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Оренбургская область

Весенне-полевые работы набирают обороты
В Оренбургской области по состоянию на 26 апреля было забороновано 1413,8 тыс. га зяби, что составляет 56% от планируемой площади. На
бороновании используется 1912 единиц сельскохозяйственной техники,
каждая из которых в среднем обрабатывает за сутки 56га. Подкормка озимых зерновых и многолетних трав произведена на площади 41,1 тыс. га
25% от плана. Наибольшие объемы работ по протравливанию семян выполнили муниципальные районы: Новосергиевский – 7 тыс. тонн, Оренбургский – 6,3 тыс. тонн, Красногвардейский и Сакмарский – по 2,8 и 2,7
тыс. тонн. Общая площадь ярового сева по области составляет 3232,7га.
В том числе яровых зерновых и зернобобовых культур 2365,3 тысяч га.

Самарская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Саратовская область
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В Самарской области к той же дате было забороновано 90% зяби на
более чем 930 тыс. га, многолетних трав на площади 79,4 тыс. га, озимых
– свыше 123 тыс. га.
Несмотря на прошедшие по всей области дожди и снижение темпов
работ в связи с ними, хозяйствами губернии продолжался сев ранних
яровых культур, таких как ячмень, овес, нут и горох, а также технической
культуры – подсолнечника.
Подкормка озимых культур проведена на площади более 162,7 тыс.
га. Сельскохозяйственными предприятиями области протравлено 54 тыс.
тонн семян яровых зерновых культур.

«Башнефть» снизила цены
С 26 апреля АНК «Башнефть» снизила цены на дизтопливо (новая
цена - 28700 руб.) и бензин АИ-80 (30000 руб.).
Для проведения механизированных сельскохозяйственных работ в
апреле – июне текущего года выделено 49 тыс. тонн дизельного топлива и
2 тыс. тонн автобензина АИ-80 нового экологического класса, гарантированные поставки которых обеспечиваются через филиальную сеть ОАО
АНК «Башнефть» - «Башкирнефтепродукт».
На сегодня хозяйствами республики накоплено более 13 тыс. тонн дизельного топлива. Это 35% от потребности на яровой сев и уход за посевами.

Фермеры Мордовии провели конференцию
17 апреля текущего года фермеры республики провели конференцию
«О дальнейшем развитии фермерского движения в Республике Мордовия и задачах по проведении весенне-полевых работ 2013 года».
В конференции приняли участие заместитель директора АККОР
О.В. Башмачников и начальник Управления сельскохозяйственного страхования ЗАО СК «РСХБ - Страхование» Е.Н. Харабсков.
На многочисленные вопросы фермеров ответили начальник отдела
кредитования Мордовского филиала ОАО «Россельхозбанк» Д.С. Букин,
начальник отдела развития малых форм хозяйствования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Д.Н. Исайкин и заместитель начальника отдела аграрных преобразований и правового обеспечения Минсельхозпрода Республики Мордовия В.Н. Юрков.
По предложению исполнительного директора Ассоциации крестьянских
фермерских хозяйств Республики Мордовия «Нива» В.И. Данейкина были
приняты некоторые изменения в Устав Ассоциации.

Подвели итоги

Итоги экологической акции «Всероссийский день посадки леса» в рамках Саратовской области подвёл министр лесного хозяйства Игорь Потапов. Акция в регионе проводилась 19 апреля. Посадочный материал
был выращен в лесных питомниках, действующих на территории области.
Всего к посадке подготовили 142,5 тысяч саженцев. Но, по оперативной
информации, было отгружено только около 32 тысяч штук.
Недостаточным оказалось внимание к вопросам озеленения в Татищевском, Калининском, Романовском, Саратовском, Воскресенском
районах области. В связи с этим Игорь Потапов призвал руководителей
этих районов активизировать работу, увеличив число саженцев, а также
уделять больше внимания очистке лесных массивов и придорожных защитных лесополос.

2 (43) 2013

В помощь фермерам

Эффективным инструментом государственной поддержки агробизнеса Пермского края, начиная с 2010 года, является софинансирование
муниципальных программ развития фермерства из краевого бюджета.
Также в регионе накоплен положительный опыт поддержки фермеров,
внедряющих 15 технологий мелкотоварного производства (агрофраншизы). Они разработаны успешными базовыми хозяйствами, имеющими, в
том числе, и каналы сбыта продукции. С 2009 по 2012 годы франшизы
приобрели порядка 156 предпринимателей, которым при внедрении технологий выплачено субсидий в размере 15 млн. рублей.
К примеру, Агрофирма «Усадьба» является разработчиком 3 технологий мелкотоварного производства в растениеводстве. За трехлетний период работы по внедрению технологий данным базовым хозяйством было
реализовано 28 проектов с предпринимателями. При этом фермеры не
только обеспечивают собственную занятость, но и создают дополнительные рабочие места. Так, предприниматель из Уинского района Михаил
Фефилов, который расширил начатый в рамках внедрения технологии
бизнес и создал порядка 18 рабочих мест, организовал собственную розничную сеть по продаже цветочной и овощной рассады.

Площади посевов подсолнечника возрастут
Площади под подсолнечником на полях Камешкирского района Пензенской области ежегодно расширяются.
В текущем году землевладельцы хозяйств всех форм собственности
засеют этой культурой 7032 гектара. Самую большую площадь под масличную культуру отводит ООО «Сур-Агро». Она здесь займет 2250 гектаров.
Предполагается, что с реализацией подсолнечника проблем не будет.
Ее предполагают производить на договорных условиях в ООО «Корноил», где в ближайшей перспективе запускается автоматизированная линия по переработке семян этой культуры на масло.

Начат отбор

Пермский край

Пензенская область

Чувашская Республика

В начале апреля Министерство сельского хозяйства Чувашии объявило сразу два конкурса, в соответствии с которыми начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляются бюджетные гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Желающим
участвовать в отборе требовалось иметь собственный бизнес-план по
созданию КФХ, рекомендательные письма от органов муниципального
управления, наличие собственных средств (в размере не менее 10% от
общей суммы затрат) и выполнение ряда других условий. Отбор проектов
и определение суммы гранта, максимальный размер которого составляет
не более 1,1 млн. рублей, проводит специальная комиссия.
В республике нашлось немало людей, желающих заняться собственным делом и претендующих на получение гранта. Их количество превысило 60. Наибольшую активность проявили фермеры Батыревского,
Яльчикского и Моргаушского районов.

Региональный молодежный форум

Нижегородская область

В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
прошел региональный форум «Молодой предприниматель на селе»,
организованный министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Главной задачей мероприятия
явилась популяризация фермерской деятельности и предпринимательства в сельской местности, обсуждение перспектив развития сельских
территорий. В работе форума приняли участие студенты, аспиранты и
профессорско-преподавательский состав Нижегородской ГСХА и государственного инженерно-экономического института (г. Княгинино). А также учащиеся Работкинского аграрного колледжа и Ардатовского аграрного техникума; молодые сельские предприниматели, чей энтузиазм позволил им добиться значительных успехов в различных отраслях сельского
хозяйства. В ходе работы форума были рассмотрены вопросы оказания
государственных поддержек малым формам хозяйствования, подготовки
молодых специалистов-предпринимателей и развития агропромышленного комплекса Нижегородской области в целом.

www.agro-tema.ru
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Республика Удмуртия

Кировская область

Ульяновская область

Ветеринарно-профилактические мероприятия

С 22 апреля специалистами Бюджетного учреждения Удмуртской
Республики «Можгинская районная Станция по борьбе с болезнями
животных» началось проведение массовых весенних ветеринарнопрофилактических мероприятий. Крупный рогатый скот, принадлежащий
частному сектору города Можга и Можгинского района, исследуется на гиподерматоз и наличие в крови признаков лейкоза либо бруцеллеза. Кроме
того производится аллергическое исследование животных на туберкулез;
вакцинация против сибирской язвы.
Наряду с этим в ходе проведения профилактических мероприятий ветеринарные специалисты дают скотовладельцам рекомендации в рамках
своей компетенции. Например, что делать в случае нарушения обмена
веществ или предродового и послеродового состояния КРС. Также гражданам содержащим скотину предлагают возможные пути восполнения недостатков витаминов и минеральных веществ в организме животных.

Объявлен ежегодный областной конкурс

Состоялось заседание областной конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного областного конкурса на присвоение звания
«Лучшее личное подсобное хозяйство» по всем муниципальным районам Кировской области и муниципальному образованию «Город Киров».
Для участия в конкурсе было подано 210 заявок от граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. По всем номинациям всего определено 40
победителей и 80 призеров конкурса. В соответствии с Постановлением
Кировской области, владельцам лучших ЛПХ будут выплачены единовременные премии:
победителям конкурса (участникам, занявшим первое место) - 10000
рублей каждому;
призерам конкурса, занявшим второе место, - 8000 рублей каждому;
призерам конкурса, занявшим третье место, - 7000 рублей каждому.
Всего на это направление в областном бюджете предусмотрено 1,0
миллион рублей, каждый победитель и призер будет отмечен «Благодарственным письмом» организаторов конкурса.

Инвестиционный проект стал победителем

Решением попечительского совета Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» сформирован список лауреатов 2013 года. В их число вошло ООО «Возрождение» из Барышского
района Ульяновской области с проектом «Строительство животноводческого комплекса на 1200 фуражных голов КРС».
К основным строительным работам планируется приступить в
IVквартале 2013 года. Завоз поголовья и ввод комплекса в эксплуатацию
намечен на середину 2015 года. Предполагается приобретение племенного скота голштино-фризской породы, продуктивностью от 7 до 9 тыс.
литров молока в год. При выходе комплекса на проектную мощность суточный валовой надой молока составит 25 тонн.
В рамках реализации проекта будет создано около 40 рабочих мест.
Объём инвестиционных вложений в строительство животноводческого
комплекса составит 726,6 млн. рублей.

Республика Татарстан

Отчетность автоматизируется

В связи с запуском информационно-аналитического портала «Открытый Татарстан» в АПК республики начаты работы по автоматизации
оперативной и отраслевой отчетности в муниципальных районах. Теперь
данные о ходе всех сезонных сельхозработ и ежедневные сводки по животноводству специалисты в районах смогут передавать в министерство
через сеть Интернет с помощью on-line информационной системы.
По этому поводу 24 апреля в Апастовском районном управлении сельского хозяйства и продовольствия состоялся семинар со специалистами
Апастовского, Кайбицкого, Камскоустьинского и Верхнеуслонского районов. Диспетчер районного УСХиП, специалисты сельхозпредприятий указанных районов в ходе практической работы довольно быстро освоили
порядок работы с программой. Каждому представителю уже выделен личный логин и пароль. В дальнейшем через программу «Барс. Мониторинг
сельского хозяйства» планируется передавать не только дневные и недельные сводки, но и отраслевую ведомственную отчетность.
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Потребкооперация Чувашии отметила юбилей
В рамках празднования 120-летия
потребкооперации Чувашской Республики в Чебоксарском кооперативном техникуме состоялся Форум
работников потребительской кооперации. Главными гостями яркого,
масштабного праздника стали победители конкурсов профессионального мастерства «Председатель Правления», «Лучший пекарь», «Лучший
кондитер» и др., а также представители семейных династий, которыми
гордится каждое районное потребительское общество.
Открывая торжественную часть
Форума, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов
отметил, что кооперативное движение в Чувашии зародилось в конце
XIX века. Первое потребительское
общество появилось в железнодорожных мастерских г. Алатырь. Сегодня Чувашпотребсоюз объединяет 18 потребобществ и около 100
дочерних предприятий с годовым
оборотом около 10 млрд рублей. В
последние годы Чувашпотребсоюз
является одним из лидеров в системе Центросоюза Российской Федерации.
- Кооператоры Чувашии никогда
не изменяли своему главному принципу - служению людям, - подчеркнул
Валерий Павлов. - К нам идут - не

только за товаром, но и за советом,
за помощью. Самая главная ценность в потребительской кооперации - это люди, более восьми тысяч
работников. Это коллектив профессионалов, который своим добросовестным, самоотверженным трудом
укрепляет экономику республики,
повышает качество жизни сельского
населения.
Успешному развитию потребительской кооперации Чувашии, развитию села способствует государственная поддержка со стороны
правительства республики и муниципальных органов власти. Законодательством Чувашской Республики
предусмотрены налоговое и финансовое стимулирование кооперативной деятельности.
- Без потребительской кооперации
невозможно представить себе развитие села, - отметил заместитель
министра сельского хозяйства Чувашской Республики Николай Якимов. - Вы, достойно представляете
продукцию своих предприятий и организаций, как на республиканском,
так и на российском уровне.
Затем были вручены заслуженные награды лучшим работникам
потребительской кооперации Чувашии.   Торжественная часть Форума
продолжилась чествованием
по-
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бедителей республиканского экономического соревнования по итогам
2012 года. За развитие общей деятельности первое место с вручением переходящего Знамени Совета
Чувашпотребсоюза получило райпо
Комсомольского района. Второе место досталось Аликовскому райпо,
третье – Цивильскому райпо.
Форум работников потребительской кооперации - лишь часть большой программы мероприятий, которые запланированы на текущий год
в рамках празднования 120-летия
кооперативного движения в Чувашии. Основные праздничные торжества намечены на июнь-июль, когда
во всех районах республики будут
проведены Дни райпо.  
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Обсудили, сделали выводы – предложили
Развитое, современное и эффективное сельское хозяйство - основа
экономики и социальной стабильности, важный фактор туристической
привлекательности региона. Такой
тезис прозвучал на конференции
“Экологические стандарты и региональные марки качества как инструмент конкуренции в условиях ВТО”,
которая прошла в Ульяновске. Ее организаторами выступили Аграрный
комитет Российского управленческого сообщества – РУС (г. Москва)
и Агентство по развитию сельских
территорий Ульяновской области.
На мероприятии было подчеркнуто, что стимулирование производства органических продуктов, защита местных товаропроизводителей,
развитие социально-ответственного
бизнеса на сельских территориях
- это важнейшие векторы сельскохозяйственной политики региона.
Более того, Агентством по развитию
сельских территорий Ульяновской
области разработан ряд конкретных
программ. В связи с этим среди важнейших задач конференции были
обозначены не только квалифицированный обмен мнениями и дискуссия о применимости зарубежных и
российских практик, но и общественная экспертиза проектов и программ
Минсельхоза области.
В том числе это:
• борьба с фальсификатом;
• создание региональной марки
качества;
• развитие сети магазинов шаговой доступности;
• разработка социальных стандартов питания;
• региональный закон об органической продукции.
- Экологически безопасные продукты питания и ориентация на органическое земледелие - это мировой
и российский тренд, - этими словами
исполнительного директора Союза
органического земледелия Якова
Любовецкого началась дискуссии
о возможных форматах работы, о
месте органик - предпринимателя
на рынке, о целях и возможностях
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государственной поддержки органического производства.
В результате участники конференции пришли к выводу, что значительную роль при внедрении органического производства играет также
и информационная составляющая
- просвещать необходимо и производителя, и переработчика, и продавца, и покупателя.
Руководитель Аграрного комитета РУС Антон Долгов акцентировал
внимание на европейском опыте
применения экологических стандартов. В его докладе большое внимание было уделено региональным
маркам качества как инструменту
защиты местных товаропроизводителей и развитию региональных
продуктовых брендов, выходу их на
национальные и международные
рынки.
- В конечном итоге, развитие регионального бренда дает повышенную
добавочную стоимость, улучшает качество жизни и самооценку жителей,
а также стимулирует туристическую
привлекательность региона, - отметил Антон Долгов.
Директор
ООО
«Органика»
(г. Саратов) Алексей Колесников обозначил механизмы взаимодействия
представителей сегмента HoReCa
(предприятий общественного пи-
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тания) с сельхозпроизводителями.
Поскольку органик - производители,
как правило, это небольшие предприятия, им сложно гарантировать
стабильные поставки. Решение проблемы Алексей Колесников видит в
создании торгового звена, которое
с одной стороны гарантирует клиенту стабильность поставок за счет
агрегации большого количества производителей, с другой стороны гарантирует сбыт производителю. Это
торговое звено может быть организовано на кооперативных началах с
производителями.
Примером в этом может являться
Чувашская Республика, уже имеющая свой региональный бренд. Александр Капитонов (ООО «Агрофирма
«Слава картофелю», Чувашия) рассказал, как формировался бренд
«чувашский картофель». История
его предприятия показывает, что
долговременное и устойчивое развитие возможно только на честных
отношениях с клиентами и на взаимном уважении.
- Предприятие может получать
качественный продукт даже в отсутствии системы сертификации,
- считает докладчик. Для этого достаточно соблюдать технологию
производства, используя удобрения,
пестициды строго в соответствии с

нормативами, не применяя химикатов сомнительного происхождения.
Эксперт Аграрного комитета РУС,
заместитель генерального директора ООО «Шаймуратово» (Республика Башкортостан) Рустам Давлетбаев поделился с участниками
конференции уникальным опытом
внедрения на территории башкирского села собственной платежной
системы и системы менеджмента
качества. Также Рустам выступил с
инициативой создания инновационно - экологических кластеров, как
площадок, на которых можно пробовать новые технологии, новые идеи,
оттачивать системы сертификации и
региональные бренды.
Во второй части конференции
участники разрабатывали стратегию функционирования Агентства по
развитию сельских территорий Ульяновской области. Модерировал дискуссию Антон Долгов. Двухчасовая
интенсивная работа экспертов, руководителей органов власти, сельских
предпринимателей, представителей
региональных СМИ и блогосферы
позволила определить основные
социальные группы, которые являются участниками процесса развития сельских территорий, выявить
их интересы, связать эти интересы
с запланированными программами
развития.
В работе конференции приняли
участие члены Правительства Ульяновской области, сельские предприниматели региона, гости из Москвы
и Московской области, Республики
Башкортостан, Республики Чувашия,
Саратовской области.
Итог мероприятия подвел зампред
Правительства области Александр
Чепухин. Он отметил, что насыщенная работа в рамках конференции,
конструктивные предложения экспертов и выводы участников дискуссии подтвердили правильность
направления развития регионального аграрного сектора. Александр Чепухин предложил экспертам аграрного комитета РУС присоединиться
к рабочей группе по разработке и
реализации программ Агентства по
развитию сельских территорий Ульяновской области и продолжить взаимодействие на постоянной основе.

