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Вот и рыжик пригодился
Подписано соглашение о строительстве в Пензенской области пред-

приятия по производству биодизеля на рыжиковом масле. К строитель-
ству стороны намерены приступить уже в следующем году. Объемы про-
изводства будут достигать 12 тысяч тонн биодизеля в год. Для начала это 
позволит «закрыть» внутренние потребности. 

Например, биотопливом можно будет заправлять сельхозтехнику пен-
зенских фермеров, сообщает ИА «Пенза-Пресс». Не исключается, что 
биодизель будет предоставляться аграриям на льготных условиях – под 
залог того, что фермеры обязуются посеять определенные площади ры-
жика. 

Также рассматривается возможность производства биотоплива не 
только из рыжика, но и из других культур, к примеру, из редьки маслич-
ной. Сейчас основным сырьем для производства биодизеля в Европе 
является рапс, в США – соя, в Канаде - канола (разновидность рапса), в 
Индонезии – пальмовое масло, в Бразилиии – касторовое масло. 

Преимущество этого вида топлива в том, что, попадая в воду, оно не 
причиняет вреда растениям и животным, подвергается практически пол-
ному биологическому распаду. К тому же при его сгорании выделяется 
ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено 
из атмосферы растением, являющимся исходным сырьем для производ-
ства масла.

Животноводы наращивают обороты
По состоянию на 1 сентября 2013 года поголовье  КРС в сельскохозяй-

ственных организациях и КФХ Самарской области составляет 137 тыс. 
голов, в том числе коров – 57,2 тыс. голов. Поголовье птицы возросло до 
228% к уровню прошлого года и составляет 4,2 млн. голов.

Вместе с тем, выросли и производственные показатели животновод-
ческой отрасли. На отчетную дату в сельхозорганизациях произведено 
мяса скота и птицы на убой в живом весе 41 тыс. тонн (109% к аналогич-
ной дате прошлого года), в крестьянских фермерских хозяйствах – 6,3 
(168%). 

Увеличился валовый надой молока в сельхозорганизациях до 107% 
и составил 97,8 тыс. тонн, в КФХ валовый надой молока 31,1 тыс. тонн, 
что составляет 130% к уровню прошлого года. Надой на одну фуражную 
корову составляет 3147 кг, что выше показателя уровня прошлого года 
на 257 кг.

В области ведутся работы по заготовке кормов. В настоящее время 
сельхозпредприятиями и КФХ заготовлено 175 тыс. тонн сена, что со-
ставляет 95% от потребности, и 213 тыс. тонн сенажа, что составляет 
85% от потребности. Таким образом, в зимовку 2013-2014 годов живот-
новодство будет обеспечено кормами на полную потребность.

Работает комиссия 
Размер среднемесячной  заработной платы  в сельскохозяйственном 

производстве Оренбургской области за январь – июль 2013 года состав-
ляет 10262,6 рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 
2012 года.  Наибольшая среднемесячная заработная плата в Гайском 
районе – 19328 рублей. Ниже средне областного уровня заработная 
плата в Светлинском (4393 рубля), Абдулинском (6500 рублей), Поно-
марёвском (6782 рубля), Ясненском (6773 рубля) и Кваркенском  (6900 
рублей) районах. 

В МСХиПП области работает комиссия по организации контроля сво-
евременной выплаты зарплаты в сельхозорганизациях. 

По оперативным данным по состоянию на 26 сентября 2013 года дол-
ги по заработной плате имеются в четырех сельскохозяйственных пред-
приятиях области, два из которых находятся в процедуре банкротства: 
это СПК «Джарлинский» Адамовского района – 1210 тыс. рублей и ОАО 
им. Горького Переволоцкого района – 1214 тыс. рублей. Погашение  за-
долженности будет осуществляться по мере продажи имущества долж-
ников.

В ООО «Новотепловсое» Бузулукского района просроченная задол-
женность по заработной плате составляет 3280 тыс. рублей, в ООО 
«Мидеко-Агро» – 1893 тыс. рублей.
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В Чувашии обновляют сельхозтехнику
Обновление машинотракторного парка является важным фактором 

повышения производительности и интенсивности производства, улуч-
шения условий труда механизаторов. Исходя из этого, в Моргаушском 
районе Чувашской республики увеличивается парк обновленной сель-
хозтехники. Это вызвано не только моральным и техническим устаре-
ванием имеющейся техники, но и стремлением внедрять новинки пере-
довой аграрной науки, желанием достигать положительных результатов 
при минимальных затратах.

Так в 2013 году предприятиями АПК района закуплено 20 единиц сель-
хозмашин и оборудования на общую сумму более 25,2 млн. рублей. В 
том числе 12 тракторов и три зерноуборочных комбайна.

Рекордными по средствам, израсходованным на приобретение новой 
техники и сельхозинвентаря, стали для района предыдущие годы. В 2011 
году предприятия АПК района приобрели 71 единицу сельскохозяйствен-
ной техники на сумму более 75,5 миллионов рублей, а в 2012 году ими 
было закуплено 69 единиц на сумму 64,9 миллионов рублей. 

Практика показывает, что новая техника снижает расход ГСМ и затраты 
на ремонт, а в конечном итоге - себестоимость производимой продукции, 
что способствует повышению рентабельности и улучшает финансовое 
положение хозяйств.

 

Торговый комплекс для фермеров
На Центральном рынке  Перми  25 сентября состоялось торжествен-

ное открытие торгового комплекса «Центральный 4», посвященное 65-
летию торгового учреждения. На первом этаже нового современного 
здания разместилась постоянно действующая сельскохозяйственная 
ярмарка.

Посетители сельхозярмарки смогли продегустировать молочную и 
мясную продукцию, а также кондитерские изделия пермских предприя-
тий. 

С открытием ТК «Центральный 4» у жителей и гостей Перми появи-
лась возможность приобрести так называемое красное мраморное мясо 
от сельхозпредприятий Сивинского района. Торговые ряды комплекса 
заняли фермеры, реализующие продукты пчеловодства, ягоды, а также 
грибы, как в свежем, так и в маринованном, соленом и сушеном виде.

В ноябре 2013 года новый павильон будет оборудован новейшим ком-
плексом холодильного оборудования, которым смогут воспользоваться 
фермеры и предприятия АПК региона.

Пермский край

Пензенская область

Самарская область

Оренбургская область

Чувашская Республика
Заглядывая в будущее

Начиная с 3 сентября, в Новых Черемушках (Москва) организованы яр-
марки нижегородских производителей. Они будут проводиться в столице 
до конца октября практически еженедельно.

На первой ярмарке в Новых Черемушках жители Москвы смогли при-
обрести напрямую  картофель и овощи, молочную продукцию, мясные и 
рыбные полуфабрикаты. А также широкий ассортимент консервирован-
ной продукции и соков, мед и продукты его переработки, яйцо и куриные 
полуфабрикаты, колбасную продукцию, хлебобулочные изделия, муку и 
крупы, изделия гильдии мастеров и ремесленников Нижегородской об-
ласти. 

- Перед нашими производителями стоит вопрос – куда сбывать товар, 
особенно, колбасу, молочную продукцию, - отметил на открытии ярмарки 
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. - Сейчас мы явля-
емся одним из главных поставщиков молока-сырца в Москву, а рынок сто-
лицы - это 30-35 тысяч тонн продукции в день. Мы должны насытить этот 
рынок товарами мирового уровня, так как только через Москву можно по-
пасть на международные рынки - большинство иностранных дистрибью-
торов работают со столицей. Зарекомендуем себя в Москве – получим 
доступ и на мировые рынки.

Нижегородская область



Попытались разобраться
В 2013 году продолжается оказание государственной поддержки из об-

ластного бюджета (с участием средств федерального бюджета) органи-
зациям АПК и крестьянским (фермерским) хозяйствам при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения. Государственная поддержка оказывается 
путём предоставления субсидий на возмещение затрат, которые хозяй-
ства понесли на проведение кадастровых работ по установлению границ 
оформляемых в собственность земельных участков. С 2007 года, этой 
формой господдержки воспользовались 153 организации АПК и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, оформив с её помощью в собственность бо-
лее 500 тыс. гектаров сельхозугодий. На указанные цели из областного 
бюджета за прошедший период направлено более 16 млн. рублей. 

Заинтересованным лицам следует обращаться в департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия (ул. Дерендяева,23, г. Киров, 610020). 
Контактный телефон (8332) 64-99-29.
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Что делать с сахарной свеклой? 
В Балашовском муниципальном районе Саратовской области состоя-

лось совещание по вопросу производства и переработки сахарной све-
клы в 2013 году. На совещании были обсуждены причины сокращения 
посевных площадей, занимаемых данной культурой. Участники пришли к 
выводу, что основные причины обусловлены трудностями в реализации 
полученного урожая на свеклоперерабатывающие предприятия соседних 
регионов.  Единственное в области предприятие по производству сахара - 
ООО «Балашовский сахарный комбинат» способно переработать 2,4 тыс. 
тонн сахарной свеклы в сутки. В текущем году комбинат планирует заку-
пить ее в объеме 230-240 тыс. тонн по цене 1800-1900 рублей за 1 тонну. 
Поэтому в ходе совещания саратовским свекловодам было рекомендова-
но реализовывать свою продукцию на Балашовский сахарный комбинат, 
где в 2013 году планируется произвести не менее 30 тыс. тонн сахара. 

Годовая потребность населения области в сахаре составляет 50,1 
тыс. тонн. В 2012 году из сахарной свеклы было произведено 37,8 тыс. 
тонн сахара, что может удовлетворить потребность населения области 
на 70%. Недостающее количество сахара в область завозится коммерче-
скими структурами.

Саратовская область

 

Пчеловоды Монголии посетили Башкортостан
В Башкортостане побывала официальная делегация Монголии в со-

ставе 10 человек.  Среди них - представители Международной организа-
ции World Vision, Министерства промышленности и сельского хозяйства 
Монголии, Монгольской ассоциации пчеловодов, а также кооператива 
«Шаамарын Тохой». Гости обменялись опытом работы с пчеловодами 
республики, посетили ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр 
по пчеловодству и апитерапии». Сотрудничество Башкирского НИЦ с коо-
перативом «Шаамарын Тохой» началось в 2008 году с поставки в Монго-
лию небольшой партии пчелиных семей башкирской породы.

Башкирская пчела и в монгольской степи показала себя великой труже-
ницей. В 2009 году был заключен пятилетний контракт на поставку в Мон-
голию пчелиных семей и пчелоинвентаря из Башкортостана. Кроме того, 
договор предусматривал оказание монгольским специалистам научно-
методической помощи в области пчеловодства. По инициативе монголь-
ской стороны  решено продолжить взаимовыгодное партнерство.

Республика Башкортостан

К юбилею района – новые объекты
В поселке Плодопитомнический 15 сентября - в день 85-летия со дня 

основания Рузаевского района Республики Мордовия, торжественно от-
крыли новый детский сад на 55 мест. Детсад оборудован музыкальным 
и спортивным залами, раздевалками, игровыми комнатами для младших 
и старших групп. Отдельное внимание уделено медицинскому пункту и 
кухне - их оснастили современным оборудованием.

В 2009 году открылась новая школа на 100 ученических мест, ря-
дом  расположились хоккейный корт и футбольное поле с искусствен-
ным покрытием. Еще с одним важным событием стало открытие нового 
культурно-досугового центра на 230 мест. На его базе будет работать шко-
ла искусств для детей и молодежи.

Республика Мордовия

на правах рекламы
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Далее первым объектом посеще-
ния стал сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Крас-
ногорский»  Саракташского района. 
Основными видами деятельности 
данного предприятия являются раз-
ведение крупного рогатого скота, 
выращивание зерновых и зернобо-
бовых, масличных, кормовых куль-
тур. Основные виды производимой 
продукции: товарное зерно пшени-
цы, ячменя, гречихи, овса, гороха, 
подсолнечника на зерно, кукурузы 
на зерно. А также кукурузы на силос, 
семян многолетних и однолетних 
трав, производство говядины, сви-
нины, молока. 

СПК колхоз «Красногорский» - 
предприятие с замкнутым циклом: 
работают мельница, цех по произ-
водству комбикормов, крупоцех, ма-
каронный цех, пекарня. Поголовье 
КРС - 6350 голов (105,4% к анало-
гичному периоду 2012 года), в том 
числе 1802 коровы (112,5%). Поголо-
вье КРС мясного направления - 1337 
голов, в том числе 562 мясных коро-
вы. Поголовье свиней - 2560 голов 
(на уровне 2012 года). 

Произведено: 498,9 тонн мяса 

скота в живом весе (97,9%); 4040,8 
тонн молока (107%). Надой молока 
на одну молочную корову - 3259 кг 
(106,3%). В хозяйстве 38 животно-
водческих помещений. Из них 34 го-
товы к эксплуатации, в четырех при-
ступили к капитальному ремонту.

Затем Глава федерального аграр-
ного ведомства осмотрел поля, 
пострадавшие от засухи. На тер-
ритории региона в нынешнем году 
сложились аномальные агрометео-

рологические условия, в результате 
которых погибли многие посевы. В 
связи с засухой  26 июля был вве-
ден режим чрезвычайной ситуации 
на территории  всех муниципальных 
образований области. Федеральный 
министр оценил ход работ по севу 
озимых зерновых культур.

Руководитель кооператива  Вик-
тор Перевозников рассказал о пере-
воде техники на природный газ. СПК 
колхоз «Красногорский» определен 
в качестве базового предприятия 
для внедрения пилотного проекта по 
переводу парка техники на компри-
мированный природный газ. На на-
чальном этапе осуществления про-
екта переоборудовано для работы 
на газомоторном топливе 9 единиц 
техники с бензиновыми двигателя-
ми. Заправка переоборудованных 
автомобилей осуществляется пере-
движным автогазозаправщиком. За-
ключено соглашение о поставке ещё 
четырех газомоторных самосвалов 
КАМАЗ-65115-30.

Следующим объектом, который 
посетил  Николай Федоров, стал 
селекционно-гибридный центр 
«Вишневский». Это единственное 

предприятие в Оренбуржье с со-
вершенно новым подходом в раз-
ведении и селекции свиней методом 
искусственного осеменения. Техно-
логия и селекционный уровень пле-
менного поголовья соответствует 
лучшим Европейским стандартам. 
На СГЦ «Вишневский» производит-
ся чистопородное племенное ги-
бридное поголовье пород: йоркшир, 
ландрас, дюрок, гибридные свинки 
F1. В хозяйстве используют замкну-
тый метод разведения животных. В 
2008 году присвоен статус племен-
ного репродуктора  по разведению 
свиней породы йоркшир, в 2009 г. - 
породы дюрок, в 2010 году – поро-
ды ландрас. Наряду с этим в 2010 
году предприятие получило статус 
племенного завода по разведению 
свиней породы йоркшир, а через год 
- селекционно-гибридного центра. 
Общее поголовье скота  на 1 мая 
2013 года составляло 28411 голов, 
основное поголовье свиноматок - 
2524 голов.

Министр ознакомился с техно-
логическим процессом первичной 
обработки и хранения свинины, по-
сетил цех по производству комби-
кормов. Знакомясь с объектами, Ни-
колай Федоров посетил ООО "Фер-
ма "Луговая" Оренбургского района 
(дочернее предприятие ООО «СГЦ 
«Вишневский»), в котором ведется 

строительство двух очередей сви-
новодческого комплекса на 50 тысяч 
голов.  Мощность проекта  5500 тонн  
свинины (в живом  весе) в год, его 
стоимость 1104,4 млн. рублей. 

Завершая рабочую поездку по об-
ласти, Николай Федоров провел ра-
бочее совещание. Во вступительном 
слове он отметил необходимость 
проанализировать ситуацию в сель-
ском хозяйстве региона, обозначить 
основные факторы, сдерживающие 
развитие АПК Оренбургской обла-
сти, и наметить конкретные шаги по 
решению существующих проблем.

- Считаю одной из важнейших 
тем – социальное развитие сель-
ских территорий и привлечение 
квалифицированных кадров, прежде 
всего, молодежи на село, - заявил 
министр.

О состоянии растениеводства в 
регионе доложил директор Департа-
мента растениеводства, химизации 
и защиты растений Минсельхоза 
России Петр Чекмарев. Он отметил 
основные ошибки в составлении до-
кументации  сельхозтоваропроизво-
дителями по гибели посевов, выяв-
ленные при проведении экспертизы 
по Оренбургской области в 2013 
году.

Директор Департамента живот-
новодства и племенного дела Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров 13 сентября посетил 
Оренбургскую область. Его рабочий визит начался со встречи с Губернатором области Юрием 
Бергом. Стороны обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства региона. В ходе 
беседы Губернатор проинформировал федерального министра о текущей ситуации в отрасли.

РАбОчИй ВИзИТ сийской Федерации Владимир Ла-
бинов рассказал о состоянии и пер-
спективах развития молочного ско-
товодства в Оренбургской области. 
В ходе совещания были обсуждены 
меры государственной поддержки 
приоритетных подотраслей сельско-
го хозяйства и рассмотрены вопросы 
социально-экономического развития 
сельскохозяйственных территорий в 
регионе. 

С   докладом «О ходе уборки уро-
жая, севе озимых культур, принятых 
мерах борьбы с саранчовыми вре-
дителями и заготовки кормов для 
развития молочного животноводства 
в Оренбургской области» выступил 
министр сельского хозяйства пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области Ми-
хаил Маслов.

Подводя итоги совещания, глава 
федерального агарного ведомства 
Николай Федоров констатировал 
наличие в области высокого потен-
циала в сфере сельского хозяйства, 
призвал региональные власти рас-
ставить приоритеты и в полной мере 
реализовать все предоставленные 
возможности государственной под-
держки сектора АПК. 

Затем Николай Федоров вручил 
ведомственные награды передови-
кам АПК Оренбургской области и от-
ветил на вопросы журналистов.

актуальный репортаж
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Некоммерческая организация 
«Союз производителей рыжика» 
прошла регистрацию в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Пензенской области. 

Среди целей создания и деятель-
ности Союза производителей ры-
жика его организаторы назвали со-
действие развитию и эффективному 
функционированию: 

• агропромышленного комплекса 
России;

• отраслей экономики, связанных 
с производством, переработкой и 
реализацией продукции из рыжика и 
других масленичных культур;

• соответствующих рынков.
Также в зоне внимания - удо-

влетворение потребностей населе-
ния в продовольствии, повышение 
экспортного потенциала экономики 
России.

В зарегистрированную некоммер-
ческую организацию вошли: 

• ГНУ «Пензенский НИИ сельского 
хозяйства Россельхозакадемии», 

• Camelina sustainable oil Projekt 
UG (Германия), 

• ООО «Фирма РАМИС», ООО 
КФХ «Лесное» и  ООО «Зерновая 
компания» (Пензенская область), 

•ЗАО «Самараагропереработка» 
и ООО «ТМК» (Самарская область), 

• ФГБНУ «Российский научно-
исследовательский и проектный ин-

ститут сорго и кукурузы» и ЗАО «Де-
кабрист» (Саратовская область), 

• ООО «Национальный винный 
терминал» (Ленинградская об-
ласть), 

• ООО «Саратовсортсемовощ», 
• ООО «Универстром» и ООО 

«Волгоградский горчичный масло-
завод «Сарепта» (Волгоградская об-
ласть).

Как отметил исполнительный ди-
ректор НКО «Союз производителей 
рыжика» Александр Кабунин, бли-
жайшие планы организации  кон-
кретны и целенаправлены.  В част-
ности, предстоит заниматься семе-

новодством, а также расширением 
объема производства и рынка сбыта 
готовой продукции в России и за ру-
бежом. Наряду с этим, по мнению                   
А. Кабунина, предстоит объемная 
сопутствующая работа: информиро-
вание, консультирование, привлече-
ние новых членов организации и т.д.

По оценке специалистов                  
www.penza.ru , создание Союза про-
изводителей рыжика стало одним 
из итогов II Международной конфе-
ренции «Рыжик - масличное сырье 
для биотоплива второго поколения», 
состоявшейся 12 - 13 февраля 2013 
года в Пензе. Участниками данной 
конференции было отмечено, что 
спрос на получаемое из рыжика 
масло может быть надежной осно-
вой для формирования и осущест-
вления долгосрочного масштабного 
международного бизнес - проекта. 
Для решения общих задач, достиже-
ния общих целей и успешного осу-
ществления такого проекта возникла 
потребность в формировании коор-
динирующего центра, постановили 
тогда участники конференции. 

Учредительное собрание Союза 
производителей рыжика, созданно-
го по инициативе ряда компаний из 
разных регионов России и из Герма-
нии, состоялось в марте 2013 года.

СОюз ПРОИзВОдИТЕЛЕй РыжИКА

В Ульяновской области состоя-
лось открытие первой очереди Агро-
промышленного парка. Он располо-
жился в Засвияжском районе города 
Ульяновска на улице Московское 
шоссе. В торжественной церемонии 
принял участие Губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов. 
Он осмотрел торговые павильоны 
и помещения овощехранилища. На 
строительство первой очереди Агро-
промпарка было затрачено свыше 
200 млн рублей частных инвестиций, 
а в дальнейшем на реализацию дан-
ного проекта планируется вложить 
ещё свыше 1 млрд рублей.

- Теперь для многих сельхозпро-
изводителей региона решена про-
блема не только хранения и об-
работки своей продукции, но и её 
сбыта. А у наших многочисленных 
земляков появилась прекрасная 
возможность по доступным ценам 
приобретать здесь качественный 
и вкусный продукт местного про-
изводства. Кроме того, Агропром-
парк является и важным элемен-
том нашей инвестиционной поли-
тики, которой сегодня мы уделяем 
самое пристальное внимание. Во-
первых, Агропромышленный парк 
позволит нам находить всё новых 
инвесторов. Уверен, с его помощью 
мы легко сможем добиться той ам-
бициозной цели, которую постави-
ли перед собой, – ежегодно привле-

кать в нашу сельскохозяйственную 
отрасль свыше 10 млрд. рублей,- 
сказал, комментируя увиденное, Гу-
бернатор.

Планы по развитию Агропромпар-
ка озвучил Заместитель Председа-
теля Правительства региона Алек-
сандр Чепухин. По его словам, это 
и создание здесь собственной ла-
боратории санитарно-ветеринарной 
экспертизы, и открытие новых ма-
газинов шаговой доступности, где 
будет реализовываться продукция 
местных производителей, и органи-
зация взаимодействия с крупными 
торговыми сетями, и, конечно же, 
возведение новых складских и про-
изводственных помещений. 

- Уверен, что совместными уси-
лиями мы со всем этим справимся, 
и уже в ближайшие годы наш Агро-
промпарк заработает в полную 
силу как один из крупнейших логи-

стических центров области, - от-
метил Александр Чепухин.

Первая очередь Агропромпарка 
включает в себя низкотемператур-
ный склад контейнерного хранения 
овощной продукции на 12 тысяч 
тонн, импортные линии по очистке, 
мойке и фасовке овощей и картофе-
ля. А также розничный зал на 48 тор-
говых мест и площадку под торговые 
места для большегрузных автомоби-
лей. Кроме того, на площадке Агро-
промпарка организовано сборочное 
производство зерноуборочных ком-
байнов на основе машинокомплек-
тов, поступающих из Республики Бе-
ларусь (компания «Гомсельмаш»). 

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Агропромпарк» Сергея 
Пелевина, в перспективе в рамках 
реализации второй очереди проекта 
запланировано строительство учеб-
ного центра, в котором будет про-
водиться обучение специалистов 
сельскохозяйственной отрасли по 
различным программам. 

- В настоящее время на произ-
водственной базе агропромыш-
ленного парка идёт процесс ко-
операции сельхозпроизводителей 
региона в целях дальнейшего нала-
живания совместного сбыта произ-
водимой продукции, как в местные 
торговые сети, так и за пределы 
Ульяновской области, - подчеркнул 
руководитель предприятия. 

В дальнейшем в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта преду-
смотрено развитие ОАО «Агропром-
парк» по следующим направлениям: 

• производство сельскохозяй-
ственной продукции, 

• осуществление сборки и реали-
зации комбайнов, 

• сервисное обслуживание сель-
скохозяйственной техники; 

• заготовка, хранение, доработка 
и расфасовка овощей и фруктов, 

• обеспечение успешно функцио-
нирующей системы сбыта продукции 
через собственные каналы оптово-
розничной реализации.

АГРОПРОМПАРК: УЛЬЯНОВСКИй ВАРИАНТ
актуальный репортаж
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Фестиваль молока- 2013
На территории Торгового ком-

плекса «Николаевский» города 
Чебоксары 28 сентября состоял-
ся второй «Фестиваль молока». 
Несмотря на холодную погоду на 
праздник прибыло  много гостей. 

Можно смело утверждать, что 
фестиваль молока в Чебоксарах на-
бирает популярность. Истинные лю-
бители этого продукта и молочной 
продукции специально приехали на 
мероприятие из разных уголков ре-
спублики и городов России. Сразу на 
нескольких площадках шли конкур-
сы, а посетителям предлагались раз-
личные развлечения. Всего в фести-
вале молока текущего года приняли 
участие 9 молокоперерабатываю-
щих предприятий Чувашии, органи-
зовавшие бесплатную дегустацию и 
продажу молочной продукции.

