье, 
воздух, вода, оборудование, гигиена 
персонала, санитарно-гигиеническое 
состояние производства.  

Ежедневно микробиологический 
контроль осуществляют три микро-

биолога. Более "чистая "в микро-
биологическом плане продукция 
является  более стойкой в хранении, 
сохраняет свои органолептические 
свойства. Микробиологические нор-
мативы выпускаемой продукции со-
ответствует требованиям Федераль-
ного Закона "Технический Регламент 
на молоко и молочную продукцию" 
№ 88. Благодаря высокому качеству 
продукции удалось добиться боль-
ших сроков годности продукции:

• молоко -10 суток;
• сметана - 20 суток;
• кефир, ряженка - 10 суток;
• творог - 30 суток.
Для того чтобы быть уверенными 

в стабильности качества продукции 
в торговой сети, образцы продук-
ции тестируются при температурах 
выше нормируемых до окончания 
срока годности. Также специалисты 
комбината осуществляют контроль 
"холодной цепочки" - от фермы до 
потребителя. То есть, осуществля-
ется контроль соблюдения темпе-
ратурных параметров при транспор-
тировке молока с ферм до отправки 
готовой продукции потребителям.

Чтобы сделать контроль эффек-
тивнее, комбинат использует все 
возможности, в том числе  и  связь 
с потребителями - "горячую  линию". 
Любая жалоба от потребителей рас-
сматривается. Устанавливаются и 
анализируются причины снижения 
качества, разрабатываются меро-
приятия по устранению подобных 
причин.  Ежедневно специалистами 
комбината проводится дегустация 
молочной продукции ее оценка пе-
ред реализацией. Причем дегусти-
руется также продукция и в конце 
срока годности.

Чтобы быть уверенными в каче-
стве и безопасности продукции, она 
проверяется в аккредитованных ла-
бораториях на наличие патогенных 
микроорганизмов, токсичных метал-
лов и по другим показателям.

На МК «Саранский» выпускается 
довольно широкий ассортимент про-
дукции в различном ценовом диапа-
зоне. Продукция поставляется как в 
Саранск и республику, так и во мно-
гие регионы Российской Федерации. 
Объемы производства по каждой по-
зиции достаточно значительны. 

СЕКРЕТы СОЗДАНИя ПРАВИЛЬНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИя
Секрет четвертый

Уважаемые читатели!   В рамках авторского курса д.т.н. профессо-
ра Пермской сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова    
Александра Дмитриевича Галкина наше издание публикует в неко-
тором сокращении его обширную статью, объединенную общим заго-
ловком. Сегодня перед Вами четвертый 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 №№ 1-3 за 2014 год

ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ
В прошлом номере мы рассмо-

трели фактор эффективной органи-
зации приемки зерна с поля. Секрет 
заключался в том, чтобы влажное 
зерно постоянно вентилировать ат-
мосферным воздухом, исключая 
возможность его самосогревания и 
снижения качества.

За этапом приемки следует еще 
одна важная и обязательная техно-
логическая операция – предвари-
тельная очистка влажного зернового 
вороха. Есть мнение, что и без нее 
можно обойтись. Однако предвари-
тельная очистка влажного вороха 
позволяет повысить стойкость зерна 
и обеспечить высокую эффектив-
ность его последующей обработки в 
сушилках и сортировках.

После уборки у нас есть всего 12 
часов, чтобы отделить от зерна вы-
соковлажные семена сорных куль-

тур и прочие примеси на машинах 
с мелким подсевным решетом. В 
связи с этим открываем читателям 
секрет №4: Предварительная 
очистка снижает потери при 
сушке, улучшает однородность 
партии, снижает затраты на 
уход во время хранения и повы-
шает товарность зерна.

Эксперименты показали, что за 
12 часов вся влага будет перенесе-
на от сорняков к зерну. Установлено, 
влажность сорных примесей в 1,5-2 
раза выше, чем у зерна. Из-за сор-
няков зерновая масса увлажняется 
на 3-5% к существующей влажности. 
Но после длительного совместного 
хранения уже нет необходимости от-
делять примеси. 

Однако в этом случае произво-
дительность сушилки будет мень-
ше, так как она определяется не по 
физическим, а по плановым тоннам. 
Плановая тонна (общепринятая 

условная единица производительно-
сти) – это одна тонна просушенного 
зерна при снижении влажности на 
6%, с 20% до 14%. 

Для руководителя и специалиста 
умение переводить физические тон-
ны в плановые - полезный навык. 
Для пересчета массы просушенного 
зерна в плановые тонны используют 
коэффициенты перевода. Полную 
таблицу перевода можно найти в 
учебных пособиях. В таблице 1 мы 
приведем только часто используе-
мые коэффициенты. Продолжаем 
считать: на снятие 1% влаги из 1 
тонны зерна в среднем надо 2-3 кг 
топлива. Прикиньте, в какую сумму 
обходятся лишние 5% влаги. Вы уви-
дите, это значительные потери! 

Чем влажнее зерно, тем больше 
оно подвержено травмированию 
и процессам самосогревания. На-
личие крупных и мелких примесей 
приводит к неравномерному рас-

агрономический ликбез
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пределению воздуха по слою зерна, 
следовательно, к неравномерной 
сушке. 

Таким образом, быстрая очистка 
зернового вороха от высоковлажных 
семян сорных культур – гарантия со-
хранения качества зерна и реальная 
экономия средств. Быстрое отде-
ление сорняков снижает влажность 
зернового вороха на 3-5% и повыша-
ет равномерность сушки. 

Какое оборудование лучше ис-
пользовать для предваритель-
ной очистки зернового вороха?

Мы убеждены в том, что сорти-
ровальные машины для предва-
рительной очистки зерна должны 

Влажность зер-
на после сушки,

%

Влажность зерна до сушки, %

18 20 22 24 26 28 30 32 34

12 1,17 1,37

13 0,88 1,08 1,34

14 0,8 1,0 1,2 1,46 1,63 1,88 2,14 2,39 2,64

15 0,62 0,87 1,08 1,29 1,5 1,75 2,01 2,26 2,52

16 0,46 0,72 0,96 1,15 1,39 1,63 1,87 2,14 2,39

Таблица 1. 
Коэффициенты пересчета массы просушенного зерна 

в плановые тонны

быть с мелким подсевным решетом. 
Мелкие семена сорных растений 
забивают в сушилке все межзерно-
вое пространство, из-за чего зерно 
плохо вентилируется и медленнее 
сохнет. Например, при сушке овса, 
семена лебеды защемляются в его 
наружной оболочке, и потом их не-
возможно отсортировать. На прак-
тике встречались партии зерна, в 
которых из-за большого количества 
семян лебеды и редьки дикой зер-
новой ворох терял текучесть. Только 
представьте, зерно фактически стоя-
ло стеной под 90о! Мелкие сорняки, 
лебеда склеивали зерно так, что 
оно вообще не сыпалось. Машины с 
мелкоячеистым подсевным решетом 

решают такие задачи.
Все очистительные машины мож-

но разделить на два типа: машины 
с плоскими решетами и цилиндри-
ческими. Машины с плоскими реше-
тами более качественно разделяют 
зерновую смесь, чем цилиндриче-
ские. Их недостаток – высокие тре-
бования к установке машины из-за 
колебаний решетных станов и высо-
кая стоимость. 

Одной из конструкций машин с 
цилиндрическим решетом является 
ворохоочиститель с диаметром ба-
рабана 800 мм и 1200 мм (Рис.1 и 
2.) Преимущества машины: простая 
конструкция, работает без смены ре-
шет, отсутствуют колебания, недоро-
гая по стоимости и в эксплуатации. 

Влажный материал в такой маши-
не поступает сначала в аспирацион-
ную очистку, где воздухом отделяют-
ся легкие примеси. Затем подается 
внутрь - вначале на мелкое решето, 
потом размер ячеек увеличивается 
при движении по барабану. 

Решетный барабан машины раз-
бит на 6 секций, каждая из которых 
имеет свой размер отверстий: от 1,5 
мм до 5-7 мм. Выходящие с решет 
фракции, в зависимости от их пара-
метров, могут быть направлены в 

Рис.1. Ворохоочиститель
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отходы, в семена, или фураж. Для 
этого под решетом расположены пе-
рекидные лотки. Из каждого решета 
выходит своя фракция зерна.

Под решетом установлен шнек, 
он собирает мелкие и крупные отхо-
ды с разных концов машины в одну 
воронку.

Есть комплектации производи-
тельностью 15 т/ч и 20 т/ч час. От-
сутствие вибрации и оптимальный 
набор решет позволяет устанавли-
вать машину непосредственно на 
накопительный бункер зерносушил-
ки. Можно одновременно сушить 
семена (крупное зерно) и фураж 
(мелкое зерно) в двух шахтах одной 
сушилки. Система очистки решет 
щеточная. 

Производительность машин пред-
варительной очистки должна быть в 
1,5-2 раза выше производительно-
сти комбайнов, работающих в поле. 
Так вы избежите завалов зерна.

Рис.2. Схема ворохоочистителя

1- корпус; 2 - очистительные ролики; 3 - цилиндрическое решето;
4 - камера аспирационной очистки; 5 - приемные воронки;

С - семена; Ф - фураж; О - отходы

Итак, чтобы получить высококачественный ценный конечный продукт – «живое» 
полноценное зерно, необходимо вовремя организовать предварительную очистку 
зернового вороха на машинах с мелким подсевным решетом.
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 Денис Спицын,
 адвокат, член адвокатской палаты в г. Москва, 

член рабочей группы по изменению 
страхового законодательства 

при комитете по финансовому рынку 
Государственной Думы Российской Федерации. 

Эксперт в области судебных споров 
со страховыми компаниями.

Управляющий партнер 
ЗАО «Страховая правозащита»

АГРОСТРАХОВАНИЕ 
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВы В 2014 ГОДУ

Страхование – это великое благо 
для любой рискованной деятельно-
сти. Оно помогает фокусироваться 
на возможностях и не бояться неу-
дач. Сельское хозяйство, особенно 
с учетом наших климатических осо-
бенностей,  крайне рискованное за-
нятие. В этой связи, аграриям, как 
никому другому, требуется страхо-
ваться. 

Федеральный Закон №260 «О 
господдержке в сфере сельхозстра-
хования» введен в действие в 2011 
году. Его задача стимулировать 
агропроизводителей к страхованию 
урожая путем возмещения им затрат 
на страхование. 

Между тем, наиболее действенная 
стимуляция -  это своевременная и 
полная страховая выплата в случае, 
когда в хозяйстве происходит гибель 
или недобор урожая, падеж скота и 
т.п. Ведь, как бы нам не рассказыва-
ли о пользе страхования, верим мы 
в это, только если видим, что сосед 
застраховался и при неблагоприят-
ном явлении получил возмещение.

Однако, страховые выплаты – 
редкость в агросекторе, и вот поче-
му это обстоит именно так. 

Во-первых, ущерб рассчитывает-
ся  только когда урожай сельхозкуль-
туры погибнет на 30% площадей и 
выше (для многолетних насаждений 
– на 40% и выше).

Эта проблема широко обсужда-
ется, и законодатель в ближайшее 
время намеревается снизить планку 
до 25 процентов. я думаю, что это не 

самая действенная мера, поскольку 
по-хорошему, этот порог нужно ва-
рьировать по регионам и по сельхоз-
культурам.

Самый простой метод поправить 
ситуацию – это устанавливать по-
рог диспозитивно. Например, так: 
«Утрата (гибель) урожая сельско-
хозяйственной культуры - имевшее 
место в период действия договора 
сельскохозяйственного страхова-
ния снижение фактического урожая 
сельскохозяйственной культуры по 
сравнению с запланированным уро-
жаем в результате наступления 
событий, предусмотренных ста-
тьей 8 настоящего Федерального 
закона, в установленных догово-
ром страхования или выше раз-
мерах». 

В таком случае дифференциро-
вать данный порог по сельхозкуль-
турам и регионам можно было бы 
либо соответствующим нормативом 
Минсельхоза РФ, либо рекоменда-
циями НСА.

Во-вторых, страховщикам се-
годня разрешено использовать 
безусловную франшизу до 40% от 
страховой суммы. То есть, если Ваш 
урожай погибнет на 45%, то выпла-
тить Вам могут лишь 5%.

Здесь, достаточно обращать вни-
мание на упоминание о франшизе в 
тексте договора страхования, требо-
вать от страховщиков ее не исполь-
зовать – так как Закон лишь указал 
на право страховщика ее применить 
или не применить.