актуальный репортаж

Открылся цех по фасовке меда

В рамках программы по поддержке начинающих фермеров в 2012
году два пчеловодческих хозяйства
Пензенской области получили гранты на общую сумму 3,0 млн. руб.
Благодаря этой поддержке на базе
КФХ Царева А.А. и НП «Пензенский
мед» был создан современный цех
по фасовке меда. Торжественное
мероприятие, посвященное его вводу в строй, состоялось 4 апреля на
базе бизнес - инкубатора.
В открытии цеха принял участие
заместитель министра - начальник управления развития отраслей
сельского хозяйства и технической
политики - главный государственный
инспектор в области племенного животноводства Пензенской области
Егор Чернышов. В своем выступлении он отметил, что в регионе пчеловодство - это одно из устойчиво
развивающихся направлений аграрного производства. Причем данная
отрасль является традиционной для
сельского хозяйства области. Ее раз-
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витию в регионе способствуют наличие больших площадей, занятых
медоносными культурами, благоприятные природно-климатические
условия для разведения пчел, организационная поддержка со стороны Правительства региона, а также
развитие на территории региона
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деятельности общественных и некоммерческих организаций, объединяющих пчеловодов.
Участники торжества осмотрели
цех по фасовке меда и выставочный
зал. Затем Егор Чернышев вручил
некоммерческому партнерству «Пензенский мед» диплом, подписанный

министром сельского хозяйства
России Николаем Федоровым, за
активное участие во Всероссийской
выставке «Агрорусь - регионы». Напомним, что выставка прошла в рамках Первого Всероссийского Съезда
сельских кооперативов 21-23 марта
в г. Санкт-Петербург.
Позднее в формате круглого стола состоялось совещание, участники которого обсудили вопросы
развития системы производства,
фасовки и реализации продукции
пчеловодства.
С докладом «О современном состоянии и перспективах развития
пчеловодства в Пензенской области» выступил Егор Чернышов. В
частности, он отметил, что по оперативным данным в 2012 году в
хозяйствах всех категорий региона
содержалось 53 тысячи пчелосемей, что превышает уровень 2011
года на 6%. Из этого количества 89%
пчелосемей содержится в личных
подсобных хозяйствах населения. В
области насчитывается до 3 тысяч
пасек, 94% из них сосредоточены в
ЛПХ. Данная ситуация характерна
для большинства регионов России,
в среднем по стране более 95% пчелосемей содержится в ЛПХ.
Таким образом, в Пензенской области в пчеловодстве полностью
или частично занято более 3,0 тысяч
человек.
- Следует подчеркнуть, что в последние годы возрастает интерес к
пчеловодству со стороны населения
региона, как к одному из наиболее
перспективных направлений малого агробизнеса. В области функционирует 42 сельскохозяйственных
потребительских кооператива и 97
КФХ, основным или одним из основных направлений деятельности которых является пчеловодство, - отметил Егор Чернышов.
По словам заместителя министра, объём производства мёда в
хозяйствах всех категорий в 2012
году составил 1,5 тысяч тонн меда,
что почти в 1,7 раза выше среднего
уровня производства меда в регионе, который в 2009-2011 годах составлял 750-900 тонн в год.
В целях активизации развития
пчеловодства, продвижения продук-

ции отрасли, как на областном рынке, так и на рынки соседних регионов
под общим брендом, а также для решения организационных и правовых
вопросов при поддержке Минсельхоза области в 2011 году в регионе создано некоммерческое партнёрство
«Пензенский мёд», которое ведет
активную работу по данным направлениям. В связи с этим директор НК
«Пензенский мед» Сергей Цыганов
рассказал о потенциале развития
партнерства. Также участники обсудили европейский опыт развития
пчеловодства и возможности его
внедрения в регионе.
Сегодня большой вклад в развитие отрасли и повышение квалификации пчеловодов вносит многолет-
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няя деятельность научных сотрудников Пензенской сельхозакадемии.
Исходя из этого, кандидат биологических наук, доцент Пензенской СХА
Михаил Невитов ознакомил участников совещания с перспективами
селекционной и племенной работы в
пчеловодстве Пензенской области.
В заключении участники совещания и члены некоммерческого партнерства обсудили с представителями торговых сетей «Магазин моего
района» и «СПАР» условия поставок
им продукции пчеловодства.
В совещании также принял участие заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства Пензенской области Иван
Фирюлин.
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социально-экономическое развитие села

Федеральная программа будет
продолжена
В Ульяновской области на социальное развитие села в 2013 году
будет направлено более 330 миллионов рублей. Соответствующее
соглашение о совместном финансировании мероприятий в рамках федеральной целевой программы подписано между Минсельхозом России
и Правительством региона.
Согласно документу, на реализацию мероприятий по развитию
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
Ульяновской области предусмотрено 128,4 млн. рублей в федеральном бюджете и 201,8 млн. рублей - в
областном.
Ожидается, что в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» государственные субсидии в сумме 127,3
млн. руб. будут направлены на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
а также молодых семей и молодых
специалистов.
Также 109,1 млн. руб. планируется направить на мероприятия по
развитию инженерной инфраструктуры - газификацию и водоснабжение сельских населённых пунктов.
На строительство общеобразовательных учреждений в сельской
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местности будет выделено 93,8 млн.
рублей.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства - министр
сельского хозяйства региона Александр Чепухин, от Ульяновской области в Минсельхоз России представлена заявка на финансирование в
апреле мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан.
- По условиям соглашения для
нашего региона на второй квартал
текущего года утверждена сумма
в размере 32,7 миллионов рублей,
что составляет 50% от выделенного годового лимита на данные цели.
Эти финансовые средства уже перечислены в областную казну из федерального центра. Поступление
оставшихся средств ожидается в
течение года, - заявил Александр
Чепухин.
По информации главы регионального аграрного ведомства, Министерством сельского хозяйства
Ульяновской области утверждён
сводный список получателей субсидий на улучшение в 2013 году жилищных условий. Он сформирован
по заявкам от муниципальных образований региона и включает более
200 семей граждан, проживающих в
сельской местности.
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За годы реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013
года» (2003-2012 гг.) в Ульяновской области получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 2252 семьи, в
том числе 887 – молодые семьи
и молодые специалисты.
В рамках программы газифицировано более 110 сёл области,
улучшено водоснабжение населения в более чем 60 сёлах.
Построена школа на 100 ученических мест в селе Тюгальбуга
Новомалыклинского района. В
2013 году будет сдана в эксплуатацию школа на 224 ученических
мест в селе Большой Чирклей
Николаевского района.
Постановлением Правительства Российской Федерации с
2014 года ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» трансформируется в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года».

Контроль усиливается
В Ульяновской области разработана система контроля качества
продуктов питания. Положения документа коснутся продовольствия,
поставляемого в учреждения бюджетной сферы и реализуемого в торговой сети.
В регионе разработана система
мер общественно-государственного
контроля качества продукции на областном
агропродовольственном
рынке. В настоящее время комплекс
контрольно-надзорных и организационных мероприятий активно реализуется органами государственной
власти, как на муниципальном, так
и на региональном уровне. В этой
работе широко задействованы представители общественности. Сформирована межведомственная рабочая группа по организации общественного контроля ассортимента
и качества продуктов питания, поставляемых в социальную сферу. В
ее составе - сотрудники органов исполнительной власти, специалисты
контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор, Россельхознадзор,
Департамент ветеринарии), а также
представители общественных организаций.
С 2012 года в регионе проводятся выездные проверки медицинских
и образовательных учреждений, а
также предприятий торговли во всех
муниципальных образованиях. По
итогам проверок образцы продукции

проходят лабораторное исследование на качество и безопасность, а
также на соответствие требованиям
действующих технических регламентов. Результаты проведённых
анализов направляются руководителям учреждений бюджетной сферы,
в которых производился отбор проб,
а также в контрольно-надзорные органы - УФАС и Роспотребнадзор по
Ульяновской области - для принятия
соответствующих мер.
В случае выявления фактов поставки некачественных продуктов
питания, на предпринимателей - поставщиков налагаются штрафы и выносятся предписания с требованием
исправить недостатки в кратчайшие
сроки. В свою очередь, руководители
бюджетных учреждений обязаны незамедлительно изъять некачественную продукцию и принять меры для
расторжения контрактов с недобросовестными поставщиками.
В целях эффективного внедрения системы качества в отношении
продуктов питания на предприятиях
торговли и в учреждениях социальной сферы представители экспертного сообщества внесли ряд предложений, которые отражены в документе. Среди них - ужесточение контроля со стороны уполномоченных
надзорных органов и направление
материалов проверок и экспертных
заключений по фактам выявления
некачественной продукции в судеб-
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ные органы.
В Ульяновской области продолжается работа по контролю качества
продуктов питания на продовольственном рынке региона. В соответствующие лаборатории поступают
пробы продукции, поставляемой в
учреждения бюджетной сферы и
торговые предприятия. При этом
экспертные заключения по фактам
поставки продукции, не соответствующей требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию, направляются в контрольнонадзорные органы.
Так, на основании информации Министерства сельского хозяйства
региона Федеральная антимонопольная служба по Ульяновской
области признала виновным ООО
«Чердаклинский молокозавод» в
нарушении федерального законодательства. В настоящее время возбуждено дело об административном
правонарушении и приостановлена
производственная
деятельность
предприятия.
Ответчиком по другому делу по
признакам нарушения законодательства «О защите конкуренции» может
выступить ООО «Красноярское молоко» (г. Самара). Речь идёт об установленных правоохранительными
органами фактах производства контрафактной продукции под брендом
крупного ульяновского производителя молочной продукции.
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социально-экономическое развитие села
- В 2012 году данный поставщик был
уличен в систематических фактах
поставки в учреждения бюджетной
сферы региона молочных и кисломолочных продуктов, несоответствующих заявленным показателям,
- сообщил глава областного Минсельхоза Александр Чепухин. - После получения результатов лабораторных исследований дошкольные
учреждения отказались от продукции
данного производителя и перешли
на потребление продуктов местного
производителя.
Кроме того, Минсельхоз совместно
со специалистами испытательной
лаборатории ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ульяновская»
продолжает работу по дополнительной точечной проверке качества молока и молочной продукции, реали-

зуемой в розничных предприятиях
торговли.
- Для проведения экспресс-анализа
приобретено современное лабораторное оборудование - ультразвуковой анализатор качества молока «Экомилк» АКМ-98. Это прибор
позволяет определить в молоке,
сливках, сухом и концентрированном молоке массовую долю жира,
белка, сухого обезжиренного молочного остатка, плотности, кислотности, лактозы, - пояснил Александр Чепухин. - Исследовано пять
образцов молока торговых марок:
«Домик в деревне», «Веселый молочник», «Волжские просторы»,
«Симбирская молочная компания»,
«Кошкинское». В настоящее время
проводятся дополнительные анализы на присутствие в продуктах

растительных жиров. Результаты
исследований будут озвучены в рамках очередного заседания штаба по
продовольственной безопасности, а
также доведены до сведения торговых предприятий, производителей и
контрольно-надзорных органов.
В свою очередь, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
потребовал ужесточить контроль со
стороны органов исполнительной
власти, администраций муниципальных образований, организаций
торговли и учреждений бюджетной
сферы за качеством поставляемой и
реализуемой продукции.
- Только совместные усилия позволят исключить поставки жителям
нашего региона некачественных
продуктов питания, - подчеркнул Губернатор.

Что подразумевают стандарты?

В Ульяновской области утверждены региональные стандарты качества
обслуживания населения в торговых предприятиях. Документ разработан
Министерством сельского хозяйства области по поручению Губернатора
Сергея Морозова.

В разработке стандартов принимали участие сотрудники областных
министерств и ведомств, специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Департамента ветеринарии Ульяновской области, эксперты
в сфере развития потребительского
рынка, руководители торговых сетевых компаний, представители облпотребсоюза, отраслевых объединений, общественных организаций.
Региональные стандарты направлены на улучшение качества торгового
обслуживания населения на территории Ульяновской области. Основные требования стандартов касаются организации входного контроля
качества и безопасности пищевых
продуктов, сырья и полуфабрикатов,
обеспечения соответствующих условий хранения и реализации пищевой
продукции, а также наличия необходимой сопроводительной документации: сертификатов качества, ветеринарных свидетельств, лицензий
на все группы товаров.
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Стандарты регламентируют хозяйственную деятельность предприятий торговли и направлены на
соблюдение необходимых норм и
правил в части организации торгового процесса, обеспечения контроля
санитарно-технического состояния
помещений и оборудования, инженерных сетей, производственной и
окружающей среды.
Документ также подразумевает
соблюдение требований торгового
обслуживания, основанных на профессионализме, компетентности и
культуре обслуживающего персонала, создании комфортных условий
для покупателей.
Отдельным пунктом в стандартах
прописаны требования к содержанию и благоустройству прилегающей
территории, наличию удобных подъездных путей и парковочных мест.
В соответствии с поручением Губернатора региональные стандарты качества планируется внедрить
во всех предприятиях торговли на

3 (44) 2013

ФЕРМЕР.RU ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ
ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Информация для фермеров, садоводов, дачников, специалистов в области АПК. Новости,
справки, советы, спрос, предложения, тендеры, опыт (блоги), форум
фермеров. Главный фермерский
портал ФЕРМЕР. RU это крупнейший фермерский ресурс на территории экс-СССР . Это целевая аудитория - люди, интересующиеся
вопросами сельского хозяйства,
фермерского бизнеса, фермеры,
бизнесмены, ученые, поставщики
сельхозоборудования, производители сельхозпродукции, специалисты в области АПК. На наших форумах постоянно ведутся дискуссии
фермерами со всего русскоязычного интернета, на разнообразные темы, касающиеся сельского
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются
вопросы выращивания сельскохозяйственных культур и животных.
Сельскохозяйственная
техника,
ветеренария, юридические вопросы, выращивание овощей и
фруктов, птиц и кроликов, КРС и
МРС, вопросы энергосбережения
и альтернативной энергетики - всё
это активные темы на нашем портале. Портал универсальный - он
содержит полезную информацию
по всем отраслям сельского хозяйства - начиная от животноводства,
и заканчивая грибоводством. Кроме того, на портале формируется
коммьюнити - сообщество фермеров и людей, занятых бизнесом
в сельском хозяйстве, просто садоводы и дачники, они общаются
на форуме, в личной переписке,
ведут блоги (дневники), делятся опытом. Ежедневно (включая
субботу и воскресенье) редактора
портала публикуют до 70 новостей

сельскохозяйственной тематики со
всего мира. Постоянно обновляются и дополняются раздел «Советы», где публикуются материалы
по разным отраслям сельского хозяйства. На портале есть уникальное предложение для фермеров.
Мы совершенно бесплатно готовы сделать страничку на нашем
портале для каждого фермера в
отдельности. Этот фермер может
разместить любую информацию
о своём хозяйстве. Телефоны,
прайс-листы, описание производимой продукции, фотографии и т.д.
В будущем фермеры смогут сами
редактировать свою страничку.
Все это совершенно бесплатно!
Для этого нужно просто зарегистрироваться на нашем портале
и прислать нам, на элекронный
адрес redaktor@fermer.ru любую
информацию, которую фермер или
владелец ЛПХ хочет разместить.

территории Ульяновской области
независимо от форм собственности, объёмов торгового оборота и
занимаемых площадей – в крупных
торговых центрах, супермаркетах
федеральных и региональных сетевых компаний, сельских магазинах,
торговых точках индивидуальных
предпринимателей.
Для этого запланировано подписание Соглашений о сотрудничестве
между областным Министерством
сельского хозяйства, розничными
торговыми компаниями, региональным объединением предпринимателей «Опора России» и Ульяновским
Союзом потребительских обществ.
Кроме того, требования стандартов будут использованы в работе
участников групп «Народного контроля» в ходе проверок ассортимента,
качества и безопасности продуктов
питания, поставляемых в розничную
торговую сеть.
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Смертоносный вирус
«Это крайне необычный и опасный серотип вируса для человека. H7N9 гораздо более
заразный, чем H5N1, он проще передаётся от птиц к людям. Среди птиц он был распространён на протяжении десяти лет и внезапно спровоцировал смертность среди людей», - заявил в конце апреля помощник начальника управления Всемирной организации
здравоохранения Кейдзи Фукуда (Keiji Fukuda) на пресс-конференции ВОЗ в Пекине
Команда экспертов со всего мира
направилась на поиски источника
вируса птичьего гриппа H7N9 в Китай в начале апреля 2013 года. Учёные установили, что наиболее вероятный источник — это рынки, где
продаётся дичь, и редко соблюдаются санитарные нормы. Взяв несколько образцов и проанализировав их,
исследователи обнаружили следы
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вируса не только у птиц, но и на загрязнённых поверхностях.
- Несмотря на то, что делать
окончательные выводы на основе нескольких образцов пока рано,
по крайней мере, мы уже знаем,
что этот вирус передаётся людям
от больных птиц, - говорит Нэнси
Кокс (Nancy Cox) из Центра по контролю и профилактике заболеваний
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левания птицы на ферме, чтобы вирус вновь начал распространяться
на других птиц, а затем и на людей.
Согласно данным ВОЗ, на 23
апреля 2013 года было зафиксировано 108 случаев заболевания среди людей, 22 из которых закончились летальным исходом.
Эта статистика не включает
единственный случай заболевания
за пределами Китая: тайванец почувствовал недомогание и прочие
симптомы птичьего гриппа через три
дня после возвращения домой из китайской провинции Цзянсу. Удивительно, но также как и многие другие
жертвы этой болезни, он не мог припомнить ни одного случая контактирования с птицами.
Первые случаи заражения людьми H7N9 были зафиксированы в конце февраля 2013 года. Подробные
анализы были проведены несколько позднее. Эксперты считают, что
людям пока трудно понять степень
опасности этого заболевания, ведь
пока точно не установлены ни причины заражения, ни пути распространения заразы, а также не ясно,

каков шанс передачи вируса от животного к человеку. Для поиска ответов на все эти вопросы необходимо привлечь лучших специалистов
со всего мира.
- Из всех известных нам разновидностей гриппа H7N9 - самый смертоносный. Но зафиксированные сегодня случаи заболевания протекают
в крайне тяжёлой форме. Возможно,
у этого недуга есть и скрытая, бессимптомная форма, тогда потенци-

альных жертв может быть намного
больше. Тем не менее, признаков
передачи вируса от человека к человеку пока не наблюдалось, - добавляет Фукуда.
Специалисты уже завершили
свою работу в Китае, предупредив
власти этой страны о необходимости
соблюдения всех мер предосторожности. Учёные продолжат исследование H7N9, чтобы составить наиболее ясную картину происходящего

США. В связи с установлением причины массового заболевания 6 апреля 2013 года в Шанхае были закрыты
все пищевые рынки, где продавалась
дичь. Как того и следовало ожидать,
случаи заражения смертельным вирусом резко сократились.
- Тем не менее, необходимо сохранять бдительность на протяжении
ещё нескольких дней, недель, а возможно, и месяцев после закрытия
скотных рынков. У вируса, вероятно,
есть и другие пути распространения,
о которых мы пока не знаем, - предупреждает Энн Келсо (Anne Kelso)
из Центра изучения гриппа ВОЗ.
Других источников пока обнаружено не было. Но существует вероятность того, что на каких-либо
фермах птицы заболеют H7N9 (подхватив вирус от диких пернатых).
Значимых подтверждений такому
варианту развития событий пока что
нет. Однако учёные говорят, что достаточно всего одного случая забо-
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Темпы набраны неплохие

На базе ОАО «Чувашское» по
племенной работе 23 апреля прошло республиканское совещание,
на котором были рассмотрены итоги
работы животноводства Чувашии за
1 квартал. Совещание открыл и вел
заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики министр сельского хозяйства Сергей
Павлов. С основным докладом выступил заместитель министра Эдуард Александров. В частности, он
отметил, что по данным Чувашстата
в хозяйствах всех категорий производство мяса за первые три месяца
текущего года составило 21,5 тыс.
тонн (101,1% к аналогичному периоду 2012 года), молока - 93,6 тыс.
тонн (96,4%), яиц - 80,5 млн. штук
(111,5%).
За этот период от каждой коровы
(без учета мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций и обслуживающих сельхозорганизаций) надоено 1082кг
молока против 1041кг в I квартале
2012 года. Результатов, превышаю-
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щих средний республиканский показатель, добились в 6 районах.
В том числе, сельхозорганизации
Ядринского района получили 1346кг
(т.е. среднесуточный удой за январь
- март составил 15,0кг); Чебоксарского 1303кг (14,0кг); Марпосадского
- 1289кг (14,3кг). Отличились также
животноводы Яльчикского (1256кг),
Комсомольского (1135 кг) и Аликовского (1113кг) районов.
Наряду с этим, наименьшая продуктивность коров отмечена в хозяйствах Алатырского (где получено
всего 448 кг молока от одной коровы,
средний суточный надой за 1 квартал не превысил 4,9 кг молока) и в
хозяйствах Шумерлинского (532 кг и
5,9 кг соответственно) районах.
Участники совещания подтвердили, что дальнейший рост объемов
продукции в животноводстве напрямую связан с сохранением имеющегося поголовья скота. Поэтому их
насторожил следующий факт. На конец марта 2013 года поголовье КРС
в хозяйствах всех категорий (сель-
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хозорганизации, КФХ, индивидуальные предприниматели, население),
по расчетам, составило 219,8 тыс.
голов (это на 4,7% меньше уровня
аналогичной даты 2012 года). Причем коров – 104,2 тыс. голов (меньше на 6,4%).
Численность свиней на 1 апреля 2013 года составила 196,0 тыс.
голов (101,3% к аналогичной дате
2012 г.), овец и коз – 185,6 тыс. гол.
(96,2%), птицы – 3740,1 тыс. голов
(110,0%).
Поголовье КРС сельхозорганизаций сокращено в 14 муниципальных
районах (по республике – 98,6%).
Оно выросло в Моргаушском (106,2%
к аналогичному периоду 2012 г.), Канашском (105,7%), Шемуршинском
(104,6%), Чебоксарском (104,5%),
Яльчикском (103,6%), Комсомольском (102,2%), Вурнарском (100,3%)
районах.      
В том числе количество дойных
коров (по республике – 96,6%) увеличено в хозяйствах Моргаушского
(108,5%), Яльчикского (106,7%), Коз-

ловского (105,6%), Чебоксарского
(102,5%) и сохранено в сельхозорганизациях Вурнарского (100,0%),
Комсомольского (100,0%), Шемуршинского (100,0%) и Шумерлинского
(100,0%) районов.
К сожалению опять лишь констатация фактов. Услышать бы - какими путями двигаться животноводам,
чтобы не ухудшать свои показатели?
Да, о новых видах государственной
поддержки для ведения птицеводства, свиноводства, молочного скотоводства рассказала заместитель
министра Наталия Виноградова. Но
достаточно ли этого?
Справедливости ради отметим,
что в текущем году объем господдержки животноводства из федерального и регионального уровней
будет увеличен за счет новых направлений. Это - возмещение части
затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 литр реализованного товарного молока. А также компенсация
расходов, связанных:
• с удорожанием кормов,
• с увеличением затрат сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся производством яиц, мяса птицы и свинины;
• с приобретением семени племенных быков-производителей молочного и мясного направлений, в
том числе по импорту, проверенного