В торжественной церемонии от-
крытия фестиваля приняли участие 
Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики Иван Мото-
рин, заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Чувашской 
Республики - председатель Комите-
та по экономической политике, агро-
промышленному комплексу и эколо-
гии Олег Мешков, министр сельско-
го хозяйства Чувашской Республики 

актуальный репортаж

Сергей Павлов.
Приветствуя участников фестива-

ля, премьер-министр Чувашии под-
черкнул: - Молоко – это здоровье 
и здоровый образ жизни. Большое 
событие произошло в республике  в 
текущем году - в г. Ядрин запущен 
новый завод по переработке моло-
ка. Молоко в республике есть. Есть 
перерабатывающие предприятия. 
И я надеюсь, что продукции будет 
еще больше.

Представитель Госсовета Олег 
Мешков также отметил значимость 
потребления молочной продукции.  
- Не зря говорят в народе – пейте 
дети молоко, будете здоровы, - за-
метил он.

Иван Моторин вручил дипломы и 
молочные подарки победителям кон-
курса детских творческих работ «На 
лугу пасутся ко…», а также дипломы 
- сельхозорганизациям, специализи-
рующимся на производстве молока.

Затем гости осмотрели выставку 
и продегустировали продукции круп-
нейших переработчиков молока Чу-
вашской Республики.

На фестивале работали развле-
кательные площадки для детей и 
взрослых. В одной из самых боль-
ших зон праздника в приготовлении 
разнообразных блюд и напитков на 

основе молочных продуктов сорев-
новались кулинары. Посетители фе-
стиваля также смогли ознакомиться 
с детскими рисунками и поделками 
из молочных продуктов. 

В рамках фестиваля посетители 
участвовали в конкурсе «контроль-
ная закупка», где шесть молокопе-
рерабатывающих предприятий Чу-
вашии представили на суд зрителей 
сметану и творог. Лучшие сельхоз-
организации по внедрению ресур-
сосберегающих технологий, а также 
эффективно ведущие молочное ско-
товодство были награждены Почет-
ными дипломами фестиваля. В том 
числе:

• в номинации «За производство 
наибольшего объема молока среди 
сельскохозяйственных организаций, 
ведущих молочное скотоводство»  
дипломом Фестиваля молока на-
граждено ЗАО «Фирма Акконд-агро» 
Янтиковского района;

• в номинации «За внедрение со-
временных ресурсосберегающих 
технологий в производстве и пере-
работке молока» дипломом Фести-
валя молока награждено ОАО «Вур-
нарский мясокомбинат» Вурнарского 
района;

• в номинации «За эффектив-
ное ведение молочного скотовод-

ства» дипломом Фестиваля моло-
ка награжден  СХПК «Новый Путь» 
Аликовского района;

• в номинации «За большой вклад 
в развитие молочного скотовод-
ства» дипломом Фестиваля молока 
награждено  ОАО «Чурачикское» Че-
боксарского района;

• в номинации «За реализацию 
эффективных инвестиционных про-
ектов в молочном скотоводстве» ди-
пломом Фестиваля молока награж-
дено К(Ф)Х Илларионова Сергея 
Разиновича Янтиковского района;

• в номинации «За высокие надои 
молока от одной коровы среди пле-
менных хозяйств» дипломом Фести-
валя молока награждено сельскохо-
зяйственное предприятие «Родина» 
филиал ООО «Агрофирма «Волго-
трансгаз» Ядринского района.

Молоко производят не только в 
сельскохозяйственных предприяти-
ях, но и в личных подсобных хозяй-
ствах. В республике развита сеть по-
требительской кооперации, которая 
занимается сбором сырого молока 
от личных - подсобных хозяйств, 
одним из крупнейших сборщиком 
молока является Чувашский респу-
бликанский союз потребительских 
обществ.

В номинации «За активное взаи-
модействие с молокоперерабатыва-
ющими предприятиями Чувашской 
Республики» награжден Чувашпо-
требсоюз. А в номинации «За актив-

ную работу с личными подсобными 
хозяйствами по сбору молока» на-
граждено Моргаушское РАЙПО.

Наряду с этим состоялся конкурс 
среди кулинаров и кондитеров Чу-
вашии на лучшее приготовление 
блюд из молока и молочных про-
дуктов «Молочная страна». Конкурс 
проводился в целях сохранения ку-
линарных национальных традиций; 
выявления талантливых кулинаров; 
повышения уровня профессиональ-
ного мастерства и культуры обслу-
живания в сфере общественного 
питания в Чувашской Республике; 
повышения значимости и престижа 
профессий сферы общественного 
питания.

По результатам конкурса в но-

минации «Завтрак для школьника» 
дипломом Минсельхоза Чувашии 
награждено Моргаушское райпо Чу-
вашпотребсоюза, дипломом Мини-
стерства экономического развития, 
промышленности и торговли Чуваш-
ской Республики – ООО «Кулинар». 
Победителями в номинации «Обед 
для школьника» стали Чебоксарский 
кооперативный техникум и Морга-
ушское райпо. В номинации «Мо-
лочный напиток» дипломами двух 
министерств награждены Чебоксар-
ский экономико-технологический 
техникум и Чебоксарский коопера-
тивный техникум. «Блюда для дет-
ского питания», по мнению жюри, 
были лучшими у  Ибресинского 
РАЙПО и Чебоксарского экономико-
технологического колледжа. В номи-
нации «Молочный десерт» лучшие 
блюда представили ООО «Кулинар» 
и Ибресинское РАЙПО.

Накануне фестиваля в столице 
Чувашии состоялся молочный ав-
топробег. Автоколонна из шести ав-
томашин, представлявших крупные 
молокоперерабатывающие пред-
приятия Чувашии, проехалась по го-
роду Чебоксары, созывая горожан и 
гостей столицы на молочный празд-
ник. 

Конечным пунктом автопробега 
стала открытая площадка перед Же-
лезнодорожным вокзалом, где для 
горожан выступили эстрадные пев-
цы и коллективы художественной 
самодеятельности, была организо-
вана бесплатная дегустация молоч-
ной продукции.

Общеизвестный факт, что молоко полезно для здоровья. 
Но не многие знают об использовании молока в косметике. Все участни-

ки фестиваля смогли получить консультации врачей, косметологов.

На фестивале работали развлекательные площадки 
для детей и взрослых.

Иван Моторин вручил дипломы и молочные подарки победителям конкурса детских творческих работ «На лугу 
пасутся ко…», а также дипломы - сельхозорганизациям, специализирующимся на производстве молока.



В Алексеевском районе нет 
крупных промышленных объ-

ектов, заводов и фабрик. Это один 
из самых экологически чистых райо-
нов республики. Его экономика свя-
зана в основном с земледелием и 
животноводством. 

 - Для сельских тружеников на-
шего района 2013 год оказался не-
простым из-за того, что снова, как 
и в прошлом году,  коснулась нас 
засуха. Это не могло не сказаться 
на результатах работы отрасли. 
А ведь все мероприятия, необходи-
мые для получения хорошего уро-
жая были проведены своевременно, 
- сетует начальник управления по 
сельскому хозяйству Алексеевско-
го района Газинур Мусин. Его озо-

боченность понятна. Только мине-
ральных удобрений  было внесено 
14 тысяч тонн на площади 92 тыс. 
гектаров, что соответствовало 58 кг 
действующего вещества на гектар. 
Также было внесено 98 тыс. тонн ор-
ганических  удобрений на площади 
1600 гектаров. В необходимом ко-
личестве были подготовлены каче-
ственные семена. Но засуха не дала 
возможность вырастить ожидаемый 
урожай. Тем не менее, в районе 
смогли собрать  достаточное коли-
чество зерна, намолотив 83 тысячи 
тонн. Лучшие результаты при этом 
показали  хозяйства: КХ Сунеева» 
(валовка 2800 тонн, урожайность 
27,7 ц/га), ООО «ВЗП Билярск» (на-
молочено 13400 тонн с урожайно-
стью 24,9 ц/га), колхоз «Алга» (5170 
тонн, при урожайности 23,7 ц/га). 

А также ОАО «ВЗП Северное 
Алексеевское» (6440  тонн,  при уро-
жайности  23,1 ц/га), колхоз «Роди-
на»  (3914 тонн, при урожайности 
23,0 ц/га),  ООО «Элита М» (1450 
тонн, при урожайности 21,1 ц/га).

Наряду с этим главной составляю-
щей экономики и ежедневным источ-
ником дохода  сельхозтоваропроиз-
водителей остается животноводство. 
В районе, с учетом индивидуального 
сектора, поголовье  крупного рогато-
го скота составляет более 30 тысяч  
голов, в том числе более 11 тысяч 
голов коров. Кроме того в хозяйствах 
района содержатся более 5 тысяч 
голов свиней и около 1 тысячи голов 

лошадей, овец и коз.  
- Отсюда следует, что залогом 

успеха животноводов района явля-
ется наличие полноценной, каче-
ственной кормовой базы, – гово-
рит Газинур Кирамович. В целом по 
району на одну  условную голову за-
готовлено грубых и сочных кормов 
28 центнеров кормовых единиц. 
Наивысших результатов добились 
такие хозяйства, как колхоз «Алга» 
(37 центнеров к. ед.). Более 24 
центнеров на условную голову за-
готовили  в колхозе «Родина», ООО 
«Ясная Поляна», «Колос», «Красный 
Восток, Южный филиал».

Сила в единстве

Наверное, из всех промышлен-
ных объектов Алексеевского 

района самый исторический - «Алек-
сеевский Молочно-консервный Ком-
бинат», сейчас являющийся филиа-
лом ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО». 
Это предприятие продуктивно ра-
ботает еще с 30-х годов прошлого 
столетия. За 80 лет какие только из-
менения и политическо –экономиче-
ские катаклизмы не пришлось пере-
жить комбинату. 

По словам  инеженера-техолога 
Натальи Захаровой, которая всю 
свою жизнь проработала на этом 
предприятии, были времена, когда 
за сутки принимали по 300-350 тонн 
молока и работали в три смены, а 
бывало и так, что из-за недостатка 

сырья предприятие оживало лишь 
раз в два дня. Поэтому и производи-
тельность труда в разные годы была 
разной.

Да и сейчас ситуация на рынке мо-
лока меняется с каждым часом. На-
пример, только в сентябре-ноябре 
стоимость молока, закупаемого у 
хозяйств, возросла на 30 процен-
тов. Хозяйства, производящие моло-
ко, конечно же, этому рады. Но вот 
«Алексеевский Молочно-консервный 
Комбинат» из-за такого изменения 
цен терпит потери, так как продает 
изготовляемую продукцию по той же 
цене, что и раньше. Здесь в основ-
ном производится сухое молоко и 
сливочное масло. А эти виды продук-
ции завозятся на российский рынок 
в большом количестве из-за рубежа, 
в основном из Беларуси. Поэтому на 
продукцию комбината цену не повы-
шали.

 - Если мы повысим стоимость 
сливочного масла, это здорово уда-
рит по карманам покупателей, - по-
ясняет в том числе и социальную 
сторону вопроса директор «Алексе-
евского Молочно-консервного Ком-
бината» Фанис Батдалов. – Вот и 
приходится искать золотую сере-
дину. Мы и цену на готовую про-
дукцию не повышаем, и молоко у 
хозяйств за дорого не покупаем, 
точнее, не имеем возможности по-
вышать закупочную цену. К сожа-
лению, это приводит к  тому, что 

ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ бУдУщЕЕ 
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производители молока стараются 
продать свою продукцию другим за-
купщикам по более высокой цене. 
По этой причине поставки сырья 
на комбинат уменьшаются. Тем не 
менее, комбинат не простаивает, 
на сегодняшний день принимаем по 
70 тонн молока.

Отрадно, что, так или иначе, ком-
бинат сводит концы с концами. На 
сегодняшний день там нет задол-
женности по заработной плате и на-
логам. А продукция, произведенная 
на комбинате, на прилавках долго 
не залеживается. Татарстанцы уже 
давно открыли для себя, что сливоч-
ное масло Алексеевского комбина-
та намного вкуснее и качественнее 
аналогичной продукции других про-
изводителей. Секрет таится в ма-
стерстве маслоделов. Вот как пояс-
няет этот момент инженер-технолог 
предприятия Наталья Захарова:

- У нас мало кто уходит с рабо-
ты. Многие проработали на комби-
нате по три - четыре десятиле-
тия. Многолетний опыт и опреде-
ляет качество продукции. 

Как доказательство этих слов ру-
ководство комбината привело в при-
мер очередного юбиляра. Оказыва-
ется инженеру-химику предприятия, 
проработавшей на нем 30 лет, ис-
тинному мастеру своего дела Ольге 
Колясовой в октябре исполнилось 
50 лет. 

 - Сегодня очень трудно найти 
таких специалистов как Ольга 

Владимировна. Специфика ее про-
фессии такова, что истинным 
знатоком дела становишься толь-
ко по истечении многих трудовых 
лет.  Поэтому мы ею очень доро-
жим, - высказал свое уважение по 
отношению специалистам произ-
водства директор  «Алексеевского 
Молочно-консервного Комбината» 
Фанис Салихович.

Конечно,  коллективу, где царит 
дружба и взаимоуважение, легче 
противостоять экономическим ката-
клизмам. Ведь, как известно, сила 
в единстве! А у «Алексеевского 
Молочно-консервного Комбината « 
такая сила есть.

Территория высоких технологий

Освещая тему современного 
оснащения и высоких техно-

логий в сельском хозяйстве, будет 
уместно отметить ОАО “ВЗП Север-
ное Алексеевское”. На этом пред-
приятии агрохолдинга “Красный Вос-
ток” можно увидеть новейшую техни-
ку - агрегаты и технологии аграрной 
отрасли. И самое главное, вся ра-
бота здесь выполняется на уровне, 
с соблюдением всех необходимых 
технологических требований. 

Вот такой для примера факт. Про-
ходя мимо животноводческих ферм, 
отмечаешь, что здешние сенаж и си-
лос отличаются своеобразным при-
ятным ароматом, а не пахнут плесе-
нью и гнилью, как в некоторых  дру-
гих хозяйствах. “Это говорит как 
раз о хорошем качестве кормов”, 
- подчеркивают специалисты. 

Когда мы прибыли на кукурузное 
поле общества, тут в полную силу 
шли уборочные работы. Да, культу-
ру именно молотили. Закономерен 
вопрос: сколько хозяйств в клима-
тических условиях Поволжья могут 
сегодня похвастать возможностью 
молотить кукурузу на зерно, соблю-
дая при этом все технологические 
требования?!  А в ОАО “ВЗП Север-
ное Алексеевское” этот процесс яв-
ляется производственной нормой. 
В этом году кукурузу вырастили на 
1200 гектарах. Из них 600 га ушло 

на силос, а с остальных 600 молотят 
кукурузу на зерно. Надо отметить, 
что она– как корм для скота, очень 
ценная культура. Кукуруза богата 
белками и минералами, способными 
повысить продуктивность скота. 

В  «ВЗП Северное Алексеевское» 
качественный корм из этой культуры 
готовят двумя способами. В первом 
случае плющат зерно на специаль-
ном оборудовании и засыпают в ру-
кава. Вторая технология предусма-
тривает  первоначальное измель-
чивание зерна, добавления потом в 
него муравьиной кислоты и заклады-
вания этой массы в бетонные ямы. 

Задача на этот год – заготовить 
1,5 тысячи тонн такого корма. Потом 
все его виды: сенаж, силос, измель-
ченное или сплющенное кукурузное 
зерно, фураж, соль и т.д. – переме-
шиваются миксером и даются ско-
ту. А животных здесь разделяют на 
группы и держат в разных фермах. 
Рацион кормления тоже различает-
ся. Например, в одной из ферм но-
ворожденные телята воспитываются 
до 6 месяцев. Потом бычков отделя-
ют от телочек и отправляют в разные 
фермы. Бычков держат на откорме 
до 18 месяцев и пускают на мясо. А 
телочки, в свою очередь, обновляют 
стадо дойных коров. 

Чтобы обеспечить целостность 
этого цикла, не закрылась ни одна 
бывшая маленькая ферма в дерев-
нях. Все они были отремонтированы 

и заполнены скотом. А для дойных 
коров построена современная мега-

ферма. Там сегодня доятся 1100 ко-
ров. Работа организована в три сме-
ны. В доильном зале одновременно 
помещаются 74 коровы. Несмотря 
на это, доильный зал останавлива-
ется на технический отдых всего на 
три часа  в сутки. Короче говоря, эта 
мегаферма являтся полноценным 
заводом, где производится 16-17 
тонн высококачественного молока в 
сутки. 

Сегодня в ОАО “ВЗП Северное 
Алексеевское” общее количество 
КРС достигло 3200 голов, а совре-
менную технику и не сосчитать. По-
нятно, что на эти цели ушли нема-
лые деньги. По словам Рамиля Тук-
таралимовича, со дня образования 
общества и по сегодняшний день 
со стороны инвестора “Красный 
Восток” были вложены инвестиции 
в размере 800 миллионов рублей. 
Радует, что вложенные деньги уже 
дают хороший результат. Правда, 
они еще не окупились, наверное, с 
экономической точки зрения. А вот 
в социально-психологическом пла-
не - полностью. Земля на 11 тысячах 
гектаров обрабатывается, образно 
говоря, как цветочный сад. Фермы 
заполнены скотиной, производит-
ся столько молока и мяса. И самое 
главное, пять сел, расположенные 
в этой местности, стабильно разви-
ваются, их население обеспечено 
работой. Кстати, с открытием новой 
мегафермы появились 60 дополни-
тельных рабочих мест. 
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Директор Рамиль Салахутдинов с представителем 
сельхозуправления района Александром Кондратьевым

Расплющенное зерно 
засыпают в рукава

В доильном зале одновременно помещаются 74 коровы

Для дойных коров построена современная мегаферма.

Ольге Колясовой в октябре исполнилось 50 лет



В общем, труд человека здесь 
ценится высоко. Не только  платят 
вовремя заработную плату, но и 
находят пути дополнительного по-
ощрения и материальной поддерж-
ки. Например, к зарплате  молодых 
специалистов, которые уже работа-
ют в обществе три года, предусмо-
трена ежемесячная надбавка, кроме 
этого доплачивается по 2 тысячи 
рублей на жилищно-коммунальные 
расходы. Материальная поддержка 
рабочих, когда их дети идут в шко-
лу, внимание ветеранам и пожилым, 
вложение сил в социальное разви-
тие сел –  благие дела можно пере-
числять долго. Ограничимся одним 
фактом: до образования ОАО “ВЗП 
Севреное Алексеевское” в селах не 
могли организовать даже  Сабантуй, 
а сейчас национальный праздник 
проходит с размахом. 

Не случайно ОАО “ВЗП Северное 
Алексеевское” вот уже несколько 
лет подряд награждается почетным 
дипломом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан за поддержку моло-
дых кадров на селе и вклад в соци-
альное развитие деревень.

Сельский бизнес 
набирает обороты

В последние годы администра-
цией Алексеевского муници-

пального района уделяется огром-
ное внимание  развитию малых 
форм хозяйствования на селе. В том 
числе крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств, а также 
семейных ферм.

На сегодняшний день в районе 
имеется 7546 личных подворий. С 
2006 года, когда заработала про-
грамма льготного кредитования, 
направленная на развитие ЛПХ, по 
сегодняшний день 2968 частных 
хозяйств воспользовались  предо-
ставляемой государством возмож-
ностью. Это означает, что в каждом 
из двух-трех ЛПХ взяли кредит.

На территории Алексеевского 
района в настоящее время функцио-
нируют около пятидесяти фермер-
ских хозяйств, созданы 19 семейных 
животноводческих ферм. Есть те-
перь в районе и  молочные фермы, и 
фермы по откорму КРС,  и конефер-
мы, и овцефермы и свинофермы. 
За 9 месяцев 2013 года семейные 
фермы произвели 516 тонн молока и 
45 тонн мяса. В результате функцио-
нирования семейных животноводче-
ских ферм, поголовье КРС в районе 
увеличилось на 330 голов, лошадей 
– на 109 голов, овец – на 651 голову. 
Созданы 53 рабочих места.

Бизнесменов в сельскохозяй-
ственной отрасли особенно 

много и в селе Большие Тиганы. 
Что характерно, здесь занимаются 
не только традиционными видами 
сельского хозяйства, такими как про-
изводство  молока или откорм КРС, 
но и почти забытыми во многих де-
ревнях овцеводством и коневод-
ством. Например, на ферме у Асхата 
Гатина кроме 10 быков имеется еще 
50 гусей и более 100 голов овец. 

- На овец спрос хороший, - гово-
рит он. - Одна овца уходит в сред-
нем за 8-9 тысяч рублей. Особенно 
большой спрос во время праздника 
жертвоприношения и в череду Са-
бантуев. Тогда выстраивается це-
лая очередь желающих.  

Как поясняет фермер, здесь до-
статочно лугов - природных паст-
бищ. Овцы в основном пасутся там. 
А это значит, что расходы на их от-
корм значительно уменьшаются. 
Имеется своя пашня в 50 гектар, 
где заготавливают сено и фураж на 
зиму. Из зерновых в основном сажа-
ют ячмень, без урожая еще ни разу 
не оставались. 

- Несмотря на то, что последние 
несколько лет лето было засушли-
вым, нам удалось собрать сравни-
тельно неплохой урожай, - поясня-
ет глава фермы. - В прошлом году 
намолотили с каждого гектара по 
35 центнеров зерна, нынче урожай 
составил 25 центнеров с гектара. 
Мы соблюдаем все технологии. Вдо-
бавок к этому очень рано начинаем 
посевную. В этом году, например, 
это произошло уже 18 апреля. В ре-
зультате, когда другие хозяйства 
только приступают к посевной, мы 
ее уже заканчиваем. Следует отме-
тить, что ранний сев благотворно 
влияет на урожайность, потому 
что семена успевают насытиться 
весенней влагой...

О секретах успешного бизнеса 
Асхат Ильясович может говорить 
часами без остановки, благодаря об-
ширной личной  практике. Когда-то 
начавший свою трудовую деятель-
ность в колхозе простым шофером, 
сегодня он стал опытным агрономом 
и зоотехником. 

- Жизнь еще и не тому научит, - 
шутит он. - Я раньше и подумать не 
мог, о том, что стану предприни-
мателем на селе. А взялся я за это 
в 2002 году, когда дела у колхозов 
пошли плохо, перестали выплачи-
вать заработную плату. Первона-
чально продал в Челнах свою корову. 
Выручил хорошие по тем временам 
деньги. Затем соседи, знакомые, 
односельчане стали просить меня 
продать своих коров. Образовалась 
целая очередь. А я вместе с тем 
еще и шкуры начал собирать. По-

строил и открыл магазин в своем 
селе. Сейчас мы владеем уже дву-
мя магазинами. Ими руководит моя 
жена Венера. 

Сараи  Гатиных никогда не пу-
стовали. Сначала держали скотину 
только для своих нужд. А со време-
нем, обнаружив в себе предприни-
мательскую жилку, Асхат и Венера 
задумали организовать свою семей-
ную ферму. Готовность государства 
придти на помощь частным ферме-
рам придала им уверенности в сво-
их силах. И сегодня их двор полон 
живности. На 500  тысяч рублей го-
сударственных денег стойла обно-
вили.  Себе новый дом построили.

- Если не лениться, то на селе 
можно жить припеваючи, - говорит 
фермер, сетуя на тунеядцев, кото-
рые вечно всем не довольны. - Надо 
работать, засучив рукава, а ре-
зультат не заставит себя долго 
ждать. 

Дело еще одного бизнесмена, 
занимающегося довольно 

редким направлением в селе Боль-
шие Тиганы,  можно привести в каче-
стве примера - Салавата Ахметзяно-
ва. Он стал фермером в 1997 году. 
Пользуясь случаем, следует отме-
тить совершенную справедливость 
политики, которой придерживалось 
руководство нашей республики в те 
годы. Тогда существовала практика 
выдачи по 100 гектар земли руково-
дителям, долгие годы возглавляв-
шим хозяйства. Такой надел земли 
получил и отец Салавата Жаудат-
ага. Именно эти 100 га земли и стали 
стартовым трамплином для Салава-
та.  

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Алан», которым владеет 
Салават, начавшее когда-то свою 
деятельность со 100 гектар земли, 
сегодня расширилось до 800 гектар. 
Но Ахметзянов не ограничился этим, 
занявшись возрождением коневод-
ства - почти забытого направления 
сельского хозяйства. 

- Я очень люблю лошадей, - гово-
рит он. - В школьные годы несколько 
раз летом пас табун. С тех пор, ви-
дать, вороные и запали мне в душу. 
Даже когда я занимался только по-
леводством, каждый год покупал 
себе в личное хозяйство по 3-4 ло-

шади. Конину и на казылык пускаем, 
желающих купить не мало. В 2010 
году стали присматривать себе 
жеребят. В одном хозяйстве наш-
ли сразу 8 голов. Но их поодиночке 
не продавали. Мы, недолго думая, 
купили всех. С этого и началось. 
Каждый год приобретали все новых 
лошадей и жеребят. Полуразвалив-
шийся склад бывшего хозяйства 
превратил в конюшню. Сегодня у 
меня в хозяйстве насчитывается 
более 40 лошадей. 