В третьих, в Федеральном Законе 
прописаны конкретные наименова-
ния страховых случаев (переувлаж-
нение почвы, градобитие и т.д.), од-
нако не прописаны конкретные кри-
терии. Например, с какого размера 
градин можно считать, что градоби-
тие имело место или сколько должно 
выпасть осадков, чтобы ущерб из-за 
переувлажнения компенсировала 
страховая компания (далее «СК») и 
т.п. Существующие договоры стра-
хования переписывают в качестве 
критериев страховых событий текст 
Руководящего документа Росгидро-
мета  о порядке действий при угрозе 
и возникновении опасных природных 
явлений (РД 52.88.699 – 2008). Надо 
понимать, что данный Руководящий 
документ создавался не для нужд 
агрострахования. Критерии, назван-
ные в нем, - это критерии опасных 
природных явлений, при возникно-
вении которых вводится режим чрез-
вычайной ситуации.  Страховщики 
же не нашли ничего лучшего как 
использовать его для констатации 
страховых случаев. Таким образом, 
платить СК будет не тогда, когда в 
результате неблагоприятных при-
родных явлений Вы получите ущерб, 
а только тогда когда ущерб для Вас 
будет непоправимым. 

Если перенести данную ситуа-
цию в плоскость автострахования, 
к которому мы уже все привыкли, 
то ДТП будет страховым случаем 
только тогда, когда у автомобиля, 
например, будут разбиты, не менее 

половины всей площади кузова. А за 
повреждения двух-трех деталей СК 
платить, как бы, не обязана.

На самом деле, проблема крите-
риев может быть преодолима и без 
изменений в Федеральном Законе, 
так как он-то на Руководящий доку-
мент не ссылается. Но, во-первых, 
нужно выработать адекватные имен-
но для агрострахования критерии, а 
во-вторых, их нужно дифференци-
ровать по регионам и сельхозкуль-
турам. 

В четвертых, в России не суще-
ствует эффективной системы фик-
сации агростраховых случаев. У Рос-
гидромета нет такой специальной 
функции – выявлять и фиксировать 
агростраховые случаи - количество 
постов для такой задачи у него не-
достаточно. Например, только 15 из 
27 районов Брянской области имеют 
на своей территории посты Росги-
дромета. При этом, не факт, что СК 
признает показания с такого поста, 
если речь идет о состоянии почвы, а 
пост достаточно удален от конкрет-
ного поля. 

я вижу, что для выявления и фик-
сации страховых случаев нужно сти-
мулировать бизнес, который мог бы 
оказывать соответствующие услуги 
подопечным аграриям, используя 
соответствующие передвижные ла-
боратории. 

В пятых,  страховщики зачастую 
отказывают в выплатах или умень-
шают ее размер, ссылаясь на нару-
шения фермерами агротехники или 
манипулируя значениями средней и 
биологической урожайности.

я предлагаю фермерам не остав-
лять инициативу страховщикам, 
всемерно привлекать к участию в 
деле независимых экспертов и спе-
циализирующихся на агрострахова-
нии юристов. Не стоит опускать руки 
- страховщик должен доказать не 
только факт нарушений, но и размер 
последствий таких нарушений, что 
не так уж просто.

Для предотвращения манипу-
ляций со средней урожайностью 
при заключении договора от 
фермера требуется лишь вни-

мательное прочтение правил 
страхования. 

А вот с биологической урожайно-
стью сложнее. Ближе к уборке куль-
тура теряет во влажности и, произ-
ведя замеры на 5 дней раньше или 
позже, можно получить значения 
урожая, отличающиеся на 10-20%. 
По-хорошему, в этих случаях приме-
няются поправочные коэффициен-
ты. Но будут ли они применены, кто 
и как их рассчитает,  остается на со-
вести представителя страховщика, 
приехавшего к Вам на поле. Понят-
но, что его совесть обременена кор-
поративными интересами. В данном 
ключе, совет тот же  - не терять ини-
циативы и проводить контрольные 
измерения с участием приглашенно-
го независимого эксперта.

В заключение подчеркну, что аг-
рострахование – дело молодое, 
поэтому не все идет гладко. Уверен, 
что становление цивилизованного 
рынка агрострахования зависит от 
активной позиции самих аграриев. 

агрономический ликбез
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на правах рекламы

ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ ИДТИ
Окончание. Начало в № 3 за 2014 год

Прекрасным продолжением 
темы после доклада А. Хар-

ченко  явилось выступление  фер-
мера из Городищеского района Вол-
гоградской области Евгения Анато-
льевича Лукьяненко. Он рассказал 
о  собственном опыте управления 
урожайностью белокочанной капу-
сты на основе использования систе-
мы некорневых подкормок, не толь-
ко как способа питания растений 
макро- и микроэлементами через 
лист, но и как способа «гормональ-
ной» регулировки процесса размно-
жения клеток. Выступающий выявил 
биологический прилипатель, как до-
бавку к баковой смеси,  который не 
оказывает стрессового действия на 
культурные растения, как это имеет 
место при пестицидных обработках.

ЗАО «Гелио-Пакс» известно в 
Волгоградской области как самый  
крупный агрохолдинг, включающий 
хозрасчетные  филиалы в разных 
районах области, подчас, со специ-
фическими зональными особен-
ностями. А это серьезный фактор, 
усложняющий процесс освоения 
принципиально новой системы поль-
зования природным плодородием 
почвы. Кроме того, степень готовно-
сти каждого филиала к переходу на 
новые принципы землепользования  
различна. Вот почему участники за-
седания за «круглым столом» с не-
терпением ждали: когда же на трибу-
ну поднимется заместитель директо-
ра ЗАО «Гелио-Пакс», опытнейший 
специалист и менеджер, Александр 
Алексеевич Кочубей. Доклад был 
выслушан с большим интересом, 
ведь путь, уже пройденный руковод-
ством ЗАО «Гелио-Пакс», предстоит 
преодолеть сидящим в зале. Вот что 
рассказал Александр Алексеевич:

- Первые шаги по освоению 
технологии прямого посева в ЗАО 
«Гелио-Пакс» были связаны с при-
обретением посевных комплексов 
Бурго 8810 и тракторов Бюллер 
2375 в 2006 году. В производстве 
сразу же «прижилась» технология 

прямого посева ячменя по предше-
ственнику подсолнечник. Попытки 
посева озимой пшеницы по подсол-
нечнику и по озимой пшенице доло-
тообразными рабочими органами 
не дали тогда положительных ре-
зультатов.

Последующее развитие этой 
технологии в «Гелио-Пакс»  связа-
но с приобретением и использова-
нием сеялок с дисковыми рабочими 
органами. В 2010 году у нас появил-
ся посевной комплекс Греат Плейнз 
(Великие Равнины, США, ред.), ко-
торым было засеяно около 1500 га 
озимых, в основном, после подсол-
нечника. Посев выполняли в диа-
гональном направлении к рядкам, 
оставшихся на поле «бутылок» 
подсолнечника.  В следующем году 
парк сеялок пополнился 5 посевны-
ми комплексами Джон Дир 1890, и 
площадь прямого посева  озимых 
составила 7800 га. В 2012 году в 
производстве активно началось 
внедрение технологии прямого по-
сева кукурузы и подсолнечника: се-
ялки Жерарди G208 и переоборудо-
ванные сеялки Моносем NG+. Полу-
ченные результаты, несмотря на 
неблагоприятные климатические 
условия в 2012 и 2013 гг., оценива-
ются нами позитивно и говорят о 
перспективности данной техноло-
гии. Поэтому в 2014 году мы пла-
нируем провести прямой посев ози-
мых и яровых на площади 33000 га 
и в 2015 году перейти к освоению 
новой системы землепользования 
«no till» на базе системы адаптив-
ных севооборотов  на площади 
30000-35000 га. 

Психологически, самое главное 
в овладении системой землеполь-
зования  «no till» - поверить в нее. 
И у наших руководителей, и спе-
циалистов эта вера активно фор-
мируется, хотя вопросов и проблем  
стало еще больше, чем успехов и 
достижений. Главное, что все ра-
ботники нашего предприятия , на 
сегодняшний день, уже видят, в чем 

мы ошибались, и что надо делать, 
чтобы получить стабильные, удо-
влетворяющие нас результаты.

 Сегодня уже нет риторического 
вопроса по поводу данной системы 
– «быть или не быть?». Вопросы 
возникают уже в плоскости «как?» 
А для этого нужно активно изучать 
передовой опыт соседей и зарубеж-
ных коллег, закладывать опыты и 
получать ответы на свои вопросы, 
адаптировать прогрессивные на-
работки к условиям наших филиа-
лов.

Стоить заметить, что практи-
чески все выступления на 

заседании за «круглым  столом» 
были интересны и содержали при-
меры определенного опыта по прак-
тическому внедрению технологий 
прямого посева. Нельзя, например, 
не упомянуть подробный рассказ о 
работе по внедрению новых техно-
логий в Белгородской области гене-
рального директора ООО «Агрокуль-
тура» преподавателя РГАУ-МСХА 
им. К. А.Тимирязева, к.б.н. Алексея 
Владимировича Трубникова. Много 
вопросов у собравшихся вызвало и 
выступление директора по развитию 
той же фирмы Сергея Валерьевича 
Кирюшина о практике перехода к 
новейшим системам земледелия. 
Кстати, о практике такого внедрения 
прямого посева в конкретном хозяй-
стве очень подробно и интересно 
рассказал председатель колхоза 
«Агрофирма «Дружба» Советского 
района Ставропольского края Петр 
Иванович Степанченко. 

Особого внимания удостоились не 
только краткие выступления перво-
проходцев освоения системы прямо-
го посева из Волгоградской области 
Алексея Викторовича Ишкина и Сер-
гея Вахитовича Кажгалиева, но и их 
консультации в кулуарах «круглого 
стола». В этом опытные земледель-
цы - практики не отказывали никому.

Алексей Ишкин, фермер Михай-
ловского района Волгоградской об-

ласти в 2013 году полностью пере-
шел на технологию прямого посева 
всех выращиваемых в его хозяйстве 
культур.  С этой целью осваиваются 
два однотипных плодосмена: один 
на четырех полях площадью по 1000 
-1200 га, другой на четырех полях с 
площадью по 450-500 га. Для каждо-
го поля предназначена группа куль-
тур – агротехнических аналогов, как 
звеньев адаптивного плодосмена: 

1 год – Горох или Нут, как замени-
тели бывшего чистого пара.

2 год – Озимая пшеница (возмож-
но Тритикале или Рожь).

3 год – Базовые масличные куль-
туры, дающие высокий и стабиль-
ный доход (Подсолнечник, Рапс или 
Сафлор).

4. Кукуруза на зерно, яровая пше-
ница или ячмень.

Таким образом, налицо широ-
кая диверсификация (разноо-

бразие) плодосменов, позволяющая 
гибко реагировать на вызовы приро-
ды и рынка. В ответ на вопрос: «Как 
накопить мульчу в посевах широ-
корядных культур, например, Под-
солнечника, Кукурузы на зерно или 
Сафлора?» А. Ишкин ответил: для 
этих целей засеваем междурядья 
уплотняющими (бинарными) куль-
турами – Эспарцетом, Люцерной, 
Донником желтым, смесью Оз. ржи 
с Оз. викой по технологиям, пред-
ложенным  Н.А. Зеленским, д.с.х.н., 
профессором Донского ГАУ. А когда 
сомневающиеся землепользователи  

из зоны светло – каштановых почв 
назвали проблему стартового нако-
пления мульчи, А. Ишкин ответил, 
что для этой цели, вместо чистого 
пара, можно использовать Горчицу, 
как покровную (сидеральную) куль-
туру. Но надземную биомассу, вклю-
чающую и сорняки, нельзя заделы-
вать в почву как зеленое удобрение. 
Напротив, ее надо измельчить и при-
катать тяжелым ножевым катком. То 
же самое можно повторить с «ота-
вой». При наличии летних осадков 
под такой мульчей влаги достаточно, 
чтобы в конце июля  снова посеять 
Горчицу, опять-таки, как покровную 
культуру, а заключительную осен-
нюю обработку названного поля ба-
ковой смесью обработать за 10 дней 
до прямого посева озимых культур. 
Тогда стебли Горчицы будут задер-
живать снег, и перезимовка озимых 
зерновых гарантирована. Конечно, 
чем обильнее мульча на поле, тем 
скорее можно освоить новую систе-
му землепользования. Но даже слой 
пожнивных остатков в 2 см уже пози-
тивно влияет на уровень сохранно-
сти продуктивной влаги в почве.