по качеству потомства,
• с приобретением эмбрионов
племенного крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе
по импорту.
Кроме того, помощь будет оказана организациям, занимающимся
искусственным осеменением сельскохозяйственных животных, включенных в перечень, утверждаемый
МСХ РФ.
Подводя итоги совещания Сергей
Павлов отметил, что реализация инвестиционных проектов дает существенный толчок в росте объемов
основных видов продукции, эффективности производства.
Поэтому строительство, модернизация производственных объектов,
восстановление пустующих ферм,
внедрение новых энергосберегающих технологий на производстве
необходимо активизировать в организациях АПК каждого муниципального района.
Тем более что есть, с кого пример.
С начала реализации ПНП «Развитие АПК» на территории республики
реконструировано более 157 объектов животноводства (работы на 138
из них завершены). В стадии реализации находятся еще 19 инвестиционных проектов.
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Профилактика отравлений
Специалисты БУ Чувашской Республики "Шумерлинская зональная
ветеринарная лаборатория» напоминают, что в условиях широкой
химизации сельскохозяйственного
производства важнейшей профессиональной обязанностью ветеринарных и зоотехнических специалистов является предотвращение
отравлений сельскохозяйственных
животных. В том числе птиц, рыб,
пчел.
Почти все пестициды и минеральные удобрения ядовиты для
человека и животных, требуют осторожного и грамотного обращения
с ними. Это необходимо для того,
чтобы гарантировать сохранность
животных, не допустить загрязнения продуктов животноводства и
обеспечить сохранность здоровья
обслуживающего персонала при
обработке животных.
Следует помнить об опасности
минеральных удобрений: аммиачная селитра взрывоопасна, особенно при контакте с хлопковым волокном, шротом и другими пористыми
материалами. Взрывоопасен также
хлорат магния. А аммиак - безводный легко воспламеняется, его
смесь с воздухом взрывоопасна.
Нарушение технологии изготовления
мочевины приводит к образованию
примеси весьма токсичного биуре-
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та. Токсичность сульфата аммония
возрастает при смешивании его с
роданистым натрием или аммонием. Взрывоопасными и пожароопасными свойствами отличается ряд
других пестицидов: бутифос, антио,
кельтан, ДДВФ, сайфос, севин, ТМТД
и другие. К сильнодействующим
ядовитым веществам (СДЯВ) относятся: бромистый метил, глифтор,
гранозан, зоокумарин, меркургексан,
фосфид цинка. К высоко токсичным:
реглон, фталофос, ДДВФ, гаммаизомер гексахлорана и другие.
Опасность их, например хлорофоса, диазинона и других, связана с высокой летучестью и кожнорезорбтивной токсичностью.
Потенциальную опасность для
животных и человека представляют стойкие пестициды,
которые
мигрируют по цепи: почва - растение - корма – животное - продукты
животноводства - человек. Поэтому необходимо строго выполнять
утвержденную инструкцию по технике безопасности при хранении,
транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве.
Выпас скота на обработанных
пестицидами участках разрешается через 25 дней после обработки,
а для чрезвычайно высоко опасных
и стойких пестицидов сроки указываются в специальных инструкциях
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по их применению. Запрещается
скармливать скоту сорняки, выполотые с обработанных пестицидами
полей.
Запрещается
строительство
складов для хранения пестицидов,
устройство площадок для протравливания семян и приготовления
отравленных приманок, рабочих
растворов и заправки ими машин,
аппаратуры, мест обезвреживания
техники и тары из-под пестицидов,
взлетно-посадочных площадок в водоохраной зоне:
• близ рыбохозяйственных водоемов (не менее 2000м от берегов)
• не ближе 200м от жилых помещений, животноводческих и птицеводческих ферм,
• водоисточников, мест пребывания животных, в том числе птиц.
Заблаговременно (но не менее
чем за двое суток перед проведением каждой химической обработкой)
администрацией хозяйств необходимо оповестить население и все службы о местах и сроках обработки, используемых препаратах и методах
их применения. Пчеловодов также
необходимо известить для принятия
мер по охране пчелосемей.
Запрещается проводить опыление и опрыскивание с самолетов,
аэрозольные обработки посевов, находящихся ближе 1000м от населен-

ных пунктов, усадеб, скотных
дворов, птичников, источников водоснабжения и ближе
2000 метров от берегов рыбохозяйственных водоемов.
Категорически запрещается использовать протравленное зерно для пищевых целей, на корм животным, в том
числе птице. Следует промывать, проветривать и очищать
от пестицидов протравленное
зерно, а также смешивать его
с непротравленным, сдавать
на хлебоприемные пункты
или реализовать другими путями.
Контроль
соблюдения
установленных регламентов,
исключающих
накопление
пестицидов сверх установленных предельно допустимых уровней в сельскохозяйственной продукции, почве,
воде, а также за выполнением
всеми землепользователями
мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения пестицидами возлагается
на органы Государственной
службы защиты растений.
Руководствоваться следует
утвержденными методическими указаниями по контролю
уровней и изучению динамики
содержания пестицидов в почве и растениях.
Контроль бывает сплошной и выборочный. Сплошной
контроль проводится в исключительных случаях:
• при обнаружении фитотоксического действия остатков гербицидов на сельскохозяйственные культуры в
севооборотах;
• при установлении высокого содержания остатков
пестицидов в почвах, что
представляет потенциальную
опасность для растений, животных и человека.
В остальных случаях осуществляется
выборочный
контроль. В необходимых
случаях выборочный контроль содержания остаточных количеств пестицидов в

кормах осуществляет государственная
ветеринарная служба через систему
производственных ветеринарных лабораторий. Критериями оценки результатов исследований, призванных выявить
содержание пестицидов и минеральных удобрений служат утвержденные
предельно допустимые остаточные количества пестицидов и максимально
допустимые содержания нитратов и
нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных. Они обязательны
для всех организаций и ведомств, производящих и использующих корма для
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сельскохозяйственных животных.
Величины ПДК пестицидов и азотных
удобрений определены экспериментальными исследованиями с установлением максимально нетоксической дозы
с учетом фактора безопасности, предусмотренного ФАО и ВАЗ.
Суточная ПДК (МДУ) - это 1/100 максимальной нетоксической дозы. Без
ощутимого риска для здоровья животных она может поступать ежедневно
вместе с кормами и водой с учетом отсутствия выделения вещества с молоком и яйцами.
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Н.Н. Хазипов

- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан
по животноводству, к. б. н.;

Б.В. Камалов

- начальник Главного управления
ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан, к. в. н.;

И.Р. Закиров

- начальник Главного
государственного
сельскохозяйственного управления
племенным делом в животноводстве МСХиП РТ, к.с/х.н.;

Справочник
лекарственных растений
применяемых для профилактики
и лечения в животноводстве

Продолжение.
Начало в № 1-3 за 2013 год

Р.З. Гарифуллин

- руководитель информационно –
консультационной службы АПК РТ

Мать-и-мачеха

Многолетний опыт ветеринарных специалистов показал,
что лекарственные растения,
применяемые в животноводстве наряду с другими организационно - хозяйственными
мероприятиями, дают хороший
результат.
Лекарственные
растения с высокой эффективностью применяют многие
ветеринарные врачи. Успешно
при желудочно - кишечных заболеваниях и авитаминозах молодняка сельскохозяйственных
животных, птицы используют
тысячелистник, зверобой, хвою
сосны, пижму, рябину, шиповник.
В последние годы ветеринарные специалисты отмечают
привыкание микроорганизмов к
антибиотикам, поэтому при их
назначении снижается результат лечения. Использование же
лекарственных растений дает
лучший лечебный эффект.
Поэтому с целью повышения
лечебно-профилактической работы необходимо организовать
учебу животноводов по сбору,
заготовке и использованию лекарственных растений.
Необходимо шире привлекать к заготовкам школьников,
учащихся сельскохозяйственных учебных заведений, ветспециалистов, животноводов. Возглавить эту работу на местах
должны специалисты ветеринарной службы.
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Сбор лекарственных растений
требует от заготовителя специальных знаний и навыков.
Поэтому прежде чем приступить
к этой трудоемкой работе, нужно
ознакомиться с лекарственными
растениями,
научиться отличать
их от похожих на них малоценных,
вредных, а иногда и ядовитых видов. Также весьма важно знать,
какие части растений содержат лекарственные вещества, в какие фазы
роста и развития трав можно заниматься сбором. На качество лекарственного сырья оказывают влияние
не только климатические условия и
почвы, на которых произрастают
растения, но и другие факторы - время сбора, способ сушки и даже цвет
растений. К лекарственному сырью
относят почки, кору, листья, цветки
и соцветия, травы, плоды и семена,
корни и корневища, клубни и корнеклубни.
СБОР И ЗАГОТОВКА: Собирать
лекарственные растения (сырье) необходимо в хорошую сухую погоду, в
дневные часы, когда растения обсохнут от дождя и росы, так как покрытые влагой они медленно высыхают и меняют свою натуральную
окраску. В дневное время суток собирают основную массу растений, у
которых действующие вещества содержатся в надземных органах. Корни и корневища можно заготавливать в любое время и при любой погоде, так как в большинстве случаев
перед сушкой их промывают. Время
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Одуванчик лекарственный
Одуванчик — Taraxacum, что в переводе с греческого означает «успокаивать». Одуванчик многолетнее
растение, относится к семейству
сложноцветных. Стебель высотой от
10 до 30см, полый, цилиндрический,
голый, безлистный, с одной корзинкой цветков. Цветки золотистожелтые, язычковые, с волнистым
хохолком и окружены двойной зеленой листовой оберткой состоящей
из нескольких рядов. Плод — семечки буровато-сероватого цвета, от 3
до 4мм длиной. При созревании семечек раскрываются легкие пушистые зонтики, которые легко переносятся ветром. Таким образом маленькие парашутики расселяются по
всему свету. Листья одуванчика все
прикорневые, зеленые, выемчатозубчатые, струговидные. Корень
стержневой, веретеновидный, толстый, мясистый достигает длинны
от 20 до 60 см.
СБОР И ЗАГОТОВКА: Сроки и
способы заготовки одуванчика. Мо-

заготовки основных лекарственных
растений и сырья оговорено в специальном календаре.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: из мать-и-мачехи готовят
препараты, обладающие отхаркивающими, противовоспалительными свойствами, что ценно не только
для животных, но и для человека
(хорошо помогает от простуды). Это
растение возбуждает у животных
аппетит. Свежие листья, приложенные к ранам или поражѐнной коже,
останавливают гнилостные процессы и способствуют быстрому залечиванию ран. В профилактиче-ских
целях можно давать коровам и лошадям по 20-50 г настоя из сушеных
листьев (на часть травы – 10 частей
кипятка), козам – по 5-15 г, а собакам
– по 5 г в сутки.
Дозы : крупному рогатому скоту
– 60–100 г,
лошадям – 50–80 г,
мелкому рогатому скоту и свиньям
– 10–20 г,
собакам – 1–5 г, кошкам – 0,5–1г.

лодые листья одуванчика для пищевых целей собирают с ранней весны
и до поздней осени. Цветы для маринования и для варенья заготавливают в мае-июне. Корни выкапывают
ранней весной, до начала вегетации,
или в конце августа — сентября, в
период увядания листьев. Корни отмывают от почвы, освобождаютот
корневой шейки и мелких тонких
корешков. Сырье провяливают на
воздухе, а затем досушивают в хорошо проветриваемом помещении. Сухие корни должны иметь влажность
не более 14%.

Ромашка пахучая
Ромашка пахучая (ромашка зеленая) — это однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, с тонким стержневым,
ветви-стым корнем. Имеет прямостоячий, ветвистый стебель высотой до 30 см. Листья дважды и
трижды перисторассеченные. Трубчатые, желтовато-зеленые цветки
ромашки собраны в корзинки, сидящие на очень коротких цветоножках. Цветоложе голое, внутри полое,
в начале цветения полушаровидное,
к концу цветения — узкоконическое.
Плод семянка. Цветет растение ромашка пахучая в июле-августе.
Цветки ромашки пахучей (ромашки
зеленой) содержат эфирное масло,
горькие вещества, слизь, камеди,
белки. Эти действующие вещества
определяют лечебные
свойства
ромашки и отвечают за действие
ромашки пахучей на организм человека. Лечение ромашкой пахучей,
также как и ромашкой аптечной,
назначают при спазмах кишечника,

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Одуванчик относится к растениям, содержащим горечи. Применяют его для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения.
Рефлекторное действие препаратов
одуванчика осуществляется путем
раздражения вкусовых рецепторов
языка и слизистой оболочки ротовой
полости, что ведет к возбуждению
пищевого центра, а затем к усилению секреции желудочного сока и
секреции других пищеварительных
желез. Он также улучшает общее
состояние, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, улучшает состав крови
при анемии. Биологически активные
вещества одуванчика лекарственного обладают также желчегонными,
диуретическими, спазмолитическими, слабительными, отхаркивающими, успокаивающими, снотворными,
мочегонными, потогонными свойствами.
ДОЗЫ (корни): крупному рогатому
скоту – 15–20г, лошадям – 10–25г,
мелкому рогатому скоту – 3–10г, свиньям – 2–8г, собакам – 0,5–2г.
ния растения. Сушат цветки ромашки на открытом воздухе, в тени, или
в хорошо проветри-ваемых помещениях, раскладывая тонким слоем.
Необходимо следить, чтобы цветки
не пересушивались. Готовые цветки ромашки должны состоять из высушенных отдельных цветочных корзинок, без цветоножек, желтоватозеленого цвета, с сильным ароматом, горьковато-пряным вкусом.

метеоризме, поносе и др. Приготовление лекарственных препаратов
помогает наиболее эффективно использовать целебные свойства ромашки пахучей для лечения самых
разных заболеваний, а также усилить общее лечебное действие ромашки на организм человека.
СБОР И ЗАГОТОВКА : Ромашка
пахучая (ромашка зеленая) растет
около дорог, на пустырях, близ жилья. Лекарственное значение имеют
цветочные корзинки без цветоножек,
которые собирают в начале цвете-

www.agro-tema.ru

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Применяется широко. Снимает напряжение воспалительных
тканей, умеряет боль, суживает каппиляры. В кишечнике под действием
эфирных масел задерживается брожение, расслабляются сфинктеры.
Выделяясь потовыми и бронхиальными железами, эфирное масло
усиливает потоотделение и мочеотделение. Ромашку применяют
в форме настоев ( 1:10), припарок,
примочек.
ДОЗЫ: сухой травы; коровам – 2530г, телятам – 5-10г, свиньям – 2-5г.
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Подорожник
Подорожник — Семейство подорожниковые — Plantaginaceae старинное лекарственное растение. Он
был известен древним грекам и римлянам, его высоко ценили арабские и персидские врачи. Латинское
название подорожника образовано
от «планта» (подошва) и «агере»
(двигать), так как листья его напоминают след ноги. Индейцы Америки
заметили, что он сопутствовал появлению европейцев, и назвали его
«следом белого человека».
Русское название растения указывает на места его произрастания.
Это многолетнее травянистое
растение высотой 10-40 см с одной
или несколькими цветочными стрелками и розеткой прикорневых длинночерешковых,
цельнокрайних,
широкояйцевидных, голых зеленых
листьев с резко выраженными продольными жилками. Цветочные
стрелки безлистые и заканчиваются
длинным цилиндрическим колосом
мелких буроватых цветков высотой
до 30см. Плод — двухгнездная раскрывающаяся коробочка. Цветет с
мая до сентября.
Распространен по всей территории СНГ, кроме Крайнего Севера.

СБОР И ЗАГОТОВКА: Заготавливать листья подорожника можно
в течение всего лета, но лучше собирать их в июне, когда количество
действующих веществ в них максимально. Не рекомендуется собирать
подорожник вблизи дорог. Собранное сырье сортируют, удаляя примеси и поврежденные листья. Сушат
на воздухе под навесами, раскладывая слоем 4-5 см или в сушилках при
температуре 50-60°С. Срок хранения - 3 года.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Подорожник широко применяется при бронхопневмонии и
диспепсии молодняка животных.
Наружно применяют для лечения
ран. В ветеринарной практике листья растения рекомендуют в качестве отхаркивающего (при катарах
дыхательных путей) и противовоспалительного средства (при гастритах,
особенно анацидных, гастроэнтеритах и колитах).
ДОЗЫ (листья): телятам настой
растения (1:20) назначают внутрь по
столовой ложке 3-4 раза в день за 1
час до кормления.
Овцам и свиньям доза травы со-

Полынь

ставляет 3-10 г, собакам 1-3 г.
ДОЗЫ (экстракт): сок подорожника, выпускаемый нашей промышленностью, представляет собой темную мутноватую жидкость,
красно-бурого цвета; используют как
горечь при анацидных гастритах и
хронических колитах. Телятам дают
по 1/2—1 столовой ложке 3 раза в
день перед кормлением.

Цветки трубчатые, очень мелкие,
многочисленные, красноватые или
желтоватые, собраны по 20-40шт.
в корзинки, образующие густое
длинное метельчатое соцветие. Наружные цветки женские, внутренние
- обоеполые. Плоды - сплюснутые
тонкоребристые семянки, оливковобуроватого цвета. Цветет в июле августе, плоды созревают в августе
- сентябре.
Размножается семенами и вегетативно.
Распространена в европейской
части СНГ, Западной и Восточной
Сибири, Средней Азии, Казахстане.

Многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных
(Comrositae), до 2 м высоты, с цилиндрическим многоглавым корневищем и несколькими стеблями,
образующими куст. Корни деревянистые, довольно толстые. Надземная
часть растения имеет полынный
запах. Стебли прямостоячие, ребристые, буро-фиолетовые, внизу
деревенеющие, в верхней части
ветвистые. Листья крупные, очередные, сверху темно-зеленые, голые, снизу беловато- или сероватовойлочные,
перистораздельные,
кроме верхушечных. Нижние листья
на черешках, остальные сидячие.
Прицветные листья цельные. Пластинки листьев сильно варьируются.

СБОР И ЗАГОТОВКА:
Основным лекарственным сырьем является трава полыни обыкновенной,
которую заготавливают в период

цветения. Срезают облиственные
верхушки цветоносных стеблей серпом или ножом, а при густом стоянии
скашивают их косой, не затрагивая
одревесневших частей.
Сушат на чердаках или в хорошо
проветри-ваемых помещениях, раскладывая слоем 5-7 см и часто
переворачивая.
Срок годности сырья 3 года.
Запах сырья немного бальзамический, специфический, вкус слегка
горький.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-

СТВА: Надземная часть. Настой
- для возбуждения аппетита; как
болеутоляющее и успокаивающее
средство при неврастении, кишечной колике.
Входит
в
состав микстуры
Здренко для лечения папилломатоза мочевого пузыря и анацидных
гастритов. Растение используется в
гомеопатии. При почечно-каменной
болезни; наружно - при рахите, для
орошения воспаленных слизистых
оболочек полости рта, для лечения
язв и долго незаживающих ран.

Пустырник

чественного сырья при заготовке чашечки должны быть мягкими. Если
вы не собрали сырье вовремя, можно заготовить верхнюю часть соцветия до того места, где чашечки становятся колючими. Не нужно сильно
обрезать главный стебель.
После первого сбора сырья в пазухах листьев главного стебля образуются новые цветочные побеги,
которые снова можно заготовить.
После сбора сырья можно подкормить пустырник как указано выше.
Второй сбор заканчивают к середине августа, самое позднее - началу сентября, чтобы дать растениям
время для подготовки к зиме. Сухие
стебли лучше обрезать весной, так
как они задерживают возле себя
снег, и пустырник лучше зимует.
Сушат пустырник в нетолстых

Пустырник пятилопастный или,
как называют его в народе сердечная трава, собачья крапива принадлежит к семейству губоцветных,
является многолетним травяни-стым
растением. В высоту достигает до
2 метров, имеет деревянистое корневище, четырехгранный стебель на
ребрах курчаво-волоистый. Стеблевые листья округлые, с усеченным
или сердцевидным основанием.
Цветки растения собраны в мутовки
распо-ложенные в пазухах, образуя удлиненное прерванное соцветие. Плоды растения волосистые,
по цвету оливково-зеленые на корешках. Цветет пустырник пятилопастный в июле – августе.
В медицине применяют всю наземную часть травы. Растение обладает седативными свойствами,
регулирует состояние центральной
нервной системы, способствует понижению артериального давления.
Также оказывает положительное
влияние на жировой и углеводный
обмен, понижает уровень глюкозы,
холестерина, пировиноградной и
молочной кислоты. Лекарственное
растение пустырник пятилопастный
имеет противосудорожное и спазмолитическое действие.

ДОЗЫ: (трава) - крупному рогатому скоту - 25-50г, лошадям – 10-25г,
мелкому рогатому скоту – 5-10г, свиньям – 2-5г, собакам - 0,5-1г.
(настойка) - крупному рогатому
скоту – 2-8г, лошадям – 1-3г, мелкому рогатому скоту – 1-2г, свиньям
– 0,2-1г, собакам – 0,2-0,3г.
(экстракт)- крупному рогатому скоту – 3-15г, лошадям – 2-10г, мелкому рогатому скоту – 2-5г, свиньям
– 1-2г, собакам – 0,2-0,5г.