Самое интересное то, что Сала-
ват не ставит себе целью получить 
прибыль от коневодства. Когда есть 
покупатель, он готов зарезать и про-
дать 1-2 животных, а потом тут же 
приобретает новых жеребят для по-
полнения стада. Таким образом, по-
головье все возрастает. 

 - Основной целью было для нача-
ла довести поголовье лошадей до 
определенного количества, - при-
открывает он секрет своего бизнес 
плана. - Сегодня спрос на конину 
очень большой и стоит она даже 
дороже, чем говядина. Есть воз-
можность изготовления различных 
деликатесов из конины. Этим ле-
том я захватил с собой на отдых в 
Турцию казылык, колбасу собствен-
ного производства, и угощал там 
турков. Они были поражены. Оказы-
вается в Турции коневодство очень 
развито и, тем не менее, турки о 
казылыке даже не слышали. В буду-
щем планируем заняться производ-

ством  деликатесов из конины.
Экономически продавать казылык  

в два раза выгоднее, чем мясо. Как 
уже было сказано ранее, Ахметзя-
новы давно занимаются производ-
ством этого деликатеса, уже успев-
шего завоевать себе и любовь, и 
славу в селе и в его окрестностях. 
Но до сегодняшнего дня деликатес 
производился в малых количествах, 
в основном для нужд самих хозяев. 
Возможно в ближайшем будущем 
колбаса крестьянско-фермерского 
хозяйства «Алан» появится и в круп-
ных торговых точках республики.  
Пока же основным источником до-
хода хозяйства остается полевод-
ство. Вот и в этом году было про-
дано 200 тонн зерна, еще 50 тонн 
пошли на погашение долга лизинго-
вой компании. Кроме того 500 тонн 
высокосортного ячменя и пшеницы 
для последующей реализации были 
складированы у себя, а 250 тонн по-
местили на элеватор.

Следует подчеркнуть, что это 
-  экономический запас прочности 
фермера, который достиг всего сво-
им трудом на родной земле. Конечно, 
доходы от полеводства и животно-
водства несравнимы с миллиардами 
газодобывающей, нефтехимической 
и других высокодоходных отраслей. 
Но на примере бизнесменов села 
Большие Тиганы можно с уверенно-
стью сказать одно: пока есть такие 
предприимчивые люди на селе, де-
ревни будут жить. 

TEMA
Аграрная18 199 (50) 2013 www.agro-tema.ru

социально-экономическое развитие села

На овец спрос хороший

фермер Асхат Гатин Фермер Салават Ахметзянов
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Завершаем публикацию интервью руководителя пресс-службы 
Нижегородской государственной сельхозакадемии  Василия 
Тютина, начатой в №7 за 2013 год. 

Напоминаем, что наряду с этим Василий Васильевич является 
главным редактором Интернет - газеты «ВАЙЕНШТЕФАН»         
(г. Нижний Новгород).

- что говорит статистика о раз-
витии АПК в Нижегородской об-
ласти и уровне жизни нижегород-
цев?

-  В соответствии с результатами 
исследования агентства РИА Рей-
тинг, Нижегородская область входит 
в десятку территорий России с са-
мым высоким качеством жизни на-
селения. Так, по сравнению с 2005 
годом качественная структура пита-
ния населения области существенно 
улучшилась. Мяса, рыбы нижегород-
цы стали позволять себе на треть 
больше, фруктов – на 40%, овощей 
– на 20%. А вот потребление «пищи 
бедняков», хлеба, – наоборот снизи-
лось на 12%. По этим показателям 
Нижегородская область опережает 
такие регионы ПФО, как Татарстан, 
Пермь, Самара. Кроме того, по дан-
ным Общественной палаты РФ, об-
ласть уже более двух лет занимает 
первые строчки рейтинга регионов 
с самыми доступными продуктами 
питания.

По данным Общественной пала-
ты РФ, Нижегородская область уже 
более двух лет занимает лидерские 
позиции среди регионов с самыми 
доступными продуктами социальной 
значимости. По итогам исследова-
ния за май 2013 года, продуктовая 
корзина в Нижегородской области 
дешевле, чем в регионах традицион-
но аграрной Кубани: в Нижнем Нов-
городе она стоит 2693 рубля, в Став-
рополе – 2909 рублей, в Ростове-на-
Дону – 3120 рублей.

Набор продуктов включает в себя: 

батон и сахар, яйца и молоко, творог 
и сыр, масло сливочное, говядину и 
свинину, курицу и минтай. А также 
масло подсолнечное и картофель, 
борщевой набор (свеклу, капусту, 
лук, морковь). Расчет стоимости на-
бора продуктов производится с уче-
том реального объема потребления 
каждого продукта (вес продукта в 
наборе) и месячной энергетической 
потребности человека.

По данным регионального МСХиП, 
в 2012 году на развитие АПК было 
направлено 5,6 миллиарда рублей. 
При этом за последние восемь лет 
региональная поддержка увеличи-
лась в восемь раз, федеральная – в 
четыре раза. В связи с тем, что ре-
гион полностью обеспечивает себя 
продукцией растениеводства (зерно, 
овощи, картофель), а мясом – на 
50%, молоком – на 75%, наиболь-
ший объем средств в последние че-
тыре года выделяетсяя на развитие 
животноводства.

В 2009 году в области по инициа-
тиве Валерия Шанцева была раз-
работана система адресной под-
держки сельхозпроизводителей, в 
частности, стимулирующей субси-
дирование животноводства. Так, за 
один литр произведенного молока 
каждое предприятие получает два 
рубля. При условии модернизации 
животноводческих объектов хозяй-
ству выплачивается дополнительная 
субсидия в размере одного рубля, за 
реконструкцию доплачивают два ру-
бля, за новое строительство – три. 
В результате за 2010-2012 годы по-

строено, реконструировано и модер-
низировано 376 объектов, рассчи-
танных на 82 тысячи голов КРС. Это 
три четверти всех хозяйств региона. 
В 2013 году программа перешла на 
новый этап – от реконструкции к но-
вому строительству.

В связи со вступлением России 
в ВТО с 2013 года введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводи-
телей. Меры так называемой «жел-
той корзины», то есть конкретные 
«прямые» субсидии, которые влия-
ют на сам процесс производства, 
правилами ВТО запрещены. Их за-
менили меры «зеленой корзины», 
то есть несвязанная поддержка, ко-
торую сельхозпроизводители могут 
тратить по своему усмотрению – на 
приобретение топлива, удобрений, 
выплату кредитов.

- Василий Васильевич, как мож-
но было бы построить совмест-
ную работу аграрных вузов с аг-
рофирмами?

- Агрофирмы должны создавать 
заказ системе образования на под-
готовку кадров и обеспечить условия 
их ращения ещё на этапе учёбы сту-
дентов в агровузах.  Сегодня крайне 
важно акцентировать внимание на 
обсуждении вопросов и задач, наи-
более актуальных для аграрного 
предпринимательского сообщества 
страны: налоговую и финансовую 
системы, инвестиционную и иннова-
ционную политику, а также кадровый 
потенциал и производительности 
труда. Одной из наиболее острых 
проблем, стоящих сегодня перед 

российским аграрным сектором эко-
номики – дефицит квалифицирован-
ных кадров. Как бы мы не улучша-
ли наше законодательство с точки 
зрения налоговой, инвестиционной 
и инновационной политики, без про-
фессиональных инженеров и каче-
ственно подготовленных рабочих, 
способных трудиться на современ-
ной технике, планы инвесторов и ру-
ководителей предприятий останутся 
на бумаге. Поэтому этому вопросу 
было уделено повышенное внима-
ние. 

Среди предложений – создание 
высокотехнологичных кластеров, 
включающих систему подготовки 
кадров, специальных образователь-
ных центров и базовых кафедр на 
агрофирмах. 

Приятно отметить, что система 
подготовки агроспециалистов в Ни-
жегородской области, а именно в 
Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(НГСХА)  развивается по всем обо-
значенным направлениям. Конечно, 
эту работу надо активизировать с 
учетом специфики региона, каче-
ственная база для этого у нас есть. 
И здесь главенствующая заслуга 
принадлежит ректору вуза доктору 
биологических наук, профессору 
Александру Самоделкину. 

Важно понять необходимость 
формирования профессионального 
стандарта при участии научных кру-
гов и предпринимателей, который 
в дальнейшем будет трансформи-
рован в образовательный стандарт 
для введения его в высших и сред-
них учебных заведениях аграрной 
направленности. Предприятия будут 
сами формировать заказ системе 
образования на подготовку тех или 
иных кадров. В этом плане мы ждем 
серьезных изменений в ближайшие 
5-7 лет.

- На какие отрасли сельского 
хозяйства будет обращено повы-
шенное внимание? 

- В нашем регионе одним из при-
оритетных видов аграрной деятель-
ности является молочное и мясное 
скотоводство. Поэтому для нас важ-
ны и актуальны следующие темы: 
• повышение качества молочной и 
мясной продукции в связи с вступле-

нием в ВТО, 
• укрепление здоровья животных, их 
репродуктивных качеств, 
• увеличение продуктивности скота и 
оптимизация кормовой базы. 

Необходимо создание высоко-
продуктивного стада КРС на основе 
полноценного сбалансированного 
адресного кормления при исполь-
зовании отечественной кормовой 
базы.

Инновационный центр НГСХА 
– генератор инновационных сель-
скохозяйственных проектов в При-
волжском федеральном округе. О 
сновной функцией Инноцентра яв-
ляется поддержка научных коллек-
тивов и исследователей академии 
в реализации научных и научно-
практических разработок. Студен-
там института центр полезен в со-
действии профессионального роста. 
В его задачи входит разработка и 
поддержка базы данных специали-
стов – выпускников НГСХА и мони-
торинга их профессиональных до-
стижений с целью формирования 
кадрового резерва специалистов 
и руководителей различного уров-
ня для предприятий, работающих в 
сфере АПК. Предприятия аграрного 
профиля получают качественную 
информационно-аналитическую 
поддержку. Например, с 01.04.2011 
года налажено тесное сотрудниче-
ство с Инноцентром «Сколково»

- Предлагаю поговорить более 
подробно о достижениях и про-
блемах сельского хозяйства в Ни-
жегородской области.

- Деятельность АПК Нижегород-
ской области в 2012 году определя-
лась Государственной программой 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы и при-
нятыми региональными целевыми 
программами.

На более долгосрочную перспек-
тиву развитие АПК региона опреде-
лено областной целевой програм-
мой «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области 
на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 4 декабря 
2012 года №882.

В Нижегородской области 
функционирует более 554 ты-
сяч личных подсобных хозяйств, 
3120 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, создано 90 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов (28 кредитных, 48 
снабженческо-сбытовых и 14 пе-
рерабатывающих кооперативов). 

В структуре производства сель-
скохозяйственной продукции об-
ласти:

- в личных подсобных хозяй-
ствах произведено 59% карто-
феля, 90% овощей, 22% молока, 
20,7% мяса (скота и птицы) от 
общего объема производства об-
ласти. Сосредоточено почти все 
производство плодов, ягод, шер-
сти и меда;

- большинство крестьянских 
(фермерских) хозяйств ориен-
тировано на производство рас-
тениеводческой продукции и, в 
частности, на производство зерна 
и картофеля. Производственные 
показатели в данной категории 
возросли в среднем на 15% по 
сравнению с предыдущим годом.

В 2012 году малыми формами 
хозяйствования получено 1млрд. 
356  млн. рублей льготных креди-
тов, в том числе ЛПХ – 1143 млн. 
руб., КФХ – 198 млн. руб., сель-
скохозяйственными потребитель-
скими кооперативами – более 15 
млн. рублей.

16 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов Ни-
жегородской области осущест-
вляют сбор молока у ЛПХ, за 2012 
г. принято 8124 тонн молока. ЛПХ 
получают финансовую поддержку 
из областного бюджета в размере 
2-х рублей за килограмм молока, 
реализованного в сельскохозяй-
ственные потребительские коопе-
ративы. 

Сумма средств, выделенных в 
виде поддержки,  в 2012 году со-
ставила 16,115 млн. рублей.

 

СПРАВКА
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социально-экономическое развитие села

скота и птицы на убой в живом весе 
произведено 122,9 тыс. тонн (88,5%). 
В сельскохозяйственных организа-
циях производство на убой в живом 
весе мяса скота и птицы составило 
90,8 тыс. тонн (87,8%), в том числе 
мяса крупного рогатого скота 22,5 
тыс. тонн (102,1%), мяса свиней – 
10,8 тыс. тонн (36,8%).

Основной причиной снижения 
производства мяса стало сокраще-
ние поголовья свиней в сельскохо-
зяйственных организациях Володар-
ского района, в связи с чрезвычай-
ными мерами по ликвидации очагов 
африканской чумы на Ильиногор-
ском свинокомплексе. В 2013 году 
планируется произвести:
• скота и птицы (в живом весе) – 
125,2 тыс. тонн;
• молока – 622,8 тыс. тонн;
• яиц – 1290 млн. штук.

Эти объемы предусмотрены пара-
метрами Госпрограммы.

Индекс физического объема в 
2012 году составил 100,4%, в том 
числе по продукции растениевод-
ства 103,6%, по продукции животно-
водства - 96,7%.

Хозяйствами всех категорий в 
2012 году произведено сельскохо-
зяйственной продукции в действую-
щих ценах на 46,3 млрд. рублей, 
или 94,4% к предыдущему году. 
Снижение объемов производства 
обусловлено снижением цен реа-
лизации продукции по сравнению с 
2011 годом по целому ряду позиций: 
по молоку – на 4,7%, картофелю – 
на 44,4%. По овощам: томаты – на 
13,6%, капуста – на 26,8%, морковь 
– на 20,6%, свекла столовая – на 
48,3%

Наибольшее количество зерна 
и сахарной свеклы производится в 
сельскохозяйственных организациях 
88,5% и 92,3% соответственно. Кар-
тофеля и овощей больше получено в 
личных подсобных хозяйствах: 59,5% 
и 90,4% соответственно. Удельный 
вес сельскохозяйственных организа-
ций в производстве молока составил 
71,2%, мяса скота и птицы 75,1%. По 
итогам работы в 2012 году выручка 
сельскохозяйственных организаций 
от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг составила 22,6 млрд. 
рублей. Рост к уровню 2011 года – 

1,5%, или 0,3 млрд. рублей.
Получено прибыли 1,8 млрд. ру-

блей, или на 30% больше прошлого 
года (+415,6 млн. рублей), при уров-
не рентабельности 8,0% (2011 год – 
6,0%). Положительный финансовый 
результат получен в 445 хозяйствах, 
что составляет 74,2% от общего чис-
ла сельскохозяйственных организа-
ций. На реализацию всех направле-
ний развития агропромышленного 
комплекса области в 2012 году с 
учетом капвложений, выделено 5,6 
млрд. рублей бюджетных средств. В 
том числе из федерального бюдже-
та – 1,9 млрд. рублей (100% годовых 
ассигнований), из областного – 3,7 
млрд. рублей (99,6% годовых ассиг-
нований).

Основной объем средств област-
ного бюджета был направлен:
• на поддержку стабилизации и уве-
личения поголовья КРС – 1423 млн. 
рублей (44,5% от лимита ОБ).
• на возмещение части затрат на 
уплату процентов за пользование 
краткосрочными и инвестиционными 
кредитами. Финансирование соста-
вило 580 млн. рублей (18,1% годо-
вых ассигнований) (+ ФБ – 1002,26 
млн. руб.).

В 2012 году привлечено около 10 
млрд. рублей кредитных ресурсов, в 
том числе 1,3 млрд. рублей малыми 
формами хозяйствования.

Финансирование составило 119,2 
млн. рублей (+ ФБ - 62,377 млн. руб.).  
Приобретено 2570 голов племенного 
скота, в полном объеме выделены 
средства на искусственное осеме-
нение и на финансовую поддержку 
элитного семеноводства - 46,6 млн. 
рублей (+ФБ - 45,074 млн. руб.). В 
результате приобретено 16,3 тыс. 
тонн элитных семян, что позволило 
засеять почти 20% посевных площа-
дей элитными семенами.

На возмещение части затрат на 
приобретение средств химизации 
направлено 160,2 млн. рублей (+ФБ 
- 89,167 млн. руб.).

Для оказания содействия раз-
витию малых форм хозяйствова-
ния в области создано 90 сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов (28 кредитных, 48 
снабженческо-сбытовых и 14 пере-
рабатывающих кооперативов). 16 

сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в области зани-
маются сбором молока от личных 
подворий. За отчетный период ими 
принято 8,1 тыс. тонн.

- А как обстоят дела с поддерж-
кой фермерства?

- С 2012 года реализуется отрас-
левая ведомственная программа 
«Оказание мер государственной 
поддержки начинающим фермерам 
и развитию семейных животновод-
ческих ферм на 2012-2014 годы». 
В рамках программы проведены 
конкурсные отборы и определены 
победители, которыми стали 30 на-
чинающих фермеров и 33 семейные 
животноводческие фермы. Ими по-
лучены гранты в общей сумме на 
88,6 млн. рублей.

Благодаря реализации данной 
программы 78 начинающих фер-
меров смогут осуществить проекты 
создания и развития своих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, будет 
введено 63 новых семейных живот-
новодческих фермы на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
создано дополнительно 423 рабочих 
места.

- что делается в плане поддерж-
ки сельских поселений?

- В рамках реализации программы 
«Социальное развитие села» на раз-
витие сельских поселений выделено 
683,5 млн. рублей. В  том числе из 
федерального – 176,7 млн. рублей, 
а областного бюджетов – 506,8 млн. 
рублей. Данные финансовые сред-
ства направляются на жилищное 
строительство в сельской местно-
сти, на повышение уровня снабже-
ния природным газом сельского на-
селения, на улучшение снабжения 
сельского населения качественной 
питьевой водой. В 2012 году постро-
ено (приобретено) 14,5 тыс. кв. м жи-
лья в сельской местности, в т. ч. мо-
лодым семьям и специалистам – 9,8 
тыс. кв. м; ввод 135 км газопроводов 
и 62 км водопроводных сетей.

На 2013 год предусматривается 
строительство (приобретение) 12,1 
тыс. кв. м жилья в сельской местно-
сти, в т. ч. молодым семьям и специ-
алистам – 6,0 тыс. кв. м, ввести 130 
км газопроводов и 36,1 км водопро-
водных сетей.

Сельскохозяйственным произ-
водством в области занимаются 600 
сельскохозяйственных организаций, 
более 3 тысяч КФХ и индивидуаль-
ных предпринимателей, 554 тысяч 
ЛПХ граждан.

В растениеводстве валовое про-
изводство зерна во всех категори-
ях хозяйств в 2012 году составило 
933,3 тыс. тонн (в весе после дора-
ботки), что меньше уровня 2011 года 
на 28,3%.

 Это обусловлено более низкой 
урожайностью, связанной со слож-
ной зимовкой и гибелью части ози-
мых.  Кроме этого, резкое ухудше-
ние погодных условий не позволили 
провести уборку зерновых культур в 
оптимальные агротехнические сро-
ки, что также нанесло ущерб урожаю 
зерновых культур.

Рост производства отмечается:
• по картофелю – 102,2% к уровню 
2011 года (объем производства в 
2012 году составил 877,8 тыс. тонн), 
• по овощам – 114,3% (358,5 тыс. 
тонн), 
• по сахарной свекле – 117,4% (291,3 
тыс. тонн), 
• по льну долгунцу – 127,1% (3,6 тыс. 
тонн), 
• по рапсу в 4,6 раза (67,9 тыс. 
тонн).

 В 2013 году программными меро-
приятиями предусматривается  про-
извести:
• зерна – 1350 тыс. тонн;
• картофеля – 862 тыс. тонн; 
• овощей – 316 тыс. тонн;
• сахарной свеклы – 251 тыс. тонн;
• льна-долгунца – 2,0 тыс. тонн;

Численность поголовья КРС (в 
хозяйствах всех категорий) на 1 ян-
варя 2013 составила 308,2 тыс. го-
лов, или 98,1% к соответствующему 
периоду прошлого года. В том чис-
ле 134,6 тысяч коров (100,7%). По-
головье свиней - 130,1 тыс. голов 
(96,4%). Отмечается стабильный 
рост поголовья птицы - 9763,0 тыс. 
голов (106,2%).

За 2012 год надоено 611,7 тыс. 
тонн (102,4%). Продуктивность дой-
ного стада в целом по области вы-
росла на 316 килограмм и составила 
на 1 фуражную корову 4517 кило-
грамм (107,5%) по СХП и КФХ.

Во всех категориях хозяйств мяса 

В 2012 году завершена реали-
зация проекта по развитию семей-
ных молочных животноводческих 
ферм на базе КФХ. 

Из областного бюджета на эти 
цели выделено 31,9 млн. рублей, 
которые направлены на возме-
щение части затрат на приобре-
тение оборудования. По данной 
программе введено в эксплуата-
цию 11 ферм на 1375 голов ко-
ров. Участник вышеназванной 
программы – КФХ Зайцев (Пере-
возский муниципальный район) 
получило золотую медаль за луч-
шую семейную животноводческую 
ферму в России. 

Министерством сельского хо-
зяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области с 
2012 года реализуется отраслевая 
ведомственная программа «Ока-
зание мер государственной под-
держки начинающим фермерам и 
развитие семейных животновод-
ческих ферм на 2012-2014 годы». 
В рамках программы проведены 
конкурсные отборы и определе-
ны победители, которыми ста-
ли 30 начинающих фермеров и 
33 семейные животноводческие 
фермы. Победителями получены 
средства в виде грантов и еди-
новременной помощи на общую 
сумму 88 656 тыс. рублей. 

Благодаря реализации данной 
программы:

• 78 начинающих фермеров 
смогут с привлечением средств 
государственной поддержки осу-
ществить проекты по созданию 
и  развитию своих крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

• будут введены в эксплуата-
цию 63 новые семейные  животно-
водческие фермы, созданные на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

• созданы дополнительно 423 
рабочих места.

АККОР Нижегородской области 
насчитывает более 200 членов, 
являющихся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями. 
КФХ «Заречное» (Пильнинский 
муниципальный район) стало 
лучшим фермерским хозяйством 
Российской Федерации 2012 года 
(золотая медаль). 

В рамках областной целевой 
программы «Покупайте нижего-
родское» для помощи в реали-
зации продукции нижегородским 
производителям, в том числе ЛПХ 
и КФХ, осуществляются следую-
щие мероприятия:

• еженедельно в г. Нижний 
Новгород работают 11 ярмарок 
«выходного дня», на которых все 
сельхозтоваропроизводители об-
ласти, включая садоводов и ого-
родников, могут без посредников 
свободно реализовать свою сель-
скохозяйственную продукцию;

• 8еженедельно проводится яр-
марка нижегородских производи-
телей в Москве (Юго-Восточный 
округ);

• еженедельно в Нижнем Нов-
городе сельхозтоваропроизво-
дителями области реализуется 
молоко со 180 молочных цистерн, 
так называемых «Буренок». По 
аналогичной схеме проведено 
размещение молочных цистерн в 
районных центрах области;

• оказывается помощь произ-
водителям по открытию стацио-
нарных точек на рынках  Нижнего 
Новгорода, магазинов шаговой 
доступности, реализации продук-
ции с передвижных автолавок;   

• ежегодно проводится ярмарка 
нижегородских производителей в 
рамках выставки «Золотая осень» 
одновременно с двух площадок: 
ВДНХ и Юго-Восточного округа г. 
Москва.

СПРАВКАСПРАВКА
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На протяжении многих лет самы-
ми распространенными источника-
ми высококачественных кормов яв-
ляются бобово-злаковые смеси. От-
мечая высокую их эффективность с 
агрономической, зоотехнической, 
экологической и экономической то-
чек зрения, нужно признать, что это 
всего лишь небольшая часть среди 
огромного разнообразия поливи-
довых комбинаций, пригодных для 
реализации на практике.

В хозяйствах Алтайского края 
очень редко можно увидеть смешан-
ные посевы однолетних бобовых 
трав с просовидными и сорговыми 
культурами, хотя в чистом виде и 
те, и другие встречаются часто. По-
ложительный эффект здесь дости-
гается не только за счет повыше-
ния надежности функционирования 
зеленого конвейера и улучшения 
качества кормового сырья, но и за 
счет снижения от включения мелко-
семянных просовидных и сорговых 
культур себестоимости раститель-
ной продукции. Практически отсут-
ствуют в кормовых севооборотах 
крестоцветно-злаковые смеси, в то 
время как целесообразность их на-
личия совершенно очевидна. Цен-
ность крестоцветного компонента в 
агрофитоценозе заключается в том, 
что такие культуры как рапс, редька 
масличная и горчица не только не 
уступают, но нередко и превосходят 
бобовые по кормовой продуктивно-
сти и обеспеченности протеином. Не 
используются в практике амаранто-
злаковые агрофитоценозы. Не за-
действованы в качестве высоко-
белковых культур однолетние виды 
мальв. Для того чтобы иметь более 

весомую научную аргументацию 
по этим и другим вопросам, нами в 
2002-2005 годах проведены специ-
альные опыты с чистыми посевами 
злаковых, бобовых и крестоцветных 
культур, а также простыми и слож-
ными их смесями.