Фермером Сергеем Кажгалие-
вым, руководителем ООО «Поле-
вое» Новоанненского района Вол-
гоградской области новая система 
землепользования «Прямой посев» 
осваивается с 2010 года. Пришлось 
скрупулезно изучать международ-
ный опыт, методом проб и ошибок 
своим умом адаптировать его к 
почвенно-климатическим условиям 

своего хозяйства на площади 9700 
гектар, подобрав девятипольный 
плодосмен по схеме: Озимый ры-
жик (вместо поля чистого пара) – Оз. 
пшеница – Подсолнечник – Зерновое 
сорго (вместо Кукурузы на зерно) – 
Нут (вместо Гороха) – Лен – Озимая 
пшеница. 

Основной доход дают базовые 
масличные культуры: Подсолнечник, 
Рыжик и Лен. Цена на Нут тоже вы-
сокая, к тому же он оставляет после 
себя пожнивные остатки богатые 
азотом. Ну а Оз. пшенице отводится 
роль страховой культуры (Хлеб – все-
му Голова), к тому же она отличный 
поставщик мульчи и стерни для на-
копления зимних осадков. Прекрас-
но зарекомендовало себя Зерновое 
сорго. Хотя у него рыночная цена 
ниже кукурузного зерна, по ее посе-
вам в условиях дожливого сентября 
2013 года эффективно сработала 
очесывающая жатка. На площади 
950 га намолотили по 40 ц/га зерна 
сорго при 20 ц/га – озимой пшеницы. 
(Прим.: подробнее об опыте работы 
названных фермеров можно прочи-
тать в «Поле деятельности», 2013, 
№ 4 и 2013, № 12).

О достоинствах и недостатках 
техники, используемой в совре-
менной системе землепользования 
«Прямой посев», наглядно на слай-
дах подробно рассказали: началь-
ник сектора поставки ООО «Агротех-
ник», Ростовской области  Андрей 
Юрьевич ядыкин и  представитель  
ООО «Дельта» - Юрий Нарыжный.
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КОММЕНТАРИИ КООРДИНАТОРА СЕМИНАРА, К.С.-Х.Н., ЕВГЕНИя ВАСИЛЬЕВИЧА КОЖЕМяКИНА
О.Н. Гурова опасается, что в юж-

ных засушливых районах  Волго-
градской области переход на No-Till 
содержит значительную долю ри-
ска. Так как в этих районах каждый 
год засуха, поэтому они и отнесены 
к зоне «рискованного земледелия». 
Разумный агроном должен найти 
способы создания стартового запаса 
мульчи и сохранения стерни товар-
ных и покровных культур. Тогда он 
существенно повысит коэффициент 
удержания осадков на поле и эко-
номного их использования на созда-
ние продукции. Тем самым,  снизит 
риски. Но, тогда он должен инвести-

ровать дополнительные средства на 
управление почвой, сорняками,  вре-
дителями и болезнями, применяя 
биологические методы. Стартовое 
возрастание затрат окупится стаби-
лизацией плодородия почвы, и, как 
следствие, урожаев.

Р.А. Липчанская призывает по-
нимать, что при внедрении новых 
технологий возделываемых культур 
количество трудностей не уменьша-
ется, а значительно увеличивается. 
Раиса Анатольевна, при социализме 
мы сами создавали себе трудности, 
чтобы было что преодолевать, но-
визну мы не иначе, как «внедряли». 

А сейчас все решения приходится 
принимать своим умом. Поэтому 
надо руководствоваться народной 
мудростью: «Не зная броду, не лезь-
те в воду». Пора бы в Вол.ГАУ от-
крыть хотя бы факультативный курс 
по новой системе землепользования 
«Прямой посев» (No-Till), как это сде-
лал декан агрономического факуль-
тета Донского ГАУ, профессор Зе-
ленский. Кстати, четыре д.с.-х.н. из 
Вол.Гау: Н.Ю.Петров, Е.А Литвинов, 
Ю.Н. Плескачев и В.М. Иванов, уча-
ствовали в заседании за «круглым 
столом» в качестве наблюдателей. 
Никто не попросил слова для вы-
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ступления. Это  факт для осмысли-
вания. Ну а о студентах последнего 
курса и говорить нечего, они о новой 
системе землепользования вряд ли 
что-нибудь слышали, читать журнал 
«Поле деятельности» им некогда, 
даже если его бесплатно присылают 
в  научную библиотеку Вол.ГАУ. Что-
бы не обижать профессоров Вол.
ГАУ, скажу, что НВ НИИСХ вообще 
проигнорировал  нашу встречу. 

Р.А. Липчанская полагает, что нам 
потребуется 5,  10 и даже 20 лет на 
изучение проблем новой техноло-
гии, чтобы определиться, нужна ли 
она нам. В этой фразе рецидив со-
ветского менталитета. В свое время 
мы генетику и кибернетику называли 
буржуазными науками, в результате 
и в ХХI веке продолжаем «догонять 
Америку». А сегодня опять наступа-
ем на те же грабли, принимая новую 
систему землепользования, как меж-
дународную диверсию против нашей 
«любимой» «Научно обоснованной 
системы сухого земледелия Волго-
градской области». (Волгоград,1986) 
В Южном округе РФ нашелся един-
ственный мужественный ученый, 
профессор В.К. Дридигир (Ставро-
польский НИИСХ), который на стра-
ницах журнала «Поле деятельно-
сти», 2013, №7 рассказал правду о 
том, что аналогичная  система  сухо-
го  земледелия   в Ставропольском 
крае завела землепользователей в 
тупик. Фермеры вынуждены искать 
ответы на свои вопросы, предприни-
мая поездки за рубеж. И только по 
инициативе фермеров, а не науки 
МСХ края стал изыскивать бюджет-
ные средства на изучение новых 
технологий возделывания товарных 
культур. Почему бы Волгоградцам 
не изучить, пусть небольшой, но по-
зитивный опыт соседей? ВТО нам не 
подарит 10 или 20 лет на раздумья, 
надо своим умом учиться  осваи-
вать новую систему землепользова-
ния, которая базируется на законах 
Природы, а эти законы универсаль-
ны, они не признают ни националь-
ных, ни зональных границ.

Участники семинара благодар-
ны нашему дорогому гостю, гене-
ральному директору НПЦЗХ им. 
А.И.Бараева Республики Казахстан, 
к.с.х.н. Жексенбаю Айтошовичу Ка-

скарбаеву за исключительно ценную 
информацию об опыте казахстан-
ской науки и землепользователей 
в освоении новой системы земле-
пользования «Прямой посев». Несо-
мненно, после этой встречи россия-
не  станут посещать традиционные 
международные конференции по 
проблемам новой системы «Прямой 
посев», которые на базе НПЦЗХ им. 
А.И.Бараева проводятся каждый 
второй  год. А журнал «Аграрный 
сектор», издающийся в столице ре-
спублики Астане, сейчас читают не 
только в Казахстане, но и в России, 
Украине и Беларуси. На его страни-
цах выступают международные экс-
перты из США, Канады, Аргентины и 
Австралии.

Александр Генрихович Харченко  
- интересный докладчик и собесед-
ник, потому что он наделен жаждой 
познания всего нового, что появля-
ется в землепользовании, и неис-
сякаемой энергией предпринимате-
ля, который активно передвигается 
по регионам России (Ставрополье, 
Ростовская, Воронежская, Ниже-
городская, Челябинская области и 
Республика Башкортостан). Он на 
равных дискутирует с академиками 
и профессорами, опираясь на свой 
практический опыт. Его публикации в 
журнале «Поле деятельности» всег-
да актуальны, выразительны и по-
лезны для читателей.

Замечательно, что на Волгоград-
ской земле эффективно работают 
филиалы ЗАО «Гелио-Пакс». 35000 
гектар этого предприятия, его техни-
ка, его обеспеченность сортовыми 
и гибридными семенами, удобре-
ниями и пестицидами – вот база для 
проведения производственного изу-
чения способов решения возникаю-
щих проблем при освоении системы 
землепользования «Прямой посев». 
Ради общего дела руководство ЗАО 
«Гелио-Пакс» и ученые Вол.ГАУ и 
НВ НИИСХ имеют шанс объединить-
ся . «Если Гора не идет к Магомеду, 
Магомед идет к Горе». Ну, а МСХ 
Волгоградской области не плохо бы 
договориться с руководством ЗАО 
«Гелио-Пакс» о проведении Дня 
Поля Волгоградской области 2014 
года на базе одного из его филиалов, 
чтобы наглядно дать ответ землякам 

на вопрос: «Что такое No-Till?».
Громадную работу по освоению 

прямого посева в Белгородской и 
Воронежской областях выполняет 
ООО «Агрокультура» под руковод-
ством генерального директора, к.б.н.  
А.В. Трубникова и директора по раз-
витию С.В. Кирюшина. К сожалению, 
названные докладчики обсуждали не 
систему землепользования No-Till, а 
только один его элемент -  техноло-
гию прямого посева, как способа ис-
пользования земельного участка в 
сравнении с элементами механиче-
ской обработки почвы: плоскорезной 
(отвальной) и минимальной.

Научный руководитель этих работ 
– академик РАН, д.с.-х.н, профессор 
Валерий Иванович Кирюшин так по-
нимает роль технологии прямого по-
сева:

- Экологизация (биологизация) 
почвообработки  означает пере-
ход на мульчирующие  варианты  
(обработки почвы - Е.К.): плоскорез-
ная (безотвальная), минимальная 
и прямой посев. Тем самым  сдер-
живаются процессы деградации 
почв и ландшафтов, повышается 
их устойчивость. Эффект значи-
тельно усиливается при введении 
пожнивных культур, благода-
ря рыхлительной способности их 
стержневых корневых систем, уве-
личению корневого опада и увели-
чению мульчи, накапливаемой при 
прямом посеве. При этом улучше-
ние водного режима  позволяет 
сократить долю чистого пара 
или отказаться от него и умень-
шить экологические риски.

Обратимся к рассмотрению No 
–Till не как технологии прямого по-
сева, а как системы землепользо-
вания, включающей ключевые мо-
менты, перечисленные в докладе            
Ж.А. Каскарбаева:
- полный отказ от любой механиче-
ской обработки;
- ежегодное наращивание мульчи;
- оставления максимально возмож-
ной высоты стеблей предшествен-
ника  для целей снегозадержания;
- использование очесывающих жа-
ток на культурах, где это удается, как 
способа оставления максимально 
возможной биомассы для снегоза-
держания;
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- диверсифицированные севообо-
роты.

 По своей сути, концепция акаде-
мика В.И.Кирюшина, фактически, не 
принимает во внимание названные 
ключевые моменты новой системы 
землепользования. В результате  де-
лаются некорректные выводы.

Академик РАН В.И. Кирюшин и 
академик РАСХН А.Л. Иванов при-
знают, что переход на технологию 
прямого посева, позволяет миними-
зировать механическое вторжение 
в почву, при этом, как следствие ми-
нимизации, обеспечиваются пере-
численные ими преимущества. Как 
видите, преимуществ больше, чем 
недостатков, приписываемых 
академиками новой системе зем-
лепользования. Обсудим их по су-
ществу.

1. Ухудшение фитосанитарной 
ситуации. Это не проблема новой 
системы, это последствия наруше-
ния механическими обработками 
почвы и интенсивного пользования 
пестицидами, природного баланса 
полезных и патогенных организмов. 
Ведь новая система не предпола-
гает борьбу с инфекцией, а в ее 
активе предотвращение размно-
жения инфекции биологическими 
методами.

2. Необходимость применения 
пестицидов. Простите, а разве тра-
диционная система механических 
обработок почвы не пользуется пе-
стицидами? Ведь экологическую 
среду загрязнила не новая система 
землепользования - традиционная! 
Необходимость же борьбы с сор-
няками разве не порождение тра-
диционной системы? Ведь в природ-
ных фитоценозах сорняков нет, а по-
пуляции насекомых и болезней  пи-
тающихся растениями  фитоценоза, 
природа держит под контролем без 
всяких пестицидов! Система No-Till – 
это и есть подражание природе.

3. Усиление дефицита мине-
рального азота. Согласитесь, что 
это результат обилия органической 
пищи, бедной органическим азотом. 
Естественно, мы получаем времен-
ную иммобилизацию минерального 
азота из  всех доступных для микро-
организмов источников. По выраже-
нию мировых экспертов, временное 

Преимущества Недостатки
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Ограничения при повышенном 
увлажнении, солонцеватости и 
переуплотнении почв

Сохранение влаги Дифференциация пахотного слоя
Снижение темпов 
минерализации органического 
вещества

Невозможность применения органических 
удобрений и мелиорантов

Сокращение потерь азота
Мульчирующий эффект
Улучшение сложения почвы
Перспективы экологизации

Минимизация почвообработки
В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов «Состояние и перспективы освоения 

агротехнологий (2006)»

увеличение доз минерального азота 
при переходе на прямой посев – это 
выгодный вклад под большие про-
центы.

