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В канун Х юбилейных гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» 
установлен мировой рекорд скорости на тракторе. Заветный 
стокилометровый рубеж преодолен со значительным запасом. 

Впервые в мире сельскохозяйственный трактор удалось разо-
гнать до 121 км/час. Рекорд скорости показан в Ростовской об-
ласти на участке с ледовым покрытием замерзшего озера села 
Киселево. Снежный покров достигал 10 см, что несколько затруд-
няло движение. Измерение скорости производилось с помощью 
спутникового навигатора. Управлял сельхозмашиной Сергей Су-
ховенко, мастер спорта международного класса, идейный вдох-
новитель тракторных соревнований. Ранее стокилометровую 
планку не смог преодолеть ни один трактор.

Рекордсмен создан на базе 25-летнего «Беларуса». Над маши-
ной трудились инженеры компании «Бизон». Конструкторские 
усовершенствования коснулись двигателя, трансмиссии, то-
пливной аппаратуры. 

Испытания гоночного трактора будут продолжены и в дальней-
шем, чтобы продемонстрировать безграничные возможности 
сельхозтехники, ее способность работать в нестандартных усло-
виях и выдерживать большие перегрузки.

20 мая в Ростове-на-Дону на Бизон-Трек-Шоу 2012 гоночный 
трактор сразится с внедорожником. В соревнованиях с другими 
тракторами прототип не участвует ввиду отсутствия явных кон-
курентов.

Страница Бизон-Трек-Шоу в Интернет: 
http://bizonagro.ru/social/track/

Установлен мировой рекорд 
скорости на тракторе
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региональный телетайп

Покорилась планка в 8 тонн!

В декабре 2011 года в СПК-СХА (колхоз) «Лекминский» Слободско-
го района, СПК «Красное Знамя» и ОАО племенном заводе «Октябрь-
ский» Куменского района получена наивысшая молочная продуктив-
ность в истории Кировской области – более 8000 килограммов молока 
от одной коровы. Исключительные результаты достигнуты благодаря 
большому каждодневному труду по совершенствованию племенного 
животноводства, использованию достижений сельскохозяйственной 
науки и применению инновационных технологий.

На селе с комфортом

Правительство Нижегородской области реализует программу 
социально-экономической поддержки молодых специалистов, начи-
ная с 2006 года. Ее основная цель - устранение дефицита кадров и 
создание комфортных условий для работы молодых специалистов в 
сельской местности. Программа предусматривает предоставление за 
счет средств областного бюджета жилья для молодых специалистов 
(квартира или индивидуальный дом) и автомобиля. Если в первый год 
проведения программы ее участниками стали чуть более 70 человек, 
то в 2011 году число молодых специалистов увеличилось в пять раз и 
составило 356 человек. «Первое, на что мы смотрим, когда формируем 
список участников – какие вакансии присутствуют в муниципальных 
учреждениях, сколько в них работает людей пенсионного возраста, 
которых нужно заменять молодыми специалистами. И, во-вторых, на 
готовность самой муниципальной власти подготавливать земельный 
участок, инженерные коммуникации для того, чтобы из областного 
бюджета мы могли профинансировать строительство», - заявил Гу-
бернатор Валерий Шанцев. Он отметил, что не все муниципальные 
образования активно участвуют в программе поддержки молодых 
специалистов, что тормозит общую положительную динамику разви-
тия программы. «Ни сами социальные учреждения, ни молодые спе-
циалисты не виноваты, ответственность за это полностью лежит на 
муниципалитетах», - подчеркнул глава региона. За пять лет участни-
ками Программы стали около трех тысяч человек из 46 муниципаль-
ных образований Нижегородской области, в том числе 1738 молодых 
специалистов учреждений образования. За время действия Програм-
мы построено и введено в эксплуатацию 1279 домов для молодых 
специалистов, из них наибольшее количество - 365 - в 2011 году (это 
порядка 90% всех выделяемых в рамках программы квот). Молодежь 
стремится получать новые индивидуальные дома, а не квартиры на 
вторичном жилье. Ожидается, что в 2012 году показатель будет при-
мерно такой же – из 500 участников  417 выбрали  дома.

Фото: А. Будникова

Снят карантин 
 
В связи с ликвидацией очага афри-

канской чумы свиней  (АЧС) в селе Кир-
сановка Тоцкого района Губернатор 
Оренбургской области своим Указом 
снял наложенный на поселение каран-
тин. Этому также способствовало про-
ведение комплекса организационных, 
ветеринарно-санитарных и хозяйствен-
ных мероприятий в неблагополучном 
пункте и на инфицированных объектах. 
Минсельхозу области поручено обе-
спечить выполнение комплекса огра-
ничительных мер на территории двух 
угрожаемых зон в сроки, установленные 
инструкцией о мероприятиях по преду-
преждению и ликвидации АЧС. Первая из 
этих зон находится в пределах сельского 
поселения Кирсановский сельсовет, а 
вторая - в границах населенных пунктов 
Бузулукского, Грачевского, Красног-
вардейского, Курманаевского, Соро-
чинского и Тоцкого районов области. В 
частности, в селе Кирсановка до 25 ян-
варя 2013 года нельзя заводить свиней 
в личных и других подсобных хозяйствах. 
Здесь также строго запрещена торгов-
ля мясом и живыми свиньями. Контроль 
будет осуществляться за счет круглосу-
точной работы охранно-карантинного 
ветеринарно-полицейского поста на до-
роге, ведущей из села Кирсановка к по-
селку Пристанционный на срок действия 
ограничительных мероприятий.

Кредитование - 
процесс необходимый

На развитие АПК Саратовской области 
в ближайшее время будет направлено 
3 млрд рублей, из которых предвари-
тельный объем федеральной поддержки 
должен составить 1,7 млрд рублей. Фи-
нансирование сельхозпроизводителей 
из областного и федерального бюджетов 
откроется в феврале. До начала основных 
весенне-полевых работ (включительно по 
март) планируется выплатить субсидий на 
сумму более 320 млн рублей, из них 220 
млн руб. - для возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам. В 2011 
году объем привлеченных кредитных ре-
сурсов сельхозтоваропроизводителями 
области составил более 10 млрд рублей. 
По состоянию на январь 2012 года им вы-
дано кредитных ресурсов в сумме более 
26 млн рублей. В прошлом году мини-
стерством оказана государственная под-
держка в сумме 4,2 млрд рублей, из них на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам (займам) – более 960 
млн рублей.
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Завод поработает 
на личные подворья

В Кинель-Черкасском районе Са-
марской области 13 января состоялся 
запуск в эксплуатацию первого в Рос-
сийской Федерации мобильного комби-
кормового завода GMA–3500 немецко-
го производства. Событие произошло 
в рамках реализации приоритетного 
губернского проекта «Инновационный 
центр Агротехнопарк ЛПХ». Целью про-
екта является создание необходимой 
инфраструктуры, предназначенной для 
производства товарной продукции на 
частных подворьях. Его технические 
возможности позволяют производить 
10 тонн продукции в час. Установка 
управляется бортовым компьютером, 
позволяющим создавать 99 различных 
смесей, используемых в приготовле-
нии сбалансированных кормов для всех 
видов и групп сельскохозяйственных 
животных, начиная с домашней птицы и 
заканчивая крупным рогатым скотом. 