Норма высева по каждому виду 
устанавливалась в соответствии с 
существующими рекомендациями. В 
поливидовых смесях она снижалась 
по каждому компоненту пропор-
ционально их общему количеству. 
Процентное соотношение злаковых 
и высокобелковых культур в сме-
шанных посевах было одинаковым  
- 50/50 от рекомендованных норм 
высева. Бобово-злаковые смеси с 
ранними яровыми злаками включа-
ли в свой состав: горох посевной и 
полевой, вику посевную, овес, яч-
мень, пшеницу. Бобово-злаковая 
смесь с поздними яровыми злака-
ми: горох посевной и полевой, вику 
посевную, просо посевное и афри-

канское, могар и суданскую траву. 
Крестоцветно-злаковая смесь с ран-
ними яровыми злаками: рапс, редьку 
масличную, горчицу, овес, ячмень, 
пшеницу. Крестоцветно-злаковая 
смесь с поздними яровыми злака-
ми: рапс, редьку масличную, горчи-
цу, просо посевное и африканское, 
могар, суданскую траву. Бобово-
крестоцветно-злаковая смесь – весь 
перечень культур. Закладка полевых 
опытов, поскольку одновременно 
высевались и ранние, и поздние 
яровые культуры, осуществлялась в 
условиях Алтайского края в компро-
миссные сроки (конец мая – начало 
июня) за 1-2 прохода сеялки.

Как показали исследования (та-
блица 1), злаковые культуры (овес, 
суданская трава, просо посевное) 
превосходят по урожайности зеле-
ной массы, сухого вещества и кор-
мовым единицам высокобелковые 
(горох, вика и рапс). В то же время, 
как бобовые культуры, так и рапс, 

Е.Р. ШУКИС
 д.с.-х.н.

ГНУ Алтайский НИИ 
сельского хозяйства РАСХН

г. БарнаулСМЕШАННыЕ ПОСЕВы –
 РЕзЕРВ КОРМОПРОИзВОдСТВА

В системе мероприятий по увеличению производства высококачественных и полноценных кормов 
существенная роль отводится поливидовой культуре. То, чего невозможно добиться на основе одно-
видовых посевов культур, а именно сбалансированности растительного сырья по биохимическим пара-
метрам, легко достигается с помощью их смесей. Поливидовые агрофитоценозы – это тот огромный 
резерв кормопроизводства, который еще недостаточно используется.

Таблица 1 
Урожайность и качество кормовой массы однолетних культур

в чистых  и смешанных посевах, 2002-2003 годы

Культура,
фитоценоз

Урожайность, ц/га Сырой 
протеин,

%

Сбор 
корм. ед. 
с 1 га, ц

Сбор 
переваримого
протеина (ПП) 

с 1 га, ц

Содержание 
ПП в 1 корм. 

ед.,грамм
зеленая 
масса

сухое 
вещество

Горох полевой 163 38,9 18,8 27,4 5,6 204
Вика посевная 151 35,7 22,0 25,0 5,9 236
Рапс 234 45,1 23,9 31,4 8,6 274
Овес 174 51,3 13,8 34,6 5,3 153
Просо посевное 212 59,5 13,3 40,1 4,8 120
Суданская трава 236 62,1 13,9 42,1 5,2 124
Горох полевой + овес 176 46,8 15,6 32,3 5,4 167
Вика посевная + овес 170 45,0 16,9 31,1 5,5 177
Рапс + овес 210 54,8 17,5 37,6 7,1 189
Горох полевой + просо посевное 197 52,5 15,3 36,2 5,2 144
Вика посевная + просо посевное 200 53,3 16,4 36,5 5,7 156
Рапс + просо посевное 229 58,6 17,0 39,8 6,4 161
Горох полевой + суданская трава 205 54,9 15,1 37,3 5,9 158
Вика посевная + суданская трава 200 54,3 16,8 36,2 6,2 171
Рапс + суданская трава 229 58,0 17,2 39,2 7,0 179
НСР05 8,2

значительно лучше обеспечены пе-
ревариваемым протеином. 

Среди злаковых растений наибо-
лее урожайной является суданская 
трава, а среди высокобелковых – 
яровой рапс. В парных комбинациях 
лучшими оказались рапсо-злаковые 
смеси. Так, если сбор кормовых еди-
ниц горохо-овсяного фитоценоза 
составил 32,3 ц/га, вико-овсяного – 
31,1, то рапсо-овсяного – 37,6. Еще 
более значительным был выход кор-
мовых единиц в тех вариантах, где 
в качестве злаковых культур исполь-
зовались суданская трава и просо 
посевное. 

Горохо-суданковая смесь по-
зволила получить 37,3 ц/га к. ед., 
вико-суданковая – 36,2,  а рапсо-
суданковая – 39,2. Продуктивность 
горохо-просяной смеси составила 
36,2 ц/га к. ед., вико-просяной - 36,5, 
рапсо-просяной – 39,8. Следует 
подчеркнуть, что урожайность в 
смешанных посевах оказалась не-
сколько выше суммарной урожай-
ности отдельных компонентов. Это 
говорит о физиологической совме-
стимости не только гороха и вики со 
злаковыми культурами, но и ярово-
го рапса, а также о его пригодности 
для создания сбалансированных по 
протеину крестоцветно-злаковых 
агрофитоценозов. С целью выяс-
нения эффективности использова-

ния сложных поливидовых смесей 
бобово-злаковых, крестоцветно-
злаковых и бобово-крестоцветно-
злаковых культур нами в 2003-2004 
годах была заложена серия опытов 
в разных природно-климатических 
зонах Алтайского края и Республики 
Алтай. На стационаре в Алтайском 
НИИСХ наилучший результат полу-
чен от посева многокомпонентной 
бобово-крестоцветно-злаковой сме-
си, включающей, как ранние, так и 
поздние яровые злаки (таблица 2).

Традиционный бобово-злаковый 
агрофитоценоз с участием ранних 
яровых злаков уступил по выходу 
сухого вещества и кормовым еди-
ницам всем остальным вариантам. 
К тому же, по стоимости гектарной 
нормы семян он оказался самым 
дорогим. Сходные результаты были 
получены в 2003 году на полях СПК 
«Алей» Третьяковского района. 
Многокомпонентная крестоцветно-
злаковая смесь, куда входили: рапс, 
редька масличная, горчица, про-
со посевное и африканское, могар, 
суданская трава, обеспечили полу-
чение 76,8 ц/га кормовых единиц, а 
бобово-злаковая смесь с участием 
гороха, вики, овса,  ячменя и пше-
ницы – только 55,4. Менее продук-
тивной оказалась традиционная 
бобово-злаковая смесь и в полевом 
эксперименте, заложенном в 2004 

году на полях СПК «Фрунзенский» 
Завьяловского района. Если уро-
жайность сухого вещества бобово-
злаковой смеси с ранними яровы-
ми злаками составила 20,1 ц/га, а с 
поздними яровыми злаками – 26,3, 
то крестоцветно-злаковая смесь с 
ранними яровыми злаками обеспе-
чила сбор 51,6 ц/га сухого вещества, 
а с поздними злаками – 40,2 ц/га. Са-
мым же продуктивным был бобово-
крестоцветно-злаковый агрофитоце-
ноз с ранними и поздними яровыми 
злаками. Урожайность сухого веще-
ства этой сложной многокомпонент-
ной смеси достигла 56,4 ц/га.

Положительные результаты по по-
ливидовым крестоцветно-злаковым 
смесям получены и в СПК «Знамя 
Родины» Поспелихинского района 
(2004 год). Комбинации этих культур 
оказались по кормовой продуктив-
ности на уровне и несколько выше 
бобово-злаковых, а по стоимости 
гектарной нормы семян значительно 
дешевле их.

Было бы некорректно приводить 
только те примеры, в которых преи-
мущество имеют лишь крестоцветно-
злаковые смеси и агитировать за 
них. Достоинством бобовых культур 
является способность фиксировать 
атмосферный азот и увеличивать его 
запасы в почве, а это очень важно. К 
тому же крупносеменные бобовые 

животноводство и кормопроизводство
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гораздо надежнее при получении 
всходов и сохранении их от повреж-
дения вредителями. Поэтому в экс-
периментах и на практике нередки 
обратные результаты. Так, в Шеба-
линском районе Республики Алтай в 
2004 году к более продуктивным от-
несены бобово-злаковые агрофито-
ценозы. Причем, если в Алтайском 
экспериментальном хозяйстве СО 
РАН преимущество бобово-злаковой 
смеси над крестоцветно-злаковой 
было незначительным – 29,1 ц/га к. 
ед. у первой и 26,2 – у второй, то в 
ЗАО «Новый путь», где опытный 
участок оказался засоренным кре-
стоцветными сорняками и имел низ-
кие запасы нитратного азота в по-
чве, урожайность бобово-злаковых 
смесей колебалась в пределах                                                  
30,7-35,0 ц/га к. ед., а крестоцветно-
злаковых 20,9-21,3. Эффектив-
ным в АЭХ СО РАН был и бобово-
крестоцветно-злаковый агрофитоце-
ноз, что не исключает использования 
крестоцветных культур в смешанных 
посевах на территории Республики 
Алтай. В среднем по всем эколо-
гическим пунктам показатели про-
дуктивности бобово-злаковых и 
крестоцветно-злаковых смесей по-
лучились достаточно близкими меж-

ду собой по величине. Это не дает 
основания отдать предпочтение 
какому-либо одному из вариантов, 
но, в то же время, свидетельствует о 
возможности широкого использова-
ния, как той, так и другой групп сме-
сей. Весомым аргументом в пользу 
крестоцветно-злаковых фитоцено-
зов, как уже отмечалось, является 
гораздо более низкая стоимость гек-
тарной нормы семян.

Бобово-крестоцветно-злаковая 
смесь, будучи самой многокомпо-
нентной, обеспечила максимальный 
выход продукции с единицы площа-
ди. Как показал анализ эксперимен-
тальных данных, в смешанных по-
севах оцениваемые культуры ведут 
себя иначе, чем в чистых. Продук-
тивность сложного агрофитоценоза 
часто бывает выше суммарной уро-
жайности его компонентов и прибли-
жается к наиболее урожайным куль-
турам (суданской траве, африканско-
му просу, рапсу, редьке масличной). 
Достигнутый эффект можно отнести 
на счет более рационального ис-
пользования культурами жизненного 
пространства. Злаковые растения 
вполне нормально растут и развива-
ются в соседстве с бобовыми, слу-
жат для последних опорой. Бобовые 

в прямостоячем положении лучше 
освещаются, хорошо продуваются, 
не поражаются болезнями. У них 
активнее протекает фотосинтез, на-
растает биомасса. Рапс и горчица 
сами являются хорошими поддержи-
вающими растениями. Редька мас-
личная опирается на них и на злаки. 
За счет различных типов корневой 
системы рассматриваемые виды 
осваивают разные горизонты по-
чвенного профиля и эффективнее, 
чем в чистых посевах, используют 
ее водные и пищевые ресурсы.

Все вышеизложенное свидетель-
ствует о перспективности поливидо-
вой культуры и о необходимости ее 
активного продвижения. Наряду с 
традиционными бобово-злаковыми 
смесями, при посеве в конце мая – 
начале июня в условиях Алтайского 
края вполне конкурентоспособны-
ми выглядят многокомпонентные 
крестоцветно-злаковые и особен-
но бобово-крестоцветно-злаковые 
комбинации культур. Технически и 
технологически они сложнее при за-
кладке и уходу за растениями. Одна-
ко эти издержки с лихвой окупаются 
пониженной стоимостью гектарной 
нормы семян, более дешевой про-
дукцией и хорошим ее качеством.

Таблица 2 
Продуктивность поливидовых агрофитоценозов в различных экологических                                      

пунктах Алтайского края и Республики Алтай, 2004 г., ц/га

Экологический
пункт

Бобово-злаковый
с ранними 
яровыми
злаками

Бобово-злаковый
с поздними 
яровыми
злаками

Крестоцветно -
злаковый с 

ранними
яровыми 
злаками

Крестоцветно–
злаковый с 
поздними 
яровыми
злаками

Бобово -
крестоцветно -

злаковый

сухое 
веще-
ство

кормо-
вые 

едини-
цы

сухое 
веще-
ство

кормо-
вые 

единицы

сухое 
веще-
ство

кормо-
вые 

едини-
цы

сухое 
веще-
ство

кор-
мовые 
едини-

цы

сухое 
веще-
ство

кормо-
вые 

едини-
цы

АлтНИИСХ (Барнаул) 58,3 36,2 62,4 39,1 61,3 38,0 65,7 40,2 67,4 42,7
СПК «Знамя Родины» 
(Поспелихинский р-н) 52,8 34,8 59,7 37,7 54,2 35,1 59,8 38,5 63,0 41,7

СПК «Фрунзенский» 
(Завьяловский р-н) 20,1 11,7 26,3 14,8 51,6 28,6 40,2 22,7 56,4 32,3

АЭХ СО РАН 
(Шебалинский  р-н), 
Республика Алтай

50,8 29,1 - - 47,1 26,2 - - 57,6 32,6

ЗАО «Новый путь» 
(Шебалинский р-н), 
Республика Алтай

55,4 35,0 50,7 30,7 37,9 20,9 35,2 21,3 - -

В среднем по пунктам 47,5 29,4 49,8 30,6 50,4 29,8 50,2 30,7 61,1 37,3

Стоимость гектарной
 нормы семян, тыс. руб. 1,34 0,89 0,78 0,30 0,81

животноводство и кормопроизводство
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Степень сложности ремонта агре-
гата, машины, их ремонтные осо-
бенности оцениваются категориями 
сложности ремонта (далее КСР), 
которые зависят от конструктивных 
и технологических особенностей ре-
монтируемого оборудования.

Для оценки ремонтных особен-
ностей металлорежущего, дере-
вообрабатывающего, кузнечно-
прессового, литейного, подъемно-
транс портного оборудования за 
эталон принята ремонтосложность 
токарно-винторезного станка IK62 
с наибольшим диаметром обраба-
тываемого изделия 400 мм и рас-
стоянием между центрами 1000 мм. 
Агрегату-эталону присвоена один-
надцатая категория сложности.

Для планирования, учета ремонт-
ных работ и расчетов наряду с КСР 
вводится понятие «ремонтная еди-
ница». Значение КСР и количество 
ремонт ных единиц для любого агре-
гата совпадают. Количество установ-
ленных ремонтных единиц позволя-
ет составить суждение об объеме 
работ по ремонту оборудования в 
целом на предприятии и т. д.

В промышленности трудоемкость 
одной ремонтной единицы равна 35 
часов, она была принята в конце 
50-х годов прошлого столетия и дей-
ствует по настоящее время.

При обосновании условной еди-
ницы сложности на техническое об-
служивание и ремонт машин и обо-
рудования в животноводстве сдела-
ны выводы, что независимо от того, 
какая трудоемкость будет присвоена 
одной условной единице – 27, 35 или 
50 ч – это не повлияет на определе-
ние КСР, а только будет изменять-
ся численное значение условных 
единиц по определяемой машине. 

Главная наша задача – определить 
КСР так, чтобы она отражала объек-
тивную трудоемкость технического 
обслуживания и ремонта животно-
водческой техники.

Например, не имеет значения, 
какое количество условных единиц 
будет присвоено доильной установ-
ке АДМ-8 на 200 голов – 9, 13 или 
17. Важно, чтобы во всех случаях 
принимаемые значения отражали 
годовую трудоемкость 460 ч на тех-
ническое обслуживание и ремонт 
данного вида оборудования.

При определении КСР за услов-
ную единицу тех нического обслужи-
вания и ремонта решением научно-
технического Совета МСХ СССР и 
Госкомсельхозтехники СССР от 16 
марта 1981 года принята трудоем-
кость 27 чел. - ч – единая для меха-
нического, санитарно-технического, 
теплотехнического и электрического 
оборудования.

На основании исследований, про-
веденных в 1980–1982 годах инсти-
тутами ВНИИТИМЖ, ВИЭСХ, ВНИИ-
ТИН и ВНИЭТУСХ и др. по обоснова-
нию условной единицы на техниче-
ское обслуживание и ремонт машин 
и оборудования (далее ТО и РМО) 
в животноводстве, были приняты 
средние годовые затраты труда на 
эти цели. Например, у ротационного 
насоса НРМ-2 за условную едини-
цу для механического, санитарно-
технического, теплотехнического и 
электрического обору дования, при-
меняемого в животноводстве и пти-
цеводстве страны 27 часов.

Целесообразно и в современных 
условиях принять единую услов-
ную единицу 27 ч на ТО и РМО в 
животновод стве. А категорию слож-
ности ТО и РМО в животноводстве 

необходимо определять по техниче-
ским параметрам эмпирическим ме-
тодом с подбором коэффициентов к 
каждому параметру.

Для определения категории слож-
ности ТО и РМО в животноводстве 
необходимо все животноводческое 
оборудование и машины распре-
делить на группы технологического 
назначения. После этого по каждой 
группе машин проводится анализ 
по конструктивным особенностям и 
определяется базовая машина для 
определения категории сложности. 
Если в группе машины по своей кон-
струкции отличаются, то их нужно 
формировать на подгруппы по кон-
структивному устройству и также для 
каждой подгруппы принять базовую 
машину. Это позволяет более точно 
определить категорию сложности не 
только на существующие машины, 
но и на вновь проектируемые.

Исходными данными для опреде-
ления категорий сложности ТО и 
РМО в животно водстве являются 
параметры и технические характе-
ристики, приведенные в паспорте 
оборудования. Поэтому категория 
сложности ТО и ремонта животно-
водческой техники является вели-
чиной постоянной. Она может из-
меняться лишь в результате совер-
шенствования или модернизации 
оборудования.

Для расчета категорий сложно-
сти по каждой группе машин и обо-
рудования, применяемых в животно-
водстве, определены эмпирические 
зависимости. Эти зависимости уста-
новлены с учетом конструктивных 
и технологических особенностей, а 
также весовой характеристики.

Принятые в зависимостях обо-
значения по возможности унифици-

рованы. Так, буквой N в формулах 
для всех видов оборудования обо-
значается установленная мощность, 
буквой П – производительность 
машины, буквами L или ℓ – длина, 
h – высота оборудования, ГП – гру-
зоподъемность, С – постоянное чис-
ло, введенное для определенной 
группы машин и оборудования, R 
– категория сложности ТО и РМО в 
животноводстве. Подсчет категории 
сложности ТО и РМО животноводче-
ской техники можно производить по 
следующим формулам:

1) для доильных установок:
R = К1N + К2П + К3m + К4DА + С,  (1)

2) для холодильных установок:
R = К1П + К2m + С,   (2)

где R– категория сложности тех-
нического обслуживания и ремонта 
животноводческой техники;

N– установленная мощность, кВт;
П– производительность корово-

доек за час работы, охлаждение мо-
лока, л/ч;

m – масса, кг;
DА – количество доильных аппа-

ратов, шт.;
К1, К2, К3, К4 – числовые значения 

коэффициентов;
С – постоянная величина слож-

ности технического обслуживания и 
ремонта, установленная для группы 
машин.

В связи с тем, что все животновод-
ческое оборудование распределе-
но по группам, для более удобного 
пользования формулы и числовые 
значения коэффициентов сведем в 
таблицу (таблица 1).

Приведем пример, как опреде-
лить категорию сложности автомати-
зированной доильной установки 
«Ёлочка» УДЕ-8А. Из технической 
характеристики имеем данные: уста-
новленная мощность – 22 кВт; про-
изводительность – 85 коров/ч; масса 
установки – 3,5 тонны; количество 
доильных аппаратов – 16 штук.

К1 = 0,277; К2 = 0,045; К3 = 1,58;         
К4 = 0,08; С = 5,2.

Подставим данные в зависимость 
для доильных установок:

R = 0,277 × 22 + 0,045 × 85 + 1,58 × 
3,5 + 0,08 × 16 + 5,2 = 22.

Следовательно, категория слож-
ности УДЕ-8А равна 22 условных 
единиц (УЕ).

Применение прикладной матема-
тики (прежде всего математического 
программирования) при решении за-
дач комплексной механизации и ав-
томатизации всех процессов, а так-
же экономических задач позволяет 
найти из числа возможных решений 
наилучший, оптимальный вариант, 
при котором в развитии производ-
ства достигается максимальный эф-
фект за счет более целесообразного 
использования имеющихся произ-
водственных ресурсов.

При определении числовых коэф-
фициентов для зависимостей, вли-
яющих на категорию сложности ТО 
и РМО в животноводстве, использо-
ван метод многофакторного корре-
ляционного анализа. Преимущество 
математических методов состоит в 
том, что они позволяют рассчитать, 
в какой степени каждый фактор в 
отдельности влияет на категорию 
сложности ТО и РМО исследуемой 
зависимости. Кроме того, методы 
математической зависимости по-
зволяют учесть не только влияние 
каждого отдельного фактора, но и 
выявить результаты совместного 
действия группы изучаемых факто-
ров. Математическая модель при ре-
шении задач рассчитана на линей-
ную зависимость и предусматривает 
расчет числовых значений влияния 
факторов на результативные пока-
затели (категорию сложности ТО и 
РМО в животноводстве).

Корреляционные уравнения при 
линейной зависимости имеют сле-
дующий вид:

Y = Ао + А1Х1 + А2Х2 + ...+ АnХn, (3)
где Y – категория сложности техни-
ческого обслуживания и ремонта 
машин и оборудования в животно-
водстве;
Aо – свободный член в уравнениях;
Х1, Х2 … Хn – показатели факторов, 
определяющие категорию слож-
ности технического обслуживания 
и ремонта машин и оборудования 
в животноводстве;
A1, A2 … Аn – коэффициенты регрес-
сии при показателях факторов.

С помощью многофакторного 
корреляционного анализа выявле-
но влияние различных факторов на 
категорию сложности технического 
обслуживания и ремонта машин и 

оборудования в животноводстве. 
Для этого по каждой группе машин и 
оборудования были отобраны фак-
торы. Так, для доильных установок 
отобрано четыре фактора:
1) Х1–установленная мощность, кВт;
2) Х2 – производительность коров/ч;
3) Х3– масса доильной установки, т;
4) Х4 – количество доильных аппара-
тов, шт.

Совокупное влияние включающих 
в корреляционную модель факторов 
выражается следующим уравнени-
ем:

Y = 5,1599 + 0,2772X1 + 0,0454X2 + 
1,583Х3 + 0,0815X4.  (4)

Совокупный коэффициент корре-
ляции (R) составил 0,97. А коэффи-
циент множественной детерминации 
(R2) – 0,94. Следовательно, избран-
ные факториальные признаки имеют 
тесную связь и оказывают влияние 
на категорию сложности ТО и РМО в 
животноводстве на 94%.

Для холодильных установок были 
отобраны и включены следующие 
факторы:
1) Х1 – производительность охлаж-
дения молока, л/ч;
2) Х2 – масса холодильной установ-
ки, кг.

В результате решения получено 
следующее уравнение:
Y = 1,751 + 0,00299Х1 + 0,00246X2.(5)

R = 0,96; R2 = 0,92.
Для насосов, подающих воду из 

поверхностных водоисточников и 
шахтных колодцев, в корреляцион-
ную модель были включены следую-
щие факторы:
1) Х1 – установленная мощность, 
кВт;
2) Х2 – производительность подачи 
воды, м3/ч;
3) Х3 – напор воды, м. вод. ст.

При этом получено уравнение 
множественной регрессии следую-
щего вида:

Y = 1,5263 + 0,239X1 + 0,0127X2 + 
0,0208Х3, (6)

где коэффициент множественной 
корреляции (R) составляет 0,88;

коэффициент детерминации (R2) 
равен 0,78.

Для электроводонагревателей 
отобраны следующие факторы:
1) Х1 – производительность нагрева 
воды, л/ч;
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2) Х2 – вместимость резервуара, л.
Соответственно получено уравне-

ние следующего вида:
Y = 1,3887 + 0,003Х1 + 0,0044X2 (7)

R = 98; R2 = 0,86.
Коэффициент множественной 

детерминации показывает, что ка-
тегория сложности обусловлена ва-
риацией анализируемых факторов 
на 86%. По оборудованию для прес-
сования кормов и гранулирования 
травяной муки в качестве основных 
факторов включены:
1) Х1 – установленная мощность, 
кВт;
2) Х2 – объем зоны обслуживания м3 
(произведение конструктивной дли-
ны, ширины и высоты). В результате 
определена теснота связи совокуп-
ного влияния факторов на категорию 
сложности технического обслужива-
ния и ремонта оборудования, опи-
сывается множественным линейным 
уравнением корреляции:
Y = 8,147 + 0,0732Х1+ 0,00392X2. (8)

R = 0,97; R2 = 0,94.
По оборудованию для мобильной 

раздачи кормов определены факто-

ры, которые включены в корреляци-
онную модель:
1) Х1 – производительность раздачи 
кормов, т/ч;
2) Х2 – грузоподъемность, кг;
3) Х3 – масса изделия, кг.