пучках, подвешивая их в сухом тенистом месте. Толстые стебли сохнут медленно, поэтому его нельзя
сушить толстым слоем. Готовность
сырья определяется по самым
толстым стеблям, которые должны
ломаться. Срок хранения сырья - 3
года. Урожайность 150-200 г/м2.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Рекомендуют использовать в
форме настоев, отваров, спиртовых
настоек для успокоения нервной системы животных и в качестве антистрессовой обработки при перевозке телят, ягнят, поросят, а также для
улучшения сердечной деятельности
животных при различных заболеваниях (диспепсии и др.).
Экстракт пустырника готовят на
70% ном спирте в отношении 1:5

СБОР И ЗАГОТОВКА: Сбор сырья
начинают в начале цветения. Допускается заготовка побегов длиной до
30 см. Цвести должны первые 2-3
мутовки. Хорошим признаком является жесткость чашечек. У доброкаПродолжение следует
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Стеллар – новый уровень защиты
и селективности кукурузы!
®

В мае 2012 года химическая компания BASF зарегистрировала для
кукурузы новый гербицид с широким
спектром действия.
Стеллар является высокоэффективным системным послевсходовым
гербицидом, предназначенным для
контроля однолетних и многолетних
двудольных, а также однолетних злаковых сорняков в посевах кукурузы.
Гербицид состоит из двух действующих веществ: дикамбы и топрамезона.
Дикамба уже давно зарекомендовала себя как высокоэффективное
действующее вещество для борьбы
с широколистными сорняками.
Топрамезон относится к уникальному классу трикетонов, аналогу

ФОТО 1

Контроль (без обработки)

природных гербицидов. Механизм
действия топрамезона позволяет
подавлять биотипы сорняков, устойчивые к гербицидам на основе ингибиторов ацеталактат-синтазы (ALS),
триазинам и 2,4-Д. В результате этого топрамезон является отличным
компонентом антирезистентной программы. Помимо выраженного листового действия топрамезон обладает частично почвенным действием
при достаточном увлажнении почвы,
позволяя бороться с последующими
волнами сорняков.
Рекомендуемая норма расхода
препарата составляет 1-1,25 л/га
(регистрация 1-1,5 л/га). Гербицид
необходимо применять вместе с при-
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липателем ДАШ (в пропорции 1:1),
который поставляется в комплекте.
Как известно, критический период
развития кукурузы, когда засоренность сильно влияет на урожайность
и качество зерна, начинается с фазы
развития 2–3 листа. С этого периода
и до появления 8–10 листьев, посевы кукурузы должны быть свободны
от сорняков. Именно поэтому в фазу
2–6 листьев рекомендовано применять на практике гербицид Стеллар.
Гибкость применения препарата,
а также его высокая эффективность
против мари белой и таких злостных
злаковых сорняков, как щетинники,
просо куриное, росички, играет важную роль при возделывании кукурузы. Помимо конкуренции за пита-
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тельные вещества и почвенную влагу данные сорняки выделяют в почву
биологически активные химические
соединения, сильно угнетающие
рост и развитие растений кукурузы.
Важным критерием применения
любого гербицида является его селективность по отношению к культуре. Высокая селективность гербицида Стеллар основана на быстром
метаболизме действующих веществ
в растениях кукурузы, а также на
очень
низкой
чувствительности
культуры к компонентам препарата.
Благодаря исключительной мягкости и отсутствию угнетения культуры
применение гербицида Стеллар возможно без ограничений на всех сортах и гибридах кукурузы.

ФОТО 2 Гибель сорной растительности спустя 10 дней
после обработки гербицидом Стеллар совместно
с прилипателем ДАШ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

Подробную информацию о
препаратах и их применении
вы можете найти на сайте
www.agro.basf.ru

4 (45) 2013

Казань, Уфа:
т. 8(987) 296-38-35
т. 8(917) 396-76-10
Самара, Ульяновск:
т. 8(919) 800-20-11
Пенза, Саранск:
т. 8(963) 100-48-54
т. 8(963) 100-00-65
Саратов:
т. 8(963) 100-48-54
т. 8(987) 388-60-00
т. 8(8452) 46-04-63
Оренбург:
т. 8(987) 847-16-20
Волгоград:
т. 8(927) 256-50-24
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•

Предгорные леса (от 200 м до
500-600 м)
• Предгорная полустепь (от 200 м
до 500 м)
• Низменность, относительно
предгорная полупустынь (от -28м
до 200-400 м)
По определению лимитирующих
факторов ареала распространения
велись многократные исследования. Некоторые авторы (А.С. Данилевский, 1961; А.А. Мигулин, 1962;
Г.Я. Бей-Биенко, 1966) считают, что
лимитирующим фактором ареала
распространения вредителей является температура среды.
По мнению других исследователей (Р.С. Ушатинская, 1957) лимитирующими факторами являются
температурные и трофические факторы. М.С. Гиляров (1949) и другие
отмечают, что лимитирующим фактором ареала распространения почвенных вредителей является аэрация почвы.
Для уточнения лимитирующих
факторов ареала распространения медведки в условиях ГянджаКазахской зоны мы вели исследования на различных высотах над
уровнем моря. Для точности опытов
выбрали Гейгельский район, который находится от 661 метра до 1612
метров над уровнем моря. Стационарные участки взяты на территории
Кызылкая (высота над уровнем моря
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Диаграмма 1

слоя, что тоже нарушает воздухообмен почвы.
Повышение влажности и снижение температуры почвы зимой на
высоте 850-900 метров нарушает
аэрацию и губительно действует на
вредителя. В заключении нужно от-

нимфа

протонимфа

дейтонимфа
Штук

%

метить, что лимитирующими факторами ареала
распространения медведки являются:
1. Благоприятные почвенные условия, способствующие отсутствию
диапаузы в зимнее время в условиях ГянджаКазахской зоны.
2.
Незначительное
снижение уровня обмена
веществ, заставляющее
медведок оставаться в
жизнедеятельном
состоянии.
3. Повышение влажности почвы, приводящее к уплотнению структуры почвы, что нарушает аэрацию.
В результате высокой влажности и
низкой температуры (–15…–220С) в
зимнее время на высоте 850 метров
и выше пахотный слой замерзает,
что приводит к нарушению аэрации
и гибели вредителя.
Таблица 2

Фенологический календарь развития медведки на посевах картофеля
в условиях Гянджа-Казахской зоны Азербайджана
Название
вредителя

1
(–)

Медведка

Апрель
2
3
(–)

–

1
–

Май
2
–

+

3

Месяцы и декады
Июнь
Июль
Август
1
2
3
1
2
3
1
2
3

+
•

+
•

•

–

•

–

•

–

–

–

–

–

–

1

–

Сентябрь
2
3

Примечание: (–) (–) – зимующие личинки
– – – личинки
+ + – взрослое насекомое (имаго)
• • – яйцо
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–

–

1

–

Октябрь
2
3

–

–

Зимовка

протонимфы (45,5%) и дейтонимфы
(18,2%). А на высоте 750-850 метров
медведка зимует в фазе дейтонимфы и протонимфы (80%), редко в
фазе нимфы (20%) (таблица 1) .
Выход зимующих личинок медведки наблюдается в третьей декаде апреля. Превращение личинок
последнего возраста в имаго выявлено в середине мая. Яйцекладка
половозрелых особей начинается в
конце мая. Личинки первого возраста наблюдаются во второй декаде
июня (таблица 2).
Ландшафтные пояса
• Ледники (3800-3900 м и выше)
• Нивалы (от 3000 м до 38003900м)
• Алпы (от 2300-2400 м до 3000 м)
• Субалпы (от 2000-2200 м до
2300-2400 м)
• Средне-горные леса (от 1000 м
до 1800-2000-2200 м)
• Средне-горная полустепь (от
1000 м до 2000 м)
• Низко-горные леса (до 500 м до
1000-1200 м)
• Низко-горная полустепь (от 500м
до 1000 м)
• Низко-горная полупустынь (от
800 м до 1000 м)
• Предгорье, относительно низкогорные лес-степь (от 500 м до
800-1000 м)
• Горный лес-степь (от 200 м до
500-600 м)

Количество вредителя шт.
(в среднем)

В статье приведены результаты исследования по изучению
лимитирующих факторов ареала распространения медведки в
условиях Гянджа-Казахской зоны Азербайджана. Выявлены причины, воздействующие на вредителя для сохранения активной
жизнеспособности, не уходя в диапаузу в зимнее время.

Фаза развития

Высота над уровнем моря, м.

Проведенные исследования на
посевах картофеля демонстрируют,
что видовой состав вредной фауны картофельного агроценоза отличается друг от друга в зависимости от вертикальной зональности
Гянджа-Казахской зоны Азербайджана (Справочник по климату СССР,
1969).
Почвенные раскопки (К. К. Фасулати, 1971) показали, что до 800 метров
от уровня моря медведка встречается повсеместно на посевах картофеля, на высоте 850 метров вредитель
встречается только на южных склонах. Выше 900 метров медведка не
встречается (диаграмма 1).
Медведка - крупное насекомое
(3-5 см длины), тело сверху темногрязно-бурого цвета, снизу буровато
- желтое с шелковистым блеском,
расширенными на конце передними
ножками, похожими на лапы крота.
Медведка живет в земле, проделывая ходы в ней. Она откладывает
до 220-240 яиц кучкой в земляном
гнезде, устроенном в виде пещерки.
Яйца беловатые, размером сравнимы с семенем лука или капусты. Вышедшие из яиц личинки сначала живут в гнезде, затем расползаются по
агроценозу. Личинки внешне похожи
на взрослых насекомых, отличаясь
от них меньшим размером и отсутствием развитых крыльев.
В Гянджа-Казахской зоне встречаются
медведка обыкновенная
(Gryllotalpa gryllotalpa L) и медведка однотипная или туркестанская
(G. Unispina Saus). Она развивается в одном поколении и на равнинах зимует в фазах нимфы (36,3%),

Таблица 1

Зимующий запас медведки
Число выкопанных ям. шт./га

Экологические факторы,
регулирующие
распространение вредителей

661м), Ени Зод (высота над уровнем
моря 850м) и Аджикенд (высота над
уровнем моря 1000м). Изучалось
действие влажности почвы, механический состав и температуры почвы
на стационарных участках.
На территории Кызылкая медведка распространена повсеместно и
сильно вредит картофелю. На южных склонах Ени Зод вредитель распространен широко и также наносит
ущерб посадкам картофеля. На северных склонах Ени Зод медведка
отсутствует и не вредит растениям.
На территории Аджикенд медведка
тоже отсутствует (таблица 1).
Проведенные исследования по
определению лимитирующих факторов ареала распространения показали, что благоприятные почвенные условия способствуют незначительному снижению уровня обмена
веществ (снижение уровня обмена
веществ увеличивает устойчивость
к воздействию неблагоприятных
условий среды) в отличие от диапаузирующих организмов. При этом
макропроцессы не переходят на микропроцессы, как у диапаузирующих
насекомых (О.С.Комарова, 1949).
Поэтому эндокринная система вредителя не действует на организм
для подготовки к диапаузе. В результате медведка остается в жизнедеятельном состоянии. Необходимость
в дыхании заставляет вредителя находиться на той глубине (30-55см)
почвы, где не нарушена аэрация.
Известно, что в зимнее время повышение влажности почвы приводит
к уплотнению структуры почвы, что
нарушает аэрацию. С другой стороны снижение температуры (–15…
–22оС) на высоте 850 – 900 метров
способствует замерзанию пахотного

Зимующий запас
медведки

К.Г. Гусейнов,

зав. отделом энтомологии
и биометода, к. б. н.
Азербайджанский НИИ
Защиты Растений

(–)
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Фермерство себя проявляет
На территории Ульяновской области зарегистрировано 603 крестьянских (фермерских) хозяйств. Общая
площадь земель сельхозназначения, используемых КФХ, составляет
212,7 тысяч гектар.
За последние пять лет производство продукции в фермерских хозяйствах области возросло в два раза.
Об этом было заявлено в рамках
обсуждения итогов деятельности региональной Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов за 2012 год.
Фермеры области уверенно демонстрируют высокие темпы роста
по всем ключевым направлениям
сельскохозяйственного
производства. Как отмечают специалисты,
период с 2000 по 2012 годы был довольно благоприятным для развития
фермерского движения как в целом
по стране, так и в Ульяновской области: произошел заметный рост
численности крестьянских хозяйств,
увеличилась площадь обрабатываемых фермерами земель.
Так, за последние пять лет производство основных видов сельскохо-
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зяйственной продукции в фермерских хозяйствах области возросло
в два раза. По данным статистики,
ульяновские фермеры производят
15,3% от общего объема выращиваемого зерна в регионе, 15,9% подсолнечника, 28,8% сахарной свеклы.
Определённые успехи достигнуты
и в животноводстве: производство
молока в фермерских хозяйствах за
последние пять лет возросло в 2,6
раза; мяса - в 1,9 раза; яиц - в два
раза. По мнению экспертов, высокие производственные показатели в
фермерском секторе во многом достигнуты благодаря государственной
поддержке. В 2012 году на эти цели
из средств федерального и областного бюджета было направлено 1,8
млрд. рублей. При этом фермерским
хозяйствам Ульяновской области из
бюджетов всех уровней было выплачено 249,8 млн. рублей, в том числе
72,9 млн. рублей - в виде грантов на
поддержку начинающих фермеров и
создание семейных животноводческих ферм.
В 2012 году в рамках областных

4 (45) 2013

целевых программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие
семейных животноводческих ферм
на базе КФХ» на конкурс было представлено 65 бизнес - проектов из
всех муниципальных образований
региона. По итогам конкурсного отбора среди молодых предпринимателей в сфере АПК победителями
были признаны 40 участников. Они
получили финансовую помощь в
виде грантов. Их средний размер
составил 1,2 млн. рублей. Средства
были использованы на приобретение сельхозтехники и инвентаря,
сельскохозяйственных
животных,
минеральных удобрений, семян и
посадочного материала. А также
на строительство и реконструкцию
производственных и животноводческих помещений. Так, начинающие
фермеры приобрели 350 голов КРС,
около 500 голов овец, 21 единицу
сельхозтехники, 10 единиц сельскохозяйственного оборудования.
Вновь созданные КФХ уже внесли
свой вклад в положительную динамику развития сельскохозяйствен-

ной отрасли региона. А фермерское
движение Ульяновской области пополнилось новыми семейными династиями: Ивандеевых, Козловых,
Плаксиных, Волынщиковых, Макаровых и других.
В ходе конференции были названы лидеры фермерского сообщества: Валерий Беспалов, Сергей
Бехтин, Александр Володин, Виктор
Константинов, Александр Ленник,
Алексей Макаров, Александр Пронин, Вячеслав Салюкин, Василий
Сентягаев, Феткулислам Тумаков,
Рамазан Хабибуллин.
Отрадно, что большинство ульяновских фермеров занимают достаточно активную социальную позицию, пользуются большим авторитетом в обществе. Поэтому среди них
так много избранных односельчанами сельских старост. К примеру, ярким тому подтверждением является
глава фермерского хозяйства «Россия» Сурского района Владимир
Дмитриев. Он не только возглавляет
высокоэффективное хозяйство, но
также много сил, времени и личных

средств вкладывает в благоустройство и социальное развитие родного
села Княжуха.
Обсуждая вопросы комплексного
развития сельских территорий, делегаты конференции пришли к еди-
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ному мнению о необходимости всемерно поддерживать инициативы
фермеров, поскольку они направлены на решение социально значимых проблем. Это и благоустройство
сёл, создание новых рабочих мест,
реализация перспективных планов
индивидуального развития каждого
населённого пункта, возрождение
национальных и культурных традиций, создание комфортных условий
проживания сельских жителей.
Такой подход лишний раз доказывает, что фермеры, в большинстве
своём, - неутомимые труженики,
истинные патриоты, талантливые
руководители. Они, эффективно
развивая аграрное производство,
душой болеют за свою малую родину, поскольку сельское хозяйство
в их понимании – это не только бизнес, приносящий доход, а призвание
и смысл всей жизни. А поэтому эти
люди заслуживают самого глубокого
уважения и высоких наград.
Приятно, что в завершение мероприятия главе фермерского хозяйства из Мелекесского района Валерию Беспалову был вручен знак
«Заслуженный фермер Российской
Федерации».
Наряду с этим глава КФХ Новомалыклинского района Виктор Константинов удостоен медали имени
Терентия Мальцева за вклад в развитие сельского хозяйства России.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Фермерские династии:
мечты, воплощенные
в реальность
Окончание. Начало в № 3

Ферма – его выбор

Сын известного в Заинском районе фермера Владимира Игошина –
Алексей – отцу начал помогать, еще
учась в школе. Когда окончил лицей,
без колебаний стал членом фермерского хозяйства. А с недавних пор
возглавил крестьянско-фермерское
хозяйство, созданное отцом. У КФХ
200 гектаров земли, 105 голов КРС, в
том числе 30 дойных коров. Имеются
также овцы и свиньи. Ежедневно из
фермерского хозяйства поочередно
то в Заинск, то в Альметьевск уходит
молоковоз, в котором в зимние дни
вывозится 300-320 литров молока,
летом до 500 литров. В тех же городах на ярмарках Игошины торгуют
мясом и мясными деликатесами.
МТФ Игошиных – это настоящая
школа творческого отношения к
делу, смысл которой – в получении
максимальных результатов с минимумом затрат.
Крупный рогатый скот у Игошиных живет на карде, под открытым
небом и в летний зной, и в зимний
мороз. При этом не болеет. Здесь
Игошины используют особенности
физиологии КРС, приспособленного
жить на свежем воздухе. Постоянно на карде фермеры содержат сухостойных коров, а также нетелей,
телок и бычков. Лишь дойных коров
на ночь загоняют в помещение, и то
если на улице холоднее минус 5 градусов.
- Просто кормить надо больше, говорит Алексей. – Тогда проблем не
будет.
Основу рациона в КФХ составляют сено и концентраты. Причем,
сена дают вволю, а размолотой муки
– до 10 килограммов на корову, в зависимости от ее продуктивности и
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Давлетов – это бренд
Шамилю Давлетову 24 года, а он
уже фермерствует. По примеру отца
– известного картофелевода Насима
Давлетова. У КФХ молодого Давлетова 150 гектаров земли для выращивания картофеля. Есть картофелеуборочные комбайны и тракторы,
оборудование для перемещения
картофеля на складе. Овощехранилище Шамиль арендует у отца.
Шамиль в 2011 году окончил агрономический факультет Казанского
аграрного университета. Специальность выбрал профильную – плодоовощеводство.
Сельскохозяйственная
техника
хранится у Давлетовых буквально за
домом. Там рядком стоят и комбайны

«Гримме», среди них - современный
двухрядный SЕ 150-60. Выделяется
он не только тем, что почти новый.
Комбайн вымыт так, как будто подготовлен к международной выставке,
никак не меньше!
«Это комбайн Шамиля!» - с гордостью заявляет отец.
По опыту отца Шамиль уже четко
знает, что в рыночных условиях самый важный вопрос – продать продукцию по хорошей цене. Эту задачу
он решает по двум направлениям:
первое – ищет и находит покупателей, второй – повышает товарный
вид клубней.
В настоящее время покупателями
картофеля у КФХ Давлетов Ш.Н. являются торговые сети Набережных
Челнов, школы и гимназии Мензе-

линска, не пренебрегает фермер и
рыночной торговлей. При этом Шамиль уже нацелился на Москву и
Санкт-Петербург, благо, опыт работы
с этими городами у отца уже есть.
- Сейчас важно учиться торговать
стандартным мытым картофелем,
причем фасованным и упакованным.
К этому мы и стремимся, - говорит
супруга Шамиля Алия.
Шамиль Насимович уже приобрел оборудование для упаковки корнеплодов, а также для их загрузки,
взяв в Россельхозбанке на выгодных
условиях 3 миллиона рублей кредита. Он понимает, что 5 лет, пока
кредит погашается, пояс придется
затянуть, зато перспектива открывается радужная: выход на крупных и
выгодных оптовых покупателей.

Фермер Алексей Игошин
физиологического состояния. Применяются и добавки в виде соли и
мела. А такую важную часть рациона
животных, как силос и сенаж, заменяет свекловичный жом с Заинского
сахарного завода.
- Весной размелю еще и вот это
просо, - фермер завел меня в зернохранилище и показал на большой
ворох – тонн 40, - и добавлю в рацион всем животным, будет прекрасная добавка.
Игошины не относятся к тем фер-
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мерам, которые годами копят деньги, чтобы приобрести, например,
нужную технику или понравившееся
оборудование. Они пользуются кредитами, являясь постоянными клиентами Россельхозбанка.
- Наше производство круглогодичное, и у нас доходы – ежедневные,
поэтому есть возможность погашать
банковские долги строго по графику, - говорит Алексей. – Поэтому не
вижу необходимости ждать да догонять, важно развиваться в темпе…

Фермерская семья - Шамиль и Алия Давлетовы
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Н.К. Мазитов –

Рис.2 Рабочие органы почвообрабатывающих машин для противозасушливой
экологической технологии обработки почвы

Почетный член АН РТ,
член-корреспондент Россельхозакадемии,
академик МАИ,
Заслуженный работник сельского хозяйства РТ,
Заслуженный деятель науки РФ,
Трижды Лауреат Государственной и
Правительственной премий в области науки и техники,
д.с.-х.н., профессор

Влаго-энергосберегающая технология обработки почвы и посева

в экстремальных условиях

Переход нашей страны к рыночной экономике без достаточного научного обоснования данного
процесса стал причиной остановки большинства отечественных заводов сельхозмашиностроения и
станций технического обслуживания. Наряду с этим продолжается массовый наплыв в АПК России
дорогостоящей зарубежной техники, зачастую не только мало адаптированной к нашим условиям,
но и не оправдывающей свои рекламные показатели. Предаются забвению такие понятия, как: «система машин», «севообороты», «агротехнические требования», «сохранение и повышение плодородия почвы», «экологическая и эргономическая безопасность», «экономическая целесообразность»,
«себестоимость продукции», «рентабельность», «трудовая занятость».
В результате себестоимость производства зерна значительно выросла при невысоких закупочных ценах, т.е. продовольственная безопасность страны оказалась под угрозой.