Пашня увеличивается

В Лунинском районе Пензенской об-
ласти за 2011 год введены в оборот 5,7 
тысяч гектаров временно не используе-
мых земель. В том числе, благодаря этим 
мерам, под урожай 2012 года в районе 
посеяно 18,3 тыс. га озимых и вспахано 
8 тыс. га зяби. Активнее других по вводу 
в оборот залежных земель работали ООО 
«Большевьясский пенькозавод» - 700га, 
ООО Агрохолдинг «Московье» - 2,5 тыс. 
га, ОП «Лунинский» (ООО «Аграрная 
группа») -1 тыс. 300га. Мелкими това-
ропроизводителями введено в оборот 1 
тыс. 200га земель.

Всего в Лунинском районе расположе-
но 11,6 тыс. га неиспользуемых земель, 
что является самым низким показателем 
в Пензенской области.

Скоро - съезд

В Ульяновской области по инициативе Губернатора Сергея Морозо-
ва образовано ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий». 
Основное направление деятельности Агентства - выработка эффек-
тивного механизма взаимодействия между органами власти и сель-
скими жителями каждого конкретного населенного пункта. Первым 
этапом стало введение в регионе института сельских старост, которые 
выбраны из числа наиболее авторитетных, инициативных и болеющих 
за свое село граждан. Это фермеры, специалисты организаций, почет-
ные пенсионеры, сельская интеллигенция. Иными словами - все, кому 
общественность доверяет представлять интересы своих населенных 
пунктов на областном и муниципальном уровнях. В январе под эгидой 
Агентства прошло совещание, участники которого обсудили ход реали-
зации мероприятий, предусмотренных Законом Ульяновской области 
№168-ЗО от 06.10.2011 г. «О сельских старостах». В повестку дня ме-
роприятия были включены вопросы:

- о создании Областного общественного совета сельских старост;
- о самообложении граждан как пути решения вопросов местного 

значения;
- о создании Областного кооператива сельхозтоваропроизводите-

лей Ульяновской области.
Итоги и предложения совещания, проведенного при поддержке 

регионального Минсельхоза, станут основой повестки дня «Перво-
го съезда сельских старост Ульяновской области», который намечено 
провести 15 февраля 2012 года.

Закупочные цены в Башкортостане

По данным отдела развития продовольственных рынков и малых 
форм хозяйствования Минсельхоза РБ на 26 января 2012 года, за-
купочные цены на зерно по предприятиям Республики Башкортостан 
следующие: 

• пшеница третьего класса – 5600 рублей (ООО Давлекановский КХП 
№ 1) , 5000-5600 рублей (ОАО «Уфимский КХП»), 5000 рублей (ОАО 
«Сибайский элеватор»,

• пшеница четвертого класса – от 4400 до 4600 рублей (ОАО «Уфим-
ский КХП»), 4700 рублей (ОАО «Сибайский элеватор»), 

• рожь – 3000 рублей (ООО «Давлекановский КХП»), 4350 рублей (ООО 
«Давлекановский КХП №1»), 3800 рублей (ОАО «Башспирт»), 

• пшеница фуражная - от 3200 до 3300 рублей (ООО «Давлекановский 
КХП»), 4000 – 4200 рублей (ОАО «Уфимский КХП»), 4300 рублей (ОАО 
«Сибайский элеватор»), 3800 рублей (ОАО «Башспирт»), 

• ячмень фуражный – 3500-3700 рублей (ОАО «Уфимский КХП).

От качества семян зависят урожаи!

В сельхозорганизациях и КФХ Чувашии по состоянию на 20 января 
имелось в наличии 48,65 тысяч тонн семян яровых зерновых и зерно-
бобовых культур (101,0% к плану засыпки семян с учетом уточненной 
структуры зерновых и зернобобовых культур). Тем не менее, на 1 февра-
ля острой оставалась проблема качества семян зерновых культур. Объ-
ем некондиционных семян на эту дату составил 25,94 тысяч тонн (18,30 
тыс. тонн или 41% в соответствующий период 2011 года) и превысил 
отметку 50%. Проводить сев некондиционными семенами недопусти-
мо, однако сельхозтоваропроизводители республики нередко прене-
брегают данными требованиями. Среди худших оказались Порецкий, 
Аликовский и Красноармейский районы, где на долю таких семян  при-
шлось 82%, 80% и 79% от общего объема проверенного запаса. Основ-
ной причиной не кондиционности семян является засоренность (52% 
от общего объема проверенных семян). Поэтому Минсельхоз Чувашии 
настоятельно рекомендовал аграриям республики принять все исчер-
пывающие меры по доведению семенного материала яровых культур 
под урожай 2012 года до базисных кондиций.
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В Татарстане создан 

собственный сорт рапса

В Татарстане создан новый сорт ярового рапса, ав-
торами которого стали молодые ученые Татарского 
НИИСХ братья Асхадуллины. По мнению ученых инсти-
тута, в республике вопросы  возделывания и перера-
ботки рапса в основном решены. Однако на полях РТ до 
сих пор выращивались завезенные из Москвы и дру-
гих регионов России сорта - собственных разработок 
масличных культур не было. Селекционеры Татарского 
НИИСХ, создавая новый сорт "Юмарт", максимально 
адаптировали его к погодным условиям республики. 
Этот сорт отличается хорошей продуктивностью, вы-
соким содержанием масла, устойчивостью к болезням. 
Новая масличная культура – ценное сырье для перера-
батывающей промышленности.

Сейчас «Юмарт» находится на государственном со-
ртоиспытании. Возможно, уже в этом сезоне аграрии 

РТ смогут его высевать на полях Татарстана. 

Села поделили на перспективные 
и не очень…

Более 60 млн. рублей планируется направить в 2012 

году на благоустройство наиболее перспективных сел 

Кузнецкого района Пензенской области, перечень ко-

торых утвержден правительством региона. «В данном 

списке - села Анненково, Махалино, Большой Труев, 

Татарский Канадей, Поселки и районный поселок Ев-

лашево», сообщает ИА «PenzaNews». Ожидается, что 

мероприятия по благоустройству будут включать в себя 

ремонт внутри поселенческих дорог, соединяющих ули-

цы со школами, детскими садами и другими объектами 

социального значения.

Всего в 2012 году на развитие наиболее перспектив-

ных сел Пензенской области планируется направить 

более 530 млн. рублей.