При этом получено следующее 
уравнение:

Y = 4,6026 + 0,0997Х1+ 0,00019X2+ 
0,0011Х3. (9)

Коэффициент множественной 
корреляции (R) составляет  0,91.

Коэффициент множественной де-
терминации (R2) равен 0,82, это по-
казывает, что категория сложности 
технического обслуживания и ре-
монта машин и оборудования для 
мобильной раздачи кормов обуслов-
лена вариацией анализируемых 
факторов на 82%.

Из корреляционного анализа вид-
но, что коэффициент детермина ции 
(R2) во всех случаях превышает 75%. 
Следовательно, избранные факто-
риальные признаки охватывают зна-
чительно большую часть факторов, 
влияющих на категорию сложности 
ТО и РМО в животноводстве. Кро-

Таблица1 
Формулы и числовые значения коэффициентов для определения категории сложности 

технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в животноводстве
Наименование машин 

и оборудования Формулы для определения К1 К2 К3 К4 C

Доильные установки
R = К1N + К 2П + К 3m + К 4DA + С;
где N – установленная мощность, кВт;
П – производительность, коров/ч; m – масса, т;
DА – количество доильных аппаратов, шт.

0,277 0,045 1,58 0,08 5,2

Холодильные установки R = К1П + К2m + К + C,
где П – производительность, л/ч; m – масса, кг 0,003 0,0025 – – 1,7

Транспортеры и установки 
скреперные для уборки навоза

R = К1L + К2m + C, 
где L – длина транспортера, м; m – масса, кг 0,043 0,0009 – – 1,6

Транспортеры для раздачи 
кормов 
и стационарные кормораздатчики

R = К1N + К2П + К3L + C,
где N – установленная мощность,кВт;
П – производительность, т/ч;
L – длина цепи, м

0,2 0,43 0,035 – 1,75

Машины и оборудование для 
мобильной раздачи  кормов и 
кормораздатчики-смесители 
кормов

R = К1N + К2ГП + К3m + C,
где П – производительность, т/ч;
ГП – грузоподъемность раздачи, т/ч;
m – масса, кг

0,1 0,0002 0,001 – 4,6

Измельчители кормов
R = К1N + К2П + C,
где N – установленная мощность, кВт;
П – производительность, т/ч

0,1 0,13 – – 6,0

Оборудование для прессования 
кормов и гранулирования 
травяной муки

R = К1N + К2З + C,
где N – установленная мощность, кВт;
З - объем зоны обслуживания, м3 (произведение 
конструктивной длины, ширины и высоты)

0,073 0,004 – – 8,1

Оборудование для накопления 
гранулированной муки или 
брикетов

R = К1П + К2m + C,
где П – производительность, т/ч; m – масса, т 0,54 0,35 – – 4,9

Агрегаты для приготовления 
травяной муки

R = К1N + К2П + К3З + С,
где N – установленная  мощность, кВт;
П – производительность, т/ч;
З – объем зоны обслуживания, м3 (произведение 
конструктив ной длины, ширины и высоты)

0,0026 2,213 0,00018 – 15,0

Котлы - паро образователи R* = К1П + К2m + С,
где П –производительность, кг/ч; m – масса, кг 0,0172 0,0049 – – 4,7

Комплекты оборудования 
кормоцехов

R = К1П + К2m + С,
где П –производительность, т/ч; m – масса, кг 4,08 1,77 – – 42,3

Электроводонагреватели
R = К1П + К2В + С,
где П –производительность, л/ч;
 В – вместимость резервуара

0,0015 0,006 – – 0,1

Смесители кормов
R = К1N + К2П + К3m + С,
где N – установленная мощность, кВт;
П – производительность, т/ч; m – масса, кг

0,04 0,172 0,0007 – 1,4

Теплогенераторы
R = К1N + К2ТП + К3m+ C,
где N – установленная мощность, кВт;
ТП – производительность, тыс. кДж/ч; 
m – масса, кг

0,138 0,00065 0,0057 – 4,7

Оборудование для приготовления 
комбикормов

R = К1П + К2m + C,
где П – производительность, кг/ч; m – масса, т; 11,5 3,17 – – 107,3

Автопоилки чашечного типа R = К1В + К2m + С,
где В – вместимость чаши, л; m – масса, кг 0,064 0,0016 – – 0,14

Насосы для перекачивания 
жидкого навоза

R = К1N + К2m + С,
где N – установленная мощность, кВт; 
m – масса, кг

0,0654 0,00096 – – 1,6

Насосы для подачи воды из 
поверхностных водоисточников и 
шахтных колодцев

R = К1N + К2П + К3Н + С,
где N – установленная мощность, кВт;
П – производительность, м3/ч;
Н – напор воды, м. вод. ст.

0,024 0,013 0,02 – 1,5

Насосы для перекачивания цель-
ного молока, сливок, обезжирен-
ного молока и других молочных 
продуктов

R = К1N + К2П + С,
где N – установленная мощность, кВт;
П – производительность, м3/ч

0,16 0,06 – – 0,7

ме того, с помощью корреляцион-
ного многофакторного анализа для 
каждой группы машин определены 
коэффициенты зависимостей и по-
стоянные значения.

Однако коэффициенты уравне-
ния множественной регрессии в на-
туральном масштабе, характеризую-
щие степень влияния каждого фак-
тора на результативный показатель, 
не сопоставлены между собой, так 
как единицы измерения факторов 
различны. Коэффициенты уравне-
ния регрессии выражены в той же 
единице (единицах), что и резуль-
тативный показатель, а показатели 
включенных факторов имеют раз-
личные единицы измерения: кВт, м3, 
м, кг и так далее. 

Поэтому только на основании 
коэффициентов регрессии нельзя 
судить о том, какие факторы и в ка-
кой степени оказывают влияние на 
категорию сложности ТО и ремонта 
животноводческой техники. Сопо-
ставимость коэффициентов регрес-
сии достигается с помощью коэффи-
циентов эластичности.

Примечание* – при использовании твердого топлива категория сложности увеличивается на коэффициент 1,24.

животноводство и кормопроизводство
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Мясо и мясопродукты (субпродук-
ты) всех видов сельскохозяйствен-
ных и диких животных, в том числе 
птицы, подлежат обязательному 
клеймению ветеринарными клейма-
ми и штампами.

Клеймение мяса и мясопродуктов 
овальным клеймом проводят вете-
ринарные врачи и ветеринарные 
фельдшера, находящиеся в штатах 
организаций и учреждений государ-
ственной ветеринарной службы, по-
лучившие официальное разрешение 
госветинспектора района (города). 
Ветеринарные врачи и ветеринар-
ные фельдшера других организа-
ций и учреждений при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясопродуктов, полученных 
на убойных пунктах и направляемых 
для переработки на мясокомбинаты 
(цеха, заводы) или продажи на рын-
ках под контролем госветслужбы, 
клеймят клеймом «Предваритель-
ный осмотр».

Для клеймения мяса установле-
ны ветеринарные клейма и штампы, 
свидетельствующие о пригодности 
мяса в пищу.

К примеру, ветеринарное клеймо 
овальной формы, используемое на 
территории Оренбургской области, 
имеет в центре три пары цифр. Пер-
вая пара обозначает порядковый 
номер Оренбургской области - 37; 
вторая - порядковый номер района 
(города) и третья - порядковый но-

мер учреждения, организации, пред-
приятия. В верхней части клейма 
имеется надпись «Российская Фе-
дерация», а в нижней – «Госветнад-
зор». 

Овальное ветеринарное клеймо 
подтверждает, что ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса и мя-
сопродуктов проведена в полном 
объеме, а продукт выпускается для 
продовольственных целей без огра-
ничений. Оно подтверждает, что на 
боенских предприятиях и убойных 
пунктах ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса и мясопродуктов 
проведена в полном объеме. Также 
овальное клеймо рынка подтверж-
дает, что при поступлении мяса и 
мясопродуктов на рынок при на-
личии клейма «Предварительный 
осмотр» ЛВСЭ рынка ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса и мя-
сопродуктов проведена в полном 
объеме, а продукт выпускается для 
продовольственных целей без огра-
ничений.

На мясо, подлежащее обезврежи-
ванию, ставится только ветеринар-

ный штамп, указывающий порядок 
использования мяса согласно дей-
ствующим ветеринарно-санитарным 
или санитарно-гигиеническим нор-
мам и правилам.

Ветеринарное  клеймо прямоу-
гольной формы имеет вверху над-
пись «Ветслужба», в центре «Пред-
варительный осмотр», а внизу три 
пары цифр. Первая из них обознача-
ет порядковый номер Оренбургской 
области - 37; вторая - порядковый 
номер района (города) и третья - по-
рядковый номер учреждения, органи-
зации, предприятия. Прямоугольное 
клеймо «Предварительный осмотр» 
подтверждает, что мясо получено от 
убойных животных, прошедших пред-
убойный и послеубойный осмотр 
(лошади исследованы при жизни на 
сап) и убитых в хозяйствах, благопо-
лучных по карантинным заболевани-
ям. Но это клеймение не дает права 
на реализацию мяса без проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
в полном объеме. В лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы 

обязательны ветеринарные штам-
пы прямоугольной формы, которые 
имеют вверху надпись "Ветслужба", 
в центре обозначение вида обезза-
раживания: "Проварка", "На варе-
ную колбасу", "На мясные хлеба", 
"На консервы", "На перетопку" (жир, 
шпиг), "Ящур", "Финноз", "Туберку-
лез", "Утиль". Внизу три пары цифр: 
первая обозначает порядковый но-
мер Оренбургской области - 37; вто-
рая - порядковый номер района (го-
рода) и третья - порядковый номер 
учреждения, организации, предпри-
ятия. Дополнительные штампы пря-
моугольной формы имеют в центре 
обозначение мяса видов животных: 
"Конина", "Верблюжатина", "Олени-
на", "Медвежатина" и т.д.

Для клеймения субпродуктов, 
мяса кроликов и птицы применя-
ют ветеринарное клеймо овальной 
формы, но меньшего размера (в со-
ответствии с описанием в Инструк-
ции по ветеринарному клеймению 
мяса). Оно имеет в центре три пары 
цифр, первая из которых обознача-

РЕКОМЕНдАцИИ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ КЛЕйМЕНИю МЯСА

ет порядковый номер Оренбургской 
области - 37; вторая - порядковый 
номер района (города) и третья - по-
рядковый номер учреждения, орга-
низации, предприятия. В верхней 
части клейма надпись "Российская 
Федерация", а в нижней - "Госвет-
надзор".

При упаковке тушек в пакеты из 
полимерной пленки маркировку вида 
и категории мяса птицы наносят не-
посредственно на пакеты типограф-
ским способом.

Ветеринарные специалисты, по-
лучившие право клеймения, несут 
ответственность за ветеринарно-
санитарную оценку мяса в установ-
ленном порядке.

Учет предубойного ветеринарно-
го осмотра животных и результатов 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса на скотоубойных пунктах 
любой организационно-правовой 
формой (юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми или гражданами) ведут в книгах 
(журналах).
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КОРМОВОЕ РАСТЕНИЕ

Одним из факторов, сдерживаю-
щих продуктивность животновод-
ства, является недостаточная обе-
спеченность скота высококачествен-
ными кормами, сбалансированными 
по кормовому белку. Дефицит, кото-
рого составляет около 15-20%, а в 
зимних рационах достигает 30-40%. 
Причина этому - выращивание на 
кормовые цели растений с низким 
содержанием белка в фитомассе, 
несовершенство технологий их воз-
делывания и узкий флористический 
набор культур предназначенных для 
получения свежих и консервируемых 
кормов.

В связи с этим особый интерес для 
производства представляет мальва 
мелюка (Malva meluca Graebn). Это 
однолетнее растение способно фор-
мировать урожаи зеленой массы до 
100-120 тонн с 1 га хорошо сбалан-
сированного по кормовому белку. По 
содержанию белка мальва не усту-
пает клеверу, эспарцету и люцерне. 
На 1 кормовую единицу приходится 
не менее 160-200 г переваримого 
протеина. Его сборы с урожаем мо-
гут достигать 1,2-1,8 т/га, а при двух 
укосном использовании выход про-
теина возрастает на 15-20%. Белок 

мальвы содержит все незаменимые 
аминокислоты и близок к животному 
белку. Особенно много в нем аргини-
на, валина и триптофана. Фитомас-
са мальвы богата кальцием, магни-
ем, калием и серой, а содержание в 
ней микроэлементов (железа, меди, 
цинка) в 1,5-2,0 раза превышает по-
требности животных. Она содержит 
много витаминов и других физиоло-
гически активных веществ. Концен-
трация каротина в 1 кг зеленого кор-
ма составляет 30-60 мг, а аскорби-
новой кислоты – 400-600 мг/кг сухого 
корма, что в 3-5 раз выше значений 
кукурузы, подсолнечника и судан-
ской травы. В ней нет алкалоидов и 
других вредных соединений. 

Корневая система - стержне-
вая, мощная, сильно разветвлен-
ная, проникающая на глубину 1,5-2 
метра. Стебель прямой, не поле-
гающий, при разреженном стоянии 
сильно ветвящийся (15-20 боковых 
побегов), зеленый, высотой до 2,5-
3,0 и более метров. Листья крупные, 
длинночерешковые, 5-7-лопастные, 
светло-зеленые. Облиственность 
достигает 40,5-60%. Цветки мелкие, 
сиреневые, на коротких цветонож-
ках, собраны в мутовки по 5-9 штук, 

охотно посещаются пчелами. Плод - 
открытая коробочка, содержащая 10 
сероватых морщинистых плодиков 
(семянок). Масса 1000 семян 2,9-3,5 
грамм. 

Мальва обладает высоким коэф-
фициентом размножения – 1:220-
400. На одном растении образуется 
до 25-30 тысяч семян. При урожае 
5-10 ц/га этого количества достаточ-
но для посева на 125-250 га. Конди-
ционная всхожесть семян сохраня-
ется до 6-7 лет. При этом семеновод-
ство может быть организовано в лю-
бом хозяйстве и не требует больших 
материальных затрат.

Мальва мелюка – холодостойкое 
растение. Семена прорастают при  
5-70С, оптимальная температура ро-
ста и развития 15-200С. При наличии 
почвенной влаги легко переносит и 
более высокие температуры. Всхо-
ды выдерживают заморозки в минус 
5- 70С, а взрослые растения до ми-
нус 6- 80С и даже до  - 100С. Расте-
ние средне засухоустойчиво. Для на-
бухания семян требуется 170-190%  
воды от собственного веса, однако с 
учетом их небольшого веса они мо-
гут прорастать даже при выпадении 
росы. Транспирационный коэффи-

агротехнологии

циент варьирует от 380 до 425.
Мальва мелюка быстро развива-

ется при продолжительнном свето-
вом дне. С его сокращением форми-
руется больше надземной биомас-
сы. Поэтому во влагообеспеченных 
условиях возможно поукосное и 
пожнивное возделывание культуры. 
Она дает высокий урожай отавы. 
Хорошо удается на окультуренных 
дерново-подзолистых, серых лесных 
и черноземных почвах. Плохо растет 
на кислых, тяжелых, заплывающих и 
засоленных участках.

Укосной спелости растения до-
стигают через 75-80 дней после по-
явления всходов. Мальва медлен-
но растет первые 25-30 суток, но с 
фазы бутонизации темпы приростов 
составляют  5-8 и даже 10 см в сут-
ки. Растянутый период цветения 
мальвы (25-45 дней) позволяет без 
ущерба качеству корма существенно 
варьировать сроками уборки силос-
ных посевов.

На кормовые цели растение мо-
жет высеваться в ранние сроки, 
поскольку не боится заморозков,  
сплошным рядовым способом обыч-

ными зерновыми сеялкам с нормой 
высева 5-10 кг на 1 гектар. Однако 
наиболее целесообразно использо-
вать эту культуру для формирования 
совместных травостоев с кукурузой. 
Необходимость моделирования та-
ких ценозов в условиях производ-
ства обусловлена тем, что кукуруза, 
отличаясь повышенным количе-
ством сахара, содержит мало белка                                                             
(60-70 г на 1 кормовую единицу при 
зоотехнической норме 105-115 г), а 
мальва мелюка, наоборот, из-за не-
достатка сахаров плохо силосуется 
в чистом виде и для получения ка-
чественного корма требуется добав-
ление высоко углеводистых компо-
нентов. Кукуруза и мальва  мелюка 
не являются аллелапатическими 
антагонистами и могут, успешно ра-
сти в совместных посевах. Совмест-
ные посевы культур, как правило, 
более урожайны по сравнению с 
одновидовыми, поскольку периоды 
максимального потребления жиз-
ненных ресурсов у мальвы и куку-
рузы различны. В начале вегета-
ции интенсивнее растет кукуруза, 
в дальнейшем – мальва мелюка. 

Это позволяет посевам наращивать 
большее количество фитомассы за 
счет рационального использования 
почвенной и атмосферной влаги, а 
также элементов минерального пи-
тания. Силос, полученный из куку-
рузы и мальвы, хорошо поедается. 
При этом существенно повышаются 
удои и жирность молока, значитель-
но экономятся концентрированные 
корма. 

В совместных посевах мальва ме-
люка возделывается как пропашная 
культура с междурядьями 70 см. В 
этом случае ее ростовые процессы 
значительно ускоряются, и к момен-
ту уборки она догоняет и перерас-
тает кукурузу. Она хорошо вписы-
вается в существующие технологии 
возделывания пропашных культур 
и толерантна ко многим почвенным 
гербицидам, применяемым в посе-
вах кукурузы. Схемы размещения 
культур в травостое могут быть раз-
личны. 

Нами изучены разные способы 
посева семян мальвы мелюка и ку-
курузы: 

• в один рядок; через ряд (1:1), 
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Это соответственно  на 1,8 т/га и 
0,22 т/га больше, чем в травостоях 
кукурузы. Скармливание скоту ком-
бинированного силоса позволило 
увеличить продуктивность дойного 
стада хозяйства на 12,0% с 3,2 т до 
3,9 т молока от каждой коровы.

Стабильно высокой урожайно-
стью и экономической эффективно-
стью отличались совместные траво-
стои кукурузы с мальвой в учебном 
хозяйстве ФГБОУ СПО Аксеновский 
СХТ (2010-2012 гг.) расположенном 
в Предуральской лесостепи. В агро-
фитоцинозах, сформированных при 
размещении культур чередующи-
ми рядами (1:1) и  нормой высева 
компонентов 60% + 60% (от реко-
мендуемых для одновидовых посе-
вов),  в среднем за три года было 
получено 25,5 т/га зеленой массы и 
0,64 т/га переваримого протеина. На 
контрольных делянках кукурузы эти 
значения равнялись соответствен-
но 23,0 т/га и 0,37 т/га, что на 9,8 и 
57,8,% ниже значений поливидового 
посева.

В  период с 2007 по 2009 годы 
по нашим рекомендациям мальвой 
мелюка уплотнялись междурядья 
кукурузы в ООО «Правда-Агро» Ре-
спублики Башкортостан. В условиях 
умеренного увлажнения – ГТК-0,89-
0,96 на выщелоченных черноземах 
без применения удобрений было 
получено 29,6 т/га зеленой массы 
и 0,69 т/га переваримого протеина. 
Зелёная масса совместных цено-
зов хорошо силосовалась. Готовый 
силос имел темно-зеленый цвет и 
приятный запах квашеных овощей. 
Величина рН находилась в преде-
лах оптимальных значений (4,0). По 
питательной ценности чистый куку-
рузный силос существенно уступал 
комбинированному. Он содержал на 
42,0% меньше переваримого проте-
ина, 18,7% - обменной энергии и на 
15,4% сухого вещества, имел более 
высокую кислотность. Надеемся, что 
представленный материал вызовет 
интерес руководителей и специали-
стов к данному растению. 

Готовы поделиться информацией 
по особенностям технологий возде-
лывания мальвы мелюка на корм и 
семена, и оказать методическую по-
мощь в закладке плантаций.

• два ряда кукурузы – один ряд 
мальвы (2:1); 

• полосной посев (одна сеялка вы-
севает кукурузу, другая мальву); 

• посев мальвы сплошным рядо-
вым способом  в междурядья кукуру-
зы и др. 

Выбор того или иного способа по-
сева культур зависит от конкретных 

агротехнологии

производственных условий.
Результаты наших опытов показы-

вают, что моделирование совмест-
ных посевов кукурузы с мальвой  
экономически дешевый и эффек-
тивный способ  увеличения произ-
водства кормового белка и урожай-
ности силосных посевов. Так в рез-
ко контрастных погодных условиях 

2010-2012 годов в лесостепной зоне 
Самарского Заволжья на полях фер-
мерского хозяйства ИП «Гараев Н.К» 
совместные посевы кукурузы и маль-
вы обеспечили получение 27,8 т/га 
зеленой массы, 5,12 т/га - кормовых 
единиц и 0,58 т/га - переваримого 
протеина. Сбалансированности кор-
мовым белком 1 корм. ед. при этом 
составляла 123 грамм. Продуктив-
ность одновидовых ценозов кукуру-
зы была на уровне 25 т/га – зеленой 
массы, 4,00 т/га - кормовых единиц 
и 0,30 т/га - переваримого протеина 
с концентрацией кормового белка в 
1 корм. ед. в пределах 75 г, что на 
46,6% ниже зоотехнической нормы. 

В 2011-2012 гг. на площади               
52 га нами проводилась закладка со-
вместных посевов кукурузы и маль-
вы при черезрядном размещении 
культур (1:1) в СПК «Красная Звез-
да» Исаклинского района Самарской 
области. В условиях неравномер-
ного увлажнения – ГТК – 0,70-1,04 
на выщелоченном черноземе было 
получено 23,6 т/га зеленой массы 
и 0,50 т/га переваримого протеина. 
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агротехнологии

ВВЕДЕНИЕ
Сложившейся положение в оро-

шаемом земледелии Азербайджана 
и потребность дальнейшего обеспе-
чения все возрастающей потребно-
сти населения в продуктах питания в 
т. ч. в сельскохозяйственной продук-
ции, требует освоения дополнитель-
ных земельных фондов республики. 
Как правило, эти фонды располо-
жены в регионах горного земледе-
лия, характеризующихся сложными 
природно-климатическими и физико-
географическими условиями. Для 
решения столь глобальной про-
блемы земледелия не маловажным 
является совершенствование тех-
нологии орошения. На наш взгляд, 
именно орошение является одним 
из главных условий интенсифика-
ции сельскохозяйственного произ-
водства в засушливых районах.

В целях совершенствования су-
ществующих и разработки новых 
конструкций прогрессивной тех-
ники и технологии полива приме-
нительно к природным условиям 
Азербайджана мы провели научно-
исследовательскую работу по вы-
явлению наиболее приемлемой и 
экономически выгодной системы 
удобрения для молодых неплодоно-
сящих или только вступивших в пору 
плодоношения деревьев примени-
тельно к конкретным природным 
условиям различных зон.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основой методикой исследования 

является внедрение новой техноло-
гии микро орошения (микро  дожде-
вания) с использованием минераль-
ных удобрений (НПК) на плодовых 
садах.

В условиях острого дефицита 
воды в республике орошение зе-
мель при помощи водосберегающей 
техники и технологии приобретает 
весьма актуальное значение. При 
этом имеется возможность увели-
чить орошаемые угодья за счет при-
менения прогрессивной техники и 
технологии полива (дождевание, 
импульсное дождевания автоколе-
бательного действия, синхронно-
импульсное, импульсно-капельное,  
аэрозольное и т.д.). Отметим, что 
применение систем микроорошения, 
как показывает опыт многих стран, 
позволяет получить существенную 
прибавку урожая с/х культур при зна-
чительной экономии поливной воды 
по сравнению с традиционными спо-
собами орошения.

Природно-климатические усло-
вия республики характеризуются на-
личием  обширных засушливых зон, 
в которых эффективное внедрение 
земледелия возможно только при 
искусственном увлажнении. Этим 
обусловлено наличие в Азербайджа-
не довольно значительной площади 
орошаемых земель, на которых воз-
делываются высокоинтенсивные 
культуры: хлопчатник, овощи, сады, 
виноградники, многолетние травы. 
В Азербайджане традиционно выра-
щиваются водоемкие культуры. При 
этом водопотребление на 1 га оро-
шаемых земель отстает из-за дефи-
цита воды, в результате чего вместо 
6-7 поливов, растения  получают 2-3 
полива.

Необходимо отметить, что в усло-
виях все возрастающего дефицита 
поливной воды, ее резко неравно-
мерного распределения по террито-
рии республики, орошение сельско-

Южная и западная части  
Губинского района Азербайджана, 

где ставились опыты по 
отработке технологии 
возделывания плодовых 

культур с применением систем 
малоинтенсивного орошения, 
представляют собой горную 

территорию, охватывающую 
северо-восточный склон 

Большого Кавказского Хребта и 
юго-восточный склон Бокового 
Хребта. Эта часть Губинского 

района горная, поэтому из-
за наклонности склонов 

вероятность возникновения 
эрозионных процессов является 

высокой. В таких условиях 
развитие сельского хозяйства 
содержит особые трудности. 

Значительную роль в этом 
играют ветры и интенсивное 

орошение. 