В существующих условиях путь
нам видится один: требуется разработать и внедрить конкурентоспособную технологию производства
а)

зерна в условиях ВТО за счет снижения себестоимости и повысить рентабельность производства на основе импорт заменяющих отечественб)

в)

г)

ных машин, технико-экономические
показатели которых кратно выгодны
перед любыми зарубежными.
В соответствии с тематикой НИР
д)

Стерня
Уплотненное
семенное ложе

Проникновение накопленной влаги
до метрового слоя
Рис.1. Операции противозасушливой экологической технологии обработки почвы
а) послеуборочное поверхностное влагостимулирующее рыхление
б) основное зяблевое безоборотное влагопоглощающее рыхление
в) глубокое влагонакопительное чизельное рыхление
г) весеннее поверхностное противогербицидное влагозакрывающее рыхление
д) влагосберегающая мульчирующая предпосевная обработка почвы с созданием уплотненного
семенного ложа
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а) ножевая
борона

б) комбинированный
лудильщик

е) тяжелый лаповый
культиватор

в) коническая
дискозубовая
борона

ж) глубокорыхлитель

Отделения механизации, электрификации и автоматизации сельского
хозяйства РАСХН эта проблема обозначена под шифром 09.01.02. «Разработать высокопроизводительную
технику нового поколения для производства приоритетных групп продукции растениеводства зерновых,
зернобобовых, масличных культур,
многолетних трав и льна». За ее решение взялась группа ученых ТатНИИСХ, Челябинской ГАА, ВИМ и
Кировского НИИСХ.
Целью работы стало создание
и внедрение отечественных конкурентоспособных технологии и комплексов машин на основе коренной
модернизации технологически - инженерной сферы сельского хозяйства для производства продукции
растениеводства в экстремальных
условиях функционирования и вхождения в ВТО. При этом предусматривалась гарантия трудовой занятости
собственного населения. А также
продовольственная и экономическая безопасность России на базе

г) тяжелая зубовая
борона

з) культиватор
для закрытия влаги

собственного сервиса.
Вышеназванной группой впервые
разработан способ противозасушливой экологической технологии обработки почвы, включающий основную
и поверхностную обработки. Он отличается тем, что перед основной
обработкой осуществляют послеуборочное поверхностное влагостимулирующее рыхление по стерне
на глубину 3-5см. А после основного
зяблевого безоборотного влагопоглощающего рыхления на глубину
20-30см проводится глубокое влагонакопительное чизельное рыхление
на глубину 40-65см. Затем весной
– поверхностное противогербицидное влагозакрывающее рыхление на
глубину 4-5см и влагосберегающую
мульчирующую выровненную предпосевную обработку почвы на глубину 4-5см с созданием уплотненного
семенного ложа и вычесыванием
сорняков в стадии «белых ниток»
(рис.1) и комплекс техники (рис.2).
Соавторами разработки являются
академики: В.В. Бледных, Н.Г. Кова-
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д) игольчатая
ротационная
борона

и) культиватор
предпосевной

лев, А.А. Романенко, П.А. Чекмарёв,
А.Ю. Измайлов, В.И. Кравчук, членкорреспондент: Н.К. Мазитов, Р.Л.
Сахапов, А.В. Вражнов.
А также доктора наук Р.С. Рахимов и Я.П. Лобачевский, кандидаты
наук: Ю.Б. Четыркин, В.Н. Коновалов, И.Г. Смирнов, З.М. Бикмухаметов, Л.З. Шарафиев, И.Р. Рахимов,
С.Ю. Дмитриев, Н.Т. Хлызов; инженеры: Г.В. Хаецкий, М.М. Мухаматнуров, А.П. Ильин.
Внедрение в производство разработанного комплекса машин позволяет снизить затраты труда и энергии на обработку почвы, сохранить
плодородие почвы и экологическое
состояние окружающей среды, снизить затраты при производстве зерновых культур до 50%.
Блочно-модульная техника, применяемая данной технологией для
тракторов всех тяговых классов,
производится заводами Ярославской, Челябинской и Ивановской областей, а также в Республике Татарстан (рис. 3).
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Операции

Тяговые классы тракторов
1,4

1.Лущение стерни

2,0

KUOSA-2,2
(Ярославль)

KUOSA-3,3
(Ярославль)

2. Глубокое рыхление
КГ-2,5
(г.Варна)

3.Основная обработка
БДК-3х2
(Чистополь)
KUOSA-3,3
(Ярославль)
КЛДН-2,6 (Варна)

КБМ-4,2Н
(Чистополь,
Ярославль,
Тейково)
КБМ-7,2П
(Ярославль)
КЛДН-2,6
(Варна)
КБМ-7,2 ПВ
(Варна)

4.Предпосевная
обработка

СБМП-8Н
(Варна)
СЗС-2,1Д
(Варна)
СБМП-16
(Варна)

5.Посев

3,0

5,0

БТИ-21
(Варна)

БТИ-24
(Варна)

KUOSA-4,4
(Ярославль)

KUOSA-5,8
(Ярос-лавль)

ПРБ-3Б
( г.Яро-славль)

ПРБ-4Б
( г.Ярославль)

КГ-3,5
(г.Варна)

БДК-4х2
(Чистополь)
KUOSA-4,4
(Ярославль)
БДМ-4,0
(Челябинск)
КЛДН-4,0
(Варна)

ДАКН-3,3Н
ДАКТ-3,3Н
ДАКН-4Н
ДАКТ-4Н
(Ярославль)
КСКН-4,
КСКТ-4
(Ярославль)
БДМ 4*4
(Челябинск)
КЛДП-4
КЛДН-6
(Варна)

КБМ-10,5П
(Чистополь)
КБМ-10,8П
(Ярославль)
КБМ-7,2Н
(Чистополь)
КЛДН-4
(Варна)
БТИ-21
(Варна)
ККШ-11,3
(Буинск)

КБМ-15П
(Чистополь)
КБМ-14,4ПС
(Ярославль)
КБМ-8Н
(Тейково)
КБМ-8Н
(Ярославль)
ЛБК-10
БМЗ-24
(Варна)

СПН-16
(Варна)
ППА-5,4
(Челябинск)
ППА-7,2
(Ярославль)
КБМ-6Н+
+СПУ-6+
+ЛТЗ-155
(Тейково)

КСБМ-12,6
(Казань)
КБМ-8Н+
+Т-150К
(Тейково)
КБМ-7,2Н+
+2СЗП-3,6
(Чистополь,
В.Гора РТ)

КГ-6
(г.Варна)

ДАКН-6П
ДАКТ-6П
КСКН-6
КСКТ-6
(Ярос-лавль)
БДМ-6х4
(Челя-бинск)
КЛДП-7,2
(Варна)

КБМ-19П
(Чисто-поль)
КБМ-14,4ПС
(Ярос-лавль)
КУБМ-14,7П
(Челя-бинск)
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— КБМ-9,6 ПС-4Д. Культиватор блочно-модуль-ный прицепной (облег-ченный, 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-модуль-ный 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 рицепной (стрельчатая
лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток).

— КБМ-14,4 ПС-Д «свекловичный». Культиватор блочно-модуль-ный 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 при-цепной (стрельчатая
лапа, 160 рабочих органов в 4 ряда, 10 опорных колес и роторный каток).
Рис.4 Варианты комплектации культиваторов

ППА-14,7
(Челя-бинск)

Рис.3 Комплекс блочно-модульной техники для тракторов всех тяговых классов
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— КБМ-8 ПC-К. Культиватор блочно-модульный прицепной (пе-редний опорный каток,
пружинная стойка, 3 ряда рабочих органов, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток).

Высокое агротехническое качество предпосевной обработки почвы
(рис.5) обеспечивает: равномерную
заделку семян на заданную глубину
и равномерную их всхожесть, развитие, образование вторичных корней
и кущения (рис.6), и конечно - сохранение запасов влаги в течение всего
вегетационного периода.
Научную основу предлагаемой
технологии составляют накопление и сохранение влаги в почве по

теории Жюрена о капиллярном испарении и учению Т.С. Мальцева о
семенном ложе.
В ходе разработки и создания почвообрабатывающих и посевных машин были решены следующие важные народнохозяйственные задачи:
• Разработаны конструктивные
схемы машин и агрегатов, необходимая техническая документация для
производства 69 типов различных
почвообрабатывающих и посевных
машин. Освоено их серийное произ-
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водство, организован их технический
сервис в период их эксплуатации.
• Разработано 30 типов рабочих
органов и технология их изготовления. Разработано 35 типов сменных
модулей с различными типами рабочих органов. Освоено серийное
производство рабочих органов и модулей, организовано снабжение их
запасными частями.
• Разработана методика технико - экономического обоснования
параметров почвообрабатывающих
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расхода топлива (табл.1) ресурсосбережение (табл.2), окупаемость
(табл.3) повышение урожайности
(табл.4, 5), снижение метало и энергозатрат (рис.7), снижение себестоимости посева (рис.8).
Как видно, себестоимость посева
сеялкой СБМП-8П, по сравнению
с аналогами, от 2 до 4 раз меньше,
что вполне оправдывает определения малозатратности и полной окупаемости предложенной противозасушливой технологии.
Годовой экономический эффект
от внедрения технологии с комплексом машин в 56 регионах России составил 24 млрд. рублей.

Рис.5. Сравнение качества работы двух культиваторов
в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в 2004 году
в присутствии руководителей РСХУ и хозяйства: слева –
блочно-модульного культиватора КБМ-7,2П, изготовленного в ЗАО «ПК «Ярославич» (выравненность – 100%, гребнистость – отсутствует); справа – серийного культиватора
КПС-4 с боронами БЗСС-1 (глыбистость – 29шт/м2, гребнистость – 8см, выравненность – 69%) за 1 проход агрегата.
Правая сторона поля, показанного на фотоснимке, доводится до кондиции качества на левом участке за 4 прохода
традиционного агрегата

Рис.7. Удельные металлоемкость
(а), потребная мощность (б), расход
топлива (в) в зависимости от ширины захвата культиваторов

1

МТЗ-82 + СБМП-8 (ТатНИИСХ)

432,6

2

МТЗ-1221 + ЗСЗП-3,6 (Традиционная)

464,8

3

Deutz-Fahr Agrotron 265 + Solitair 12

701,6

4

МТЗ-1221 + Agromaster 4800

827,7

5

МТЗ-1221 + ОБЬ-4,8

901,8

6

Fendt936 Vario + Horsch ATD 9,35

1282,7

7

New Holland TJ 375 + Flexi-Coil 9,8

1606,4

Работа одобрена совместным заседанием Бюро ОМЭАСХ РАСХН
и Депнаучтехполитики МСХ РФ 2425.09.2008 года в г.Ярославль, Совещанием в МСХ Челябинской области 03.08.2011 года, совместным
заседанием Бюро Отделений растениеводства и механизации Россельхозакадемии 26 сентября 2012 года.

Орудие

Ширина захвата,
м

Глубина обработки,
см

Скорость движения,
км/ч

Производительность,
га/ч

Расход топлива,
кг/га

подсолнечник

пшеница
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Прибавка
урожая,
ц/га

1

МТЗ-82.1

КБМ-7,2ПГ

7,2

5-7

8-9

4,6-5,2

1,8

2,3

3,2

2

МТЗ-82.1

КПС-4

4,0

5-7

8-10

2,5-3,2

4,1

0

0

3

МТЗ-82.1

Смарагд

2,6

5-7

7-8

1,5-1,7

7,8

0,5

1,5

4

К-701

АКП-6

6,0

6-8

7-8

1,5-1,7

7,8

0,5

1,5

5

К-701

БДТ-7,0

7,0

7-9

8-10

4,5-5,6

8,1

-0,5

0,3

– в 3 раза!

Рис.6. От одного зерна – до 16 стеблей или 300 зерен или 24ц/га
твердой пшеницы в острозасушливых условиях 2009г. – определили испытатели Уральской МИС д.т.н. Р.С.Рахимов и к.т.н. Н.Т.
Хлызов. Фактическая урожайность на посевах пшеницы «Омская
Янтарная» в Челябинской области на площади 234 га получена
24,1 ц/га при острой засухе 2010!, т.е. правильно выбранная технология может противостоять засухе.

Экономия расхода топлива на предпосевной
обработке почвы

Трактор

Таблица 1

Особое место в технологии занимает предпосевная обработка почвы блочно - модульными культиваторами КБМ.
Экономическую эффективность
технологии составляют экономия

TEMA

Затраты на 1га/руб

Технология и комплекс техники
из 69 наименований удостоены 15
золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медалей ВВЦ РФ, защищены 43
авторскими свидетельствами и Патентами.

агрегатов для различных почвенных
условий и климатических зон страны.
• Разработаны методы проектирования рабочих органов почвообрабатывающих машин и агрегатов
на основе современных математических методов и программное обеспечение.
• Проведены испытания разработанных машин и агрегатов в сравнении с существующими отечественными и иностранными аналогами.
• Выполнена оценка экономической эффективности производимых
машин и агрегатов, в различных
почвенно-климатических зонах.

Аграрная

Используемая техника

№
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Рис.8. Структура затрат
на посев сеялками СБМП-8П,
3СЗП-3,6; Solitair 12, Агромастер 4800, Обь-4, Horsch ATD
9,35; Flexi-Coil 9,8 по фону минимальной до посевной обработки почвы.
Работа соответствует «Стратегии
машинно - технологической модернизации сельского хозяйства России
на период до 2020 года» и первому
из пяти главных приоритетов страны
(повышение энергоэффективности
и ресурсосбережения), находящихся
под прямым контролем Президента
Российской Федерации.
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Белоусов А.В.,
Ермаков М.В.,
Шаталов Е.П.

Таблица 2. Ресурсосбережение – в 5 раз!:
Операции

Превышение над
КБМ-10,5

Варианты

Коли-чество
операций

1

5

+

+

+

+

2

4

+

+

+

+

-

24

18

3

4

+

-

+

+

+

24

18

4

4

+

+

-

+

+

24

18

5

3

+

+

-

+

-

18

12

6

3

+

+

-

-

+

18

12

7

2

+

+

-

-

-

12

6

КБМ-10,5

1

-

+

-

-

-

6

1

2

3

4

5

боронование

1 культивация

выравнивание

2 культивация

прикатывание

+

Общая
продолжительность,
дней

30

24

Таблица 3. Двухкратная окупаемость за один год: 783.500
(общий экономический эффект):450.000 (стоимость культиватора КБМ-7.2)
Объем,
га

Культура

Дополнительный
сбор
зерна,
т

Стоимость
1 тонны
зерна,
руб.

Получено
прибыли,
руб.

Экономия
топлива

Экономия
по всей
площади
кг

руб

Общая
экономия,
руб.

Экономический
эффект
1 га, руб.

Подсолнечник

400

92

7000

644000

2,3

920

9200

653200

1633

Пшеница

100

32

4000

128000

2,3

230

2300

130300

1303

Всего

783500
Таблица 4. Структура урожая при четырех технологии посева,
выполненных с участием фирмы «Агро-Союз-Horsch» в 2008 году
Агрегаты
посева

Число колосьев,
шт/м2

Высота растений,
см

Количество
зерна в колосе,
шт.

Масса
1000 зерен

Урожайность,
ц/га

Horsch-9.35

476

97

36

41,4

36,3

СЗ-3,6 с сошниками ВИМа

490

105

36

42,6

42,4 (+16,8%)

Виктория

404

103

38

42,6

39,7

СПУ-6

498

108

38

43,2

42,2

Таблица 5 Расчет экономической эффективности применения на предпосевной обработке почвы под
яровые культуры в остро засушливых условиях 2010 года блочно-модульных культиваторов КБМ-10,5 при
одном проходе по фону отвальной зяби без боронования по закрытию влаги боронами зиг-заг
в ООО «Дусым» Атнинского района РТ.
Прибавка
ДополСтоимость
урожайнитель1 ц. на
ности
ный урожай, 01.08.10,
%
ц
руб.

Культура

Урожайность,
ц/га

Урожайность по
району,
ц/га

Прибавка к
урожайности,
ц/га

Яровая
пшеница

15,1

11,8

3,3

28

165

Ячмень

25

14,4

10,6

73,6

Ячмень

27

14,4

12,6

Горох

11,5

10,5

Ячмень

20

Кормосмесь

170

40
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Прибыль
руб/га

Общая
прибыль,
тыс. руб.