«Горячая линия» приступила к работе

В Министерстве сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Марий Эл с 23 января начала функ-

ционировать «горячая линия» по оперативному рас-

смотрению вопросов, относящихся к полномочиям 

министерства. В рабочие дни жители республики могут 

обратиться по телефону: 45-29-55 с 8.00 до 17.00 часов 

или через Интернет по адресу: minselhoz@aris.mari.ru 

Вопросы, поступающие по телефону «горячей линии», 

регистрируются, после чего  организуется их рассмо-

трение в соответствии с действующим законодатель-

ством. В установленные сроки заявителю направляется 

официальный ответ.
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Несанкционированные свалки твердых бытовых от-
ходов и отходов производства, как правило, оказывают 
крайне негативное воздействие на природные компо-
ненты: атмосферу, водные источники, почву, расти-
тельный и животный мир. Нередко, размещаясь непо-
средственно на почвенном покрове, свалки выводят из 
сельскохозяйственного оборота  значительную часть 
земель, привнося в них загрязняющие вещества. 

Основными проблемами, связанными с влиянием сва-
лок твердых отходов на почву, остаются: вымывание по-
лезных для культурных растений веществ с загрязнением 
почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, обра-
зование биогаза и уплотнение грунта. 

Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

1) осуществлять мероприятия по охране земель, 
2) не допускать их захламления. 
В соответствии с п.1 и п.2 ст. 72 ЗК РФ муниципальный 

земельный контроль использования земель на террито-
рии муниципального образования осуществляется ор-
ганами местного самоуправления или уполномоченными 
ими органами.  Руководствуясь этими положениями, в 
2011 году  Управлением Россельхознадзора по Удмурт-
ской Республике в отношении администраций муници-
пальных образований - сельских поселений проведено 
105 проверок, выявлена 31 несанкционированная свалка 
на площади 37,44га. По результатам проведенной рабо-
ты ликвидировано 19 свалок на площади 16,37га.  

 Всего с 2008 года Управлением проверки проведены 
в отношении 232 администрации МО-СП, выявлено 249 
несанкционированных свалок отходов производства и 

потребления на общей площади 133,6га,  ликвидирова-
но 75 свалок на общей площади 34,26га. По материалам 
проведенных мероприятий привлечено к администра-
тивной ответственности 129 администраций МО-СП и их 
глав, наложено штрафов на  сумму  918 тысяч рублей.  

Многие главы администраций МО, не согласившись с 
постановлениями Управления и мировых судей, а также 
решениями районных судов, пытаются обжаловать их в 
судах высших инстанций. Отрадно, что требования рос-
сийского законодательства подтверждаются и на этих 
уровнях. К примеру, постановлением мирового судьи су-
дебного участка Дебесского района УР администрация 
МО «Старокычское» признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. В данном случае виновного 
обязали выплатить административный штраф в размере 
80 000 руб. Нарушение, за которое администрация была 
подвергнута такому наказанию, выразилось в неуплате в 
установленный срок административного штрафа в раз-
мере 40000 рублей, уже наложенного ранее за несанк-
ционированное размещение свалок твердых бытовых 
отходов на землях сельскохозяйственного назначения. 
Считая постановление незаконным и необоснованным, 
глава администрации МО «Старокычское» обратился в 
Кезский районный суд УР с просьбой об его отмене и 
прекращении производства по делу в виду отсутствия 
состава административного правонарушения.

В результате рассмотрения дела Кезский районный 
суд постановление мирового судьи о наложении на ад-
министрацию МО «Старокычское» наказания в виде ад-
министративного штрафа  в размере 80000 рублей за 
совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, оставил без измене-
ния, а жалобу не удовлетворил.

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят
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1. Производство валовой продукции
В 2011 году валовая продукция сельского хозяйства 

(ВПСХ) в действующих ценах в хозяйствах всех катего-
рий Ульяновской области составила 31928,7 млн. рублей 
(для сравнения: 2009 год – 18880,4 млн. рублей, 2010 год 
– 16174,2 млн. рублей). Индекс физического объема про-
дукции сельского хозяйства составил 178,0%  к уровню 
2010 года (по России – 122,1%, по Приволжскому феде-
ральному округу – 139,7%).  По индексу производства 
продукции (ИПП) сельского хозяйства  Ульяновская об-
ласть занимает первое место среди регионов Российской 
Федерации. Производство продукции растениеводства 
составило 20124,3 млн. рублей (2009 год – 9 582,2 млн. 
рублей, 2010 год – 4578,6 млн. рублей). Рост производ-
ства продукции растениеводства составил 293,2% (по 
Российской Федерации – 147,2%, по ПФО – 221,4%). 
По ИПП растениеводства Ульяновская область занимает 
первое место среди субъектов Российской Федерации. 
Рост сельскохозяйственного производства обеспечен 
за счет растениеводства, но при этом в Ульяновской об-
ласти третий год подряд отмечается рост производства 
продукции животноводства. Продукции животноводства 
произведено на сумму 11804,4 млн. рублей (2009 год – 
9298,2 млн. рублей, 2010 год - 11595,6 млн. рублей). Ин-
декс физического объема продукции животноводства в 
Ульяновской области составил 104,8%, тогда как по РФ 
– 101,5%, по ПФО отмечается снижение до 98,0%. Толь-
ко 8 регионов ПФО смогли увеличить в 2011 году произ-
водство продукции животноводства. Среди них Ульянов-
ская область занимает третье место (Марий Эл – 106,6%, 
Мордовия – 106,1%, Пензенская область – 104,3%, 
Саратовская область и Пермский край – по 101,1%, Уд-
муртия – 100,7%, Самарская область – 100,1%). Общий 
рост производства обеспечен за счет товарного секто-
ра – сельскохозяйственных предприятий и КФХ. В сель-
скохозяйственных организациях произведено ВПСХ на 
14046,7 млн. рублей (для сравнения: 2009 год – 7760,5 
млн. рублей, 2010 год – 5093,7 млн. рублей). Рост про-
изводства в сельхозпредприятиях составил 223,2% (по 
России – 125,3%, по ПФО – 155,6%). По ИПП в сельхоз-

предприятиях Ульяновская область занимает первое 
место среди субъектов Российской Федерации. В КФХ 
производство ВПСХ составило 2593,9 млн. рублей (для 
сравнения: 2009 год – 1217,2 млн. рублей, 2010 год – 
737,7 млн. рублей). Рост производства в КФХ составил 
353,7% (по России – 145,8%, по ПФО – 228,8%).  По ИПП 
в КФХ Ульяновская область занимает второе место сре-
ди субъектов РФ и ПФО (Лидер - Чувашская республика 
– 376,8%). В хозяйствах населения производство ВПСХ 
составило 15288,5 млн. рублей (для сравнения: 2009 год 
– 9902,7 млн. рублей, 2010 год – 10343,4 млн. рублей). 
Рост производства в хозяйствах населения составил 
140,7% (по России – 115,6%, по ПФО – 122,5%). По ИПП 
в хозяйствах населения Ульяновская область занимает 
третье место среди субъектов Российской Федерации 
(Владимирская область – 142,6%, Липецкая область – 
141,0%) и первое место среди регионов ПФО.