з.Г. Алиев,
 к. с.-х.н., доц.

Институт Эрозии и орошения НАН,
Азербайджанская Республика

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОздЕЛыВАНИЯ 
ПЛОдОВыХ КУЛЬТУР В ГОРНО-ОРОШАЕМыХ УСЛОВИЯХ 

АзЕРбАйджАНА 
(на примере Губинского района республики)

хозяйственных культур продолжает 
осуществляться, главным образом, 
примитивными и не экономичными 
способами.

Существующие до настоящего 
времени технические средства по-
лива не в полной мере отвечают 
требованиям специфических усло-
вий Азербайджана. Следователь-
но, возникает необходимость в со-
вершенствовании существующих 
и разработке новых конструкций 
прогрессивной техники полива при-
менительно к природным условиям 
Азербайджана.

Преимущество такого рода оро-
шения заключается в том, что при  
минимальной подаче воды созда-
ются условия для равномерного 
распределения влаги на корневую 
систему растения и всей ороситель-
ной площади. При этом образуется 
микроклимат и очаг увлажнения для 
более интенсивного развития рас-
тений. Следовательно, значительно 
повышается урожайность различных 
с/х культур. 

Водосберегающая техника и тех-
нология полива, кроме отмеченных, 
имеет ряд других преимуществ пе-
ред существующим поверхностным 
способом полива. Она не требует 
строгой планировки орошаемых по-
лей, позволяет дозировать полив-
ную норму и внесение минеральных 
удобрений, и их механизировать. А 
также позволяет автоматизировать 
процесс распределения воды, со-
хранить структуру почвы, предупре-
дить ее засоление, заболачивание и 
т. д. Именно такой подход к решению 
проблемы орошаемого земледелия 
в республике может способствовать 
расширению посевных площадей за 
счет сэкономленной воды и полу-
чить наряду с ранее используемыми 

площадями дополнительный, ста-
бильный  урожай с/х культур.

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ
Для решения этой задачи в Губин-

ском районе Азербайджанской Ре-
спублики в производственных усло-
виях (на отведенной 2,8 га площади) 
проводилось изучение разработан-
ной нами системы микро орошения 
(импульсного дождевания автоколе-
бательного действия). 

Благодаря большому разнообра-
зию физико-географических и клима-
тических условий в Губе-Хачмасской 
зоне произрастают почти все плодо-
вые породы. По результатам прове-
денных нами исследований и анали-
за многолетних параметров региона 
за период  2005-2009 годы получены 
следующие метеорологические дан-
ные (таблица 1).

Показатели
Месяцы

IV V VI VII VIII IX
Средняя температура 
воздуха, оС 10,2 15,4 21,2 22,5 24,6 18,2

Средняя относительная 
влажность воздуха, % 81 79 69 68 71 82

Количество осадков, мм 84,4 85,3 87,2 72,6 83,3 168,8

Испаряемость, мм 48 69 120 138 133 63

Таблица 1
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИМАТА ЗА ПЕРИОД 2005-2009ГГ.

Для определения агрохимической 
характеристики почв опытного участ-
ка были взяты почвенные образцы с 
2-х горизонтов, и определены в них 
основные показатели плодородия. 
Результаты анализов приведены в 
таблице 2

Таблица 2
АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВы ОПыТНОГО УЧАСТКА

Глубина
см

Гумус
%

Общий
%

Азот
мг/кг Фосфор

подвижный
мг/кг

Калий
обменный

мг/кг

Микроэлементы

Бор Молиб-
ден

Поглашен-
ный НЩ

Воднораство-
римый НЩ3, Щ3

Нитратный
НО3

Подвижный

0-20 2,19 0,14 13,4 10,0 9,2 12,0 276,1 0,80 0,13

20-40 1,38 0,11 11,0 8,2 7,4 9,5 262,0 0,64 0,08

Результаты опытов дали воз-
можность выявить эффективность 
определенных сочетаний удобре-
ний для молодых яблоневых садов 
в условиях светло-каштановых почв 
Губинского района. Плодовые сады 
размещены в полосе низких гор и 
предгорий (до 600-800 м от уровня 
моря), а также  в прибрежной низ-
менности с высотными отметками от 
+100 до -20м от уровня моря. Здесь 
годовая сумма осадков более чем 
на 50% (510мм против 307) уступает 
количеству осадков, выпадающих в 
полосе предгорий.

В отличие от других видов полив-
ной техники и  технологии орошения, 
импульсное дождевание автоколе-
бательного действия основано на 
принципе поступления воды малы-
ми дозами в надкроновую зону че-
рез листовую поверхность растений. 
Количество и периодичность подачи 
воды при этом регулируется в соот-

ветствии с потребностями растений. 
Вода поступает ко всем растениям 
равномерно и в одинаковом количе-
стве. Наряду с этим:

- не происходит переувлажнения 
почвы, что обеспечивает интенсив-
ное дыхание корней на протяжении 
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всего цикла роста;
- влага и питательные вещества 

равномерно распределяются по воз-
делываемой площади;

- корневая система развивается 
лучше, чем при любом другом спо-
собе;

- растворенные удобрения вносят-
ся непосредственно вместе с полив-
ной водой, происходит быстрое и ин-
тенсивное поглощение питательных 
веществ почвой и растением (это са-
мый эффективный способ внесения 
удобрений, особенно в засушливых 
климатических условиях);

- снижаются потери на испаре-
ние; 

- отсутствуют потери от перифе-
рийного стока воды.

Важными параметрами в техноло-
гическом процессе полива является 
соотношение водоподачи на участок 
орошения и водопотребления рас-
тений. Эти параметры находятся во 
взаимосвязи с текущими показателя-
ми среды обитания и играют важную 
роль в формировании урожая.

Наши опыты проводились в 3 ва-
риантах,  каждый из которых  закла-
дывался в 3-х кратной повторности:

1. Контроль без удобрений  – 
    полив по бороздам.
2. Контроль без удобрений - 
    микродождевание. 
3. Микродождевание + Н90П60К45.    
Водно-физические свойства по-

чвы определялись по общеприня-
той методике в отрасли. Плотность 
определялась путем взятия почвен-
ных проб без нарушения ее есте-
ственного сложения буром АМ-7.

На протяжении всех исследований 
водоподача на вариантах капельного 
орошения осуществлялась по испа-
рению с учетом продуктивно исполь-
зуемых осадков, а на контрольном 
варианте расчетной поливной нор-
мой по нижнему порогу влажности 
почвы 70-80% ППВ. В таблице 2 по-
казаны результаты фенологических 
и биометрических измерений.

Средняя высота яблоневых дере-
вьев составила без удобрений при 
бороздовом орошении -159 см, при 
микродождевании 173 см. В вари-
анте микродождевание  +  Н90П60К45  
яблони достигали  197 см. Самый 
лучший результат получен в третьем 
варианте, где высота растения, до-
ходила до 2-х метров.

Соответственно увеличились так-
же длина ветви, ширина и длина 
листа. Если в бороздовом поливе 
без удобрений длина ветви соста-
вила 38см, то при микродождевании 
- 47см. Средняя ширина листьев со-
ставила без удобрений при бороз-
довом орошении 2,0 и 4,0 см. А при 
микродождевании - 2,8 и 5,2 см.

Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что применение макро-
элементов вместе с поливной водой 
оказывает положительное влияние 
на основные биометрические пара-
метры яблоневых деревьев.

В полевых условиях были испыта-
ны два варианта:

 1)  поверхностное орошение 
      (полив по бороздам); 
 2)  микродождевание 
      (импульсное дождевание 
      автоколебательного действия)

Таблица 3
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛьНыХ УДОБРЕНИЙ  НА УРОЖАЙНОСТИ ЯБЛОНЕВыХ ДЕРЕВьЕВ  (2007-2009 ГГ)

№
п/п Варианты

2007 2008 2009 Среднее за 3 года

Сред
урож.

ц/га

Отклонение 
от среднего

Сред
урож.

ц/га

Отклонение 
от среднего

Сред
урож.

ц/га

Отклонение 
от среднего

Сред.
урож.

ц/га

Отклонение 
от среднего

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га %

1 Полив по бо-
розде б/у 26,08 - - 28,72 - - 34,35 - - 29,72 - -

2 Микродожде-
вание б/у 29,72 3,64 14,0 30,90 2,18 7,6 38,55 4,2 12,2 33,06 3,34 11,3

3
Микродожде-
вание +
Н90П60К45

44,96 12,26 42,3 48,61 13,82 44,7 49,97 11,38 29,5 47,85 12,48 37,8

ВыВОДы:
1. Проведенные нами опыты по-

казали, что по действию на рост и 
урожайность яблони второй опыт, 
т.е. микродождевание, намного 
опережал по  действию роста и уро-
жайности яблони. Так как одинако-
вые условия при двух поливах, дали 
преимущество микродождеванию. 
При этом здесь прибавка урожая 
яблони составила 3,34 ц/га.

2. Применение минеральных 
удобрений (Н90П60К45) вместе с по-
ливной водой с помощью микро до-
ждевание увеличило урожайность 
яблони до 48,23 ц/га, что на много 
опережало предыдущие варианты. 
А это в свое очередь еще раз до-
казывает преимущество технологии 
микродождевания. 

3. Научной новизной нашего ис-
следование явилось то, что впер-
вые в условиях Губинского района 
разработаны и внедрены совершен-
но новая техника и технология ми-
кродождевания  с использованием 
макроудобрений (НПК).

4. Практически на основе выпол-
ненных исследований  выявлена 
возможность рационального исполь-
зования микродождевания с исполь-
зованием минеральных удобрений 
(НПК) в условиях Губинского района 
и доказано при этом, что импульсное 
дождевание автоколебательного 
действия (микродождевание) явля-
ется экономически обоснованным и 
экологически безопасным способом 
полива плодовых  садов.

Начиная с 2012 года в Кировской 
области осуществляется грантовая 
поддержка крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Производится она в 
рамках реализации мероприятий об-
ластной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплек-
са Кировской области на период до 
2015 года» на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета. 

 К примеру, по результатам кон-
курсного отбора 2012 года три фер-
мерских хозяйства из Яранского, 
Лебяжского и Верхошижемского 
районов получили гранты от 1,8 
миллионов до 10,1 миллиона рублей 
на развитие семейных животновод-
ческих ферм, предназначенных для 
содержания крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивно-
сти. 

Кроме того, четыре начинающих 
фермера, защитив свои проекты, 
стали обладателями грантов в раз-
мере от 500 тысяч до полутора 
миллионов рублей на развитие соб-
ственных хозяйств, а также единов-
ременную помощь на бытовое обу-
стройство. Причем, в соответствии 
представленным проектам фермеры 

из Орловского и Фаленского районов 
планируют разведение КРС, фермер 
из Кикнурского района собирается 
специализироваться на разведении 
гусей, а фермер из Зуевского райо-
на – на выращивании овощей. 

В целом на оказание грантовой 
поддержки крестьянско-фермерским 
хозяйствам в 2012 году за счет 
средств областного и федерального 
бюджетов было выделено и освоено 
21,3 миллионов рублей.  

Благодаря полученной в прошлом 
году грантовой поддержке, успешно 
развивается животноводческая се-
мейная ферма крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Г.Г. Мамедова 
из Яранского района, построенная и 
укомплектованная в 2012 году техни-
кой и оборудованием. Здесь более 
чем на половину увеличилось пого-
ловье крупного рогатого скота Гере-
фордской породы (если на 1 января 
1013 года в стаде насчитывалась 
101 голова, то по состоянию на 1 
апреля стало уже 165 голов). Первая 
реализация мяса запланирована на 
январь 2014 года. К концу 2017 года 
производство составит 26,4 тонны, 
поголовье скота - 400 голов. 

В сентябре текущего года пла-
нируется ввод в эксплуатацию се-
мейной фермы В.М. Зяблицевой на 
100 голов КРС мясного направле-
ния продуктивности в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Лада» Ле-
бяжского района. 

В крестьянском (фермерском) 
хозяйстве Н.И. Окунева  из Верхо-
шижемского района за счет средств 
полученного гранта ферму удалось 
укомплектовать современной тех-
никой и оборудованием, здесь со-
держится около 200 голов мясного 
скота. 

В рамках этого направления также 
расширили производственную базу 
крестьянско-фермерские хозяйства 
А.М. Втюрина (Оричевский район), 
Н.В. Татарских (Фаленский район), 
С.В. Сазанова (Кикнурский район). 
Эти КФХ приобрели технику, обору-
дование, молодняк КРС и птицы. В 
КФХ И.М. Гернера (Зуевский район) 
завершается строительство овощех-
ранилища. 

Таким образом, государственная 
поддержка помогла фермерам зна-
чительно укрепить производствен-
ную базу своих хозяйств. 

ПОддЕРжКА ФЕРМЕРОВ 
ПРИНОСИТ СВОИ ПЛОды

агротехнологии
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В течение сентября текуще-
го года в Оренбургской области 
прошли проверки целевого исполь-
зования грантов, выделенных на-
чинающим фермерам и владельцам 
семейных ферм.

Среди начинающих фермеров та-
ким проверкам подверглись хозяй-
ства Сергея Долгова из Бугуруслан-
ского района, Бактыгалея Черниязо-
ва из Александровского района, Ан-
дрея Атакова из Новосергиевского 
района, Сергея Шлея из Беляевско-
го района и Берика Акишева из Ак-
булакского района. Также были про-
верены семейные фермы Виталия 
Кочкина из Абдулинского района, 
Сергея Афансаьева из Красногвар-
дейского района и Александра Шило 
из Соль-Илецкого района. Все они, 
победив в региональном конкурсе, в 
2012 году стали обладателями гран-
тов, предназначенных для решения 
ряда конкретных задач.

Например, Сергей Долгов и Ан-
дрей  Атаков создавали КФХ в целях 
производства зерновых и техниче-
ских культур. В соответствии с гра-
фиком реализации своего проекта 
Сергей приобрел трактор «Беларус-
892», комбайн «Енисей» и сеялку 
УПС-8 для обработки 383 га земель-

ных угодий. А также  удобрения (Ам-
миачную селитру), семена подсол-
нечника «Савинка» и «Джаззи». В 
хозяйстве имеются отдельные поме-
щения для содержания КРС, птицы и 
свиней, зернохранилище. 

В свою очередь, Андреем Ата-
ковым закуплены комбайн Енисей 
1200-1НМ, тракторы Т-4 и МТЗ-50, 
три сеялки СЗ-3,6. Наряду с этим 
плуг 5-корпусной, 20 бороны, 17 
тонн семян ячменя; 1,5 тонн про-
са и 0,5 тонн подсолнечника. Есть 
свое зернохранилище,  мельница, 
животноводческие помещения. Ис-
пользуется более 300 га земельных 

угодий.
А, вот, Сергей Шлей с  помощью 

гранта, полученного на развитие хо-
зяйства, стал обладателем трактора  
Беларус-1221.2; пресс-подборщика 
ПРФ-15Б и жатки ЖВП-6,4А. В поль-
зовании его КФХ находится 340 га 
пашни, 480 га лугов и пастбищ, име-
ется сеновал на 4 тыс. тонн грубых 
кормов, зернохранилище площадью 
1200 кв. метров, животноводческие 
помещения и карда. На дату про-
ведения проверки в хозяйстве со-
держалось 120 голов КРС мясного 
направления продуктивности, 80 ло-

шадей и 30 овец.
Два начинающих фермера из 

перечисленной пятерки - Бактыга-
лей Черниязов и Берик Акишев свои 
гранты использовали на покупку КРС 
мясного направления. Комиссия, в 
частности, установила, что Черния-
зовым были приобретены 25 телок 
и бык-производитель казахской бе-
логоловой породы. В его хозяйстве 
имеется: животноводческое поме-
щение площадью 700 кв. метров, 
два трактора «Беларус-82.1». Заго-
товлены корма для зимовки скота. 

Акишев приобрел 36 голов скота. 
Всего на момент проверки в его хо-
зяйстве насчитывались 74 головы 
КРС, из них 40 коров; 60 овец; две 
лошади; куры и гуси. Кроме того хо-
зяйству принадлежат помещение 
для содержания КРС и зернохрани-
лище. В собственности Берика Аки-
шева  находится 228 га земель сель-
скохозяйственного назначения и 260 
га арендуемых земель, используе-
мых под зерновые, бахчевые, кор-
мовые культуры, пастбища. Для их 
обработки используются комбайн 
«Нива» и трактор «Беларус-920». 
А также сеялки, культиватор, плуг, 
пресс-подборщик, автомобиль. 

В перспективе развития этих хо-
зяйств – увеличение посевных пло-

щадей, переработка растениеводче-
ской продукции, животноводство.

На проверенных комиссией се-
мейных фермах тоже были зафикси-
рованы положительные результаты 
деятельности. Так комиссия устано-
вила, что основным направлением 
деятельности КФХ Кочкина является 
растениеводство, в перспективе – 
развитие мясного скотоводства.

По состоянию на 05.09.2013 года 
здесь полным ходом велось строи-
тельство животноводческого поме-
щения, имелась предварительная 
договоренность о покупке скота. В 
хозяйстве используется сельско-
хозяйственная техника: комбайны, 
трактора, косилки, плуги, грузовые 
автомобили.  Площадь земельных 
угодий в 2013 году составила 3120 

га. В структуре посевных площадей 
преобладает яровая пшеница, ози-
мая рожь. Значительно производ-
ство гречихи, овса, ячменя. Также 
хозяйство занимается выращива-
нием подсолнечника и нута. Име-
ются складские помещения, гараж 
для сельскохозяйственной техники, 
мельница. Заготовлены корма для 
зимовки скота.

В КФХ Афанасьева в основном 
занимаются выращиванием молод-
няка КРС на мясо, заготовкой гру-
бых кормов. Глава КФХ строит жи-
вотноводческие помещения для со-
держания КРС в зимнее время года. 

Хозяйством для заготовки кормов 
используется 120 га земельных уго-
дий (арендованных и собственных). 
Дополнительным видом деятельно-
сти является овцеводство.

В свою очередь, Александр Шило 
продолжает реконструкцию коров-
ника. На средства гранта им при-
обретено 125 голов КРС. Всего у 
него в хозяйстве 372 головы КРС, в 
том числе 140 коров, 1200 овец, 77 
лошадей, утки, цесарки. Площадь 

сельскохозяйственных угодий в соб-
ственности – 12 тыс. га, из них паш-
ни – 5 тыс. гектар. В 2013 году фер-
мер возделывал рожь и подсолнеч-
ник, ячмень и пшеницу, нут и сорго, 
бахчевые культуры и разнотравье. 
Пастбища составляют 3500 га. Обе-
спеченность собственными кормами 
– 100%. Имеются ангар, два зерно-
склада, мастерская. В хозяйстве 
используются комбайны «Нива», 
тракторы ДТ-75, «Беларус», Т-25 
и «К-700», автомобили «КамАЗ», 
прицепная техника. Для работников 
строятся два двухквартирных и два 
одноквартирных дома.

При этом все перечисленные КФХ 
активно участвуют в жизни местных 
поселений, оказывают разнообраз-
ную помощь населению, выделяют 

на арендованные паи корма, в зим-
ний период обеспечивают содержа-
ние дорог. К тому же ими создано по 
три новых рабочих места.

Отрадно, что итоговый вывод ко-
миссии оказался однозначным: каж-
дое из проверенных фермерских 
хозяйств использует полученные 
гранты по целевому назначению. За-
мечаний оказалось совсем немного. 
Например, Андрею Атакову в целях 
полного освоения средств выделен-
ного гранта рекомендовали до конца 
года приобрести в соответствии с 
планом расходов еще 7 голов мо-
лодняка КРС.  

СРЕдСТВА ИСПОЛЬзУюТСЯ ПО НАзНАчЕНИю

Бактыгалей Черниязов

Сергей Долгов

Виталий Кочкин

Берик Акишев

Андрей Атаков

Сергей Шлей

Сергей Афанасьев
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Надо честно признать, что о ре-
сурсосберегающем земледелии на 
постсоветском пространстве активно 
заговорили в результате массовых 
поставок зарубежных высокопроиз-
водительных почвообрабатываю-
щих и посевных комплексов. Все это 
происходило под девизом экономии 
ГСМ и живого труда. Но ведь техни-
ка поступала из стран, где «высо-
кая  культура земледелия» - обыч-
ная практика. А у нас все началось 
с конца: сначала технику купили, а 
потом стали искать выходы  из отри-
цательных последствий: резкое воз-
растание количества и устойчивости 
к гербицидам сорняков, рост числен-
ности и набора видов вредителей и 
болезней. И все это на фоне резкого 
снижения окупаемости минераль-
ных удобрений промышленного 
производства, разрушения главного 
ресурса планеты Земля -  потенци-
ального и натурального плодородия 
почвы. Официальная российская 
наука земледелие заняла позицию 
наблюдателя или, что еще хуже, 
– критика  новой системы с ее дис-
кредитацией путем постановки не-
корректных опытов.

НЕ ТРЕПЕщИТЕ ПЕРЕд 
АВТОРИТЕТАМИ, зРИТЕ В КОРЕНЬ

 О том, что в мире более двух 
десятилетий активно осваивает-
ся совершенно новая технология            

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

No-Till, производственники - земле-
пользователи стран СНГ узнали в 
ходе Международной конференции 
по  самовосстанавливающемуся эф-
фективному земледелию на основе 
системного (выделено Е.К.) под-
хода к No-Till (Украина, Днепропе-
тровск, 20-23 ноября 2004 года). На 
Украину тогда «высадился десант» 
мировых экспертов по технологии 
No-Till из США и Канады, Чили и 
Парагвая, Аргентины и Бразилии, 
Австралии и Франция, Германии и 
Великобритании. 

Кстати, в отличие от НИИ России, 
в Украине практическое освоение 
No-Till ведется с 2001 года. В Кара-
гандинском НИИ растениеводства и 
селекции по инициативе  междуна-
родного селекционного центра СИМ-
МИТ и благодаря активности заме-
стителя генерального директора по 
науке, к.с.-х.н., Н. Ющенко, впервые 
на постсоветском пространстве опы-
ты по изучению технологии No-Till 
были заложены в 2000 году. А в Ко-
станайском НИИ сельского хозяйства 
практическое освоение технологии 
No-Till осуществляется с 2006 года  
под руководством В.Двуреченского.

Для беспристрастного аналити-
ка с самого начала стало ясно, что 
No-Till это не просто новая система 
земледелия, призванная заменить 
традиционные и модернизирован-
ные системы землепользования. 
Это принципиально новая фило-

софия землепользования ХХI века. 
Она предполагает восстановление и 
дальнейшее развитие биологическо-
го круговорота питательных веществ 
в экологической системе «растение 
– почва», в которой главная роль 
принадлежит растениям возделы-
ваемых культур, как поставщиков 
неиссякаемой энергии Солнца по-
средством механизма фотосинтеза 
органического вещества. 

Почвообразовательный процесс 
на поверхности нашей планеты ак-
тивизировался только с появлени-
ем фотосинтеза и, затем, активно-
го освоения материнской породы 
корнями высших растений. В то же 
время, почва, как место обитания 
корней – накопителей органики в 
материнской породе, развивалась 
как место обитания сообщества ор-
ганизмов – потребителей корневой 
органической массы как источника 
энергии и «строительного материа-
ла». Это сообщество принято назы-
вать эдафоном или биотой.

В состав биоты почвы входят 
(С.П. Костычев, 1956):

1. Микрофлора:
• симбиотические организмы: 

микориза (грибы), клубеньковые 
бактерии;

• ассоциативные микроорганиз-
мы, живущие в ризосфере корней 
растений (передвигающаяся вслед 
за точкой роста корешка зона крат-
ко живущих корневых волосков; 

кроме веществ, выделяемых кор-
невыми волосками, продукты раз-
ложения отмирающих волосков и 
есть источники получения энергии 
и «строительного» материала для 
ассоциативных микроорганизмов); 

• свободно живущие микроорга-
низмы.
2. Микрофауна: инфузории, ми-

кроскопические клещи.
3. Мезофауна: дождевые черви, 

личинки насекомых, нематоды.
4. Педофауна: землеройные жи-

вотные, грызуны.
По кормовой цепочке, в процес-

се эволюции, преобразование орга-
ники пошло по нескольким направ-
лениям: 

• основной путь – аэробная  мине-
рализация органического вещества 
всех отходов и остатков до пита-
тельных веществ, доступных корням 
растений;

• анаэробное консервирование 
органики в форме гуминовых ве-
ществ, которые составляют основу 
гумуса, как клея для формирования 
структурных элементов почвы, гумус 
не доступен микроорганизмам – пре-
образователям, но разрушается кис-
лотами, сносится с полей в результа-
те водной и ветровой эрозии;

• активная фиксация N2 по-
чвенного воздуха симбиотически-
ми (клубеньковыми) бактериями                  
(преимущественно на корнях  бо-
бовых растений); ассоциативными 
микроорганизмами, обитающими 
в зоне корневых волосков (ризос-

фера) и свободноживущими азот-
фиксаторами;

• биологическое выветривание 
минералов грунта с переводом не-
доступных  соединений фосфора, 
кальция, магния, калия  и микроэ-
лементов в доступные  для корней 
растений вещества (С.П. Костычев, 
1956 год).