4. Ограничения при повышен-
ном увлажнении, солонцеватости 
и уплотнении почв. Эти зональные 
особенности ограничивают продук-
тивное использование почв в лю-
бой системе землепользования, так 
почему это называют недостатком 
новой системы, не она же их порож-
дает. Напротив, мудрый плодосмен, 
предусмотренный новой системой, 
оптимизация водного, кислородного 
и пищевого режима почвы, которая 
запускается технологией прямого 
посева, позволяет снизить остроту 
называемых проблем.

5. Дифференциация пахотного 
слоя. Так этот слой – продукт ме-
ханических обработок плугом. Рас-
тения не просили человека переме-
шивать среду обитания корней. Если 
прекращается насилие над почвой, 
она  возвращается в исходное при-
родное состояние, которое, отнюдь, 
не угнетает растения.

6. Невозможность применения 
органических удобрений и мелио-
рантов.

Что касается органических удо-
брений, заделывать их в почву – за-
тратная операция, проще их рас-
пределить по поверхности поля как 
мульчу, чем теперь и занимаются ка-
надские фермеры, восстанавливая 
свои земли, деградированные си-
стемой паровой обработки почвы. А 

еще проще и дешевле, на полях, где 
накопились сорняки. То есть, вместо 
чистого пара, посеять покровную 
сидеральную культуру, но не заде-
лывать ее надземную биомассу, а 
оставлять как мульчу.

Что касается мелиорантов, основ-
ную стартовую дозу их можно внести 
под «последнюю» механическую об-
работку, а последующие корректиру-
ющие дозы рассевать поверх муль-
чи. Стерня и мульча рано или поздно 
обеспечат миграцию мелиорантов в 
желаемый слой.

Так что не будем бояться пред-
сказаний гадалок, просто заблаго-
временно примем меры, чтобы эти 
предсказания не сбылись.

 Выполняя функции координатора 
заседания за «круглым столом», я 
приоритет для выступлений  отдавал 
гостям, не ограничивая их во време-
ни. И хотя мы работали плотно: за 
два дня прерывались по разу в день 
на кофе-брейк, времени, как всегда, 
не хватило. Мы не успели обсудить 
вопросы, сформулированные в Про-
грамме заседания, а мне самому не 
осталось времени показать Презен-
тацию 104 слайдов, подготовленную 
как «Пособие для обучения кадров 
принципиальным элементам систе-
мы землепользования «Прямой по-
сев» (No-Till). 

Желающие получить эту Презен-
тацию могут обратиться ко мне по 
e-mail: 

evgenyhutor@rambler.ru.
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образование и наука

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия 
всегда имела устойчивые междуна-
родные связи. С приходом в 2012 
году нового ректора, доктора биоло-
гических наук, профессора Алексан-
дра Самоделкина это направление 
деятельности вуза стало развивать-
ся более интенсивно. Благодаря меж-
дународным проектам и программам 
укрепляется материально – техни-
ческая и учебно-методическая база 
академии, разрабатываются новые 
учебные планы. В ведущих зарубеж-
ных университетах и организациях 
повышается квалификация препо-
давателей, организуются обучение 
и стажировка студентов НГСГА за 
рубежом, их ознакомительная прак-
тика. В рамках двусторонних дого-
воров и соглашений с зарубежными 
университетами реализуются рабо-
чие программы научных исследова-

ний по конкретным направлениям. 
Их результаты публикуются в со-
вместных научных изданиях, в том 
числе учебниках, распространяемых 
на всю сеть аграрных вузов России 
и стран СНГ. Происходит обмен сту-
дентами и преподавателями. Наибо-
лее активно в различных областях 
международной деятельности раз-
вивается сотрудничество с универ-
ситетами Германии и Нидерландов, 
Австрии и Бельгии, Дании и Португа-
лии, Польши  и Италии, Франции и 
Англии, Ирана и Китая, Казахстана и 
Белоруссии, ряда других стран. 

…Ежегодно нашу академию по-
сещают десятки зарубежных де-
легаций, в состав которых входят 
ведущие учёные и специалисты по 
целому ряду направлений аграрной 
науки. Кроме встреч со своими кол-
легами, они, как правило, читают 
лекции по актуальным вопросам на-

уки и производства преподавателям, 
аспирантам и студентам НГСХА. На-
ряду с этим в академии обучается и 
проводит научные исследования до-
статочное количество иностранных 
студентов, аспирантов и стажёров. В 
свою очередь, студенты НГСХА про-
ходят летнюю производственную, 
ознакомительную и технологическую 
практики на сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятиях 
Голландии, Дании, Германии, Швей-
царии, Финляндии, США, Франции, 
Чехии.

Особого внимания заслужива-
ет проект «Эрасмус Мундус - Окно 
внешнего сотрудничества», направ-
ленный на построение европейской 
сети академической мобильности 
с Россией в области естественных 
наук. В НГСХА открыт прием заявок 
для участия в конкурсе стипендий 
Erasmus Mundus. Продолжитель-

ность стипендиальных программ 
– от 3 до 36 месяцев. Стипендии 
предоставляются для обучения в ев-
ропейских университетах:  

• University of Hohenheim, Stuttgart, 
Germany – Университет Хoйенхайм, 
г. Штутгарт, Германия;  University of 
Natural Resources and Life Sciences 
Vienna, Austria – Университет при-
родных ресурсов и естественных 
наук в Вене, Австрия;  

• Czech University of Life Sciences 
Prague, Czech Republic – Чешский 
университет естественных наук в 
Праге, Чешская Республика;  

• University of Tuebingen, Germany 
- Университет Tюбинген, Германия;  

• University of Udine, Italy – Универ-
ситет Удинe, Италия;  

• Swedish University of Agricultural 
Sciences, Sweden - Шведский уни-
верситет сельскохозяйственных 
наук;  

• Wageningen University, The 
Netherlands - Университет  Вaгенин-
ген, Нидерланды;  

• Warsaw University of Life Sciences, 
Poland - Варшавский университет 
естественных наук, Польша. 

К участию в программе приглаша-
ются граждане Российской Федера-
ции, не проживающие на территории 
европейских стран - участников ЕС. 
При этом они должны быть студен-
тами, аспирантами, преподавателя-
ми и сотрудниками, а также выпуск-
никами НГСХА. 

Нижегородская ГСХА совместно 
с 13 партнерами из России и Ев-
ропы является участником между-
народного образовательного гран-
та TEMPUS . В городе Вольфсбург 
(Нижняя Саксония, Германия) состо-
ялось совещание рабочей группы по 
гранту Tempus «Экологизация рос-
сийского рыбохозяйственного обра-
зования для устойчивого развития». 
Отмечу, что Tempus – программа, 
финансируемая Европейским Сою-
зом. Она направлена на поддержку 
процессов модернизации высшего 
образования в странах-партнерах 
из Восточной Европы, Центральной 
Азии, Западных Балкан и Средизем-
номорья, главным образом, через 
проекты межвузовского сотрудниче-
ства. Программа содействует добро-
вольной интеграции систем высшего 

образования стран-партнеров в об-
щеевропейские процессы (такие как 
«Болонский процесс») и принятию 
«Лиссабонской стратегии». Кроме 
укрепления сотрудничества на уров-
не учебных заведений, Tempus спо-
собствует установлению и развитию 
межличностных контактов. 

Нижегородскую ГСХА на совеща-
нии представил зав. кафедрой «Во-
дные биоресурсы и аквакультура», 
Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор 
Юрий Кабалдин. Данная кафедра 
осуществляет подготовку бакалав-
ров в связи с необходимостью раз-
вития областного водного хозяйства. 
А это предполагает организацию 
новых форм хозяйствования, соз-
дание новых и модернизацию суще-
ствующих рыбоводных предприятий 
на основе всестороннего изучения 
естественных водоемов, создания 
кадастра водных объектов области, 
решения вопросов воспроизводства 
и охраны водных биоресурсов.

В 2006 году аспирант НГСХА Ва-
силий Тютин в качестве «Гостевого 
учёного» на сельскохозяйственном 
отделении Технического Универ-
ситета Мюнхена - Вайенштефан 
принял участие в международной 
стажировке «Masterstudiengang» по 
программе «ДААД» «Николай Вави-
лов». По мнению Василия Василье-
вича, «международная прививка» 
позволяет студентам и аспирантам 
расширить сознание, мыслить гло-
бально, а действовать локально.

И, вот, настало время официально 

закрепить сотрудничество академии 
с эстонскими коллегами. Напомню, 
что в период с 6 по 13 декабря 2013 
года  ректор НГСХА Александр Са-
моделкин и Управляющий Междуна-
родным Инновационным Агентством 
Приволжского федерального округа 
(МИА-ПФО), Советник НГСХА Ми-
хаил Грибков посетили Эстонскую 
Республику. В ходе визита были 
достигнуты договорённости и под-
писаны соглашения о намерениях 
с рядом учебных заведений и де-
ловых организаций. Особо отмечу, 
что официальной страной - партнё-
ром крупнейшего международного 
агропродовольственного форума 
«Зелёная неделя-2014» выступила 
именно Эстония, что, несомненно, 
актуализировало встречу на россий-
ской земле….

-Уважаемые гости! Уважаемые 
преподаватели! Дорогие студен-
ты!!! Вы, вероятно, заметили, что 
я, обращаясь к студентам, всегда 
употребляю слово «дорогие»? – 
подчеркнул в приветственном слове 
ректор НГСХА Александр Самодел-
кин. – Конечно, это не случайно, 
так как всё, что мы делаем для 
академии и для АПК Нижегородской 
области, направлено на вас – бу-
дущих  высококвалифицированных 
аграрных специалистов нашего 
региона. Для выполнения актуаль-
ных задач АПК Нижегородской об-
ласти мы должны своевременно 
вас обучить по лучшим мировым 
стандартам, используя инноваци-
онные технологии в обучении, ор-

Василий Тютин
Нижегородская область

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНыХ 
СВяЗЕЙ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИя АГРАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИя

«Соглашение Нижегородской ГСХА с Эстонским университетом 
прикладных наук по предпринимательству MAINOR – 

качественно новый уровень интеграции вуза в европейскую сеть 
академической мобильности с Россией»

 
ректор НГСХА, доктор биол. наук, 

профессор Александр Самоделкин

(публикуется с некоторыми сокращениями)

В конце марта - начале апреля в Нижегородской ГСХА с официальным визитом пребывала деле-
гация из Эстонии. В ее состав вошли профессор кафедры предпринимательства Эстонского 
университета прикладных наук по предпринимательству MAINOR Томас Зааль и директор цен-
тра данного университета по развитию сотрудничества с Россией Маргарита Алексеева.

День первый - встреча с преподавателями
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ганизовывая для вас стажировки и 
производственные практики. При-
чём, как в России, так и за рубежом. 
Мы с вами  должны жить и учить-
ся в ритме современного времени 
и отслеживать все тенденции в 
сфере АПК. Сегодня наша встреча 
имеет серьёзное значение, потому 
что с приходом в академию новой 
ректорской команды мы начали ак-
тивно развивать международные 
отношения. С каждым днём между-
народные связи НГСХА развивают-
ся. Всё делается для того, чтобы 
наши студенты, аспиранты и пре-
подаватели понимали, как правиль-
но работать в сельском хозяйстве. 
А в результате полученного опыта 
своими знаниями и умениями наибо-
лее полно и эффективно удовлет-
воряли бы спрос на аграрные кадры 
в регионе, который уже начинает 
диктоваться новым временем и но-
выми условиями....

Следует заметить, что Эстонский 
университет прикладных наук по 
предпринимательству MAINOR яв-
ляется частным вузом, начавшим 
свою деятельность в 1992 году. То 
есть, 9 ноября 2012 года универси-
тет торжественно отметил 20-летний 
юбилей. Одним из достоинств вуза 
является разветвлённая сеть учеб-
ных центров, благодаря чему мож-
но получать высшее образование в 
5 городах Эстонии. В университете 
можно обучаться как по программам 
прикладного высшего образования, 
так и по магистерским программам. 
Университет имеет государственные 
лицензии на право обучения по че-
тырём специальностям: 

• предпринимательство,
• управление, 
• информационные технологии,
• предпринимательство в области 

дизайна.
А в  рамках этих специальностей 

по 13 специализациям. Все учебные 
программы прикладного высшего 
образования  помимо модулей спе-
циальности и специализации, со-
держат  фундаментальные блоки по 
предпринимательству и экономике. 
В магистратуре университета обуче-
ние ведётся по трём программам: 

• финансовое управление пред-
приятием, 

• информационные технологии в 
управлении, 

• туристический бизнес и управле-
ние сферой обслуживания. 