2. Сельхозпроизводство возрастает
По итогам 2011 года сохранена позитивная динамика 

по всем основным направлениям животноводства. Отме-
чается рост производства мяса, яйца, всех видов поголо-
вья скота. По словам министра сельского хозяйства Улья-
новской области Александра Чепухина, по итогам за 2011 
год впервые за несколько лет достигнут положительный 
показатель по росту производства молока к уровню про-
шлого года. «Валовой надой молока за январь-декабрь 
2011 года составил 261,0 тыс. тонн или 100,2% к уров-
ню 2010 года, - отмечает глава областного Минсельхо-
за. - Отрадно, что такого показателя мы достигли уже на 
следующий год после засухи 2010 года. Это стало воз-
можным благодаря действенным мерам государствен-
ной поддержки отрасли животноводства, которые были 
направлены на обеспечение кормами, как сельхозпред-
приятий, так и личных подсобных хозяйств региона. Это 
позволило сохранить численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных и преодолеть тенденцию по сни-
жению валового производства молока». Для сравнения: 
в целом по России производство молока в 2011 году 
составило – 99,7%, по ПФО – 96,9%. В хозяйствах всех 

Статистика о сельском хозяйстве Ульяновской области
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категорий реализовано на убой скота и птицы в живом 
весе 68,9 тыс. тонн или 112,1% к уровню 2010 года. В РФ 
– 103,7%, по ПФО - 97,4%. По темпу роста данного по-
казателя среди регионов округа Ульяновская область за-
нимает 2-е место после Республики Марий Эл (113,1%). 
При этом по росту производства в сельхозпредприяти-
ях регион занимает первое место (138,6%). За январь-
декабрь 2011г. получено яиц 456,7 млн. штук или 105,3% 
к 2010 году. По стране – 101,1%, в ПФО - 102,3%. По тем-
пу роста Ульяновская область занимает 4-е место среди 
14 регионов округа.  Рост производства мяса и яйца обу-
словлен реализацией инвестиционного проекта на пти-
цефабриках области. Производство мяса птицы соста-
вило 20,1 тыс. тонн (рост на 65,3%). По России – 111,5%, 
по ПФО – 107,8%. По темпу роста Ульяновская область 
занимает первое место в округе и второе – по стране. В 
Ульяновской области отмечается динамика увеличения 
всех видов поголовья скота. По состоянию на 1 января 
2012 года в хозяйствах всех категорий численность КРС 
увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года на 
1,2% и составляет 155 тыс. голов. По РФ – 100,5%, по 
округу – 98,5%. Необходимо отметить, что среди регио-
нов ПФО всего пять субъектов сохранили поголовье КРС, 
а в сельхозпредприятиях – всего три (Самарская область 
– 102,9%, Ульяновская область – 100,6% и Пермский 
край – 100,5%). Поголовье коров в области составляет 
67,5 тыс. голов или 101,9% к уровню 1 января 2011 года. 
По РФ – 101,2%, по округу – 99,2%. Ульяновская область 
входит в число 34 регионов России и в семёрку регионов 
ПФО, сохранивших поголовье коров. Поголовье свиней 
составляет 145,3 тыс. голов или 106,9% к уровню про-
шлого года. По России – 100,7%, ПФО – 89,6%. Ульянов-
ская область входит в число 4 регионов округа, сохранив-
ших и увеличивших поголовье свиней. Поголовье птицы 
составляет 3 млн. 881,5 тыс. голов или 108,3% к уровню 1 
января 2011 года. По РФ – 104,8%. В округе - 101,7%. По 
темпу роста среди регионов ПФО Ульяновская область 
занимает 4-е место.

3. Молока производится больше
На конец января в сельскохозяйственных предприяти-

ях и крестьянских фермерских хозяйствах Ульяновской 
области  валовой надой молока за сутки составляет 228,3 
тонны, что превышает уровень 2011 года на 36,4 тонны 
или на 19%. Этому способствует более высокая обеспе-
ченность скота кормами в условиях текущей зимовки. 

В сельхозпредприятиях Ульяновского района корма 
имеются в наличии на 200 дней содержания скота, в Ме-
лекесском - на 177 дней; в Кузоватовском - на 157 дней, 
в Новомалыклинском – на 147 дней. На период зимов-
ки 2011-2012 годов в расчете на 1 условную голову КРС  
сельхозпредприятия области заготовили 28,5 центнеров 
кормовых единиц. Это в 2 раза превышает показатель 
прошлого года и позволяет планомерно увеличивать про-
дуктивность животных, наращивая объемы производства 
продукции животноводства.Продуктивность дойного 
стада по области составляет 8,5 килограмма молока за 
сутки на 1 корову, что выше показателя прошлого года 
на 1,3кг или 16,7%. Наивысший надой отмечается в хо-
зяйствах Сурского (12,3кг), Новомалыклинского (11,3кг), 
Мелекесского (11,1кг), Кузоватовского и Ульяновского 
(по 10,5кг) районов. В 2,5 раза увеличился по сравнению 
с 2011 годом средний удой за сутки на 1 корову в хозяй-
ствах Тереньгульского района; на 71,8% - Цильнинского; 
на 70,8% - Сурского; на 57% - Новомалыклинского райо-

нов. Среди сельскохозяйственных предприятий высокие 
суточные надои в расчете на 1 корову получены в ООО 
«Агро-Гулюшево» (Сурский район) - 21,4кг молока; КФХ 
Кузнецов (Сенгилеевский район) – 17,4кг; СПСК «Друж-
ба» (Чердаклинский район) – 17,1кг; СПК им. Крупской 
(Мелекесский район) - 15кг, СПК «Свияга» (Кузоватов-
ский район) - 14,8кг молока. Объем производства моло-
ка в хозяйствах всех категорий по итогам 2011 года со-
ставил 261 тысяч тонн, что выше показателей 2010 года 
на 600 тонн или на 0,2%. С начала текущего года чис-
ленность коров в сельскохозяйственных предприятиях 
и КФХ увеличилась на 151 голову и в настоящее время 
составляет 26798 голов. Численность коров возросла в 
Базарносызганском, Майнском, Новоспасском, Павлов-
ском, Сенгилеевском, Сурском, Тереньгульском, Улья-
новском районах.