Механизм накопления в почве пе-
регноя впервые открыт российским 
классиком П.Костычевым (1892). 
Он, в частности, писал: «Верхний 
слой земли до той глубины, до кото-
рой доходит главная масса корней, 

называем этот слой почвой». И да-
лее: «Растительные корни являются 
единственным источником значи-
тельного накопления в почвах орга-
нических веществ, поэтому глуби-
на залегания перегноя ограниче-
на основной массой корней (выде-
лено Е.К.). Медленное разложение 
корневой массы – условие накопле-
ния перегноя».

 Вот почему тип почвы и глубина 
содержащего гумус слоя находятся 
в прямой зависимости от количества 
осадков, выпадающих в той или 
иной зоне и, что очень важно - от их 
распределения по сезонам года, а 
также от годовой динамики темпера-
туры среды. Вот почему известный 
мировой эксперт по технологии No-
Till Двейн Бек (2004) предупреждает: 
«Важно не просто копировать то, что 
мы делаем, а понимать, почему мы 
это делаем».

Стало быть, вначале нам надо 
своим умом усвоить  новую фило-
софию землепользования, и толь-
ко затем, своим умом, или, пригла-
шая экспертов, адаптировать эле-
менты новой технологии к каждому 
конкретному полю своего предпри-
ятия! Это важнейший принцип учета 
зональных особенностей практиче-
ского освоения технологии No-Till. 
Главное, не нарушать законов при-

No-Till – ФИЛОСОФИЯ  
зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИЯ ХХi ВЕКА

Рис.1     Метастазы водной эрозии почвы на поле чистого пара.

Рис. 2   Так начинаются овраги.

Евгений Кожемякин с 1997 года работает в России, как свободный на-
учный консультант по проблемам сберегающего земледелия. При этом 
ему близки вопросы развития земледелия Казахстана и Татарстана, 
где он успешно трудился в прошедшие десятилетия.

Данная статья написана Евгением Кожемякиным по заказу журнала 
«Аграрный сектор» (Казахстан), с которым мы сотрудничаем второй 
год, обмениваясь взаимно интересными материалами. Поэтому мы ре-
шили ознакомить с данным материалом и читателей нашего издания.

Надеемся, что статья про No-Till, написанная применительно к усло-
виям Казахстана, окажется полезной и для земледельцев Приволжского 
федерального округа.
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роды, по которым функционирует 
экологическая система «растения 
- почва».

А какова роль растительных 
остатков на поверхности почвы? 

Ответ на этот вопрос, опять-таки, 
первым дал российский ученый 
Д.Менделеев (1884): «Если прикры-
вать почву листвой, соломой или во-
обще чем-либо оттеняющим и дать 
ей спокойно полежать некоторое 
время, она и без всякого пахания до-
стигнет зрелости». 

Изучив международный опыт зем-
лепользования, украинский ученый 
И. Овсинский (1899) полностью от-
казался от глубокой вспашки немец-
ким плугом Сакса и применения ми-
неральных удобрений. Он обосно-
вал «Новую систему земледелия», 
базирующуюся на использовании 
мелкого (не более 5см) сухого слоя 
рыхлой почвы в качестве мульчи, 
что обеспечивало экономное расхо-
дование влаги почвы и активизацию  
биологического круговорота пита-
тельных веществ в почве, как живого 
организма. Именно И.Овсинскому 
принадлежит изобретение буккера 
– сошника сеялки, «врезающего» се-
мена в плотное влажное ложе. Это 
уже был прообраз анкерного сошни-
ка сеялки прямого посева.

Народный российский академик 
Т.Мальцев (1971), независимо от 
американского фермера Эдварда 
Фолкнера  (автора книги «Безумие 
пахаря», М., 1959), изучил разру-

шительные последствия отвальной 
вспашки. Он открыл  способность 
однолетних растений обычных воз-
делываемых культур, а не только 
многолетних трав (В.Р. Вильямс, 
1947), восстанавливать и увеличи-
вать плодородие почвы, если ее 
механическую обработку свести к 
минимуму. 

Фолкнер признал в Мальцеве еди-
номышленника и подарил ему свою 
книгу. Главное открытие Фолкнера – 
в почву можно вторгаться только для 
посадки рассады или посева семян, 
остальное время она должна быть 
защищена органической мульчей. 
Суть своей технологии он изложил 
в крылатой фразе: «Вместо поиска 
ответов: чего не хватает почве и рас-
тениям, проще просто позаботиться 
о том, чтобы им хватало всего». Его 
забота о почве состояла в том, что он 
собирал органическую мульчу везде, 
где мог, и укрывал ею свои огороды. 
В результате не только увеличивал 
урожай, но и существенно улучшал 
качество своей продукции.

Между прочим, когда цитируют Т. 
Мальцева, почему то не говорят о 
том, что на опытных полях народного 
академика несколько лет занимался 
микробиологическим анализом по-
чвы микробиолог И.Востров (1989), 
который обнаружил активизацию 
жизнедеятельности микроорганиз-
мов почвы после прекращения ее 
активной механической обработки. 

Как справедливо оценивает дея-

тельность Т.Мальцева академик НАН 
Республики Казахстан М.Сулейменов 
(2012), открытие Мальцевым спо-
собности однолетних растений обо-
гащать почву гумусом – это теорети-
ческая база современного понима-
ния роли технологии прямого посева 
в стабилизации плодородия почвы. 
При этом Т.Мальцев понимал, что от 
чистого пара надо отказаться. Под 
чистый пар он оставлял только те 
фрагменты возделываемых полей, 
на которых сорняки конкурировали с 
товарными культурами, и в принци-
пе отвергал использование гербици-
дов. 

Наконец, технология No-Till  пред-
полагает широкое использование 
сидеральных культур, как неотъем-
лемого компонента плодосмена. 
Роль сидератов уже знали в древ-
нем Риме  (Франкфурт С. 1900), 
заново ее открыли в Германии XIX 
века. Немецким ученым принадле-
жит и открытие важности плодосме-
на (Frucht folge – смена культур). Об 
этом пишет М.Сулейменов (2012). 

Следовательно, новая филосо-
фия землепользования XXI века 
создана как синтез открытий не 
только зарубежных экспертов, но и 
наших отечественных  классиков.

В изложении эксперта Рольфа 
Дерпша (2006) No-Till включает три 
ключевых момента:

1. Отказ от любой обработки по-
чвы.

2. Постоянное возрастающее 
(выделено Е.К.) покрытие почвы 
пожнивными остатками.

3. Разнообразие культур в сево-
обороте: базовых товарных, про-
межуточных товарных (там, где 
есть возможность получить второй 
урожай, Е.К.) и промежуточных 
(покровных) сидеральных культур.
По мнению Рольфа Дерпша хими-

зация в системе No-Till – это инстру-
мент устранения пороков  техноло-
гий, которые приходится модернизи-
ровать. Ведь природа обходится без 
химизации!!!

В Канаде ученый Ги Лафонд 
(2012) изучает более 15 различных 
культур , как потенциальных объек-
тов диверсификации растениевод-
ства в системе No-Till.

Как видим, широкий набор куль-

тур обеспечивает принципиальное 
требование новой философии: «По-
чва не должна быть обнаженной!». 
Если хотя бы один из названных эле-
ментов не выполняется, то это уже 
не No-Till. Очень важный постулат 
новой философии: биомасса корней 
– пища для биоты почвы, надземная 
биомасса – источник для наращива-
ния мульчи. Вот почему надземную 
биомассу товарных и сидеральных 
культур, вопреки рекомендациям 
консерваторов в науке земледелие, 
категорически нельзя смешивать с 
почвой, это не удобрение - это муль-
ча. 

Когда говорят: «No-Till – это си-
стема» (Рольф Дерпш, 2006), то рас-
сматривают компоненты системы:

• использование пожнивных 
остатков (ежегодное наращивание 
мульчи, Е.К.)

• управление почвами (обеспе-
чение для корней растений и био-
ты почвы оптимального водного, 
кислородного и пищевого  ре-
жима, Е.К.)
Выбор сортов и покровных куль-

тур (базовых и  промежуточных то-
варных культур, промежуточных  си-
деральных культур: во-первых, для 
накопления мульчи; во- вторых, что 
очень важно, - для прерывания ци-
клов развития сорняков, вредителей 
и болезней, лишения их кормовой 
базы. Только химия без биологии  – 
это не No-Till, Е.К.)

Формирование севооборотов 
(обоснование гибкого адаптивного 
плодосмена, когда смена культур 
на индивидуальном поле диктуется 
их биологическими особенностями, 
конкретными параметрами инди-
видуального поля (элементарный 
элемент агроландшафта), как эколо-
гической ниши, и, как завершающий 
фактор для принятия решения, -  по-
требности рынка, Е.К.)

Управление питательными веще-
ствами (речь идет о приемах обе-
спечения контакта растений с мине-
ральными элементами, биопрепара-
тами и биоудобрениями  на этапах: 
предпосевной обработки семян, 
внесения стартовых доз минераль-
ных удобрений во время посева,  
некорневых подкормок баковыми 
смесями с содержанием минераль-

ных и биологических удобрений, т.е. 
принципиально изменяется система 
пользования минеральными удобре-
ниями, Е.К.)

Управление сорняками, вредите-
лями и болезнями (применительно 
к каждому индивидуальному полю 
и  с учетом посевных качеств семян, 
Е.К.)

Подбор оборудования для прямо-
го посева (применительно к каждому 
индивидуальному полю, Е.К.)

Таким образом, в мире назрела 
необходимость  пересмотреть иде-
ологию систем земледелия. Если 
по сей день главным приоритетом 
является удовлетворение потреб-
ностей человечества любой ценой:  
помните со школьной скамьи девиз: 
«Мы не можем ждать милостей от 
природы, взять их у нее – наша за-
дача!», то теперь пришло время на 
первый план ставить природоохран-
ный принцип природопользования 
(Кирюшин В., 2012; Сулейменов М., 
2011; Кружилин И. и др. 2011). 

Сегодня, во всех отраслях про-
изводственной деятельности про-
возглашен принцип «ресурсос-
бережения». Так вот, адаптивно-
ландшафтное земледелие предпо-

лагает: прежде всего, сберегать 
надо главный ресурс планеты 
земля – плодородие почв. Осталь-
ные меры сбережения не возоб-
новляемых источников энергии не 
должны вступать в противоречие с 
выполнением названной главной за-
дачи.

 С этой точки зрения технология 
No-till (дословный перевод: не об-
рабатывай)  – это не только новая 
система земледелия. Это принци-
пиально новая философия земле-
пользования, впитавшая в себя са-
мые современные достижения кли-
матологии, экологии, почвоведения, 
агролесомелиорации, орошения; ге-
нетики, селекции и физиологии рас-
тений важнейших возделываемых в 
мире с/х культур. А также микробио-
логии, энтомологии, фитопатологии, 
биохимии, агрохимии,  химии пести-
цидов; машиностроения, управле-
ния наземными средствами через 
космос. 

No-till – это высший пилотаж 
в сельскохозяйственном произ-
водстве. Этой технологии аль-
тернативы нет, поскольку она 
базируется на законах природы!

Продолжение следуетРис.3  Дождевой червь в подпочве южного чернозема
 на глубине 60см в состоянии анабиоза.

Рис. 4   Механическая обработка чистого пара стимулирует 
у сорняков развитие боковых побегов
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Г.К. ГАЛИУЛЛИНА 
к.э.н., доцент,

заведующий сектором потребительского рынка
Управления АПК, земельных отношений и 

потребительского рынка,
Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан

АКТУАЛЬНыЕ ВОПРОСы 
ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА ХАЛЯЛЬ,  

как составной части потребительского рынка Республики Татарстан
(практический аспект)

Формирование сегмента Халяль 
на потребительском рынке Респу-
блики Татарстан продолжается по-
рядка 12 -15 лет. Период активного 
его развития приходится на начало 
2000 года. 

Становление сегмента Халяль 
проходило постепенно. Росло ко-
личество участников (товаропроиз-
водителей), расширялись ассорти-
мент товаров, работ, услуг (далее 
– продукции), география продаж. 
Активизировались реклама и поку-
пательский спрос, формировалось 
общественное мнение. В 2009 году 
зарегистрирована система добро-
вольной сертификации «Система 
Халяль (HALAL)».*1 

Вместе с тем, обострялся ряд 
проблем, связанных с соблюдени-
ем единой технологии производства 
продукции, а также ее сертифика-
цией, подтверждением качества и 
безопасности. Интернационализа-
ция торговли, вступление России в 
ВТО и создание Таможенного союза, 
снижение государственного регу-
лирования бизнес-процессов при-
вели участников сегмента Халяль в 
Республике Татарстан (Комитет по 
стандарту Халяль ЦРО ДУМ Респу-
блики Татарстан, госструктуры, орга-
ны сертификации и стандартизации, 
контроля в сфере производства и 
оборота пищевой продукции) к осо-
знанию необходимости совместного 

обсуждения накопившихся проблем, 
поиску эффективных решений, а 
также использованию передового 
опыта зарубежных стран.*2 

Спрос на продукцию Халяль со 
стороны 1,8 миллиона мусульман 
всего мира, а также некоторой ча-
сти немусульманского населения 
постоянно растет. По официальным 
сообщениям индустрия халяль пи-
тания генерирует 2,1 триллиона дол-
ларов ежегодно - сообщает инфор-
мационный татарстанский портал 
halalpages.ru. Халяльная пищевая 
промышленность растет, годовой 
доход этой индустрии уже составил 
2,1 триллиона долларов.*3

Среди наиболее заметных тен-

*1 Республика Татарстан явля-
ется первым регионом в России, 
который в 2009 г. в Федераль-
ном агентстве по техническо-
му регулированию и метрологии 
зарегистрировал систему до-
бровольной сертификации про-
дукции и услуг на соответствие 
канонам ислама – «Система Ха-
ляль (HALAL)». Ее разработчики 
- Комитет по стандарту «Ха-
ляль» Духовного Управления Му-
сульман Республики Татарстан 
и Республиканский Сертифика-
ционный Методический Центр 
«Тест-Татарстан». Помимо 
этого, Агентство зарегистри-
ровало знак соответствия. К на-
стоящему времени (осень 2013г) 
в реестре предприятий и орга-
низаций, имеющих на продукцию 
подтверждение соответствия 
стандарту «Халяль» (ведется на 
официальном сайте Комитетом 
по стандарту «Халяль» ЦРО при 
Духовном Управлении Мусульман 
Республики Татарстан) более 80 
предприятий и организаций.

*2 Лидерами Халяль индустрии 
являются Таиланд, Малайзия, 
Индонезия, Индия. Самый высо-
кий спрос на продукты этой ин-
дустрии наблюдается в западных 
странах — США, Бразилии, Кана-
де, Австралии, Новой Зеландии и 
Франции. В России производство 
продукции по стандартам Ха-
ляль увеличивается  ежегодно на 
30-40%.

денций, произошедших за послед-
ние два года в сегменте Халяль 
на потребительском рынке Респу-
блики Татарстан, необходимо от-
метить рост числа производителей 
продукции по стандарту Халяль, 
расширение ассортиментных пози-
ций продукции. Сегодня продукция 
стандарта Халяль - это не только 
продукты питания, но и такие то-
вары потребления, как косметика, 
фармакология, бытовая химия, из-
делия из кожи, различные услуги, в 
том числе и банковские, логистиче-
ские (доставка халяль - продуктов), 
отели, курорты. Состоялся запуск 
рекламно-информационного проек-
та - путеводителя Халяль Гид (THE 
HALAL GUIDE).*4 В отдельных видах 
деятельности «обозначились» ли-
деры: в производстве мяса птицы - 
ОАО «Ак Барс», ОАО «Челны - Брой-
лер», полуфабрикатов из мяса КРС 
- ООО «Балтасинский мясопродукт», 
кондитерских изделий - ЗАО «Челны 
- Хлеб», ОАО «БКК» г.Казань и ОАО 
«Казанский хлебозавод №3».*5

В столице Татарстана г. Казань 
2-3 октября прошёл V Международ-
ный экономический саммит России 
и стран Организации исламского со-
трудничества (KazanSummit 2013). 
Он собрал около 650 участников из 
43 стран мира, среди которых стра-
ны - члены Организации Исламских 
Государств (ОИГ), азиатские и ев-
ропейские страны. В рамках Про-
граммы саммита прошли выставка-
ярмарка «EURO-ASIA EXPO 2013» 
и очередной Форум индустрии Ха-
ляль по теме «Тенденции разви-
тия индустрии Халяль в России». 
Организатором Форума выступили 
Агентство инвестиционного разви-
тия Республики Татарстан и Комитет 
по стандарту Халяль ЦРО Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан. В работе форума приня-
ли участие представители Духовных 
управлений мусульман из регионов 
России, бизнес - сообществ (произ-
водители, дистрибьюторы), органов 
сертификации и стандартизации, 
деятели науки и образования. А так-
же специалисты государственных 
структур (в т. ч. из Малайзии, Турции, 
Дагестана, Казахстана, Российской 
Федерации).

В ходе форума были обсуждены 
различные аспекты индустрии Ха-
ляль. В том числе практика приме-
нения правовых норм (по канонам 
шариата) при забое животных, гар-
монизация национальных стандар-
тов Халяль, развитие технологий 
производства пищевой продукции. 
Результаты обсуждения, а также 
анализ развития сегмента Халяль в 
Республике Татарстан (проведенный 
специалистами Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан, 
органов контроля, надзора, стан-
дартизации, сертификации, защиты 
прав потребителей) позволил выя-
вить некоторые проблемы, требую-
щие своевременного решения. 

Среди них: 
- недостаточная консолидация 

усилий участников сегмента Халяль 
– бизнес-сообщества, некоммерче-
ских организаций;

- отсутствие информационно-
методического сопровождения 
участников сегмента Халяль (в т. ч. 
с использованием интернет - техно-
логий: отсутствие площадки для кон-
сультаций и методической помощи 
производителям/торговцам (напри-
мер, в режиме «он-лайн»); 

- отсутствие соответствующей 
статистики и аналитической базы: 
реестра поставщиков, ассортимент-
ного перечня продукции, реестра 
недобросовестных поставщиков; 
объемов (емкости) рынка; динамики 
цен и т. п);

- присутствие недобросовестных 
производителей (наличие теневого 
рынка);

- отсутствие четкой программы на 
срок 3-5 и более лет по развитию сег-
мента Халяль, как составной части 
потребительского рынка Республики 
Татарстан (участники, объемы, ин-
вестиции, перспективы, взаимодей-
ствие с институтами гражданского 
общества и т.д.);

- проблемы взаимного признания 
национальных стандартов Халяль 
участниками в вопросах мировой 
торговли (экспорт/импорт) и гармо-
низации с мировыми стандартами;

- необходимость совершенство-
вания нормативно-правовой базы по 
вопросам производства и оборота 
пищевой продукции, стандартизации 

СПРАВКА
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стополь, Набережные Челны, в селе 
Балтаси). 

В целях развития сегмента Ха-
ляль и дальнейшего формирования 
индустрии Халяль в Республике 
Татарстан, повышения конкуренто-
способности продукции стандарта 
Халяль и интеграции в мировую тор-
говлю участникам сегмента Халяль 
предлагается вести работу по сле-
дующим направлениям:

- определить структуру сегмента 
Халяль (организовать мониторинг 
количества участников, динамики 
объемов оборота, создать ассорти-
ментный перечень); 

- оценить уровень конкурентоспо-
собности продукции стандарта Ха-

Таблица 1РыНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Январь-
август 
2013г.

В % к 
январю-
августу
2012г.

Август 
2013г.

Август 2013г.
в % к

июлю
2013г.

августу
2012г.

Оборот розничной 
торговли, всего,                  
млн. рублей

447018,7 103,6 61372,5 98,9 103,1

Оборот оптовой торговли, 
млн. рублей 686590,9 107,2 94501,2 95,7 111,4

Оборот общественного 
питания, всего,                     
млн. рублей

20321,1 115,8 2784,1 83,2 117,6

Объем платных услуг 
населению, млн. рублей 140437,3 106,1 18594,6   100,8 104,4

и сертификации продукции (в т. ч. по 
правилам ВТО);

- отсутствие в Республике Татар-
стан интерактивного канала сбыта 
(например, интернет - магазина по 
реализации Халяль продукции ре-
спубликанских производителей);

- недооцененный потенциал по-
требителей продукции стандарта 
Халяль и слабое их вовлечение в 
отстаивание своих прав на потреби-
тельском рынке;

- недостаточное использование в 
продвижении продукции Халяль воз-
можностей Республики Татарстан по 
логистике (например, на базе соз-
данных индустриальных и логисти-
ческих парков в городах Казань, Чи-

*4 Стартовал уникальный му-
сульманский проект HALALGID.
RU для ANDROID И IOS. По за-
мыслу авторов он должен стать 
актуальным навигатором по 
всем халяльным местам России. 
Это - новый мобильный способ 
найти ответ на актуальный для 
верующих вопрос «Как быстро 
найти точку-халяль?».

*5 Крупными производителями 
халяльной продукции в России 
являются «Приосколье» (Бел-
городская область), «Майкоп-
ская птицефабрика»», «Челны-
Бройлер» (Татарстан), подмо-
сковная «Элинар-Бройлер», ООО 
«САФА»> (г. Москва) и ООО «Ха-
лял Аш» (г. Москва). Крупнейшим 
российским производителям 
халяльной говядины является 
фирма «МОС-ЭТ», выпускающий 
мясо под брендом «Эколь».

В последние 10 лет увеличи-
лось число российских производи-
телей халяль-продуктов таких, 
как «Царицыно» (более 4000 тонн 
колбасной продукции в год), «Чел-
ны бройлер» (более 5000 тонн в 
год), «ЭКОЛЬ» (более 6500 тонн 
мяса крупного и мелкого рогато-
го скота), «Троицкий консервный 
комбинат», «САФА», «Халяль-
Аш», Казанская птицефабрика, 
«ЛИСКо Бройлер» и «Евро Мит», 
«Продукт Спб», Ростовский кол-
басный завод «ТАВР» и десятки 
более мелких.

СПРАВКА
ляляь и ее экспортный потенциал;

- совершенствовать нормативно-
правовую базу по производству и 
обороту пищевой продукции стан-
дартов Халяль с учетом требований 
мировой торговли (в т. ч. ВТО, Тамо-
женного Союза);

- создать специализированный 
интернет-сайт (с подразделами) для 
консультационно-методического со-
провождения участников сегмента 
Халяль (в т. ч. единый реестр по-
ставщиков производителей продук-
ции стандарта Халяль в Республике 
Татарстан);

- разработать комплексный план 
мероприятий по развитию сегмента 
Халяль на кратко- и долгосрочную 
перспективы; 

- сформировать механизм него-
сударственного контроля соблюде-
ния участниками рынка стандартов 
Халяль в рамках действующего за-
конодательства Российской Федера-
ции (параллельно системе государ-
ственного контроля в сфере потре-
бительского рынка);

- сформировать прозрачную схему 

*3

 
По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан, 
объемы производства по стан-
дарту Халяль в 2012 г составили 
по ОАО «Ак Барс» (мясо птицы) 
- 2200 тонн и ОАО «Челны Брой-
лер» - 6500 тонн; хлебобулочных 
и кондитерских изделий - 25 000 
тонн.

*6 Оборот розничной торговли в 
январе-августе 2013г. составил 
447018,7 млн. рублей, или 103,6% 
в сопоставимых ценах к уровню 
января-августа 2012г. 

В структуре оборота роз-
ничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов в январе-
августе 2013 г. составил 43,3%, 
непродовольственных товаров 
– 56,7%. Объем платных услуг 
населению − 140437,3 млн. ру-
блей или 106,1% в сопоставимых 
ценах к уровню января-августа 
2012 года.

СПРАВКА
гармонизации (признания) участни-
ками торговых отношений (экспорт/
импорт) внутренних (национальных) 
стандартов  Халяль. 

Данные официальной статистики 
(Татарстанстата) за 7 месяцев теку-
щего года свидетельствуют о расту-
щей динамике розничного товароо-
борота и платных услуг в Республи-
ке Татарстан*6 и позволяют сделать 
вывод об имеющемся потенциале 
сегмента Халяль, например, по по-
зиции «Пищевые продукты» (про-
довольственный рынок). Емкость 
продовольственного рынка в респу-
блике за данный период состави-
ла 193666,1 млн. рублей. При этом 
доля пищевых продуктов составляет 
43,3% от объема всего розничного 
товарооборота. При соответствую-
щей активности всех участников сег-
мента Халяль, эффективном исполь-
зовании имеющегося мирового опы-
та индустрии Халяль в Республике 
Татарстан имеются все возможности 
для дальнейшего его гармоничного 
развития – как по качественным, так 
и по количественным показателям.
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Александр дРОФА,
Заведующий лабораторией физико-дисперсных систем, 

доктор физико-математических наук 
Институт Экспериментальной Метеорологии

О МЕТОдЕ ПОЛУчЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО дОждЯ, 
ВОзМОжНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО В СЕЛЬСКОМ ХОзЯйСТВЕ 

И эКСПЕРИМЕНТАХ С РАКЕТАМИ
- Получали ли из облаков до-

полнительные осадки ранее?
- Проблемой получения дополни-

тельных осадков из облаков ученые 
во всем мире занимаются уже более 
50 лет, но прогресс в этой области 
наметился только в последние де-
сятилетия. В ряде стран (ЮАР, Ар-
гентина, Мексика и др.) под эгидой 
Всемирной метеорологической  ор-
ганизации осуществлено несколько 
крупномасштабных проектов по уве-
личению осадков на территориях по-
рядка нескольких тысяч гектаров. В 
этих проектах в течение нескольких 
лет получено увеличение осадков на 
10–15%. Для этого в конвективное 
облако вводятся гигроскопические 
частицы в виде шлейфа от самоле-
та с дымовыми шашками. Несмотря 
на то, что этот метод используется и 
сейчас во многих странах, он оста-
ется пока еще недостаточно эффек-
тивным и имеет ограниченную об-
ласть применения.