Учебный процесс университета 
обеспечивают три кафедры.  Обуче-
ние проводится на эстонском, рус-
ском и английском языках. В настоя-
щее время здесь обучается около 
2002 студентов. Вуз играет особую 
роль  в подготовке нужных экономи-
ке Эстонии предпринимателей, спе-
циалистов и руководителей, в том 
числе для малого бизнеса. Владель-
цем университета является акцио-
нерное общество Erahariduskeskus 
(АО Центр частного образования). 
Своё название MAINOR  универ-
ситет унаследовал от широко из-
вестного в 80-е годы прошлого сто-
летия Учебного центра MAINOR. В 
настоящее время этот центр пре-
образовался  в серьёзный много-
профильный концерн, являющийся, 
в том числе, совладельцем универ-
ситета в объеме 50%. В 2005 году 

в Таллинне на территории бывшего 
завода «Двигатель» (с площадью 
33 га) стала формироваться особая 
производственно-экономическая 
зона. Она получила название Юле-
мисте Сити  – городок умного бизне-
са, где сейчас работают более 300 
предприятий, строящих свой бизнес 
на знаниях и инновациях….

Огромную роль в становлении 
Юлемисте Сити играет университет, 
основная миссия которого - способ-
ствовать формированию активного, 
предприимчивого образа жизни на-
селения Эстонии. Для достижения 
этих целей университет активно по-
ощряет предприимчивость и творче-
ский подход к самому учебному про-
цессу, осуществляет сотрудничество 
с региональными и международны-
ми партнёрами, а также с местными 
самоуправлениями, предприятиями 
и учебными заведениями. Эстон-
ский университет прикладных наук 
по предпринимательству считает 
для себя важной задачей делать 
доступным высшее образование в 
большинстве региональных центров 
Эстонии, для всех возрастных и со-
циальных групп. Девиз вуза: «Капи-
тал на всю жизнь!». Эти же принци-
пы эстонцы готовы реализовать в 
отношении российских партнеров.

Преимущество обучения студен-
тов НГСХА в данном университете 
состоит в том, что обучение возмож-
но, в том числе, и на русском язы-
ке. Кроме того, соглашение НГСХА 
и эстонского университета предпо-
лагает наличие несколько десятков 
мест для бесплатного обучения на-
ших лучших студентов и аспирантов. 
В этом случае затраты проплачива-
ются из источников ЕС. Также, бла-
годаря межвузовскому соглашению, 
студенты НГСХА получают возмож-
ность  стажирования в любых вузах 
Западной Европы. По окончанию 
университета выпускники получают 
диплом о высшем образовании Ев-
ропейского Союза, признаваемый во 
всём мире.  

День второй - встреча со студентами

От редакции:
Данная статья любезно предо-

ставлена в рамках двухстороннего 
сотрудничества инновационной Ин-
тернет - газетой «ВАЙЕНШТЕФАН»

http://vayenshtefan.ru/ 

образование и наука
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точка зрения

Мазитов Н.К., член-корр. РАСХН
Лобачевский Я.П.,  д.т.н., ВИМ 
Сахапов Р.Л.,  член-корр. АН РТ
Рахимов Р.С., д.т.н., ЧГАА
Зиганшин Б.Г., д.т.н., КГАУ

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Продолжение. Начало в № 2-3 за 2014 год

Среди всего комплекса техники 
особое место занимает комплекс 
блочно-модульных культиваторов 
КБМ, выполняющих то, что необхо-
димо для роста и развития расте-
ния: 

Выровненная, мульчирован-1. 
ная, мелкокомковатая поверхность 
– «одеяло» для влаго-тепло сохра-
нения, равномерной заделки семян 

по глубине, появления вторичных 
корней и кущения, заменив несколь-
ко предыдущих  операций по влаго-
закрытию зубовыми боронами «зиг-
заг», сократив предпосевной период 
на неделю и сохранив накопленную 
влагу от улетучивания.

Снижение затрат энергии и 2. 
ресурсов на предпосевную обработ-
ку в 2-6 раз!

Комплекс унифицированный 
блочно-модульный предусматри-
вает все почвенно-климатические 
условия России (рис.21), чего нет 
ни в одном зарубежном комплексе. 
Качество машин не уступает любым 
зарубежным, а сервис – гарантиро-
ван. Особый успех в этом имеют за-
воды ВИМ, «ярославич» и «Варна-
агромаш».

— КБМ-8 ПC-К. Культиватор блочно-модульный прицепной 
(передний опорный каток, пружинная стойка, 3 ряда рабочих 
органов, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток).

— КБМ-9,6 ПС-4Д. Культиватор блочно-модульный прицепной 
(облегченный, узкая пружинная стойка со стрельчатой лапой в 4 
ряда, ширина лапы 105 мм, планочно-зубовый выравниватель, 
двойной роторный каток).

— КБМ-10,8 ПС-4. Культиватор блочно-модульный (пружинная 
стойка, 4 ряда рабочих органов, планочно-зубовый 
выравниватель и роторный каток).

— КБМ-14,4 П «Весенний». Культиватор блочно-модульный 
прицепной (пружинная стойка, 3 ряда рабочих органов, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток).

— КБМ-14,4 ПС «Универсальный». Культиватор блочно-
модульный прицепной (усиленная пружинная стойка со 
стрельчатой лапой, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-
зубовый выравниватель и роторный каток).

— КБМ-14,4 ПС-4 «Урожайный». Культиватор блочно-
модульный прицепной (стрельчатая лапа, 120 рабочих органов 
в 4 ряда и роторный каток).

— КБМ-14,4 ПС-Д «свекловичный». Культиватор блочно-
модульный прицепной (стрельчатая лапа, 120 рабочих органов в 
3 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный 
каток, 14 опорных колес).

— КБМ-14,4 ПС-4Д «скоростной». Культиватор блочно-
модульный прицепной (стрельчатая лапа, 120 рабочих органов 
в 4 ряда, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес).

— КБМ-14,4 ПС-4П «паровой». Культиватор блочно-модульный 
прицепной (стрельчатая лапа, 160 рабочих органов в 4 ряда, 10 
опорных колес и роторный каток).

Рис.21    Комплекс унифицированных блочно-модульных культиваторов КБМ производства                                
ЗАО ПК «Ярославич» Ярославской области (имеет более 20 зонально-технологических моделей).

Тракторы
К-744

Т-150К, ВТ-150,К-3000,

ЛТЗ-155, МТЗ-1221, РТМ-160,

 Полесье-2-280, 

МТЗ-82

Т-40А

Т-30, МТЗ-320,

К-20 Синтай»
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Комплекс унифицированных блочно-модульных культиваторов КБМ имеет существенные (до 3-х – 4-х раз) пре-
восходящие эксплуатационно-экономические показатели перед серийными отечественными и лучшими зарубеж-
ными аналогами (рис.23 – 28).

Рис.23 Удельный расход топлива равниваемых 
культиваторов в зависимости от ширины захвата

Рис.24 Удельная потребная мощность сравниваемых 
культиваторов в зависимости от ширины захвата

Рис.25 Удельная потребная мощность ультиваторов 
в зависимости от производительности агрегата

Рис.26 Удельный расход топлива культиваторов в 
зависимости от производительности агрегата

Негативные факторы применения 
непроверенных зарубежных машин 
в условиях России, вызвавшие необ-
ходимость разработки предложен-
ных Рекомендаций: 

1. Неадаптированность к нашим 
почвенно-климатическим условиям;

2. Высокие энергозатраты не под-
тверждающие рекламные материа-
лы;

3. Массовое засорение полей;
4. Массовое размножение грызу-

нов, угрожающих здоровью населе-
ния;

5. Необходимость увеличения 
расхода гербицидов и пестицидов;

6. Экологическое неравновесие в 
агроландшафте;

7. Высокая себестоимость аграр-
ной продукции;

8. Резкое сокращение промыш-
ленного и аграрного производств 
России;

9. Ограничение трудовой занято-

Рис.29. Незаделанные в почву семена при посеве 
Solitair 12 – до 50%!

Рис.30. Незаделанные в почву семена после посева 
сеялкой Horsch ATD 9,35 не дали всходов – на этом месте 

вырастут сорняки

сти собственного населения;
10. Утечка финансовых средств 

за рубеж;
11. Ограничение налоговых посту-

плений в свой бюджет из-за сокра-
щения собственного производства;

12. Резкое сокращение народов 
населения России и трудовых ресур-
сов;

13. Стабильная угроза экономи-
ческой и продовольственной неза-
висимости России.

Рис.27 Удельная потребная мощность сравниваемых 
культиваторов в зависимости от их удельной 

металлоемкости

Рис.28 Удельный расход топлива  сравниваемых 
культиваторов в зависимости от их удельной 

металлоемкости

Сравнительная эффективность зарубежных и наших посевных комплексов в различных 
технологиях проводилась нами с 2008 года (Международный семинар, 2008 г.)

Нулевая (по стерне) Минимальная (по предпосевной обработке)
Посевные комплексы

Horsch ATD-9,35
+Fendt 930

Виктория-4,5+
+МТЗ-1221

1. Дискование БДМ-3,2х4
2. Культивация КБМ-4,2Н
3. Прикатывание ЗКК-6 
4. Посев СЗ-3,6 с сошниками                      
Х.Х. Шайдуллина Трактор – МТЗ-82

1. Дискование БДМ-3,2х4
2. Культивация КБМ-4,2
3. Прикатывание ЗКК-6 
4. Посев СПУ-6 Трактор – МТЗ-82

Стоимость комплексов, руб
10 590 050 2 094 010 1 592 875 1 908 265

Рис.31 Сравнение всходов: слева – посев сеялкой 
Виктория-4,5 по нулевой технологии, справа – сеялкой 

СПУ-6 по минимальной технологии ГНУ ТатНИИСХ 
Россельхозакадемии. Международный семинар фирмы 
Агро-Союз-Horsch и МСХ и П РТ в 2008 г. в с.Б.Кабаны

Рис.32 Сравнение всходов: слева – посев сеялкой 
Horsch-9,35 по нулевой технологии, справа – сеялкой 

СЗ-3,6 с сошниками  Х.Х. Шайдуллина  по минимальной 
технологии ГНУ ТатНИИСХ  Россельхозакадемии. 

Продолжение в следующем номере

точка зрения
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Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИя NO-TILL 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-3 за 2014 год

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.

точка зрения

А о различиях морфобиотипов  
сортов (гибридов) стоит поговорить 
подробнее.

Известно, что академик Н.И. Ва-
вилов, собирая по всему миру ге-
нетические ресурсы родов и видов 
растений, изучая их по комплексу 
признаков, открыл закон гомологи-
ческой изменчивости. 

Признаки и свойства генетически 
разных родов и видов в процессе 
многовековой эволюции изменяются 
и развиваются по одним и тем зако-
нам. Но, в результате естественного 
отбора, в разных экологических зо-
нах формируются специфические 
(адаптивные) экотипы. Для возделы-
ваемых культурных растений – это 
агроэкотипы. Чем разнообразнее 
экологические условия  географи-
ческих зональных пунктов по пара-
метрам факторов внешней среды, 

тем продуктивнее будет отбор цен-
ных по хозяйственным признакам 
и свойствам агроэкотипов. Народ-
ный академик В.П. Кузьмин, ученик 
академиков Писарева и Вавилова, 
занимаясь селекцией с/х культур в 
Шортандах, создавал сорта по моде-
лям агроэкотипов. Этот же принцип 
дал высокую отдачу у селекционе-
ров Международного селекционного 
центра в Мексике – СИММИТ.