4. Пищевая и перерабатывающая промышленность
Производство продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности в Ульяновской об-
ласти по итогам за 2011 год выросло на 6%. По данным 
статистики за январь - декабрь 2011 года предприятия-
ми отрасли отгружено товаров собственного производ-
ства на сумму 22269,5 млн. рублей. Индекс физического 
объёма промышленного производства к 2010 году со-
ставил 106,0% (по России – 101,0%). Производство мяса 
и мясопродуктов за январь - декабрь 2011 года в целом 
по отрасли составило 130,9% к уровню прошлого года 
(по России – 106,8%). Производство молочных продук-
тов - 105,0% (по России отмечается снижение до 98,3%). 
Производство растительных и животных масел и жиров 
- 143,8% (по России - 103,4%). Из-за засухи 2010г. в пер-
вой половине 2011 года были значительно сокращены 
объёмы производства муки и круп. Начиная с сентября 
2011 года, в связи с поступлением зерна нового урожая, 
отмечается резкий рост объёмов производства данных 
видов продукции. Так, объемы производства муки в де-
кабре составили 103,3% относительно ноября 2011 года, 
производство крупы выросло в 2,6 раза. Потребности 
населения региона в муке обеспечены продукцией улья-
новских мукомольных предприятиях в полном объёме и 
составляют 100,4% к уровню потребления. В 2011 году 
преодолена тенденция последних лет по снижению про-
изводства сахарного песка. Предпринятые в 2011 году 
меры по увеличению объёмов производства сахарной 
свёклы дали серьёзный положительный результат. Так, 
объём производства сахарного песка на ОАО «Ульянов-
ский сахарный завод» в 2011 году вырос по сравнению с 
2010 годом в 2,6 раза, полностью обеспечив продоволь-
ственную безопасность населения по этому виду про-
дукции. Производство напитков в январе - декабре 2011 
года в целом по области составило 110,9% (по России 
снижение до 96,8%). Хлеба и хлебобулочных изделий за 
январь - декабрь 2011 года произведено 60,5 тыс. тонн, 
что составляет 95,1% к соответствующему периоду 2010 
года. Это соответствует общероссийской тенденции 
снижения потребления населением хлеба. В сфере тор-
говой деятельности за январь-декабрь 2011 года оборот 
розничной торговли составил 114400,2 млн. рублей. Ин-
декс физического объёма оборота розничной торговли 
к январю-декабрю 2010 года составил 100,7%. Оборот 
общественного питания за январь-декабрь 2011 года со-
ставил 3226,6 млн. рублей. Индекс физического объёма 
оборота общественного питания к январю-декабрю 2010 
года составил 120,5%.
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Ильмир Мукраш

«Щелково Агрохим»: 
комплексные приемы современного свекловодства

В 2012 году исполняется 210 лет началу возделывания 
сахарной свеклы на территории России в промышленных 
объемах. Историки связывают это событие с открыти-
ем в селе Алябьево Тульской губернии первого российского 
сахарного завода. Много воды утекло с тех пор, а свекло-
водство, продолжая развиваться, заняло свое достойное 
место в сельском хозяйстве теперь уже Российской Феде-
рации. Поэтому вполне резонно, что главной темой одного 
из первых крупных региональных мероприятий года, про-
шедшего в столице Республики Татарстан 20 января, ста-
ли вопросы совершенствования подходов к производству 
сахарной свеклы и сахара в современных условиях. В Татар-
стане сахарная свекла издавна входит в число стратегиче-
ских продуктов аграрного производства. Свидетельством 
тому - значительные площади, ежегодно отводимые под 
посевы данной культуры. А также наличие трех сахарных 
заводов и нескольких агрохолдингов, масштабно занимаю-
щихся свекловодством на промышленной основе, наряду с 
большим числом менее крупных хозяйств.

Н
аверное, столь же закономерно, 
что инициатором проведения 
конференции на тему «Техноло-
гия возделывания сахарной све-

клы в условиях Республики Татарстан» вы-
ступило ЗАО «Щелково Агрохим». Компания 
хорошо известна в России и за ее предела-
ми тем, что на протяжении многих лет спе-
циализируется на производстве средств 
защиты растений (СЗР) и семян различных 
культур, предлагая своим клиентам еще и 
собственные высоко технологичные прин-
ципы растениеводства.

Одним из основателей и бессменным ру-
ководителем компании является ее гене-
ральный директор доктор химических наук 
Салис Каракотов, возглавивший делегацию 
«Щелково - Агрохим», прибывшую в Казань. 
Вместе с ним сюда приехали  коммерческий 
директор ЗАО «Щелково Агрохим» кандидат 
химических наук Эльмира Ираидова и боль-
шая группа специалистов  компании. Все 
они при активном участии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан, а также расположен-
ного в Казани Урало-Поволжского пред-
ставительства ЗАО «Щелково Агрохим» 
обеспечили прекрасную организацию и глу-
бокую содержательность конференции.

Отдельным событием для участников 
мероприятия стал очередной приезд в Та-

тарстан Директора Департамента расте-
ниеводства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза Российской Федерации Пе-
тра Чекмарева, который выступил с обстоя-
тельным докладом и председательствовал 
на конференции.

 
О чем говорили 

представители госструктур?

Стенограмму выступления Директора Де-
партамента Минсельхоза РФ мы публикуем 
в данном номере нашего издания  в рубри-
ке «Из первых уст». Не повторяясь, отметим 
лишь, что Петр Чекмарев в своем докладе 
всесторонне проанализировал состояние 
свекловодства в Российской Федерации, 
обозначив основные проблемы отрасли и 
задачи, которые предстоит решить земле-
дельцам в предстоящем сезоне. Причем 
решать их призвал, тесно взаимодействуя с 
региональными министерствами сельского 
хозяйства, сахарными заводами, произво-
дителями семян, удобрений и СЗР.

Докладчик особо остановился на том об-
стоятельстве, что для большинства регио-
нов Российской Федерации декларируемые 
зарубежными поставщиками семян показа-
тели урожайности гибридов сахарной све-
клы (до 800ц/га), практически, не дости-
жимы. В первую очередь, из-за короткого 
периода вегетации, вызванного особенно-
стями климата. Зачем тогда переплачивать, 
приобретая такие семена? Не лучше ли об-
ратить свое внимание на отечественную 
продукцию, в частности - ЗАО «Щелково 
Агрохим»? Тем более что компания сегодня 
располагает полным пакетом предложений 
для российских свекловодов. Причем этот 
более дешевый по сравнению с зарубежны-
ми аналогами комплексный пакет включает 
в себя ничем не уступающий им по любым 
показателям семенной материал, высокока-
чественные СЗР и удобрения, что не каждая 
фирма-поставщик, работающая на россий-
ском рынке, способна обеспечить.

Выступившие следом заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Ильдус Габдрахманов и Руково-
дитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан Тахир Хадеев, 
поблагодарив гостей за прекрасную орга-
низацию конференции, особо подчеркнули, 
что современное свекловодство требует 
финансово обеспеченных, технологически 

актуальный репортаж



   Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012         11www.agro-tema.ru

грамотных и всесторонне вооруженных земледельцев. 
Значимую помощь хозяйствам республики при возделы-
вании сахарной свеклы оказывает продукция ЗАО «Щел-
ково Агрохим». А, поскольку Татарстан ежегодно собира-
ет около 2 млн. тонн сахарной свеклы и организует его 
переработку на своей территории, то вопросам внедре-
ния новейших технологий, своевременному и достаточ-
ному обеспечению отрасли всеми необходимыми эле-
ментами и техническому переоснащению предприятий 
здесь всегда будет уделяться повышенное внимание.