- Что предлагаете Вы для усо-
вершенствования этого мето-
да?

- «НПО «Тайфун» было прове-
дено научно-теоретическое обо-
снование микроструктуры гигроско-
пического реагента и разработана 
технология его изготовления для 
получения максимального эффекта 
воздействия. Разработанный реа-
гент представляет собой порошок из  
поваренной соли специального при-
готовления (наш ноу-хау). Мы имеем 
комплекс уникальных установок, с 
помощью которого можно моделиро-
вать различные метеорологические 
процессы в атмосфере. В частности, 
в единственной в мире большой об-
лачной камере (объем – 3000 м3) 

мы можем моделировать различного 
типа облака и туманы, максималь-
но приближенные к наблюдаемым в 
реальной атмосфере. В этой камере 
были проведены эксперименталь-
ные исследования эффективности 
разработанного реагента по сравне-
нию с другими известными гигроско-
пическими реагентами. Результаты 
исследований показали, что эф-
фективность воздействия солевым 
порошком значительно превышает 
действенность других реагентов по 
расходу вещества и по качеству по-
лучаемых эффектов. И самое глав-
ное – при воздействии солевым по-
рошком могут быть получены осадки 
из конвективных облаков, обычно не 
дающих осадков. Проведенные нами 
расчеты по численной трехмерной 
модели конвективного облака пока-
зали, что из таких облаков умерен-
ной мощности (мощностью 3-4 км) 
при воздействии солевым порошком  
может быть получено 4-7 мм осадков 

на площади около 10 км2. При этом 
из облака «выливается» дополни-
тельно от 3 до 7 тыс. тонн воды. Для 
получения такого эффекта воздей-
ствия на одно облако необходимо 
затратить от 20 до 30 кг порошка.

- Из каких облаков можно полу-
чать дополнительные осадки?

- Результаты международных про-
ектов показывают перспективность 
такого метода воздействия для уве-
личения осадков из конвективных 
облаков. Такие облака еще называ-
ются кучевыми. Это, обычно, – от-
дельные облака с четкими очерта-
ниями в виде бугристой башни. Они, 
в основном, образуются весной и в 
летнее время года. Иногда они могут 
быть весьма мощными, высотой до 
12 км, и тогда из них выпадает дождь 
(часто с грозой). Но обычно из куче-
вых облаков мощностью до 4–5 км 
осадки не выпадают.

- Расскажите, пожалуйста, ка-
ким образом Вы получаете до-

полнительные осадки?
- Для воздействия на конвектив-

ное облако с целью получения до-
полнительных осадков солевой по-
рошок необходимо распылить под 
облаком (на высотах 1–2 км). Осуще-
ствить это можно двумя способами: 
либо самолетом с помощью распы-
лительных средств, использующих-
ся в сельскохозяйственной авиации; 
либо с помощью ракет, снаряженных 
солевым порошком. Имея в виду, что 
в системе Росгидромета имеются 
военизированные службы, исполь-
зующие ракеты для защиты от гра-
да, мы используем второй способ. 
В НПО «Тайфун» разработан метод 
введения солевого порошка в обла-
ко с помощью ракет и проведено его 
испытания в натурных условиях. 

- Кто участвует в разработке 
предложенного Вами метода?

- Работа в НПО «Тайфун» по 
этой проблеме проводится в рам-
ках федеральной целевой научно-
технической программы Росгидро-
мета «НИР и разработки в области 
гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды». Работа про-
водится совместно с другими НИУ 
Росгидромета: «Центральная аэро-
логическая обсерватория» (г. Дол-
гопрудный); «Высокогорный гео-
физический институт» (г. Нальчик); 
«Военизированная служба противо-
градовой защиты» (г. Ставрополь). 
В разработке средств воздействия 
участвует также «Внедренческое 
научно-исследовательское предпри-
ятие «Дарг» (г. Сергиев Посад).

- Где и как происходит пред-
варительное испытание вашего 
изделия? Расскажите о резуль-
татах испытаний ракеты. 

- Для доставки солевого порошка 
в облако была разработана особая 
конструкция ракеты, снаряженная 
собственно солевым порошком. Для 
проведения натурного эксперимента 
была изготовлена опытная партия 
ракет. В одной ракете содержится, 
как правило, около 2 кг порошка. 
Каждая такая ракета распыляла 
солевой порошок на высоте ниж-
ней границы облака на дальности 
5 км. Ракета успешно прошла лет-
ные испытания на полигоне завода-
изготовителя.

- Используется ли это изобре-
тение в реальных условиях?

- В этом году на территории Став-
ропольского края будет проводить-
ся натурный эксперимент по воз-
действию на конвективные облака 
ракетами с солевым порошком. К 
эксперименту будет привлечена 
противоградовая служба Росгидро-
мета, имеющая всю необходимую 
инфраструктуру для проведения 
работ и контроля результатов воз-
действия (наблюдательная метеоро-
логическая сеть, метеорологический 
радиолокатор, ракетные пункты с 
необходимым оборудованием). Це-
лью эксперимента является получе-
ние окончательного заключения об 
эффективности метода и разработ-
ка нормативной документации для 

проведения работ по воздействию 
солевыми порошками на конвек-
тивные облака с целью увеличения 
осадков.

- Насколько необходим челове-
ку искусственный дождь, а сель-
скому хозяйству –  такое вмеша-
тельство в природные процес-
сы?

- Данный метод может использо-
ваться для увеличения осадков из 
конвективных облаков в районах 
недостаточного увлажнения почвы. 
Учитывая, что значительное количе-
ство конвективных облаков образует-
ся весной и летом, дополнительный 
полив сельскохозяйственных угодий 
в этот период может оказаться  весь-
ма полезным. Кроме того, данный 
метод может быть полезен для по-
полнения запасов водохранилищ об-
лачной водой в летнее время, когда 
расход воды из водохранилищ мак-
симален, а пополнения запасов из 
наземных источников недостаточно.

- Каким вы видите дальнейшее 
развитие ваших идей в сфере АПК?

- В дальнейшем, после прове-
дения натурных экспериментов и 
разработки соответствующей нор-
мативной документации, этот метод 
получения дополнительных осадков 
можно рекомендовать для исполь-
зования в сфере АПК на регулярной 
основе. Здесь мы ожидаем заинте-
ресованности АПК в использовании 
этого метода. 

Мы со своей стороны готовы пре-
доставить все необходимое научно-
техническое, методическое и техно-
логическое сопровождение.
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У каждой сельскохозяйствен-
ной культуры есть свой «пророк». 
Если мы говорим о пшенице – это 
В.Ремесло и В.Мамонтова, о го-
рохе – В.Хангильдин, озимой ржи 
– С.Кунакбаев, А.Гончаренко и так 
далее. Все они – селекционеры, созда-
тели широко известных сортов сель-
скохозяйственных культур.  

А, если мы говорим о рапсе – это 
конечно И.Левин. Иосиф Фомич – не 
селекционер, но технолог, вернее Аг-
роном с большой буквы, что в аграр-
ном производстве имеет особое 
значение. Потому – что именно тех-
нолог полей, как архитектор, может 
поднять данный сорт или культуру 
до недосягаемой высоты, а может 
своими неудачными действиями один 
уничтожить, годами созданный труд 
не одного  селекционера.

НЕУЕМНый 
РАПСОВОд

Р.б. НУРЛыГАЯНОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Кемеровского ГСХИ, 
заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, 
почетный работник АПК Кемеровской области

Знакомство наше с И.Левиным 
состоялось в начале июля 

1997 года, когда мы (профессо-
ры из Башкортостана Н.Бахтизин, 
Р.Исмагилов и я – молодой соиска-
тель) приняли участие в заседании 
координационного центра отделения 
растениеводства РАСХН по озимой 
ржи, состоявшемся в НПО «Нива 
Татарстана» (так назывался тогда 
Татарский НИИСХ). Наши профес-
соры специализировались на ози-
мой ржи, а мне – совсем еще юному, 
предстояла защита кандидатской 
диссертации при Совете Казанской 
сельхозакадемии. Словом, наш ви-
зит в Татарстан был неслучайным. 
В ходе работы одной из секций мы 
и познакомились с И.Левиным. Как 
только Иосиф Фомич узнал, что я ру-
ководитель хозяйства, посыпались 
вопросы.  Он в то время занимался в 
институте программой «Продоволь-
ственная пшеница», и его заинте-
ресовала лаборатория по качеству 
зерна, которую мы создали совмест-
но с профессором Р.Исмагиловым 
на центральном току колхоза. В ходе 
беседы Иосифу Фомичу был пере-
дан наш научный буклет в подарок. 
А в завершение разговора он обе-
щал не только посмотреть мою дис-
сертацию, но и принять участие в со-
ставе группы поддержки, которая во 
время защиты диссертации всегда 
необходима. В середине сентября я 
вновь приехал в г. Казань на защиту. 
Так началась наша дружественная 
научная и производственная связь с 

Иосифом Фомичем  Левиным.
После защиты он спросил, сею 

ли я рапс. Рассказал ему, что сеем 
для нужд хозяйства (в то время рапс 
использовали на корм скоту). В том 
сезоне сеял поздно, в первой декаде 
июня, не знаю, дозреет или нет, так 
как уборки  хлебов предостаточно - 
урожая много.

На что И. Левин ответил:
- Не беспокойся, рапс дозреет. 

Время еще есть. 
Так и получилось. Убирали рапс 

последним из высеянных культур. 
Получили по 20ц/га. Да, и в целом, 
год оказался благоприятным. Наш 
колхоз «Урожай» Илишевского рай-
она Республики Башкортостан до-
бился тогда рекордного за всю свою 
историю валового сбора зерновых 
- 92,5 тыс. центнеров. Урожайность 
вкруг  составила 43,6ц/га. А зве-
но Салихьяна Ханова на площади 
1100га получило  свыше 51ц/га. Кол-
лектив был признан победителем 
республиканского соревнования, а 
руководитель награжден автомоби-
лем  «Жигули». 

Наряду с этим яровая пшеница 
сорта «Приокская», возделанная на 
площади 300га по интенсивной тех-
нологии, дала свыше 53ц/га. 

Очередная встреча с И. Леви-
ным состоялась через несколько 
лет в Башкирском ГАУ, на научно-
практической конференции по ка-
честву продукции растениеводства. 
Сюда Иосиф Фомич привез из Ка-
зани целую группу молодых ученых. 
На обратном пути эту делегацию я 
принял у себя в хозяйстве…. Снова 
долго и с большой пользой погово-
рили.  А дальше – наших  встреч и 
совместных работ не пересчитать. 

Для Иосифа Фомича харак-
терна постоянная подвиж-

ность. Он не может долго просидеть 
в кабинете, дома: всегда в пути,  на 
выезде. Где-то он участвует в агро-
номической конференции, где-то 
на семинаре, где-то в разборе ито-
гов неудачного полевого опыта или 
практики.

Причем, за что бы Иосиф Фо-
мич  не брался, он доводит все до 
конца на уровне высшего класса. 
К примеру, у него были, как теперь 
модно говорить, проекты – «Продо-

вольственная пшеница», «Пивова-
ренный ячмень» - все получили вы-
сокую оценку и признание. Теперь 
Республика Татарстан является 
одним из стабильных поставщиков 
высококачественного зерна продо-
вольственной пшеницы, а пивовары 
с большим успехом используют со-
лод из собственного ячменя.  

 Последние 20 лет научное хобби 
Иосифа Фомича - рапс - культура,  
вошедшая в Татарстан в середине 
1980-х и ставшая одной из востребо-
ванных в нынешний период. Именно 
Республику Татарстан следует счи-
тать не только лидером, но и путе-
водителем рапса в нашей стране. Из 
года в год здесь совершенствовалась 
технология возделывания, повыша-
лась урожайность культуры. Когда 
все регионы страны перестали воз-
делывать рапс, в РТ он  процветал, 
стал одним из обязательных эле-
ментов севооборота. В итоге – около  
Казани начал действовать один из 
крупнейших заводов по переработке  
маслосемян рапса в стране. 

 Одновременно совершенствовал-
ся и Иосиф Фомич. Видимо, одним 
из первых и основных его открытий 
можно назвать инкрустацию семян 
рапса перед посевом – перспектив-
ный путь в борьбе с крестоцветными 
блошками.  Впервые в СССР  была 
организована централизованная ин-
крустация семян рапса фураданом 
на Чистопольской рапсовой семен-
ной станции. С подачи Левина в 1992 
году фурадан попал в список разре-
шенных Госхимкомиссией МСХ РФ 
для применения на рапсе. А метод 
сегодня получил повсеместное при-
менение.  

При всем этом необходимо упо-
мянуть и о том, что Иосиф Фомич 
за свое первооткрытие, чуть было, 
не попал под суд. Повод – завоз в 
Татарстан не разрешенных в то вре-
мя к применению на рапсе сильно 
токсичных препаратов (фурадан и 
адифур).  Зато был решен вопрос с 
защитой рапса от блошки .  

Отмечу в связи с этим, что про-
шло уже с той поры целых двад-
цать лет, а чудаков у нас все еще 
хватает. Немало нам встречается 
земледельцев, использующих свои 
семена рапса на следующий год без 

инкрустации, и в итоге получающих 
всходы изреженные или поражен-
ные блошками. В этих случаях гово-
рят – скупой платит дважды, но уро-
жай уже не вернешь.

А агроном, технолог Левин, не 
останавливаясь на достигнутом, про-
должил  поиск путей эффективной 
борьбы с крестоцветными блошками 
- врагом №1 рапса, как сам он их на-
зывает, и нашел выход! Предложил 
Иосиф Фомич рапсоводам поздний 
сев - в первой декаде июня, когда 
крестоцветная блошка перестает 
вредоносить.  Кстати, при данной 
технологии до посева еще можно ис-
пользовать агротехнические приемы 
борьбы с сорняками, не исключено 
внесение  гербицидов сплошного 
действия. Здесь выигрыш двойной 
– уходим от крестоцветных блошек и 
уничтожаем сорняки на поле. Вот так 
рапс протягивает свои руки помощи 
земледельцу! Но успех придет к вам 
только в том случае, если строго вы-
полнить альтернативную технологию 
возделывания рапса, предложенную 
Левиным.

По поздним срокам сева рапса 
оппонентов у Иосифа Фоми-

ча больше, чем пожелаешь. По это-
му поводу он откровенно написал в 
книге «О рапсе и не только». Между 
прочим, название «альтернативная 
технология» было дано мною в мо-
нографии "Яровой рапс» (Москва, 
2008). Как пишет сам И.Левин, никто 
не отрицает преимуществ раннего 
посева рапса на маслосемена, но 
для этого требуются дополнитель-
ные затраты и время. Речь, прежде 
всего, идет о подборе поля, чистого 
от сорняков. А это не всегда удается 
обеспечить из-за напряженности по-
левых работ (дефицит техники и тру-
довых ресурсов). К тому же, добав-
ляются увеличение расхода средств 
химической защиты против сорняков 
и вредителей, совпадение уборки 
рапса с яровыми культурами и т.д. 
В совокупности всего этого – потери 
урожая, низкая рентабельность.

 «Звание» врага № 2 получил у Ле-
вина рапсовый цветоед. Для защиты 
от него, на основе производствен-
ных и деляночных опытов, Левиным 
была разработана альтернативно-
адаптивная технология выращива-

к 75-летию 
Иосифа Фомича Левина
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ния рапса –  с перемещением сроков 
посева на первую декаду июня, при 
которой рапс уходит от цветоеда. 
Эта технология внедряется с боль-
шим трудом, т.к. не принято так по-
ступать. Но постепенно она находит 
все больше и больше последовате-
лей на производстве, в чем автор 
убедился на собственном опыте, 
работая в Башкирии и Кемеров-
ской области. Вот так уже несколь-
ко десятилетий приходится Иосифу 
Фомичу доказыать свою правоту, 
преимущества поздних посевов на 
страницах газет и журналов, в науч-
ных статьях и в устных сообщениях. 
Тем не менее, практика доказывает, 
что предложения Левина оправданы 
и работают.

В  начале нынешнего века на-
чался очередной бум. Назва-

ние ему - «биотопливо».  Печатные 
СМИ тогда запестрели статьями о 
перспективах возобновляемого то-
плива в мире, а Россия рассматри-
валась в качестве перспективного 
производителя сырья для биотопли-
ва за счет возделывания рапса. Для 
самой России вопросы производ-
ства биотоплива пока не выходят на 
первый план. Но уже есть примеры, 
когда сельхозпредприятия произ-
водят биодизель непосредственно 
в хозяйстве и успешно его исполь-
зуют в производстве. Например, 
такой семинар состоялся 15 мая 

2007 года в ООО «Жито» Рязанской 
области с участием автора данных 
строк. Здесь же мы в очередной раз 
встретились с Иосифом Фомичем. Я 
представлял Кузбасс, а он прибыл с 
группой энтузиастов из Татарстана. 
В очередной раз говорили о рапсе, 
о дальнейшем расширении его про-
изводства за пределы Поволжья и 
Урала.

Иосиф Левин – не только опыт-
ный агроном-исследователь, но и 
носитель, активный участник исто-
рии сельскохозяйственного произ-
водства за последние полвека. 

Достаточно вспомнить о том, что 
судьба забросила молодого агро-
нома на целину. Стремились туда 
многие, далеко не все приживались. 
Там поджидали жара, пыль, зной, 
палатки и землянки. Но не обучен 
Иосиф Фомич отступать перед труд-
ностями. Прибыв на место, трудился 
честно и самоотверженно. Целина 
испытывала молодого специалиста, 
а он целину и  не зря. Успехи И. Ле-
вина были высоко оценены прави-
тельством – он удостоился ордена 
Трудового Красного Знамени, меда-
ли «За освоение целинных земель». 

А дальше в его биографии  – Та-
тарстан. Его ратные труды здесь 
отмечены почетными званиями «За-
служенный агроном РТ», лауреата 
премии РТ в области науки и техни-
ки, республиканскими наградами. По 

возвращении из целинных земель, 
Иосиф Фомич  многое из нажитого 
опыта внедрил в агропроизводство. 
Особенно старался не допустить 
ошибок целины, умело совмещать 
почвозащитную систему земледе-
лия, ресурсосберегающие техноло-
гии в обработке почвы, чего явно 
не хватало в то время в Татарстане. 
Все это, как часто бывало,  гладко не 
шло – господствовала обязательная 
глубокая вспашка почвы. Против-
ников и оппонентов нововведения 
хватало на всех уровнях. Опять при-
шлось принимать удар на себя. Зато 
теперь Республика Татарстан – один 
из регионов, где успешно применя-
ются ресурсосберегающие техноло-
гии, минимальная обработка почвы 
с получением высоких урожаев.

После целины пришлось агро-
ному Левину браться и за 

кормовые культуры, уже работая в 
Бавлинском районе РТ, насыщенном 
животноводством. Для повышения 
урожая кормовых культур, и прежде 
всего – кукурузы, однолетних  и мно-
голетних трав, по его инициативе ру-
ководство района вышло с просьбой 
о помощи к башкирским нефтяникам. 
Суть дела заключалась в обогаще-
нии почвы аммиаком. А аммиак был 
рядом –  техническая вода, которой 
пользовались добытчики нефти из 
соседнего региона (г. Октябрьск). Ко-
нечно, обращаясь к соседям, риско-
вали и Левин, и руководство района: 
можно было остаться без работы. 
Но все закончилось благополучно, в 
районе стали применять аммиачную 
воду.  До того считалось, что амми-
ачная вода эффективна только на 
северных территориях Татарстана 
с кислыми почвами. Вот этот миф и 
был развеян. С тех пор по опыту бав-
линцев аммиачную воду применяли 
все черноземные районы РТ. Поля 
начали давать прибавку урожая 
кормовых культур. Результат был 
великолепным. Об этом вспомнили 
в 2013 году с возобновлением при-
менения жидких азотных удобрений 
и пригласили Левина быть консуль-
тантом. Иосиф Фомич, как всегда, 
несмотря на приближающееся 75-ти 
летие, без колебаний согласился.  

Интенсификация в стране по 
селу брала свои обороты. 

Особенно она была заметна в 1970-е 
годы, со специализацией и концен-
трацией сельскохозяйственного 
производства. Страна приступила к 
строительству крупных животновод-
ческих комплексов, птицефабрик 
на промышленной основе, которые 
нуждались в кормах, причем рядом. 
Не хватало пашни. На основе этого 
начались реализовываться гранди-
озные проекты по мелиорации зе-
мель – осушение увлажненных пло-
щадей и орошение пашни. На ме-
стах минеральных удобрений было 
достаточно, но зачастую оставалась 
дефицитом влага.

В Бавлинском районе для гаран-
тии получения кормов в любой год 
были созданы орошаемые долголет-
ние культурные пастбища. Эту рабо-
ту возглавил Левин. В итоге по оро-
шаемым ДКП район вышел в лиде-
ры по Татарстану, а Иосифа Фомича 
в 1972 году пригласили в Казань на 
должность Главного агронома - ме-
лиоратора МСХ ТАССР. Предложе-
ние было заманчивым, но непросто 
было оставлять задуманное в пла-
нах на перспективу – не хотелось 
удаляться от земли. Левин согласил-
ся на переезд только через два года.  
Здесь, на новой должности, Иосиф 
Фомич вновь взялся искать новизну. 

Изучив опыт американцев по внесе-
нию аммиачной воды с поливной во-
дой  под названием нитригация, он с 
помощью ученых нашел допустимую 
степень растворения аммиака в по-
ливной воде, при которой не проис-
ходит потеря аммиака. Затем Левин 
разработал технологию этой самой  
нитригации и широко внедрил ее на 
орошаемых землях ТАССР  в 1970-х 
годах.

Левин – сторонник малообъем-
ного опрыскивания системными 
пестицидами с расходом рабочего 
раствора не более 25л/га, что повы-
шает производительность опрыски-
вателей, сокращает сроки проведе-
ния защитных мероприятий. В этом 
он сам убедился в далекие 1960-е 
годы, когда на казахстанскую целину 
начали поступать гербициды. 

И здесь много противников, осо-
бенно – среди некоторых ученых, 
которые считают: чем больше воды 
– тем лучше, хотя это совершенно 
не так! Зачем возить много воды и 
тратить лишнее время на заправку 
оборудования!? Ведь не секрет, как 
важно поймать момент опрыскива-
ния, чтобы достичь наибольшей эф-
фективности действия гербицидов.

Не сидится юбиляру дома в 75 
лет, часто выезжает он в рай-

оны РТ и за ее пределы. За послед-
ние годы Левин побывал не только 
в соседних с Татарстаном областях 
и республиках, но и был приглашен 
в Читу, Улан Уде, Кемерово, занесло 
его даже в Китай!

 Вот такой он – Иосиф Фомич 
Левин – неуемный, вечно в движе-
нии и с активной жизненной по-
зицией Агроном, известный рап-
совод страны.



ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ

Всё о бизнесе в сельском хо-
зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермер-
ский портал ФЕРМЕР. RU это 
крупнейший фермерский ре-
сурс на территории экс-СССР . 
Это целевая аудитория - люди, 
интересующиеся вопросами 
сельского хозяйства, фермер-
ского бизнеса, фермеры, биз-
несмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, произ-
водители сельхозпродукции, 
специалисты в области АПК. 
На наших форумах постоянно 
ведутся дискуссии фермера-
ми со всего русскоязычного 
интернета, на разнообразные 
темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, 
фермерского бизнеса, обсуж-
даются вопросы выращива-
ния сельскохозяйственных 
культур и животных. Сельско-
хозяйственная техника, вете-
ренария, юридические вопро-
сы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС 
и МРС, вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энер-
гетики - всё это активные темы 
на нашем портале. Портал уни-
версальный - он содержит по-
лезную информацию по всем 
отраслям сельского хозяйства 
- начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. 
Кроме того, на портале фор-
мируется коммьюнити - со-
общество фермеров и людей, 
занятых бизнесом в сельском 
хозяйстве, просто садоводы и 
дачники, они общаются на фо-
руме, в личной переписке, ве-
дут блоги (дневники), делятся 
опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редак-
тора портала публикуют до 70 
новостей сельскохозяйствен-
ной тематики со всего мира. 
Постоянно обновляются и до-
полняются раздел «Советы», 
где публикуются материалы 

по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-

мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

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