Селекционеры Центра СИММИТ  
накормили народы развивающих-
ся стран, обеспечив «зеленую ре-
волюцию» путем создания серии 
интенсивных короткостебельных 
сортов пшеницы для орошаемых 
земель, имеющих в своем генотипе 
гены короткостебельности. В Казах-
стане подобные «интенсивные» со-
рта  распространяла,  в свое время, 
фирма из США « World Seeds». В то 

же время, на бескрайних просторах 
России и Казахстана продолжали 
возделывать сорта экстенсивные 
(высокостебельные, полегающие в 
годы с влажной погодой, но зато  за-
сухоустойчивые,  не требующие вы-
соких доз минеральных удобрений, 
пластичные, дающие невысокие, 
но стабильные урожаи). Скрещива-
ние местных экстенсивных сортов 
с короткостебельными формами и 
последующим отбором на разных 
агрофонах породили серию про-
межуточных – полуинтенсивных 
сортов. Поскольку в каждой из на-
званных групп можно выделить 
морфобиотипы, различающиеся по 
длительности вегетационного пе-
риода: раннеспелые, среднеспелые 
и среднепоздние (позднеспелые), то 
объектами селекционных моделей, 
семеноводства и  сортовой техно-

Название морфобиотипа Сокращенное 
обозначение Экологическая ниша

Экстенсивный раннеспелый ЭР Богарный тип
Экстенсивный среднеспелый ЭС Удовлетворительное плодородие
Экстенсивный среднепоздний ЭП Использует позднелетние осадки
Интенсивный раннеспелый ИР Можно получить два урожая  за сезон в условиях полива
Интенсивный среднеспелый ИС Самый урожайный тип для поливных полей
 Интенсивный среднепоздний ИП Не  представляет интерес для производства
Полуинтенсивный раннеспелый ПИР Урожайный за счет зимних - весенних запасов влаги
Полуинтенсивный среднеспелый ПИС  Перспективный для мульчированных полей

Полуинтенсивный среднепоздний ПИП Реализация потенциала урожайности зависит от наличия 
летних осадков

логии  становятся 9 морфобиоти-
пов (табл. 2).

я, лично, имел дело с морфобио-
типами яровой и озимой пшеницы, 
ярового ячменя. Но по аналогии, эти 
критерии опознания морфобиотипов 
возможно приспособить к большин-
ству возделываемых культур.

Чтобы научиться различать мор-
фобиотипы различных сортов и ги-
бридов, выращиваемых в Вашей 
зоне культур, надо, хотя бы один 
сезон, посетить ближайшие госу-
дарственные сортоиспытательные 
участки, где сорта и гибриды ча-
сто сеют на делянках по группам 
скороспелости. Из перечисленных 
вариантов самые пластичные мор-
фобиотпы – ЭС, ПИС, диапазон из-
менчивости параметров факторов 
экологической ниши самый узкий у 
морофбиотипов – ИР, ИС, ПИР – это 
узко адаптивные формы. Выбирая 
нужный Вам морфобиотип, Вы долж-
ны примерить его к экологическим 
нишам своих полей. Но, когда Вы их 
выбрали, необходимо пересмотреть 
все элементы сортовой (гибридной) 
технологии: 

• сроки и способы, нормы посева; 
• дозы, сроки и способы внесения 

удобрений (включая некорневые 
подкормки); 

• особенности интегральной за-
щиты растений от сорняков, вреди-
телей и болезней с учетом их биоло-
гических особенностей. 

Для этих целей землепользова-
тель должен иметь собственное 
«опытное поле». По единодушному 
мнению сельскохозяйственных экс-
пертов, в каждом предприятии на то-
варных полях целесообразно сеять 
по 2-3 морфобиотипа каждой культу-
ры, что дает возможность стабилизи-
ровать урожайность в варьирующих 
условиях внешней среды и снять на-
пряженность в  использовании тех-
ники (посевных агрегатов, опрыски-
вателей, уборочной техники).

Звенья адаптивного плодосмена 
– группа культур агротехнических 

аналогов

Изучение изменчивости параме-
тров факторов внешней среды в 
экологических нишах полей Ваше-

Таблица 2
Морфобиотипы возделываемых культур, сортов, гибридов

го  предприятия дает научно обосно-
ванную базу для составления списка 
товарных и покровных (сидераль-
ных), кормовых культур, которые 
генетически адаптированы к Вашим 
полям. Но для этого надо изучить 
биологические особенности каждой 
сельскохозяйственной культуры и 
распределить их по группам агро-
технических аналогов.  Каждая та-
кая группа в дальнейшем будет ис-
пользована как звено адаптивного 
плодосмена.

Наиболее полно биологические 
особенности сельскохозяйственных 
культур с точки зрения их «пригод-
ности» для системы землепользова-
ния «Прямой посев» изучает Двейн 
Бек (13). 

Прежде всего, надо изучить вы-
бранные культуры по совокупности 
следующих характеристик:

•  водопотребление, 
• снегоудерживающая способ-

ность, 
• специфические болезнетворные 

организмы, 
• жизненные циклы поражающих 

культуру насекомых, 
• фитотоксичность растительных 

остатков, 
• подавление популяций сорняков, 
• допустимость чередования раз-

ных гербицидов, 
• потенциальная прибыльность, 
• потребное специфичное обору-

дование,
• оптимальная ширина междуря-

дий на поле, 
•  сроки сева и уборочных работ, 
• сдерживающие или поощритель-

ные факторы фермерской програм-
мы, приемлемость для рынка, 

• данные об осадках прошлых лет 
и прогнозы. 

На основании полученной инфор-
мации ученый предложил  характе-
ристики культур.

Физиологические и морфологи-
ческие характеристики (для штата 
США Южная Дакота), Двейн Бек 
(13). В скобках – удержание снега 
стерней:

Злаковые: Озимая пшеница (от-
лично), Сорго (отлично), яровая 
пшеница, Кукуруза (хорошо), Овес, 
ячмень (средне), Просо (плохо - хо-
рошо).

Широколистные: Подсолнечник, 
Лен, Рапс, Зернобобовые (средне 
хорошо), Сафлор (средне), Соя 
(плохо).

Все культуры делят на четыре 
группы: 

Культуры холодного периода 
злаковые: яровая мягкая и твердая 
пшеница, Озимая пшеница, Озимая 
рожь, Озимая тритикале, Овес, яч-
мень.

Культуры теплого периода зла-
ковые: Кукуруза, Сорго зерновое, 
Просо, Джугара, Чумиза, Могар, Гао-
лян, Суданская трава.

Культуры холодного периода 
широколистные: Посевной и поле-
вой Горох, Чина, Чечевица, Кормо-
вые  бобы, Озимый и яровой рапс, 
Озимая и яровая сурепица, Озимый 
и яровой рыжик, Озимая и яровая 
вика, Горчица, Лен, Сахарная свек-
ла.

Культуры теплого периода ши-
роколистные: Турецкий горох (Нут), 
Фасоль, Маш,  Сафлор, Подсолнеч-
ник, Соя, Люцерна. 

Эти характеристики выбираемых 
в плодосмен культур важно знать, 
чтобы успешно контролировать сор-
няки, вредителей и болезней. Пла-
нировать рациональную систему 
выбора пестицидов.

Культуры различают и по типам 
корневой системы:

• Культуры с мочковатой корне-
вой системой: злаковые холодно-
го периода (зерновые колосовые, 
Овес); теплого периода – Просо, 
Джугара, Чумиза, Могар,  Суданка.

• Культуры со стержневой корне-
вой  системой холодного периода: 
Посевной и полевой Горох, Чечеви-
ца, Чина, Кормовые бобы, Озимый 
и яровой рапс, Озимая и яровая Су-
репица, Озимый и яровой  рыжик, 
Горчица, Лен, Сахарная свекла. А 
теплого периода: Турецкий горох 
(Нут), Сафлор, Подсолнечник, Куку-
руза, Сорго зерновое, Гаолян, Фа-
соль, Маш, Соя. 

Знание этих характеристик  позво-
ляет эффективно использовать вла-
гу и питательные вещества с разных 
слоев почвы и подпочвы.

Двейн Бек (13, 27) предложил 
рассчитывать показатель интенсив-
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ности плодосмена, как уровень по-
требления воды, планируемым пло-
досменом.

При расчете показателя интен-
сивности культурам холодного пе-
риода и с ранним  сроком созрева-
ния: Озимая пшеница, Озимая рожь, 
Озимый и яровой Рапс, Озимая и 
яровая сурепица, Озимый и яровой 
Рыжик, яровая мягкая и твердая 
пшеница, Овес, ячмень, Лен, Люпин, 
Посевной и полевой Горох, Чечеви-
ца, Кормовые бобы, Горчица, Сахар-
ная свекла, Просо - дают 1 балл. 

Культуры теплого периода: Турец-
кий горох (Нут), Амарант, Гречиха, 
Сорго зерновое, Суданская трава, 
Картофель, Подсолнечник, Соя, Ку-
куруза, Сафлор и с длительным пе-
риодом вегетации: Донник, Люцерна, 
другие многолетние травы оценива-
ют в 2 балла. 

Чистый пар - 0 баллов.
Показатель интенсивности пло-

досмена – сумма баллов делится 
на количество культур. Например, 
в плодосмене  4 культуры получат 
баллы: Горох -1, Озимая пшеница -1, 
Подсолнечник - 2, ячмень - 1, Итого 
5:4 = 1,25 балла. 

Сравним с  типичным для Вол-
гоградской области плодосменом: 
Чистый пар - 0, Озимая пшеница - 1, 
Подсолнечник - 2, яровой ячмень - 
1. Итого 4:4 = 1,0 балл. Как видите, 
практикуемый плодосмен  менее ин-
тенсивный. Добавление в плодосмен 
Гороха повышает эффективность 
использования влаги и питательных 
веществ почвы.

Более частый посев культур, по-
требляющих большой объем воды, 
увеличивает интенсивность плодос-
мена. В связи с этим, набор культур 
в плодосмене по уровню водопотре-
бления не должен превышать объем 
воды, имеющийся в «обычных» для 
предприятия условиях. 

По  наблюдениям Двейна Бека, 
почвы с глубоким гумус содержащим 
слоем со средней текстурой почвы 
и высоким содержанием органиче-
ского вещества будут поддерживать 
наибольшую интенсивность плодос-
мена в любом климате. Чем хуже на-
званные показатели, тем меньшую 
интенсивность плодосмена можно 
планировать. Поскольку при меха-

нической обработке почвы больше 
теряется влаги осадков, то освоение 
системы Прямого посева позволяет 
повысить интенсивность плодосме-
на, т.е. включить в плодосмен куль-
туры с высоким водопотреблением, 
возделывание которых раньше было 
бы невозможно. Вот почему предме-
том изучения для землепользовате-
ля должны быть параметры измен-
чивости факторов внешней среды 
– экологическая ниша.

Второй важный показатель плани-
руемого плодосмена – разнообра-
зие культур. Разнообразие культур 
позволяет: 

• уменьшить погодные и ценовые 
риски,

• эффективно бороться с сорня-
ками, 

• снизить заболеваемость расте-
ний, 

• оперативно управлять объемом 
работ, 

• создать необходимую экологиче-
скую обстановку для последующих 
культур, 

• снизить затраты на единицу про-
дукции,

• получить доступ к альтернатив-
ным рынкам. 

Индекс разнообразия культур в 
плодосмене зависит от срока в го-
дах между культурами одинакового 
типа; присутствия трав и широко-
листных культур; присутствия аль-
тернативных озимых и яровых 
культур (прим. выделено Е.К); при-
сутствия культур теплого и холодно-
го периодов. Разнообразие культур 
оценивается показателем интерва-
ла  в сезонах между посевами ана-
логичных по биологическим свой-
ствам культур. Сумма интервалов  
всех культур в плодосмене делится 
на количество культур и получается 
показатель разнообразия как сред-
ний интервал по плодосмену. Напри-
мер, в плодосмене: Горох - Озимая 
пшеница - Подсолнечник - яровой 
ячмень  - Гречиха - яровая пшеница, 
всего 6 культур. Интервалы культур 
следующие: 

• Горох – 5,0 (оригинальная куль-
тура возвращается на свое место 
через 5 лет), 

• Озимая пшеница – 1,5 (сеется 

через 1 год после яровой пшеницы; 
добавляют 0,5 за различие: яровой 
– озимый), 

• Подсолнечник – 5,0 (оригиналь-
ная культура возвращается на свое 
место через 5 лет), 

• яровой ячмень- 1,5 (сеется че-
рез год после Озимой пшеницы; 0,5 
добавляют за различие озимый – 
яровой),   

• Гречиха – 5,0 (уникальная куль-
тура для плодосмена, возвращается 
на свое место через 5 лет), яровая 
пшеница – 1,0 (сеется после аналога 
– ячменя через 1 год). 

Показатель разнообразия в бал-
лах: (5,0+1,5+5,0+1,5+5,0+1,0), всего 
19:6 = 3,33.