Несколько слов о федеральной Программе

Безусловно, ярким и насыщенным украшением конфе-
ренции стало выступление Салиса Каракотова, в кото-
ром были конкретизированы пути реализации федераль-
ной Программы по дальнейшему развитию российского 
свекловодства и участию в этих планах ЗАО «Щелково 
Агрохим». По словам генерального директора компании, 
в России на сегодняшний день созрело понимание того, 
что стране необходимо собственное обеспечение по 
всем аспектам деятельности в данном направлении. Не-
обходимо это для того, чтобы в некоторой перспективе 
ликвидировать отставание от зарубежных селекционных 
центров, а впоследствии полностью устранить зависи-
мость Российской Федерации от импорта семенного 
материала, СЗР и удобрений в производстве сахарной 
свеклы и сахара. 

Одним из реальных шагов по выполнению Программы 
докладчик назвал открытие в 2011 году семенного заво-
да «Щелково Агрохим», что позволило за короткое время 
отвоевать у импортеров 14% доли на российском рынке 
семян улучшенных гибридов сахарной свеклы. А их про-
изводство на новом заводе уже достигло отметки в 400 
тысяч посевных единиц за полгода работы и может быть 
увеличено в прямой зависимости от уровня спроса. При-
чем в конце текущего года планируется ввод в строй еще 
одного аналогичного предприятия.

Конечная цель предпринимаемых действий - доведе-
ние доли семян российской селекции до 75% и выше. К 
тому же, такой подход способствует возобновлению дея-
тельности в области свеклосеяния многих отечественных 
селекционеров, по тем или иным причинам переключив-
шихся в недавнем прошлом на иные культуры. А они уме-
ют создавать сорта и гибриды, наиболее приспособлен-
ные к возделыванию в различных регионах Российской 
Федерации. Поэтому налаживание тесного сотрудниче-

«Всего в ЗАО «АгроСилаГрупп» под сахарную свеклу в 2011 
году было отведено 24 тысяч гектар. Это почти 10% от 
общего объема нашей пашни. Возделыванием сахарной све-
клы занимаются 7 агрофирм, входящих в состав акционер-
ного общества. Наряду с производственными посевами, в 
целях испытания разных сортов на базе агрофирмы «ЗАЙ»  
мы производим еще и демонстрационные посевы. В среднем 
каждая из 54 опытных делянок занимает около одного гек-
тара. Схема такова: на поле идет производственный посев, 
затем он приостанавливается, совершается высев испыту-
емого сорта и далее снова продолжается сев «основными» 
семенами до очередного опытного посева. Таким образом, в 
рамках одного поля создаются равные условия для всех со-
ртов и изучаются их практические показатели. В том числе 
- фазы развития гибридов, энергия и скорость прорастания, 
урожайность и сахаристость, устойчивость к болезням и 
технологичность в уборке, формирование клубней. 

Среди изучаемых сортов присутствовал пока один гибрид 
Муррей, приобретенный в «Щелково Агрохим». Результат 
сева семенами этого гибрида нас вполне удовлетворил. Все-
го посеяли около 90 тысяч семян. Если, вести речь о биоло-
гическом урожае, то он составил порядка 720ц/га. С поправ-
кой на уборку (мы используем коэффициент 0,7) получается 
около 500 центнеров с гектара в физическом весе. Согласи-
тесь, совсем неплохой показатель.

Наиль Валеев,
 агрономом-семеновод ЗАО «АгроСилаГрупп»

ства селекционеров и ЗАО «Щелково Агрохим» в полной 
мере способно обеспечить успешную реализацию наме-
ченных планов и покрыть потребности регионов в семен-
ном материале.

Для Татарстана, например, были рекомендованы се-
мена уже апробированных гибридов сахарной свеклы, 
гарантирующих урожайность не менее 330-350ц/га. В 
дополнение к ним, в зависимости от особенностей ре-
гиона компания предлагает 5 видов высокоэффективной 
протравки для борьбы с вредителями и болезнями, тогда 
как даже всемирно известные зарубежные фирмы могут 
предложить в России не более 3 видов.

Экономика и некоторые особенности технологии

Особо Салис Каракотов подчеркнул, что сегодня ком-
пания «Щелково Агрохим» готова поставлять россий-
ским свекловодам полный цикл возделывания сахарной 
свеклы.

Далее он подробно остановился на экономической 
стороне вопроса. Согласно приведенным в его докладе 
данным, по итогам 2010-2011 годов рентабельность про-
изводства сахарной свеклы, практически, не изменилась, 
хотя в прошлом году себестоимость ее производства 
была ниже. Но, вот, доля сахарной свеклы в конечном 
продукте (сахаре) резко упала. То есть, по словам до-
кладчика, переработчики пока существенно недоплачи-
вают производителям за поставляемое сырье (в среднем 
около 20%). Причем, в себестоимости сахарной свеклы 
30-35% составляют удобрения, до 9% - семена и 10-12% 
пестициды. А, по прогнозам специалистов, в 2012 году 
затраты на удобрения могут еще более возрасти.

Назвал Салис Карактов и особенности технологиче-
ских приемов, позволяющих возглавляемой им компании 
получать по 650 центнеров сахарной свеклы с гектара. 
Во-первых, это влагозащитные мероприятия и создание 
благоприятного семенного ложа на глубине 3см (оно от-
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личается повышенной уплотненностью по отно-
шению к верхнему слою почвы, но менее плотно 
по отношению к нижнему капиллярному слою). 
Достигается это осенней обработкой посевных 
площадей, использованием весной Компактора 
и подпиткой растений, включая внесение микро-
удобрений. Во-вторых, разумеется - обеспечени-
ем необходимой защиты растений. В частности, 
для работы по семядолям осота или ромашки 
впервые Салис Каракотов рекомендовал татар-
станским аграриям в 3-4 раза снижать дозы при-
менения сильнейших гербицидосодержащих 
препаратов, типа Лорнет или Лонтрел. Это по-
зволяет в меньшей степени влиять на темпы раз-
вития основной культуры и удешевляет расходы 
на покупку СЗР.

Кроме того, в докладе также впервые для та-
тарстанцев было обоснованно применение в це-
лях последующего хранения клубней сахарной 
свеклы препарата Кагатник. Производственные 

испытания, проведенные специалистами ЗАО 
«Щелково Агрохим», продемонстрировали яв-
ные преимущества данного фунгицида, улучшая 
показатели сохранности сахарной свеклы и вы-
хода сахара по сравнению с необработанными 
образцами. В результате применения Кагатника 
каждый вложенный рубль приносит доход от 3 
до 5 рублей.

В ходе доклада также были даны рекоменда-
ции по применению микроудобрений, в том числе 
производимых на «Щелково Агрохим» в жидком 
виде. Их достоинство - содержание органиче-
ской водорастворимой формы бора - одного из 
наиболее необходимых микроэлементов для нор-
мального развития сахарной свеклы.