500

1650

82,5

530

450

4770

238,5

87,5

630

450

5670

283,5

1

9,5

38

600

600

22,8

14,4

5,6

38,9

196

450

2520

88,2

120

50

41,7

2500

165

8250

412,5
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Воронежская область

Современные особенности

стратегий выставочной деятельности
С 13 по 15 марта на территории экспоцентра Воронежского аграрного университета
прошла седьмая агропромышленная выставка «АГРОСЕЗОН - 2013. Современная техника
и технологии в земледелии и животноводстве».
нежных средств.
В целом следует отметить, что, не- шением, позволяющим связываться
Свыше 150 участников выставки
представили сельхозмашины и меха- смотря на благоприятную обстанов- с техникой при помощи беспроводнизмы, запасные части, смазочные ку в регионе с развитием аграрных ной связи.
Таким образом, разработка и приматериалы для сельскохозяйствен- производств, проблематику оценки
ной техники, семена, удобрения, их эффективности предприятиями менение геоинформационных решесредства защиты растений, обору- различных форм собственности сле- ний, информационно-аналитическое
пространственными
дование для животноводства, корма, дует отнести к числу приоритетных. обеспечение
кормовые добавки и ветеринарные Причем, в рамках современной тех- данными федеральных, региональпрепараты. Среди экспонентов были нологической революции в наиболее ных и муниципальных органов влапроизводители и поставщики из Во- благоприятных условиях оказались сти, государственных организаций
и коммерческих компаний призваны
ронежа и Воронежской области, Мо- сельхозпредприятия АПК.
Ранее авторами было установле- обеспечить эффективное управлесквы и Липецка, Белгорода и Курска,
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгоро- но, что основной причиной распада ние АПК региона. В настоящее время
да и Чебоксар. А также Волгоград- Советского Союза послужила техно- выполняются проекты по созданию
ской, Владимирской, Орловской, логическая безграмотность послед- ФГИС «Атлас земель сельскохозяйТамбовской областей, Краснодар- ней генерации советских руководи- ственного назначения» и Системы
ского края и Республики Татарстан. телей. В связи с этим уникальность дистанционного мониторинга земель
Ближнее зарубежье представляли положения сельхозпредприятий АПК сельскохозяйственного назначения
характеризуют, к примеру, следую- АПК.
предприятия Республики Беларусь.
Использование новейших инфорНа открытой площадке была раз- щие факты:
В первый день выставки одна мационных технологий предполагает
вернута экспозиция, состоящая из 70
единиц разнообразной сельхозтех- из московских компаний провела концептуально новые инновационники и оборудования. Но, несмотря презентацию «Опыт разработки ные подходы, основанные на интена обилие представленной техники, геоинформационных систем и при- грированных серверных геоинфорпотенциальных клиентов в ходе вы- менения технологий космического мационных решениях и облачных
мониторинга в интересах эффек- вычислениях. Например, выше упоставки было недостаточно.
Основной причиной этого, оче- тивного управления АПК». Данная мянутая московская компания повидно, является то, что в настоящее презентация свидетельствует о том, ставляет пространственные данные,
время в регионе сформировались и что отечественные специалисты по получаемые в результате космичедостаточно успешно функционируют системам распределённой обработ- ской съёмки, аэрофотосъёмки (в том
территориально - распределённые ки информации приступили к про- числе с беспилотных летательных
агрохолдинги. Сегодня они осущест- движению на региональные рынки аппаратов), тепловизионной съёмки,
вляют свою деятельность не только собственных разработок новейших воздушного и наземного лазерного
сканирования. Широко используютв рамках Воронежской области и информационных технологий.
В период проведения выставки, ся навигационные системы, методы
вопросы обеспечения своих предприятий сельхозтехникой решают для обеспечения и развития учебно- тематического картографирования и
го процесса компания «John Deere» другие геоинформационные техносамостоятельно.
Предприятия других форм соб- передала воронежскому агроуни- логии.
Для разработки и внедрения сиственности в указанный период верситету колёсный трактор серии
проведения выставки не проявили 8R. Модель 8335 R с системой AMS стем оценки эффективности аграрповышенного интереса к представ- обеспечивает выполнение техноло- ных производств, при учёте обяленным образцам техники и обору- гии точного земледелия. А система зательной социальной направлендования по причине отсутствия де- JDLink является инновационным ре- ности агробизнеса, целесообразно
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осуществить взаимосвязь возможностей указанных средств и систем
с выводами ученых факультета агробизнеса Воронежского ГАУ. Они получены при определении стратегий
развития муниципальных образований на основе оценки эффективности аграрных производств, демонстрируемой предприятиями различных форм собственности.
Цель и задачи устойчивого развития предприятий промышленности
региона, как производство продукции и услуг для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и
конкурентоспособной продукции для
внешней торговли. Критерий обеспечения устойчивого развития - улучшение качества жизни населения на
основе устойчивого развития муниципальной экономики, в том числе
предприятий промышленности.
Поэтому при определении конкретного варианта действий региональных производств целесообразно учитывать, в том числе, вхождение России в ВТО. Напомним, что
это обусловливает соблюдение совокупности правил, норм и ограничений, сформулированных в целях
обеспечения равных условий конкурентоспособности для производимой продукции (экспортируемых
и импортируемых товаров и услуг),
продвигаемой на внешний рынок на
основе использования принципов
территориально – распределенной
обработки информации (ТРОИ).
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Одним из обязательных условий
устойчивости
функционирования
данного образования является прозрачность результатов производственно – коммерческой деятельности членов – участников ВТО.
Именно поэтому в настоящее время
и осуществляется внедрение МСФО
с целью обеспечения транспорентности производственно – коммерческой деятельности членов – участников организации.
Функционирование ОЭСР, конкретным инструментарием которой
служит система менеджмента качества (СМК), предусматривает соблюдение стандартов качества производимой продукции. В настоящее
время это стандарты серии ISO 9000
и 14000 при производстве продукции
(товаров и услуг), российские аналоги которых только и позволят обеспечить выполнение требований ФЗ
«О техническом регулировании».
Целесообразность оценки эффективности аграрных производств
обусловливается общемировой тенденцией, заключающейся в начале
производства экологически безопасной продукции. В частности, производство экологической продукции
в Германии началось в 1924 году
благодаря его основоположнику Рудольфу Штайнеру. В своих трудах
он сравнивал сельхозпредприятие
с живым индивидуумом, развитие
которого во многом зависит от нематериальных воздействий и сил при-
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роды. В 1939 году под экологическое
агропроизводство в стране было отведено более 3 тыс. га земли. В 1950
гг. стали создаваться отраслевые
союзы, в которые входили производители и переработчики ЭЧП Германии. Сейчас союзы, крупнейшими из
которых являются Bioland и Demeter,
объединяют большинство экологических хозяйств. Есть и другие влиятельные организации: Naturland,
Biokreis Ostbayern, ECOVIN – Федеральный союз экологического виноделия, GКa, Еkosiegel и Biopark.
Таким образом, в рамках ЕС существует единый стандарт аграрной продукции и продуктов питания
растительного и животного происхождения, согласно которому производители и переработчики должны
точно указывать, на каких землях, в
каких зданиях, на каком оборудовании осуществляется производство.
Отслеживается вся цепочка производства экологического продукта,
исключающая использование «неэкологических» компонентов.
Очевидно, что вне зависимости от
избранной нами стратегии конкретных действий при определении особенностей социально – экономического развития, прежде всего, муниципальных образований, принятые
решения необходимо будет основывать только на результатах оценки особенностей производственнокоммерческой деятельности. Причем с учетом заданных критериев,

которые характеризуются динамикой
изменения показателей качества и
уровня жизни населения.
Только при этом условии можно будет говорить об устойчивости
управления процессом социально –
экономического развития и, соответственно, производствами конкретных отраслей производства региона
в условиях рынка. Иначе, с точки
зрения кибернетики, система будет
идти в «разнос».
Кроме того, вышеуказанные особенности развития экономик совсем
не означают, что проблематика совершенствования технологий развития современных производств,
прежде всего, высокоэффективных
роботизированных средств и систем, предана забвению. Наоборот,
значимость ее постоянно актуализируется.
Определение особенностей социально – экономических развития
региональных образований, прежде
всего, муниципальных образований
(не только российских), способны
обеспечить решение проблем на
основе предложенного инструментария и систем распределенной обработки информации на платформе
СУБД «ЛИНТЕР», разработанной
воронежскими специалистами. Это
обеспечит решение задач борьбы
не только с региональной коррупцией, но и осуществления управления экономикой региона в масштабе
времени близком к реальному.
Цель проекта заключается в создании СУБД нового поколения с использованием многолетнего опыта
разработчиков и мировых достижений в области технологий баз данных для компьютерных систем различного назначения.
На базе ОАО «Рязанский радиозавод» 19 марта прошло 6-ое заседание Координационного Совета по
информационным технологиям предприятий оборонно-промышленного
комплекса РФ (КС «ИТ-ОПК»). На
заседании
обсуждались
вопросы построения Интегрированных
систем управления оборонными
предприятиями на базе российских
лицензионно-чистых технологий.
Обширная программа заседания
включала доклад «О применении

СУБД «ЛИНТЕР» на критически важных объектах». В сообщении представителя ведущего российского
разработчика в области технологий
баз данных говорилось о потенциальных угрозах, которым подвергаются предприятия, использующие
зарубежные системы. А также о
важности применения отечественных лицензионно-чистых технологий в стратегически важных отраслях экономики РФ, список которых
уверенно возглавляет обороннопромышленный комплекс.
В итоге переговоров достигнута
принципиальная договоренность об
открытии Научно - образовательного центра на базе факультета ПММ
ВГУ, что направлено, прежде всего:
• на создание в Воронеже центра
компетенций по технологиям баз
данных;
• на объединение науки и бизнеса;
• на формирование научно - технологической базы в Воронежской
области для развития потенциала
нашего региона и российской отрасли ИКТ в целом.
В свою очередь, команда исследователей под названием «Интеллектуальная сельхозтехника» занялась поисками ответов на вопросы:
заработает ли в будущем сельскохозяйственная техника без водителей,
или в эпоху GPS/ГЛОНАСС и сенсоров все же нельзя будет обойтись
без человека?
В рамках акции «Молодёжь постигает сельхозтехнику» данная команда под руководством доктора Энрико
Зиберта ознакомилась с производственными и исследовательскими
центрами компании «John Deere» в
США. Это было обусловлено тем,
что разработки в области сельхозтехники в настоящее время развиваются наиболее активно, нежели
аналогичные разработки, например,
в военной сфере или в автомобилестроении.
Причиной тому - необходимость
работы сельскохозяйственных машин не только на почвах всевозможных типов, но и в различных климатических условиях с многообразием
сельскохозяйственных культур.
Поэтому, если за последние 20
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лет двигатели, коробки передач, гидравлика, привод и комфорт претерпели захватывающее дух развитие,
то теперь мы стоим на пороге другой
технической революции. Суть ее заключается в том, что все комплектующие части, механизмы машин,
а также выполняемые технологические процессы будут связаны между
собой электроникой. В целом интеллектуальная сельхозтехника развивается по следующим основным
направлениям:
• использование навигационных
космических систем для автоматизации управления сельхозтехникой;
• развитие «интеллектуального» программного обеспечения для
проведения оценки заснятого на видеокамеры кадра и использования
полученной информации для управления и определения возможной нагрузки на машину;
• развитие сенсорной техники для
целей интеграции знаний практиков
в автоматическое управление на
основе создания роботов, обеспечения возделывания растений;
• использование методов и
средств, способствующих групповому использованию сельхозтехники.
Следует отметить, что в настоящее время сельхозпредприятия
России даже при слабой государственной поддержке уже приступили к использованию инновационных
аграрных и информационных технологий. Вызвано это тем, что сегодня
именно такие технологии, составляют основу использования систем и
средств ресурсосберегающего, точного земледелия и животноводства,
являющихся современным воплощением результатов современной
научно-технической революции.
Очевидно, что для дальнейшего
развития стране необходимо иметь
производящую экономику и, прежде
всего, обеспечить устойчивое развитие региональных российских АПК.
А для этого требуется высокотехнологичное развитие предприятий
аграрной сферы.
Приведенные стратегии развития
предприятий и организаций региональных АПК и составляют современную направленность выставочной деятельности.
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ЗВЕНИГОВСКОЕ ЗНАчИТ ОТЛИчНОЕ!

От редакции

Эта статья была написана
автором в конце лета – начале
осени 2011 года и передана нашему изданию. Но тогда в силу
ряда объективных причин нам
не удалось ее опубликовать. Однако, перечитав ее недавно, мы с
автором пришли к выводу, что в
условиях вступления России в
ВТО, данная статья сохранила
свою актуальность. В первую
очередь, потому, что в условиях
жесткой конкуренции, которая
набирает обороты на внутреннем
продовольственном рынке России,
не говоря уже
о зарубежных
рынках, выжить удастся далеко
не каждому сельхозпредприятию.
А, вот, те из них, где подобно холдингу «Звениговский» налажено
эффективное производство и
обеспечена низкая себестоимость
выпускаемой продукции, являются
наглядным примером того, как
можно обеспечить не только выживание, но и высокую степень
конкурентоспособности
отечественного сельхозтоваропроизводителя. Поэтому мы посчитали,
что, несмотря на слегка устаревшие данные, приведенные в данной публикации, суть ее окажется интересной и полезной нашим
читателям уже в сегодняшней
действительности.
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Итак, Россия вступила в ВТО. От открытия границ для иностранных членов этой организации уже начали традать наши сельхозпроизводители, т.к. переработчикам выгодней покупать более
дешевое, чем наше, импортное сырье. В этих условиях, чтобы не
вылететь в трубу, надо обеспечить себестоимость нашей продукции не выше импортной. Возможно ли это? Да, возможно! По оценкам
экспертов, первым пострадает отечественное свиноводство. Трудно
конкурировать, если сегодня 1кг свинины от иностранцев завозится
в Россию по цене 69 рублей. Я не специалист в области животноводства вообще и свиноводства в частности. Но два года назад посетил Звенигово Республики Марий Эл, где успешно работает крупный
свиноводческий комплекс со своим мясокомбинатом. Себестоимость
1кг свинины составляла в то время 48 рублей. Если за прошедший период она и изменилась в сторону увеличения, то незначительно. Как,
за счет чего этого можно добиться, я осветил в своей статье. Кратко можно выделить основные моменты – это отношение рабочих к
работе, отношение руководства к людям, собственная переработка.
Впрочем, читайте и делайте выводы, как надо работать в современных условиях .
март 2013 года
Из колбасных изделий и мясных
деликатесов, широко представленных на витринах торговых точек и
супермакетов, предпочитаю продукцию мясокомбината «Звениговский»
из Республики Марий Эл. Она всегда
свежая, вкусная и относительно не
дорогая. К тому же в ней преобладает мясо, а не соевый шрот и крахмал, чем грешат многие прочие производители аналогичной продукции.

Предыстория

Часто вижу на наших дорогах
автофургоны с региональным номером «12RUS», на борту которых
гордо красуется написанное крупными буквами название марийского
предприятия. Давно знаю, что мясокомбинат «Звениговский» и совхоз
«Звениговский» - это единый холдинг, который возглавляет уроженец села Хузангаево Алькеевского
района Республики Татарстан Иван
Иванович Казанков. Бывал я не раз
в Хузангаеве, где Иван Иванович организовал подсобное предприятие
для своего холдинга, так как для
прокорма огромного поголовья ско-
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та требуется много кормов. А для их
производства нужны сельскохозяйственные угодья. В основном – пашня, поскольку главное направление
деятельности холдинга «Звениговский» - выращивание свиней, производство и реализация продукции
свиноводства.
Давно мечтал посетить совхоз
«Звениговский». Отмечу, что мечта
моя осуществилась неожиданно.
Как говорится, не было счастья, да
несчастье помогло. Несчастьем
обернулись жестокая засуха 2010
года, в результате которой выгорели многолетние травы, и неблагоприятные погодные условия последующих лет. Поэтому
решил Иван Иванович, посоветовавшись со своими специалистами,
организовать производство зеленки
из рапса и для летнего кормления. А
также - для создания запасов сенажа и силоса. Меня же он пригласил,
как специалиста по рапсу. Посоветоваться, что надо сделать, чтобы вырастить много зеленой массы рапса.
Потребность в ней, действительно
- большая. Если принять за основу

дневную потребность свиньи на откорме по зоотехническим нормам в
2кг на голову, то для 100 тысяч свиней (а именно столько их ежедневно
просят кушать) в день требуется 200
тонн рапсовой зелени. Множим эту
цифру на 365 дней (столько дней в
году) и получаем цифру 73 тысячи
тонн. При урожае зеленой массы
30т/га для полного свиного счастья площадь под рапсом должна составить чуть более 2400
гектар. В 2011 году Казанков замахнулся на 500га. В расчете на то, что,
если понравится, то эти площади будут только началом. Аналогов применения кормов из зеленой массы
рапса в промышленном крупномасштабном свиноводстве ни в литературе, ни на практике я не встречал,
но строгая диктатура технологии
выращивания рапса, приготовления
кормов и их скармливания свинопоголовью – залог успеха.

Шелангер

Два часа езды от Казани, и я – в
Шелангере - Звениговской столице.
Утопающий летом в зелени марийских лесов, а в марте – в снегу
поселок выглядит очень опрятным.
Аккуратные и добротные дома, обилие легковых автомашин возле мясокомбината, чистота и порядок на
внутренней территории (а меня по
моей просьбе провели по всем цехам) – это сразу бросается в глаза
приезжему и свидетельствует о благополучии тех, кто работает в холдинге «Звениговский». Себестоимость
1кг свинины тогда была ниже 50 рублей. Это стало возможным за счет
скармливания кормов собственного
производства,
сбалансированных
по всем питательным веществам на
собственном комбикормовом заво-

Иван Иванович Казанков
де, что и обеспечивает среднесуточный привес свиней до 800 грамм и
высокую рентабельность производства.
Среднемесячная зарплата каждого из 1280 рабочих(!) составляла в 2011 году 28 тысяч рублей,
что в 4 раза превышало этот
показатель по Республике Марий
Эл. У рабочих есть стимул хорошо
работать, люди держатся за свои
рабочие места. Очень редки случаи
пьянства, хулиганства. Для молодых

Социальные гарантии и льготы для звениговцев

Ежемесячно выдавать рабочим: мяса – 5 кг, колбасных изделий – 4 кг.
Ежемесячно выдавать пенсионерам: мяса – 2 кг, колбасных изделий –
1 кг.
Выдавать зерна: рабочим – 500 кг, пенсионерам – 100 кг.
Продавать в год поросят по цене 1 рубль за 1 кг живого веса:
работникам – 2, пенсионерам – 1.
Оказывать материальную помощь деньгами и продуктами в связи со
смертью работника.
Ежемесячно выдавать дополнительную премию.
Работникам, проработавшим более 1 года, выдавать беспроцентный
займ.
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специалистов строится жилье, рабочие и пенсионеры окружены заботой
и вниманием, в частности регулярно
и бесплатно получают продукцию
мясокомбината. Все предприятия
соцкультбыта находятся на балансе
предприятия.
Рабочих рук хватает. Более того,
ежегодно нарождается по 80 будущих звениговцев. Большинство
молодежи остается в родном селе,
работа находится для всех.
За спиной агрохолдинга люди
чувствуют себя как за надежной
каменной стеной, верят в свое
светлое завтра. И не ищут счастья на стороне. Как говорится, «от
добра добра не ищут».
А девиз Звениговского руководства: «Все для человека!» - не пустой
лозунг - реальная действительность.
Эти слова подтверждает содержание двух планшетов, выставленных
на территории комбината для всеобщего обозрения.
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Динамика развития ООО СПК «ЗВЕНИГОВСКИЙ»
и ООО мясокомбинат «ЗВЕНИГОВСКИЙ»

ПОКАЗАТЕЛИ
Поголовье свиней, тыс. голов
Произведено мяса в живом весе, тыс. тонн
Получено поросят, тыс. голов
Себестоимость 1 кг привеса, рублей
Затраты кормов на 1 ц привеса, ц. к. ед.
Среднесуточный привес, грамм

2009 год
85,1
14,7
148,8
47,7
4,0
561

2010 год
100,0
18,0
175,0
43,0
3,1
610

Забито свиней, тыс. голов

120,2

132,2

Посеяно зерновых, га
Урожай, ц/га
Валовый сбор зерна, тыс. тонн
Построено помещений для откорма свиней
Построено помещений для получения поросят
Построено автогаражей на 100 машин
Реконструкция очистных сооружений

1454
23,1
3370
4
-

2065
21,9
4342
4
2
1
1

Это же - устойчивое поступательное движение вперед на фоне кризисов и прочих катаклизмов!
Создается впечатление, что смерч
разрухи и развала российского сельского хозяйства как бы и не коснулся
звениговцев. Они – как оазис в пустыне. И невольно всплывает вопрос:
а почему наше сельское хозяйство
разгромлено и разграблено, почему
Россия потеряла продовольственную независимость, и ту же свинину
мы завозим из-за бугра. Ведь есть
же в России такие процветающие хозяйства! Пусть их мало, но они есть!
Не манна же небесная свалилась им
с небес!?
Очевидно дело в людях и прежде всего – в руководителях. Смог
же Иван Иванович Казанков не допустить разгрома своего совхоза
«Звениговский»! Сумел сплотить
вокруг себя научный потенциал более 40 дипломированных зооветспециалистов, инженеров, агрономов,
большой коллектив тружеников,
единомышленников! Организовал
работу с большой экономической
эффективностью, которая дает возможность вести расширенное производство!

Забота о людях оплатится сторицей
Ивану Ивановичу более 70 лет.
Он перенес два инфаркта, но попрежнему в строю. Покой ему и не
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снится. Эстафета хозяйства постепенно переходит в надежные руки
его сына. Поэтому, даже если и уйдет Иван Иванович на давно заслуженный отдых, все равно останется
рядом, с людьми и среди людей. Он
всего себя отдал им, за что его любят и почитают. Это и есть настоящее счастье - быть нужным и
уважаемым!
А еще здесь, не забывая истории, предпочитают не оглядываться
назад. Привыкли смотреть вперед
- жить, заглядывая в обозримое будущее. Именно поэтому «Звениговский» ведет расширенное воспроизводство, причем на свои, кровно
заработанные деньги. Увеличивается объем производства свинины,
недалек тот день, когда этот объем
удвоится. Все больше открывается собственных магазинов и растет
объем оптовых поставок прекрасной
звениговской продукции далеко за
пределами Марий Эл. И, хотя сейчас
не принято хвалить коммунистов (являющихся при этом движущей силой
всех сфер и жизни, и производства в
звениговском холдинге), но это они
своим трудом показывают пример
того, как надо работать. Сохранив
на практике принцип: «от каждого –
по способности, каждому – по труду!». И ничего плохого в этом нет!
Потому-что даже в Израиле – капиталистической, в общем-то, стране,
в сельском хозяйстве имеются три
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формы собственности. Иначе говоря, сосуществуют три общественнополитических строя: капиталистический (фермеры) – производят 20%
продукции, социалистический (мошавы - колхозы по нашему) - производят 40% продукции и коммунистический (киббуцы - коммуны по
нашему, которых, кстати, нет больше
ни в одной стране мира) - производят 40% продукции. Процветающая
страна, где летом не выпадает ни
капли дождя! Но Израиль далеко,
а Звенигово – рядом. Чем не пример
для подражания? И не в Канаду,
Австралию или еще куда подальше - за три моря надо ездить за
опытом, а к соседям - звениговцам. У них есть чему поучиться,
есть что перенять.
Не забывают при этом в Марий Эл
и про СХПК «Хузангаевский», расположенный в Алькеевском районе
Татарстана. Это подсобное предприятие с площадью пашни 14,5
тысяч га создано в мае 2002 года в
целях производства зерна для звениговского свинопоголовья, переработки продукции растениеводства и
откорма 1000 бычков. В частности,
очень эффективно работают здесь
цеха по выработке круп – гречневой, перловой, пшенной, лущеного
гороха и др., а также цех выжимки
масла, мельница, пекарня. Ни один
килограмм урожая не продается в
виде зерна, все идет на переработку
в крупы или на комбикорм.
За последние годы в Хузангаево
построены новое административное
здание, склады, сушилки, автовесы, асфальтированный ток, теплый
гараж, мельница, маслобойный и
макаронный цех, пекарня и многое
другое. Закуплено много единиц современной техники. Строится также
и жилье, объекты соцкультбыта. Заметно повысилась культура земледелия, и на этой основе – урожайность всех сельхозкультур. Здесь во
всем чувствуется забота о людях, а
земляки платят за эту заботу ударным трудом.
Спасибо Ивану Ивановичу Казанкову, возродившему умирающее
село и вдохнувшему в свою родную
деревню новую жизнь. Нам бы таких
хозяев земли побольше!