Для сравнения:

 Плодосмен типичный для зоны 
«озимого сева»: Чистый пар - Ози-
мая пшеница - Подсолнечник - яро-
вой ячмень (0+1,5 + 3,0 +1,5), всего 
6:3 = 2,0.

Плодосмен типичный для зоны 
«ярового сева»: Чистый пар - яро-
вая Пшеница – яровая Пшеница – 
яровой ячмень (0+1,0+0,5+0,5), все-
го 2:4 = 0,5.

Неудовлетворительный показа-
тель разнообразия в «зоне ярового 
сева», чуть лучше в «зоне озимого 
сева». Добавление оригинальных 
(новых) культур: Гороха, Гречихи су-
щественно повышает разнообразие 
плодосмена.

Если принимать во внимание 
выше названные характеристики вы-
ращиваемых культур, то их следует 
распределить по группам агротех-
нических аналогов, тогда эти груп-
пы могут выполнять функцию  звена 
гибкого адаптивного плодосмена. 
В идеале, в одном плодосмене 
агротехнические аналоги не долж-
ны «встречаться». Но всякий раз, 
землепользователь принимает ре-
шение, какая культура из рассматри-
ваемого звена наилучшим образом 
«вписывается» в параметры эколо-
гической ниши его поля. А также 
насколько она востребована рынком 
в предстоящем календарном году? 

Продолжение следует
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Борис Милицын

КАЗАНЬ В ВОЙНУ И 
В ДЕНЬ ПОБЕДы

ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА
Мальчишки военной поры…. Рано повзрослевшие, они очень глубоко переживали все со-

бытия, которые происходили вокруг них. Цепким детским взглядом они порой подмечали 
то, на что взрослые не обращали внимания, а, может, и не до того им было. Именно 
поэтому воспоминания тех, кто подростком пережил военное лихолетье, представляют 
собой поистине историческую ценность. 

Казанцу Борису Милицыну в 1941-ом исполнилось 10 лет. События времен Великой От-
ечественной – вечные «зарубки» в его памяти: воспоминания отличаются удивительной 
подробностью, деталями, которые не найдешь в учебниках

Наступило воскресенье 22 июня 
1941 года. Мы завтракали перед 
тем, как ехать на волжские пристани 
с родственниками. В 10 часов утра 
веселенькая музыка в «радиотарел-
ке» захлебнулась, и хриплым голо-
сом диктор сообщил всем страшную 
весть. Началась война. Со школь-
ными товарищами мы собрались 
во дворе школы, сразу как будто по-
взрослевшие. Лето 1941 года было 
жарким.

Еще два-три дня можно было ку-
пить сушки, конфеты. Все это снова 
появится только после войны. Город 
будто вымер. Народ тол-
пился только у райвоен-
коматов, зданий райкомов 
партии и комсомола: там 
добровольцы добивались 
отправки на фронт (позже 
из архивов я узнал, что 
лишь за первый месяц 
войны в Татарской АССР 
было подано 14 тысяч та-
ких заявлений). 

Тарелки радиоточек в 
домах и громкоговорите-
ли на некоторых улицах 
не выключались круглые 
сутки. Сводки Совинформ-
бюро читал своим неповто-
римым голосом Левитан. 
И после каждой звучала 
«Священная война».

Говорили, что Гитлер объявил 
первого диктора СССР Юрия Леви-
тана личным врагом номер два (по-
сле врага №1 - Иосифа Сталина).

«Неужели немцы дойдут до Каза-
ни?» - эта мысль в то время, думаю, 
мучила многих. Но вслух никто не го-
ворил: люди понимали, что за такое 
можно было загреметь в Управле-
ние НКВД на «Черном озере». Много 
позже мы узнали, согласно гитле-
ровскому наступательному плану 
«Барбаросса» уже к зиме 1941 года 
немецкие войска должны были вый-
ти на рубеж Архангельск - Казань.

КАК Мы УЧИЛИСЬ
С осени 1941 года Казань ста-

ла похожа на прифронтовой город: 
был введен комендантский час, по 
улицам ходили военные патрули, а 
в школе нас обучали тушить зажи-
гательные бомбы – небольшие (чуть 
меньше футбольного мяча) шары, 
начиненные горючим веществом.

Казань превратилась в большой 
госпиталь. Мы сами выносили из зда-
ния нашей 83-й школы столы, парты, 
книги прямо во двор, а в классах 
размещались раненые. Школьники 

первое время зани-
мались в старинных 
каретниках. Сидели 
там без света и тепла 
до первых сильных 
морозов. Потом нас 
распустили по домам 
до весеннего тепла. 
Наша классная Алек-
сандра яковлевна 
янонис не могла до-
пустить безделья и 
занималась с нами по 
группам в 3-5 человек 
у себя дома. При этом 
она подкармливала 
нас дольками сырой 
картошки от цинги. 
Помню, особенно лю-
била эта дольки моя 

одноклассница Соня Губайду-
лина, впоследствии она стала 
всемирно известным компози-
тором.

Мы приносили раненым 
книги, выступали с концерта-
ми, писали письма их родным 
под диктовку. После занятий 
я бежал в другой госпиталь 
помогать маме, работавшей 
там старшей медсестрой. Мы 
мыли раненых бойцов в сан-
пропускнике, переодевали их 
и переносили на носилках в 
палаты или операционную. 
Иногда раненые умирали пря-
мо у нас на глазах. Весной 
1942 года мне довелось сопрово-
ждать катафалк в конной упряжке с 
телами нескольких умерших от ран. 
Лошадью управлял однорукий сол-
дат, он же хоронил умерших в брат-
ской могиле на Арском кладбище – 
надо было ему помочь….

Мы часто бегали на вокзал смо-
треть, как принимают эшелоны с 
оборудованием эвакуированных 
оборонных заводов, с беженцами и 
ранеными. Помню, вся привокзаль-
ная площадь была забита людь-
ми - так много было приезжающих. 
Эшелоны через Казань шли днем и 
ночью. Эвакуированных из Москвы, 
с Украины, из Белоруссии и других 
западных районов страны расселя-
ли по домам и квартирам казанцев. 
Правило было простым: если се-
мья имеет более пяти квадратных 
метров на человека, ей тут же под-
селяли гостей. В нашей коммуналке 
из двух комнат и семиметровой кух-
ни проживали 8 человек. А у наших 
соседей жила семья ученых из Мо-
сквы. В 1941 году население Казани 
увеличилось на 260 тысяч человек.

КАЗАНСКИЙ ОБВОД
В октябре 1941 года создали Ка-

занский комитет обороны. В пол-
ную готовность привели средства 
ПВО. В городе ввели строжайшую 
светомаскировку. Окна занавешива-
ли одеялами и плотными тканями. 
Если с улицы была видна хотя бы 
одна тонкая полоска света, хозяев 
квартир наказывали, их даже могли 
арестовать. В небе стали появлять-

ся вражеские самолеты-разведчики, 
часто объявляли воздушную тревогу 
- громко выли сирены. Люди спуска-
лись в бомбоубежища. А мы, паца-
ны, туда никогда не ходили. Однаж-
ды я отчетливо увидел фашистские 
кресты на крыльях одного из само-
летов. Взрослые нам говорили, что 
немецкие летчики фотографировали 
Юдинский железнодорожный узел и 
мост через Волгу в районе Зелено-
дольска.

Немцы Казань не бомбили, но зе-
нитные установки в городе были, а 
нас учили, как обращаться с «зажи-
галками» в случае загорания их на 
крыше. Зажигательная бомба – это 
такой небольшой металлический 
шар, начиненный горючей смесью, 
который вызывал пожар при ударе 
о крышу. На каждом чердаке уста-
навливались ящики с песком и ло-
патами. Учебные тревоги объявляли 
часто.

Осенью женщин, учащихся стар-
ших классов, ремесленных училищ, 
студентов вузов и преподавателей 
посылали на строительство так на-
зываемого Казанского обвода. Это 
была система оборонительных рвов 
и других сооружений, которая про-
ходила полукольцом вокруг Казани, 
затрагивая часть территорий Ма-
рийской и Чувашской автономных 
республик, а кое-где линия обороны 
протяженностью 350 километров до-
ходила до Горьковской области.

В течение двух-трех месяцев (ска-
зали, что отправляют дней на десять, 
не больше!) голодные плохо одетые 
люди с рассвета до темноты руби-

ли мерзлую землю в 45-
градусный мороз. Спали 
вповалку на ледяных по-
лах изб. От переохлаж-
дения сотни человек, в 
том числе и моя тетя, за-
болели и погибли.

Те, кто остался в горо-
де, копали щели-укрытия 
во дворах. На каждого 
жителя была норма - 
одно укрытие два метра 
в ширину и полтора в 
глубину.

С ЧАПАЕВыМ - 
ПОБЕДИМ!

Под новый 1942-й год нам выдели-
ли помещение в татарской школе на 
улице Дзержинского, где мы занима-
лись в три смены до позднего вече-
ра. В то время стояли 50-градусные 
морозы. Мы ходили по домам ка-
занцев, собирая теплую одежду для 
фронта. Потом были помещения в 
Национальном музее и в доме «Пе-
чати» на улице Баумана.

В сентябре 1942 года в городе 
ввели хлебные карточки. На детей 
до 12 лет и других иждивенцев при-
ходилось по 400 грамм, на работав-
ших - по 600. На тех, кто трудился 
на военных заводах, - по 700 - 800 
грамм в сутки. В скудный паек из-
редка добавляли карамельки или 
комбижир. В очередь за хлебом 
люди вставали с ночи. Свой номер 
записывали карандашом на ладони, 
чтобы не забыть во время перекли-
чек, после которых все расходились 
греться. Хлеб могли привезти и в 9, 
и в 12 часов, а могли и не привезти 
вовсе. Нам, детям, заболевшим лег-
кими, полагалось доппитание в виде 
пузырька рыбьего жира. Поскольку 
большинство из нас этот жир терпеть 
не могли, матери жарили на нем ола-
дьи из картофельных очисток или 
котлеты из речных ракушек.

Жизнь в городе продолжалась. 
Ходили трамваи, облепленные 
людьми... Работали театры, библио-
теки, люди ходили в кино... Никогда 
не забуду те необычные киносеансы 
в парке «Черное озеро», где растя-
нули огромный белый экран из сши-
тых простыней. Там каждый вечер 

Борис Милицын с выздоравливающими офицерами. 
Снимок 1942 года. После госпиталя.

Медперсонал эвакогоспиталя №346. 
Снимок 1941 год. Моя мама – Раиса Абрамовна
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крутили один и тот же фильм «Ча-
паев с нами», где знаменитый герой 
Бориса Бабочкина оживает и гонит 
на белом скакуне по степи ненавист-
ных фашистов. Зрители вскакивали 
с мест и радостно аплодировали 
Чапаеву с криками «ура!» Домой все 
возвращались в полной уверенности 
в скорой победе.

В 1943 году нам стали давать в 
школе завтраки, то есть просто ма-
ленькую булочку или ее кусочек. 
Дежурные получали противень с 
булочками и приносили в класс. Од-
нажды, когда одна девочка потеря-
ла хлебные карточки на всю семью, 
класс целый месяц выделял ей свои 
школьные булочки.

Где-то в самом конце войны, воз-
можно в праздник Красной армии 
1945 года, разнесся слух, что ночью 
к площади Свободы свезут воен-
ную технику. И пошел народ валом 
на выставленную технику советских 
вооружений смотреть. Здесь были 
представлены трофейные, подбитые 
огромные самоходные «пантеры» с 
черными крестами и развороченны-
ми боками. Мы увидели настоящие 
легендарные танки Т-34, тяжелые 
танки КВ (Климент Ворошилов), а 
может быть, это были танки ИС (Ио-
сиф Сталин). Кроме того - противо-
танковые пушки, английский танк 
«Валентина» и американский «Шер-
ман». Много часов мы 
лазили по броне боевых 
машин, садились верхом 
на их длиннущие стволы.

ЭТОТ ДЕНЬ 
ПОБЕДы

Казанцы не выключали 
свои радиоточки все годы 
войны. Левитан 2 мая 
торжественно объявил, 
что столица фашистского 
рейха пала под натиском 
наших героических войск. 
А спустя неделю страна 
узнала о безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии и окончании 
Великой Отечественной 
войны. За окнами еще 
только занималось пер-

вое утро мирной жизни, а кто-то уже 
топал по коридору и истошно кричал 
«Победа!! Победа!!!» В нашу дверь 
колотил что есть силы сосед. На 
улицы начал высыпать народ. 9 мая 
было объявлено праздничным днем, 
хотя была среда. А на улице рыдала 
на скамейке соседка, получившая 
похоронку на мужа...