В свою очередь специалист-консультант ЗАО 
«Щелково Агрохим» Валентин Балков озвучил 
сравнительные характеристики гибридов сахар-
ной свеклы разных производителей. Основы-
ваясь на табличных данных, он наглядно проде-
монстрировал, что компания «Щелково Агрохим», 
занимающая третье место по поставкам семян 
российским свекловодам, обеспечивает ста-
бильно выровненные урожаи, когда отклонения 
от среднего показателя урожайности в разных 
регионах оказываются значительно меньше, чем 
у семян зарубежных гибридов. То есть, каждый 
раз свекловоды получают более предсказуемый 
урожай без явных скачков, что позволяет заранее 
просчитать всю экономику каждого конкретного 
хозяйства.

Кроме того, по мнению Валентина Балкова, в 
Татарстане выгоднее выращивать высокосахари-
стые гибриды сахарной свеклы, которые быстро 
достигают технической спелости. Именно такие 
гибриды со сроками вегетации 90-100 дней се-
годня предлагает ЗАО «Щелково Агрохим».

Чтобы своевременно бороться с сорняками, мы ежедневно выезжаем в 
поля, начиная эту работу еще до появления всходов. Исходя из состояния 
почвы и степени вегетации растений,  принимаем решение о необходи-
мости и объемах предстоящей обработки посевов СХЗР. Значительные 
площади обрабатываются препаратами производства ЗАО «Щелково Аг-
рохим» в дозах, подбираемых в зависимости от фазы развития сахарной 
свеклы и сорняков. 

Первые обработки обычно у нас производятся трехкомпонентными пре-
паратами бетанальной группы против двудольных сорняков (Беталин ФД, 
Беталин-супер и др.). Вторая обработка повторяется бетанальной груп-
пой, но дополнительно при этом мы смотрим на степень засоренности 
каждого поля. Если в рост пошел овсюг, применяем Пантеру. Против осота 
- Лорнет и так далее. При третьей обработке исходим из конкретной си-
туации. К примеру, с вьюнковыми сорняками боремся с помощью препарата 
Карибу.

Должен отметить, что хорошо проявили себя препараты ЗАО «Щелково 
Агрохим» и в условиях засушливого сезона 2010 года. Я у себя провел три об-
работки посевов гербицидами. Поля в результате оказались намного чище 
обычного, и, не сказал бы, что сахарная свекла большой стресс при этом 
получила.

Васил Муртазин -
главный агроном ООО «Агроуслуги» Нурлатский район

В 2011 году мы использовали четыре сорта са-
харной свеклы, предложенных нам ЗАО «Щелково-
Агрохим»: Шаннон, Хамбер, Портланд и Муррей, 
посевы которых из 400га заняли четвертую часть. 
Если быть точнее, поле площадью в 200га мы по-
делили на две равные части. Половину засеяли се-
менами «Щелково-Агрохим», а другую - продукцией 
зарубежного производителя. Использовалась при-
вычная технология. Вся площадь была обработа-
на одними и теми же защитными препаратами, то 
есть, для разных сортов были созданы абсолютно 
одинаковые условия, включая погодные.

 В зачетном весе получили по 240ц/га, при этом 
никакой особой разницы между российскими и зару-
бежными гибридами не почувствовали: ни по всхо-
жести, ни по урожайности. Зато на приобретении 
щелковских семян удалось заметно сэкономить 
- они обошлись нам почти в два раза дешевле им-
портных.

Светкин  Андрей -
главный агроном хозяйства «Агроразвитие» 

Нурлатский район

актуальный репортаж



   Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012         13www.agro-tema.ru

Когда мы только начинали возделывать у себя в районе сахарную свеклу, 
работали исключительно отечественными сортами. Чем они были хороши? 
У них была повышенная лежкость, удовлетворительная урожайность и до-
статочная сахаристость. 

Внедрение и использование в дальнейшем импортных гибридов резко уве-
личило наши показатели по урожайности сахарной свеклы. Но сегодня их 
цена высока, поэтому отрадно, что на рынке семян появляются менее доро-
гостоящие гибриды российского происхождения. Но, поскольку дело это для 
Поволжья новое, считаю, что в структуре посевов сегодня до трети площа-
дей можно отвести под семена «Щелково Агрохим», продолжив остальные 
засевать другими гибридами.  А для принятия окончательного решения в 
чью-то пользу предлагаю изучить основные показатели щелковских семян на 
Буинском сортоучастке совместно с представителей компании. Тогда будет 
ясно, как отечественные гибриды проявят себя в наших условиях. 

Так уж устроен наш крестьянин - он предпочитает все познавать в срав-
нении.

Закария Усманов - 
главный агроном Управления СХиП Буинский район

На полях нашего района применяется стандартный севооборот: озимые 
культуры - сахарная свекла - яровая пшеница - чистый пар. По сахарной све-
кле давно и по разным направлениям работаем с компанией «Щелково Агро-
хим», приобретая семена гибридов, а также средства защиты растений: 
гербициды для борьбы с одно и двудольными сорняками, противоовсюжные и 
иные препараты. 

Пакет препаратов «Щелково Агрохим» рассчитан на трехкратную обра-
ботку сахарной свеклы по вегетации. Отрадно, что он ежегодно обновляется, 
постоянно меняясь в лучшую сторону. Расширяется спектр воздействия на 
сорные растения, добавляются новые действующие вещества, появляются 
многокомпонентные составы. Это не только повышает их эффективность, 
но и обеспечивает более щадящее воздействие на основную культуру. 

Сначала мы анализируем степень зараженности тех или иных участков, 
определяем видовой состав взошедших сорняков и в зависимости от полу-
ченных данных используем конкретные препараты в соответствующих 
объемах. Как правило, хозяйства района применяют трехкратную обработку 
полей. Но, если из-за погодных условий происходит задержка, и сорняки идут в 
рост, мы повышаем норму применения препаратов, либо проблемные участ-
ки и поля обрабатываем в четвертый раз.

Гайнуллин Радиф - 
консультант производственно-маркетингового отдела 

Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Черемшанского района.

Продолжение следует

Подводя итоги прошедшего семинара, в 
эксклюзивном интервью нашему журналу 
Салис Каракотов рассказал, что меропри-
ятия подобного рода ЗАО «Щелково Агро-
хим» проводятся в регионах Российской 
Федерации довольно часто. Но Татарстан 
входит в зону повышенного внимания и 
долгосрочных интересов компании.

- Республика славится бережным отно-
шением к своему сельхозпроизводству, 
- отметил генеральный директор «Щел-
ково Агрохим».  - Не случайно у вас воз-
ник сегодня хорошо известный в широких 
кругах «Сабантуй». Мне даже кажется, что 
ставшие уже традиционными в других ре-
гионах Российской Федерации Дни поля 
берут свое начало именно от этого празд-
ника плуга. Кроме того, Татарстан очень 
скрупулезно занимается возделыванием 
сахарной свеклы и производством сахара. 
Поэтому для нас было важно провести в 
Казани такой семинар.