Б.М. Козырев

д.т.наук,
Заслуженный механизатор
Республики Татарстан

Почвобрабатывающий агрегат
универсальный комбинированный «ПАУК»
В Российской Федерации все
больше сельскохозяйственных предприятий осваивают ресурсосберегающие, почвозащитные технологии
в растениеводстве. Однако новые
технологии выгодны сельхозпроизводителям лишь при использовании
экономичной в эксплуатации и доступной по цене почвообрабатывающей и посевной техники.
В настоящее время рынок переполнен сложной и очень дорогой импортной техникой или ее российскими копиями в рамках ипортзамещения (и не всегда законными путями).
Такую технику способны приобретать только крупные агрохолдинги на
деньги состоятельных инвесторов.
В то же время множеству рядовых
хозяйств такая техника недоступна.
Поэтому они продолжают использовать в конец изношенные сельхозмашины с далеко запредельными
сроками эксплуатации, выпущенные
еще в СССР 40-50 лет тому назад.
К слову, это указывает на высокую
долговечность и ремонтопригодность отечественных сельхозмашин,
их приспособленность к местным,
сложным условиям работы.
Технологические операции, не-

обходимы при обработке почвы в
цикле возделывания сельскохозяйственных культур - это устранение
чрезмерного уплотнения почвы в
пахотном горизонте. Уплотнение почвы негативно сказывается на накоплении и сохранении влаги в почве.
А влага, как известно, является лимитирующим фактором в получении
высокого урожая.
Основная глубокая безотвальная
обработка производится орудиями
чизельного типа: плуги чизельные
ПЧ-2,5 (4,0), Пару-Плау, КГ-3,7 и другие на глубину до 40 см.
Основная зяблевая безотвальная обработка стерневого агрофона производится тяжелыми культиваторами типа КТС-10; КПЭ-3,8;
ПАУК- 3,6…6,0; КСТ-3,8; КСУ-6М
(Смарагд); КСК-4,0 и др. на глубину
до 20 см с образованием мульчи из
почвы и пожнивных остатков в верхнем слое. Осенняя предпосевная
обработка стерневого агрофона по
посев озимых культур на глубину до
10 см выполняется полевыми (паровыми) культиваторами типа КТС-10,
комбинированными культиваторами
типа КПИР-3,6…7,2; КПУ-3,6; ПАУК3,6…7,2 и др.
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При наличии большого количества стерни во избежание забивания рабочих органов культиваторов
необходимо ее лущение дисковыми
боронами типа БДТ-7,0; БДМ и т.п.
Весенняя предпосевная обработка почвы на глубину посева (до
7 см) путем культивации стерневого зяблевого агрофона проводится
паровыми культиваторами КПС-4,0;
комбинированными культиваторами
КПИР-3,6…7,2; ПАУК 3.6…7,2; КСН4.0 и др.
Такми образом, можно констатировать, что для проведения тех или
иных операций почвообработки земледельцу необходимо иметь отдельные специализорованные орудия. То
есть, нужен целый парк различной
дорогой техники, который тяжелым
бременем ложится на сельхозпроизводителя.
Где же выход из этой ситуации?
Одним из вариантов является создание почвобрабатывающей техники
универсального типа. То есть, одно и
то же орудие (агрегат) должно быть
способным выполнять как основную,
в том числе глубокую, обработку почвы, так и поверхностную предпосевную, паровую и т.д. обработку.
Для этих целей нами создан Почвообрабатывающий агрегат универсальный комбинированный «ПАУК»
различной ширины захвата. В частности, для тракторов тяговых классов 2,0-4,0 (Т-150К, МТЗ-1221, Т-200
«КамАЗ», иностранных аналогичной
мощности) выпускается навесной
агрегат ПАУК-4,4П (рис. 1).
Агрегат включает раму с опорными колесами и навесным оборудованием, стойки с плоскорежущими лапами, позади которых на регулируемых по высоте и нагрузке траверзах
укреплены две секции пружинных
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борон с многорядным (3-5) размещением упругих зубьев.
Отличительными особенностями
конструкции агрегата ПАУК-4,4П являются:
• плоскорежущие лапы выполнены с малым углом крошения (до
10о), что обеспечивает почвощадящий характер их воздействия на почву;
• лапы имеют оптимальный угол
раствора крыльев (90о), обеспечивающий полное подрезание корней
сорных растений при минимальных
затратах энергии на рыхление пласта;
• лезвия лапы снизу покрыты износостойким материалом, что позволяет удвоить их удельную наработку
в сравнении с обычными лапами;
• надежное крепление лапы к
стойке осуществляется посредством
башмака оригинальной конструкции, что упрощает монтаж и замену
лапы;
• башмак имеет малую толщину, в
результате чего исключено разбрасывание почвы по сторонам и образование глубоких борозд;
• защита лапы от интенсивного износа осуществляется с помощью быстросъемного оборотного
долота, укрепленного на передней
грани башмака, рабочие концы долота оснащены износостойкими керамическими накладками, имеют
большой вылет относительно носка
лапы, чем обеспечивается опережающее (до соприкосновения с лезвиями лапы) рыхление почвенного
пласта;
• стойка лапы выполнена полой
и состоит из двух щек, связанных
по верху двумя болтами, которы-

ми они крепятся к пилону рамы, а
ниже расположены детали упорнорегулировочного узла, между нижними концами щек посредством сухарика и стяжного болта спереди, оригинального срезного болта сзади,
укреплена верхняя часть башмака;
• фронтальная часть стойки обо-

Технические характеристики агрегатов серии «ПАУК»
Показатели

ПАУК-3,6

ПАУК-4,4П

ПАУК-6,0

3,6

4,4

6,0

Масса, кг

до 1000

до 1100

до 1700

Рабочая скорость, км/час

до 12,0

до 15,0

до 12,0

Ширина лапы, м

0,4-0,45

0,4-0,45

0,4-0,45

5-15
20-40

5-15
20-40

5-15
20-35

Ширина захвата, м

Глубина обработки, см:
- на культивации;
- на чизелевании

48

Аграрная

TEMA

4 (45) 2013

рудована быстросъемным оборотным отражателем растительности,
который шарнирно посредством шатуна установлен на стяжном болте
с возможностью свободного колебания отражателя, что освобождает
стойку от растительности.
Бороновальная часть агрегата
шарнирно укреплена на заднем брусе рамы агрегата и включает две
секции, каждая из которых состоит
из продольных и поперечных брусов. На брусах укреплены упругие
зубья с возможностью их свободного провисания в поднятом состоянии
бороны, что обеспечивает самопроизвольное и полное освобождение
ее от растительности.
Глубокая (чизельная) обработка
почвы агрегатом ПАУК-4,4 ведется
путем простого удаления плоскорежущих лап с его стоек. В зависмости

от условий работы штатный набор
долот шириной 25 мм может быть
быстро и легко заменен на долота
шириной 50 или 75 мм. При этом
рыхление возможно на глубину 3540 см, а при ширине междуследий
в 40 см обеспечивается сплошное
рыхление верхнего слоя на глубину
10 см. Бороновальная часть агрегата при глубокой обработке может использоваться или может быть снята.
Кроме описанной схемы агрегата,
которая является одной из самых
простых и надежных в работе, ПАУК4,4 может быть оборудован и по другим схемам (до 10 вариантов).
При этом базовым вариантом
является схема агрегата, включающая: плоскорежущие лапы + секции
игольчатых дисков, установленных
под углом атаки + прутковый ротор
(легкий каток).
Эффективность агрегата ПАУК4,4 подтверждена его многолетним
использованием на полях ТНВ «Пугачевское»
Мокшанского района
Пензенской области, где уже более
20 лет ведется безпахотная обработка почвы. Агрегатом в составе
трактора Т-150К и ПАУК-4,4П за четыре года обработано порядка 15
тысяч га без существенных поломок.
Потребовалась лишь ежегодная замена лап и долот после наработки 4
тысяч га.
Примечательно, что в данном хозяйстве не применяются химические
средства борьбы с сорняками и болезнями с/х культур. Чистота полей
обеспечивается преимущественно
благодаря высокой технологической
и технико-экономической эффективности агрегата «ПАУК».
Сравнительные испытания различных агрегатов на предмет потери
влаги при обработке парового поля
показали, что за агрегатом «ПАУК»
они в 10 раз меньше, чем за германским агрегатом «СМАРАГД».
За счет сохранения весенних запасов почвенной влаги (без единого
дождя за весь полевой сезон 2010
года) при жесточайшей засухе в ТНВ
«Пугачевское» было получено более
20 ц/га зерновых. Тогда как в целом
по Пензенской области урожайность
составила 10 ц/га.

Отзыв о работе

почвообрабатывающего агрегата универсального
комбинированного «ПАУК-4,4» конструкции
Козырева Б.М. (Казань)
В нашем коллективном с/х предприятии «Заря» Лаишевского р-на
Республики Татарстан агрегат испытывается второй год. В 2012 году - на
основной зяблевой обработки почвы
в период с 25 сентября по 20 октября. За это время обработано 250 га,
поломок не наблюдалось, износ лап,
долота и пружинных зубьев бороны
в пределах нормы. Агрегат ПАУК-4,4
захватом 4,4 метра включает:
• раму из труб прямоугольного сечения,
• универсальное навесное устройство с кронштейнами для тракторов тяговых классов 1,4-2,0-3,0; два
пневматических опорных колеса с
механизмом регулировки глубины
хода лап;
• одиннадцать стоек с плоскорежущими лапами и устройством регулировки угла вхождения лап в почву.
Кроме того, агрегат оснащен двумя секциями пятирядных пружинных
борон, которые закреплены на
кольцах двух подруженных траверз,
снабженных развитой системой регулировок бороны по высоте, горизонтальности, вертикальной нагрузке
на пружинные зубья борон. В целом
агрегат прост по конструкции, экономичен по затратам ГСМ и трудозатратам, обеспечивает очень высокое
качество предпосевной и основной
обработки почвы.
Мы считаем, что подобные орудия: ПАУК-3,6 (для МТЗ-80/82),
ПАУК-4,4 (для МТЗ-1221, Т-150),
ПАУК-6,0 (для Т-150, КаМаз-Т-200 и
т.п.), ПАУК-7,2-(8,0) (для тракторов
типа К-700) являются незаменимыми почвообрабатывающими агрегатами универсального типа, которые
существенно повысят культуру земледелия и обеспечат высокий экономический эффект в системе почвозащитных и экологически безопасных
технологий в полеводстве.
К примеру, агрегат обеспечивает
разрушение плужной подошвы узким
оборотным долотом, на общую глубину до 25 см. При этом трактор
МТЗ-1221 легко работает по стерне
колосовых культур на скоростях до
12 км/час, что указывает на высокое совершенство рабочих органов,

заложенное в оптимальной их конструкции.
Новая плоскорежущая лапа с
малым углом крошения (10°), при
угле раствора ее крыльев, равном
90о, высоте лапы не более 3 см от
плоскости лезвия до спинки, при
ширине захвата 45 см, узком 2,5 см
долоте, при его наклоне в 45о, и оригинальном обтекателе-отражателе
растительности, позволяет получать
почвощадящий рабочий орган с уникальными характеристиками. При
этом они обеспечивают снижение
тягового сопротивления в 1,5-2,0
раза в сравнении с современными
аналогами ведущих фирм.
Универсальность агрегата ПАУК
заключается еще и в том, что при снятых плоскорежущих лапах получается культиватор-глубокорыхлитель,
способный вести чизельную обработку пласта на глубину до 40 см.
При этом агрегат может быть укомплектован (по заказу) оборотными
долотами шириной 5,0 см и 7,5 см,
которые легко устанавливаются в
гнездах штатных долот. «ПАУК-4,4»
обладает уникальной проходимостью без забивания растительными
остатками и залипания влажной почвой при предельных для ее обработки значениях. Это позволяет вести полевые работы ранней весной
и в поздние агросроки осенью в экстремальных условиях. Ограничением по влажности является лишь собственная проходимость трактора.
На данный момент мы не видим
конкурентов этому орудию и считаем необходимой постановку его на
промышленное производство.
Автор орудия Козырев Б.М. нуждается в финансовой поддержке со
стороны государства, которая необходима для изготовления образцов и
проведения приемочных испытаний
в Государственных машиноиспытательных центрах. А на их основе
проведения сертификации и постановки на промышленное производство. За полевой сезон этот агрегат в
состоянии обработать до 4000га, на
это есть информация из ТНВ «Пугачевское» Пензенской области.
Директор ООО «Заря» Лаишевского
района Республики Татарстан
Шакиров Ф.Р.
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Стратегия освоения технологии
в сухой степи
Волгоградской области

No-till

Продолжение. Начало в № 1-3 2013 г.

Евгений
Кожемякин,
научный консультант,
кандидат с.-х. наук

«Узнать
потребности
растения – вот
область теории;
прибыльно для себя
удовлетворить эти
потребности –
вот главная забота
практики»,
К.А. Тимирязев
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2. В лесостепной и степной зонах
для элементов рельефа с умеренными процессами эрозии почвы принимают стратегию «Мульчирующего
земледелия» (mini–till), допускающую минимальную обработку почвы
комплексными агрегатами, оборудованными дисками или стрельчатыми
лапами для подрезания сорняков. А
также приспособлениями для внесения минеральных туковых или
жидких удобрений, c дисковыми или
анкерными сошниками для посева,
катками для усиления контакта посеянных семян с плотным влажным
ложем. Для углубления зоны разрастания корней возделываемых растений, глубокого внесения минеральных удобрений вместо отвального
плуга применяют чизели - механизмы для глубокого рыхления почвы
без оборота пласта.
По мнению зарубежных экспертов
системы No–till, в целях освоения
этой системы надо последовательно
выполнить следующие многозатратные действия:
1. Изучить мировой опыт работы
по технологии прямого посева для
культур, возделываемых в хозяйстве.
2. Укрупнить и выровнять поля,
чтобы обеспечить эффективную
работу широкозахватных посевных
комплексов.
3. Получить информацию о показателях плодородия почвы в корнеобитаемых слоях, особенно в 0-10
и 10-30см на каждом поле севооборота или плодосмена и на участках
вне севооборотов.
4. Устранить плужную подошву
глубоким чизелеванием, желательно
с внесением «аванса» в виде фосфорных удобрений, если общие запасы почвы дефицитны по фосфору.
Исключить уплотнение почвы, путем
снижения давления на почву механических средств, рационального
регулирования проходов техники по
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полям, использования технологической колеи, использованием спаренных колес или широкоформатных
шин.
5. Очистить поля от многолетних
и однолетних сорняков механическими и химическими средствами до
уровня ЭПВ, особое внимание надо
уделить культуре земледелия – уничтожить сорняки на краях полей,
вдоль полевых и прочих дорог.
6. Подобрать плодосмен товарных, сидеральных и промежуточных
культур, различающихся по глубине
проникновения в почву и морфологической структуре корневых систем, потребности в элементах минерального питания, динамике роста
и развития в течение вегетационного
периода, шлейфом сопутствующих
сорняков, повреждаемости вредителями и болезнями. В составе плодосмена по каждой культуре надо
подобрать не менее 2-3 сортов (гибридов), различающихся по признакам морфобиотипа:
• продолжительностью межфазных периодов индивидуального развития и вегетационного периода в
целом,
• потребностями к уровням питания водой и удобрениями (экстенсивные, интенсивные, полуинтенсивные
- промежуточные), различающимися
набором генов устойчивости к вредителям и болезням.
7. Продумать систему накопления
органики, как пищи для биоты почвы, и систему минерального питания растений, компенсирующую вынос элементов питания с урожаем.
Английский фермер Оливер Волстон
утверждает: «Самое лучшее удобрение для поля – это ноги его хозяина.
Именно, когда хозяин сам придет на
свое поле, увидит всё своими глазами, он примет нужное решение».
Особенность землепользования
по технологии No–till заключается в
том, что все удобрения вносятся с

поверхности почвы:
• путем инокуляции семян,
• внесением стартовых доз при
посеве,
• разбрасыванием по поверхности
почвы извести для нейтрализации
кислотности и азотных удобрений
для «подкормки» гетеротрофов, разлагающих бедную азотом органику,
• непосредственно на листья путем некорневой подкормки на основе листовой диагностики, использования биологических удобрений,
создаваемых на основе ферментации отходов животноводства и других органических отходов.
8. Продумать систему интегральной защиты растений от сорняков
вредителей и болезней на основе
рационального плодосмена, сочетания химических и биологических
средств защиты и стимуляции роста
растений.
9. Оборудовать семяочистительные комплексы, позволяющие калибровать семена не только по
размеру, но и по удельному весу.
Подобрать для протравливания семян технику, а также фунгициды и
инсектициды, позволяющие защищать проростки, как минимум, до
первого прохода опрыскивателя. Подобрать питательные смеси, гуматы,
биопрепараты для обработки семян
в составе баковой смеси с пестицидами.
10. Подобрать совместимые баковые смеси из питательных элементов, регуляторов роста и пестицидов
для проведения некорневых подкормок.
11. Только после этого разработать бизнес-план с технологическими картами производства продукции
растениеводства и животноводства
и закупить или взять в лизинг комплекс тракторов, комбайнов и других с.х. орудий, необходимых для
выполнения технологических карт.
Однако, этого мало. Необходимо
обучить кадры системному стратегическому и гибкому оперативному
мышлению.
Начинать освоение технологии
No-till по каждой культуре надо сначала на небольших участках, чтобы
адаптировать подобранные элементы сортовой технологии в агрокли-

матических условиях своего хозяйства.

Накопление и сбережение
влаги осадков в сухой степи
Закон минимума Либиха никто не
отменял. Поэтому зональная стратегия в растениеводстве должна
базироваться, в первую очередь, на
лимитирующих урожай факторах. В
безлесной степи Волгоградской области космические факторы: приток солнечной энергии, в том числе
фотосинтетической активной радиации (ФАР) и тепловой энергии (сумма активных температур в течение
безморозного периода) позволяют
получать урожай таких теплолюбивых культур, как кукуруза на зерно,
зерновое сорго, суданская трава на
семена, соя, бахчевые.
Главным лимитирующим фактором является сумма годовых осадков. Например, для Еланского района Волгоградской области - 350мм.
Если бы они полностью накапливались на поле, это было бы равноценно оросительной норме 3500 тонн
воды на гектар. Принято считать, что
зерновые культуры на создание 1кг
сухого вещества тратят 300кг воды.
Следовательно, потенциал Еланского поля – 11,6т/га сухого вещества.
Допустим, половина - это корневая система (5,8 т/га). Из надземной
биомассы зерно составляет, примерно, 40% . То есть – 2,3т/га или в
пересчете на влажность зерна 14%
потенциал урожая – 27ц/га. Фактически, озимая пшеница по чистому
пару (вода запасается 2 года) способна дать до 40ц/га. Но по непаровым предшественникам - менее 20ц/
га. А яровая пшеница, ячмень и того
меньше. Очевидно, что не вся влага
осадков достается возделываемым
растениям. По каким каналам вода
расходуется без пользы?
Как следует из анализа состояния
дел по экономному расходованию
влаги, консервативная практика землепользователей крайне расточительна (табл. 2).
В безлесной сухой степи надо отказаться от пословицы: «Весенний
день год кормит!». Это для лесосте-
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пи, где водный режим более благоприятный.
У нас же, напротив, «осенний
день год кормит». Из годовых осадков реально можно рассчитывать на
осенние - зимние накопления, точнее на то, что поглотилось почвой
и удерживается в виде запаса продуктивной влаги. За период после
схода снега и начала полевых работ
теряется значительное количество
запасенной влаги. Предпосевная
обработка почвы - дополнительные
потери. Весенние и летние осадки
хороши лишь в случаях, когда они
соединяются с уже имеющейся в почве влагой. Но ветер и жаркие солнечные лучи быстро иссушают этот
«дар Божий». Поэтому на весну следует оставлять только сам процесс
прямого посева яровых культур комплексными агрегатами, а поля для
них, как и для озимых, готовить осенью. Поле под чистый или занятый
пар тоже должно быть выровнено с
осени, чтобы можно было работать
не культиваторами и дискаторами, а
лапчатыми боронами и пружинными
боронами, например, Штригелем.
Жестокие конкуренты возделываемой культуры - сорняки: однолетние, зимующие и многолетние. Плодоносящие побеги у всех развиваются по яровому типу - очень быстро
переходят к фазе стеблевания, когда
любой системный гербицид (универсальный с действующим веществом
- глифосат или селективный, применяемый в посеве) увлекается, в пер-
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точка зрения

Каналы непродуктивного расхода
воды осадков

Осадки, каналы потерь влаги и технологические операции
Технологические операции:
Практика производства

Что надо делать?