Все шли на площадь Свободы. 
В обычные дни там работали плен-
ные немецкие солдаты, строившие 
здание оперного театра. Тот день и 
для них стал выходным. Народ со-
бирался около громкоговорителей, 
установленных на месте нынешне-
го памятника Ленину, чтобы еще и 
еще раз услышать весть о Великой 
Победе. Были здесь и фронтовики, 
вернувшиеся домой после ранений, 
и выздоравливавшие из ближай-
ших госпиталей. Их поднимали на 
руках, подбрасывали в воздух, уго-
щали спиртным. Звучала гармошка, 
из окон лилась музыка, люди пели 
и плясали, поздравляли друг друга, 
плакали, смеялись, обнимались и 
целовались как родные. А в небе ле-
тал знаменитый казанский военный 
самолет По-2, который немцы про-
звали «Рус фанер». Летчик кружил 
над городом и разбрасывал листов-
ки, на которых было написано на 
двух языках: «Да здравствует День 

Великой Победы!»
В магазинах, к нашей великой ра-

дости, в тот день стали отоваривать 
продуктовые карточки пряниками и 
карамельками. А вафельного казан-
ского мороженого можно было ку-
пить сколько угодно!

По улице Баумана 9 мая 1945 
года водили слона, на котором вос-
седал сам великий Дуров. Дресси-
ровщик громко кричал: «Да здрав-
ствует Победа!» А слон не менее 
громко трубил, задрав к синему небу 
огромный хобот. На поводках крути-
лись забавные обезьянки. По улице 
также шли веселые клоуны и борцы 
во главе со знаменитым Жеребцо-
вым. Двери кинотеатров «Электро» 
и «Унион» (так в годы войны называ-
лись «Татарстан» и «Родина») были 
распахнуты настежь. Там работали 
буфеты, а в фойе устроили танцы. 
Откуда-то привезли ящик пива и ста-
ли раздавать бесплатно всем жела-
ющим, говорили, что это подарок от 
директора завода.

Закончился тот исторический 
день праздничным салютом в парке 
Горького. Он был весьма скромным: 
стреляли-то из обычных ракетниц. 
Но радости и восторга от этого са-
люта было не меньше, чем бывает 
во время нынешних больших.

Легендарный паром «Волгарь» исправно служил в годы войны

наша история
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Первое освоение новых земель с целью  увеличения производства зерна 
в России после октябрьской революции 1917 года началось еще в конце 20–х 
годов прошлого столетия. Так, в 1930 году XVI съезд ВКП (б) обсуждал воз-
можности расширения зернового хозяйства на востоке страны. Однако мас-
штабная работа в этом направлении была прервана начавшейся войной.

После Второй мировой войны, в начале 50–х годов, положение с хлебом 
в стране не улучшалось и вызывало повышенную тревогу. Средняя урожай-
ность зерновых культур не превышала 9 центнеров с гектара. В результате 
в 1953 году было заготовлено немногим более 31 млн. тонн зерна, а израсхо-
довано свыше 32 млн. тонн. Тогда вновь вернулись к идее освоения целинных 
и залежных земель. 

В 1954 году Пленум ЦК КПСС принял постановления «О дальнейшем уве-
личении производства зерна в стране» и «Об освоении целинных и залежных 
земель». С этого времени  начинается массовое освоение новых территорий 
в России. В текущем году в разных формах и в различных теперь уже странах 
«целинники» отметили шестидесятилетие своего движения.

В рубрике «Наша история» мы решили дать слово тем, кто непосред-
ственно принимал участие в этих событиях. Каждый из вас может дать им 
свою оценку, сегодня это право каждого. Напомним лишь, что целина – это не 
только Казахстан, но и Оренбуржье с Саратовской областью, то есть часть 
территории современного Приволжского федерального округа. Об этом – в 
следующих номерах «АгроТемы».

Иосиф Левин  
 Заслуженный агроном Республики Татарстан,

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени 

и медали «За освоение целинных земель» 

ЦЕЛИНА МНОГОМУ НАУЧИЛА
После окончания  агрономическо-

го факультета  Казанского сельхозин-
ститута в конце марта 1961 года мне 
вручили диплом ученого-агронома 
и направление в Кустанайскую об-
ласть – на целину. Причем, решение 
начать трудовую деятельность на 
целине созрело у меня еще в 1957 
году. Тогда, успешно завершив учебу 
на 1 курсе, я в составе студенческо-
го отряда по комсомольской путевке 
участвовал в уборке урожая на це-
линных землях Красноярского края. 
В последующие годы учебы мы сно-
ва рвались на целину, но нас почему-
то больше туда не посылали.

Согласно предписанию мне пред-
стояло прибыть в Кустанайское обл-
сельхозуправление (ОСХУ) после 1 
мая. Но 12 апреля состоялся полет 
первого космонавта Земли Юрия 
Гагарина, что вдохновило меня пое-
хать в Кустанай пораньше. Да и по-
севная уже начиналась, было не до 
отдыха.    

Из Казани добирался поездом с 
двумя пересадками – в Свердлов-
ске и Челябинске. В поездке из Че-
лябинска до Кустаная соседом по 
купе оказался мужчина, который 
ехал работать директором совхоза 
в Денисовский (Орджоникидзевский) 
район. Он и уговорил поехать с ним. 
Однако в ОСХУ этого товарища на-
правили в другой район, а я, все же, 
попал в Денисовку. 

В тресте совхозов сообщили, что 
меня не могут назначить главным 
агрономом совхоза из-за молодости 
и неопытности. Но я и не думал о по-
добной должности, так как действи-
тельно у меня не было не только 
никакого практического опыта, но и 
вообще опыта жизни на селе. Родил-
ся я в Воронеже, в результате эваку-
ации оказался в Казани, где прошли 
мое детство и юность.  

С 22 апреля 1961 года приступил 
к работе агрономом  5-го отделения 
зерносовхоза имени Тельмана. По-

началу управляющий отделением 
Е. Дель поселил меня в своем доме, 
а в сентябре я перебрался на квар-
тиру электрика Александра Биля. 
Саша был моего возраста, в этой 
семье мне оказалось веселее и ком-
фортней. Хозяйка дома тетя Эльза 
окружила меня заботой и внимани-
ем, я жил как у себя дома, тыл был 
прочный.  

Уже 24  апреля начался сев пше-
ницы. я старался следить за каче-
ством сева – нормой высева, глуби-
ной заделки семян. Где и что сеять 
было намечено задолго до моего 
приезда. Записывал все, что дела-
лось на каждом поле. Было же их 
много – площадь пашни в отделении 
составляла 7200 га. Поля были круп-
ные – в основном по 400 га (2 км на 
2 км). Все, вроде бы, шло хорошо, 
но вместе с пшеницей полез овсюг. 
Уже к 5 мая щетина этого сорняка 
преобладала над всходами пшени-
цы, и руководство совхоза приняло 

решение наиболее заовсюженные 
поля пересеять. Приступили к этому 
9 мая, пустив перед сеялками дис-
ковые лущильники. 

Пока занимались пересевом, от-
метил, что на еще не засеянных 
полях овсюг тоже взошел, но был 
уничтожен после 10 мая, а на полях, 
засеянных позже, урожай оказался 
выше! Это притом, что в институте 
нас учили  по народной послови-
це – «Сей в грязь – будешь князь». 
Так случился первый урок того, что 
институт – теория, а жизнь – практи-
ка. Оказалось, что это – не одно и 
то же. 

Кстати, в такой же ситуации ока-
зались многие  совхозы не только 
нашего района, но и всей Кустанай-
ской области. В тот год все газеты 
области и района печатали реко-
мендации по проведению весенне-
полевых работ, где везде черным по 
белому было прописано – посеять 
как можно раньше. 

я был в растерянности, обеску-
ражен и главный агроном совхоза 
А.Шабалкин, прибывший на день 
позже меня из Тамбовской области. 
Мне было неловко перед ним, так 
как он имел за плечами войну и тех-
никум. Но и вышестоящее началь-
ство не знало, что делать. 

Хорошо, что уже был известен 
всей стране полевод из Курганской 

области Терентий Семенович Маль-
цев, внедривший в своем колхозе 
безотвальную пахоту для того, чтобы 
зерновки овсюга оставались на по-
верхности почвы и раньше прорас-
тали от солнечного тепла. Полное 
прорастание овсюга происходило к 
середине мая. Вот и порекомендо-
вал Терентий Семенович казах-
станским целинникам не спешить с 
севом, но после 15 мая все засеять 
за 4-5 дней. Никому не хотелось так 
поступать, но жизнь заставила. 

Знаю из выступлений директора 
Костанайского НИИСХ Двуреченско-
го В.И,  что в настоящее время яро-
вые зерновые высеваются в Казах-
стане не в середине, а в конце мая. 
К этому времени и овсюг, старого 
запаса семян которого в почве хва-
тит на всю оставшуюся жизнь, дает 
всходы, и поздние всходы пшеницы 
до закладки колоса в узле кущения 
попадают под июньские дожди. Это 
и есть ответ на вопрос, почему в 
условиях Кустанайской области не 
надо спешить с севом. (Позже, уже 
работая в Татарстане, убедился, что 
не только в Кустанайской области 
следует поступать именно так, на 
чем набил себе немало шишек). 

Летом 1961 года поступила ко-
манда: снять с корпусов плугов от-
валы и зябь пахать без них.  Сняли 
отвалы, но на зябь страшно было 
смотреть! Это позднее, через не-
сколько лет появились специальные  
мальцевские безотвальные корпуса, 
плоскорезы-глубокорыхлители. При-
чем, не столько ради оставления 
зерновок овсюга на поверхности, 
сколько из-за ветровой эрозии, ко-
торая оказалась страшнее сорняка. 
Дело в том, что оставшаяся на по-
верхности стерня хорошо защищала 
почву от выдувания.

Кстати, у Мальцева в лесостепи 
Курганской области ветровой эрозии 
не было, а вот на степных просторах  

С Чебендовскими механизаторами

Ознакомление с навесным плоскорезом в прицепном варианте



ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. 

На наших форумах постоянно 
ведутся дискуссии фермерами со 
всего русскоязычного интернета, 
на разнообразные темы, касающи-
еся сельского хозяйства, ситуации 

в АПК, фермерского бизнеса, об-
суждаются вопросы выращивания 
сельскохозяйственных культур и 
животных. Сельскохозяйственная 
техника, ветеренария, юридиче-
ские вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС, вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энергети-
ки - всё это активные темы на на-
шем портале. 

Портал универсальный - он со-
держит полезную информацию по 
всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 

портала публикуют до 70 новостей 
сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.

Казахстанской целины она чуть не 
привела к катастрофе. Ее не произо-
шло, благодаря тому, что усилиями 
Всесоюзного НИИ зернового хозяй-
ства под руководством А.И.Бараева 
была разработана почвозащитная 
система земледелия. Подкрепили 
систему массовым выпуском отече-
ственной противоэрозионной техни-
ки – культиваторами плоскорезами  
разных марок для подъема зяби и 
предпосевной культивации, игольча-
тыми боронами БИГ-3 для закрытия 
влаги по стерневому фону, стерне-
выми сеялками СЗС-9 (позже – СЗС-
2.1) и др.

Уже тогда стало ясно, что работать 
на новых землях по-старому нельзя. 
Песок скрипел на зубах, пыль заби-
вала глаза и уши, но по-новому ра-
ботать многим не хотелось, насколь-
ко была велика сила инерции! Вспо-
минается выступление агронома 
П.Золотарева на сессии ВАСХНИЛ  

зимой 1962 года. Начал он пример-
но так: «Товарищи! Чтобы получать 
хороший урожай, не надо пахать, бо-
ронить, культивировать, надо только 
сеять и молотить». Вдруг весь зал 
взревел – ДОЛОЙ с трибуны!!!

Тогда с большим трудом Прези-
дент ВАСХНИЛ П.Лобанов успоко-
ил зал. И вот что рассказал Проко-
фий Золотарев. В его совхозе был 
участок 20 га, который он уговорил 
директора отдать ему для посева 
сеялкой – буккером собственной 
конструкции с условием выдачи ему 
части урожая пшеницы. Причем по-
лученной сверх средне совхозной. 
Урожай он на этом участке получил 
выше, чем в среднем по совхозу, но 
никто ему ничего так и не дал. Более 
того - приехал секретарь райкома 
партии по селу и велел раздавить 
детище Золотарева самым тяжелым 
трактором того времени марки С-80.

Окончание следует
Ознакомление с сеялкой СЭЗ-9

наша история

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.