Таблица 2

Комментарий

Сток дождевых и
талых вод

Отвальная вспашка разрушает структуру почвы,
создает плужную подошву
- почва заплывает, остаток продуктивной влаги
после предшествующей
культуры и осенние осадки
тратятся на испарение из
обнаженной почвы

1. Уборка комбайнами с измельчителями растительных остатков
2. Лущение стерни следом за комбайном (закрывается влага, не использованная предшественником, провоцируется прорастание падалицы и
сорняков)
3. Осенняя обработка полей гербицидами (поражаются подземные органы сорняков)
4. Вместо плуга - глубокорыхлитель

Органическая мульча уменьшает сток и испарение летней и осенней влаги; уменьшает глубину промерзания
почвы.
Сочетание лущения стерни
с осенним пользованием
гербицидами ускоряет очищение полей от сорняков
Глубокое рыхление поперек
склона снижает сток талых
вод

Испарение воды с
поверхности почвы
и расход на транспирацию под действием ветра превышает количество
осадков в период
вегетации возделываемой культуры

Паровое поле теряет влагу
на глубину механических
обработок, междурядная
обработка пропашных
культур сушит почву на
глубину обработки, до
смыкания междурядий
яровых зерновых почва
высыхает до плужной подошвы и глубже, глубина
трещин равна глубине
пахоты

1.Выравнивание парового поля с осени, осенняя обработка глифосатами
2. Замена чистого пара занятым : скороспелые
сорта яровых: рапс и сурепица, горох, нут, просо, гречиха
3.Механическое подрезание сорняков не культиваторами и дискаторами, а бороной с лапками
не глубже 5 см (ВНИИС – р), боронование пара
после каждого дождя бороной Штригель

Выравнивание поля с осени
дает возможность сверхраннего посева комплексным
агрегатом без предпосевной
обработки почвы.
В случае почвенной засухи
пар занимающие культуры
переводят в сидераты; мелкая паровая обработка боронами выровненных с осени паров –«сухой полив».

Посев комплексными агрегатами (подрезание
сорняков во время сева).
Использование системных универсальных и
селективных гербицидов осенью, когда отток
пластических веществ направлен в корни и запасающие органы сорняков

Весной все сорняки «работают» на семенное потомство, гербицид направляется в стеблевые точки роста,
спящие почки и корни не
погибают.
Осенняя химическая обработка поля глифосатами и
селективными гербицидами
гарантирует отток гербицида
в подземные органы сорняков.

Повышается эффективность
использования осадков
товарными культурами, обеспечивается сберегающий
почву режим обработок

Расход воды однолетними и многолетними сорняками

Проводят предпосевную
культивацию – сушат почву на глубину обработки
Применяя селективные
гербициды по посевам
культур весной, лишь временно подавляют рост их
надземной части – гербицид «не идет в корни»

Ограниченный набор культур в плодосмене

Трехполка: чистый пар,
озимая пшеница, подсолнечник + кукуруза (по 50%
поля) - тупиковый путь

Чистый пар заменить занятым.
Сверхранние посевы яровых рапса и сурепицы,
гороха, нута позволяют готовить поле под озимую пшеницу по типу осеннего полупара с одной
механической и одной предпосевной химической
обработках.
В случае посева проса и гречихи получают полупар весенний, а озимую пшеницу сеют в конце
сентября стерневыми сеялками без предпосевной обработки

Посев не адаптированных сортов и
гибридов

Предпочтение отдают
интенсивным сортам и
гибридам

В засушливой зоне гарантированный урожай
могут дать скороспелые сорта зерновых и зернобобовых культур, гибриды подсолнечника и кукурузы. После них остается время для выполнения
осенних работ на поле.

У скороспелых сортов закладка зерен в колосе (корзинке, початке) происходят
при более благоприятном
водном режиме почвы.

Посев не
калиброван-ными
семенами по неровному («рваному») семенному
ложу

Семена не выровнены по
удельному весу, массе
1000 зерен, количеству
зародышевых корешков у
зерновых культур

Тщательная калибровка должна гарантировать
дружное прорастание семян в почве (разброс
в появлении всходов не должен превышать 2-3
дней) у зерновых должно быть не 3 , а 5 зародышевых корешков

Крайне важно обновить посевную и семяочистительную технику

Высокие нормы
высева не адекватные запасам продуктивной влаги в
почве

Низкую полевую всхожесть семян пытаются
компенсировать увеличением нормы высева, агрономы не знают наличного
запаса продуктивной влаги в метровом профиле
поля

Расчет нормы высева должен базироваться на
запасах продуктивной влаги перед посевом.
Густота стояния продуктивных стеблей должна
гарантировать влагу не только на рост вегетативной массы , но и на рост и налив зерновок у
зерновых колосовых и кукурузы (ядра у подсолнечника)

Пересев не допустим в сухой степи
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вую очередь, в точку роста стебля.
Корни же и спящие почки подземных органов остаются живыми, и
к уборке мы вновь получаем поле
с запасом сорняков всех типов. К
тому же, весной мы имеем дело с
«волнами» прорастающих однолетних сорняков. Вот почему из
года в год мы «сидим на игле» химии, как наркоманы.
Включение в плодосмен чистого
пара с многократными культивациями также не дает полного подавления корнеотпрысковых сорняков (по
озимой пшенице приходится пользоваться селективными гербицидами).
А в полях, высеваемых по «озимке»:
подсолнечника и кукурузы, опятьтаки, приходится применять гербициды и междурядные культивации.
Вынужденные предпосевные обработки под яровые культуры снижают их конкурентоспособность в
подавлении однолетних сорняков.
Нужны агрегаты для сверхраннего
прямого посева.
Пока поля не очищены от сорня-

ков всех типов, весной приходится задерживать посев всех яровых
культур до прорастания сорняков - а
это громадные потери продуктивной
влаги на испарение с поверхности
почвы.
Следовательно, в сухой степи вся
борьба с сорняками переносится с
весны на осень, когда зимующие и
многолетние сорняки «работают»
на запасание пластических веществ
в подземных органах и системные
гербициды из листьев направляются в подземные органы, поражая
корни и спящие почки. Эффективность гербицидов осенью возрастает, поэтому опытным путем можно
подбирать пониженные дозы. Единственное ограничение для осеннего
пользования системными гербицидами - среднесуточная температура воздуха не должна быть ниже 10
градусов (иначе отток гербицидов в
подземные органы не происходит).
В этих условиях надежнее возделывать озимые культуры: нашу кормилицу пшеницу надо сеять в любой
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год, даже подобный 2010 году. Ну а
на случай хорошего увлажнения почвы к августу, добрый хозяин должен
иметь запас семян масличных культур: озимых рапса и сурепицы, а также озимого рыжика - посев названных культур надо завершать до 25
августа и выделять для них лучшие
предшественники. Для озимой пшеницы тогда останутся пар занимающие культуры (горох, нут, яровой
ячмень, просо, гречиха, горчица), а
также названные выше озимые масличные культуры. Но чаще всего в
августе всходы не получить, поэтому королевой полей становится озимая пшеница, биология которой позволяет задержать время посева до
первой декады октября (в «сухие»
годы) с намерением получить к зиме
«шильца» - самая зимостойкая фаза
этой культуры. А вместо озимых рапса и сурепицы приходится планировать сверхранние посевы их яровых
аналогов. Вместо рыжика, можно
рассчитывать на сверхранний посев
льна - межеумка на маслосемена.
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О российской культуре
и ее перспективах

В Оренбурге в рамках III Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны
Дениса Мацуева» состоялась большая пресс-конференция, которая, по сути, превратилась в круглый стол
с участием известных российских музыкантов и деятелей культуры – Святослава Бэлзы, Дениса Мацуева,
Александра Сладковского и Сергея Крылова. Артисты говорили о положении дел в российской культуре, о
поддержке новых имен и 140-летнем юбилее композитора Сергея Рахманинова, под знаком которого пройдет 2013-й год во всем мире.
Святослав Бэлза: Я рад приветствовать всех на фестивале «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева».
Сегодня у Дениса шесть фестивалей: в Оренбурге, Перми, Челябинске, Иркутске, фестиваль «Крещендо», фестиваль в Анси (Франция). И
все они не провинциального уровня,
поверьте! Имя Мацуева служит своего рода гарантией. Сегодня в нашей
академической музыке есть несколько опорных фигур, которые превратились в бренды, - это Спиваков, Башмет, Гергиев, Мацуев, имена которых
являются лучшей рекламой. На них
идет молодой слушатель, который до
этого не бывал в концертных залах.
Денис Мацуев: После таких слов
играть плохо просто не получается
(смеется). Этот фестиваль получил-

ся очень ярким, несмотря на то, что
он очень компактный. Представлены
уникальные музыканты. Каждый из
них – лучший в своих специальностях. Сергей Крылов – уникальный
скрипач, который живет в Италии
уже с 1989 года. Сергей Накаряков
– Паганини трубы. Василий Герелло,
фантастический солист, ну и конечно, Александр Сладковский, который
приехал сюда по многочисленным
просьбам оренбургских слушателей,
он привез с собой свое детище – оркестр, который без преувеличения
стал за последние годы одним из
наших лучших оркестров. Оренбургу очень повезло, что этот коллектив сегодня здесь, он чрезвычайно
востребован. Будет новая джазовая
программа. И конечно, будет представлена программа «Новые име-

Денис Мацуев:
Святослав Бэлза: Это счастье,
что у нас сохраняется советская
система музыкального образования, на сегодня она лучшая в мире.

Станислав БЭЛЗА
на» - это мое непременное условие.
Несмотря на не самое лучшее положение культуры в наших городах,
каждый раз удивляешься появлению
новых «искорок».

Денис Мацуев: Если мы говорим
об уникальной российской исполнительской школе, то начинается она
именно в простых, обычных музыкальных учебных заведениях. Нам
удалось отстоять специальные школы. Вы знаете, были попытки в новых стандартах начальное профессиональное образование начинать с
12 лет, что означает просто на корню
убить все наше музыкальное образование. В обычных школах тоже
были напуганы нововведениями.
Сейчас предлагается разделить обучение на два уровня: упрощенную
и специальную программу. По сути,
останутся те же семь лет, будет некий упрощенный курс для тех, кто
занимается музыкой «для общего
развития», способные дети смогут
заниматься музыкой по другой программе. На мой взгляд, в этом ничего
в этом страшного нет. Даже если ребенок, окончив музыкальную школу,
не выбирает путь, связанный с классической музыкой, у него все равно
открывается другое полушарие. Это
очень важно для его обогащения.
Но о содержании этих школ надо
говорить везде! Потому что там работают фанаты, которые, как и библиотекари, работают практически
бесплатно. Это огромная проблема.
Я рад, что нынешнему министру культуры России и Общественному сове-

ту при министерстве, который я возглавил несколько лет назад, удалось
увеличить финансирование культуры – впервые за 20 лет! Кроме этого, были выделены гранты, правда,
московским и санкт-петербургским
коллективам. Это не совсем справедливо. Я сам из Иркутска и прекрасно знаю, что происходит в провинции, в школах, какие зарплаты в
оркестрах, если это не Казань, Новосибирск и Екатеринбург. И мы должны трубить об этом со всех трибун.
Хотя я не собираюсь критиковать все
абсолютно. Есть и хорошие перемены. Мы готовы постоять за наше
новое поколение и сделать все, что
зависит от нас.
Святослав Бэлза: Пример Татарстана в этом случае является
показательным. Я часто бываю в
Казани и вижу, какие перемены происходят там в культурной жизни.
Сегодня многие коллективы стра-

Александр Сладковский
ны бьют тревогу из-за того, что семимильными шагами развивается
оркестр из Татарстана. Коллективу
47 лет, за его пультом стояли великие дирижеры. Несколько лет как
им управляет маэстро Сладковский.
Получив поддержку, маэстро смог
собрать замечательных музыкантов,
обновить инструменты, ну и менеджмент, конечно. Четыре фестиваля
у оркестра! Это делает честь и руководству республики, которые так
поддерживают маэстро и оркестр.
Александр Сладковский: Мы сейчас много работаем. Президент Татарстана лично курирует нашу работу,

лично поддерживает. Счастье работать в регионе, где культуре уделяется внимание не на словах, а на деле.
Я знаю, что в Оренбурге большая татарская диаспора. Мы гордимся тем,
что мы представляем Татарстан, что
мы являемся визитной карточкой
этой республики. Мы выполняем не
только культурно-просветительскую
миссию, но и дипломатическую тоже.
Мне выпала большая честь возглавить именитый коллектив. В такие
моменты очень важно, что ты сам
собой представляешь, и кто твои
друзья. Меня очень вдохновляет
реакция моих коллег, которые непредвзято относится к тому, что мы
делаем. И мне всегда была очень
важна поддержка Дениса Мацуева,
который уделяет внимание не только
молодым дарованиям, но и реально
помогает филармонической жизни
всей страны. Многие наши проекты
состоялись благодаря его участию.
26 мая мы представим наш новый совместный проект – альбом «Просветление», записанный на SonyMusic и
RCARedSeal. В него вошли «Манфред» Чайковского и «Остров мертвых» Рахманинова, чей юбилей отмечает весь мир. 140-летию великого композитора будет посвящена и
«Белая сирень», которая пройдет в
Казани в этом году с 6 по 13 июля
с участием Дениса Мацуева, Владимира Федосеева, Фредерика Кемпфа, Андрея Коробейникова.
Денис Мацуев: Рахманинов –
это икона для любого музыканта. Я
очень тесно связан с его творческим
наследием. Много мы сделали вместе с президентом Фонда Рахманинова и его внуком Александром Борисовичем Рахманиновым, который,
к сожалению, ушел от нас. Галаконцерты, которые пройдут в 15 странах мира, мы готовили вместе с ним.
Я уверен в том, что его дело - посвящение жизни наследию его знаменитого деда, будет продолжаться.
Несмотря на неприятную ситуацию
и перипетии с наследством, главное, сохранить Сенар. Это должно
принадлежать России. Я надеюсь,
мы найдем русских меценатов. Это
не так дорого. Мы должны сохранить
и Сенар, и Фонд Рахманинова.

культура и творчество
Фирдаус БАЙЧИКова
г. Ишимбай
Республика Башкортостан

молитва
Ранее утро, очень раннее. Моя
Зур-ани (бабушка) тихонечко встает
с кровати, на которой мы спим с ней
вместе. Она поднимается со словом
"Бисмилла" С него она начинает
свой день, им же его заканчивает.
Бабушка и меня научила читать
молитвы, чему я рада и за что безмерно благодарна ей. Правда, знаю
я не очень много молитв, но в жизни
они мне помогают.
Бабушка поднимается так рано
для совершения первого намаза (молитвы). Всего их за день будет пять.
Бабушка тихонечко уходит, стараясь
не разбудить меня. Но я уже приоткрыла глаза и привычно наблюдаю
за действиями бабушки. Сейчас она
будет совершать омовение, которое
делает перед каждой молитвой. Потом вернется в комнату и, постелив
молитвенный коврик у нашей с ней
кровати, начнет неторопливо читать.
Я свешиваю к ней голову, а она, гладя меня по волосам, говорит: - Спи,
еще очень рано. А ладонь ее легкая,
почти невесомая.....
Бабушка, мой самый любимый
человек, самый близкий, самый дорогой. Она меня вырастила с трехмесячного возраста, когда маме пришлось выйти на работу и работать
даже в ночную смену. Тогда, чтобы
кормить меня, мама сцеживала молоко в бутылочку. И моя Зур-ани,
чтобы оно не остыло, носила эту бутылочку у себя под мышкой. Потомучто, как она говорила, на печке мо-
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локо прокисало.
Многому в этой жизни меня научила Зур-ани. А главное - тому, что
нужно всегда идти по жизни, не причиняя никому вреда. Причем все
жизненные уроки бабушка преподносила мне только своим поведением, учила - не уча.
Бабушка тихо шепчет слова молитвы. Рядом с ней так тепло и уютно. На душе светло. Мне от этого
очень хорошо, и я снова засыпаю
под шепот бабушки....
Ее молитвы сопровождали нас
всегда, с первых шагов. Помню когда мы с подружками уходили в школу, она провожала нас словами: «Пусть Бог вас бережет».
А, когда отправлялись сдавать экзамены, то сами всегда просили ее:
- «Зур-ани, почитай за нас молитву,
попроси, чтобы мы ответили на все
вопросы».
Тогда мы успокаивались, и в наших юных душах устанавливалась
незыблемая вера в то, что все будет
хорошо!
Если кто-то из нас уезжал далеко
от дома, всегда перед тем, как выйти за порог, Зур-ани присаживалась.
Рядом устраивались мы, и она читала молитву о том, чтобы поездка
оказалась удачной, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми.
Ее молитвы оберегали нас всегда
и везде. Когда я выходила замуж, и
меня увозили в другой город, она по-
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корабль, и она такая маленькая.
Зур-ани стала шептать молитвы,
гладить мой живот, а потом сказала,
что все будет хорошо, и чтобы я не
боялась родов. Обняла меня, и прошептала: - Я так по тебе скучаю.
Прошло столько лет после ее
ухода, а она всегда рядом со мной.
Я думаю, что ее молитвы, которым
она меня научила, всегда оберегают меня, мою семью и поныне.
А еще… Я очень по тебе скучаю,
моя Зур-ани.....

дошла ко мне, увела в другую комнату и стала читать молитву. Думаю - о
том, чтобы я была счастлива, чтобы
моя замужняя жизнь сложилась, и
меня не сглазили, не обидели. А потом она попросила, чтобы, когда машины тронутся, я не оборачивалась
и не смотрела назад. Как она сказала, чтобы место, куда я еду стало
для меня родным, и я не вернулась
оттуда обиженной... А она оставалась дома, на свадьбу в другой город она не ехала. И когда машины
тронулись, а она осталась возле ворот, я оглядывалась до того момента, пока ее маленькая фигурка была
видна сквозь слезы, которые застилали мне глаза. Нет, я не вернулась,
мое замужество оказалось очень
удачным. Но в тот раз я ослушалась
бабушку.
И потом когда уже была в положении, и мы с мужем приезжали погостить к моим родным, она всегда так
бывала рада. Как-то мы приехали на
торжество, я была на сносях, гостей
было очень много, и они оставались
у нас с ночевкой. Получилось так,
что мне не осталось места, и тогда
моя любимая Зур-ани вдруг сказала:
- А давай ляжем вместе, как раньше.
Ты так давно не спала со мной, а я
очень скучаю по тебе. Я стала говорить, что нам в одной кровати будет
тесно, что у меня большой живот, и
я ей буду мешать. Но она сказала,
что ей будет приятно. И вот мы легли, я такая огромная, как воздушный

www.agro-tema.ru

57

уважаемые читатели!
«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям

реализовать товар

В интернете начала работу электронная доска бесплатных объявлений от фермеров, сельхозпроизводителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать
навоз, реализовать партию свежего
меда, найти барана-производителя
определенной породы, заказать
шаль – все это можно сделать на
сайте абсолютно бесплатно. На доске объявлений свои товары и услуги предлагают не только жители
Татарстана, но и сельхозпроизводители соседних регионов. Только
за первый месяц работы на вебплощадке свой товар разместили
пользователи интернета из десяти
районов республики. Предлагают
соленые рыжики, мед, картофель,
нарядные кукморские валенки, халяльных кур и баранов. Есть такие
лоты, как оконные резные наличники
с национальным орнаментом и частный дом под Казанью. Объявления
можно разместить на обоих государственных языках РТ – на татарском
и на русском. Количество посетителей сайта «Фермерлар.ру» доходит
до 300 уникальных пользователей в
сутки. Ежедневно появляется 5-6 новых объявлений. Для сайта, рассчитанного на узкоцелевую аудиторию,
это очень хороший показатель.
«Развивается фермерство, растет
потребность в экологически чистых,
натуральных продуктах, - говорят
владельцы интернет-ресурса, - Конечно, большинство потребителей
привыкли закупать красочно упакованный товар в крупных торговых сетях, но желающих употреблять деревенскую, экологически чистую продукцию с каждым днем все больше».
Помимо торговой составляющей,
сайт предоставляет информационную площадку для общения фермеров и сельхозпроизводителей, обмена опытом. Работает «Гостевая», где
вы можете задать интересующий вас
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вопрос, обменяться опытом, а также
дать свой совет другим фермерам.
Также портал Fermerlar.ru ежедневно освещает новости сельского

хозяйства. Сайт прост и удобен. Организаторы надеются, что он будет
полезен как для продавцов, так и для
покупателей.

Научно - популярный и информационноаналитический журнал «Аграрная Тема»
освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, излагает точку зрения ученых, специалистов
и практиков по тем или иным вопросам государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в сельском
хозяйстве.
В пределах Российской Федерации вы можете оформить подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная с любого
номера, через редакцию! Для этого направьте реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420087, г.Казань,
ул. Рихарда Зорге, 21, 59;
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;
agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой
в этом случае составит 160 рублей. Оплата
производится по выставляемому редакцией счету.
Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получить, и срок, на
который Вы подписываетесь.
Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «Аграрная Тема» с
января по июнь 2013 года (на 6 номеров).
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Более подробную информацию о препарате
читайте на странице 30

на правах рекламы