Пояснил наш собеседник и причины, по 
которым для обсуждения в Казани была 
выбрана именно сахарная свекла. На его 
взгляд, наряду с некоторыми уже выше 
перечисленными факторами, эта культу-
ра дает аграриям еще и максимальную 
выручку, которая при хорошей урожайно-
сти может составить до 100 тысяч рублей 
с одного гектара, в то время как зерно-
вые культуры более 20 тысяч руб./га вам 
не принесут. Но для достижения такого 
результата к сахарной свекле нужно от-
носиться совершенно серьезно, быть 
подготовленным и вооруженным всеми 
возможными и доступными агротехниче-
скими приемами. 

«Наша следующая задача - поделиться с 
коллегами из Татарстана своими наработ-
ками на практике, - отметил Салис Карако-
тов. - Мы намерены в очередной раз у себя 
в хозяйстве провести большой семинар-
совещание с показом полноценных про-
изводственных посевов сахарной свеклы, 
зерновых и масличных культур, а также бо-
бовых и кукурузы, возделыванием которых 
мы занимаемся. Будем теперь готовиться 
к новой встрече.

В заключение сообщим, что, по отзывам 
всех участников, с которыми нам удалось в 
этот день пообщаться, семинар получился 
полезным и насыщенным. Остается поже-
лать всем нам удачи в наступившем году. 

Задачи перед свекловодами поставле-
ны. Они непросты, но вполне выполнимы. 
Надо только собраться силами и добиться 
поставленных целей. Прошедшая конфе-
ренция наглядно продемонстрировала, 
что у российских свекловодов есть для 
этого прекрасные возможности.
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Около восьми лет тому назад на российский рынок химических 
средств защиты растений (ХСЗР) по разным каналам начала посту-
пать продукция израильской компании Мактешим Аган Индастриз 
Лтд, сразу доказавшая на практике свою эффективность примени-
тельно к местным условиям. Поэтому уже через два года компания 
прошла процедуру официальной регистрации в Российской Фе-
дерации, и в Москве начал функционировать головной офис ООО 
«МАРУС», дочернего предприятия Мактешим Аган, укомплектован-
ный квалифицированными специалистами. Сегодня ООО «МАРУС» 
обеспечивает не только целенаправленную поставку израильских 
препаратов, но и успешную реализацию пятилетнего плана разви-
тия компании на территории РФ.

Очередным шагом в этом направлении стало открытие в конце 
2011 года в Казани офиса официального представителя компании 
в Приволжском федеральном округе Рафиса Рафаэловича Ахмето-
ва. Кроме того, компанию «МАРУС» в Поволжье  представляет еще и 
компания «АВЕРС-АГРО» (директор Рамис Рафаилович Шафеев).

Основные культуры, на комплексную защиту которых рассчита-
ны препараты компании «МАРУС» – сахарная свекла, рапс и зерно-
вые.  Большой интерес вызывают также предлагаемые российским 
земледельцам пакеты для эффективной защиты кукурузы, подсол-
нечника, картофеля, садов и овощей. Об этом шла речь на регио-
нальном семинаре, участниками которого стали более полусотни 
специалистов агрофирм и холдингов Республики Татарстан, пред-
ставители Минсельхопрода РТ, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ,  а также специалисты из Чувашии и Нижегородской области

Ренат Белинин,

Иосиф Левин - 
Заслуженный агроном РТ

ПредложеНия, 
заслуживающие интерес!

В рамках состоявшегося семинара 
весьма доступно и всесторонне была 
презентована дополненная новинками 
программа компании «МАРУС» по защите 
наиболее актуальных для Татарстана 
сельскохозяйственных культур. 

Причем, в республике подобная встре-
ча проводится уже третий год подряд. 

Отрадно, что с каждым разом в корзину 
пред ложений компании добавляются но  -
вые препараты, расширяется их ас сор-
тимент, совершенствуются показатели. 
Как отметил коммерческий директор ООО 
«МАРУС» Олег Пастухов, сегодня компа-
ния выходит к татарстанским аг рариям с 
целым ря дом достаточно серьезных пред-
ложений, а уже через два года планирует 
перейти к разговору о полном комплексе 
защиты культурных растений. При этом он 
пояснил, что глав ную задачу семинара ви-
дит в до ведении  полной информации до 
све дения сель хозтоваропроизводителей 
и совмест ном поиске путей наиболее эф-
фективного использования предлагае мых 
продуктов. 

В свою очередь, обращаясь к участни-
кам мероприятия с приветственным сло-
вом, начальник отдела земледелия Мин -
сельхозпрода РТ Ильдус Валеев особо 
под черкнул, что рынок ХСЗР Татарстана 
по данным 2010-11 годов оценивается  бо -
лее  1 млрд. рублей. Но, к сожалению, да же 
этого количества препаратов пока недо-
статочно для полной обработки всех по-
севных площадей. При этом в республике 
обеспечена реальная конкуренция среди 
поставщиков ХСЗР. Поэтому министерство 
всегда приветствует приход в республику 

Выступает И.Валеев

актуальный репортаж
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новых компаний и препаратов. Вместе с тем сегодня уже 
мало ограничиваться только поставками ХСЗР сельхоз-
производителям, в обязательном порядке требуется их 
соответствующее сопровождение. 

Как показали дальнейшие выступления, ООО «МАРУС» 
полностью соответствует этим требованиям.

По словам Олега Пастухова, рынок Татарстана явля-
ется привлекательной зоной для компании «МАРУС», 
поскольку географическое расположение республики 
позволяет развивать все основные отрасли сельского 
хозяйства. 

- Россия - страна большая. Есть регионы, спе циа-
лизирующиеся на производстве конкретных сельско-
хозяйственных культур, а в Татарстане они присут-
ствует, практически, все. Но самое главное - здесь 
возделываются несколько культур, по которым мы уже 
сейчас готовы предложить местным аграриям свои про-
дукты и услуги, - отметил докладчик. - С другой сторо-
ны, мы на подобных мероприятиях ближе знакомимся с 
нашими будущими клиентами, выслушиваем их пожела-
ния. Разумеется, такая работа ведется нами не только 
в Татарстане. Основной упор в ближайшие годы сде-
лан на Юг России - Черноземье и Приволжский регион. 
Поэтому, получая информацию через прямую «обратную 
связь» мы корректируем и дополняем регистрацию тех 
или иных препаратов, привносим в предлагаемый пере-
чень новые продукты.

По мнению Олега Пастухова, в России не может быть 
единого рецепта в сфере защиты культурных растений, 
одинаково подходящего для всех регионов. Химическая 
защита возделываемых культур - вещь очень гибкая. 
Причем сверху насадить какие-то решения невозможно. 
Успех здесь достижим лишь на базе постоянной двусто-
ронней связи. 

У компании «МАРУС» есть свои подходы, своя теория, 
опыт работы в других регионах. Но его всегда нужно увя-
зывать с особенностями местных условий, которые во 
многом разнятся. И не только по природно-климатическим 
критериям, но и с финансовой точки зрения. 

Например, одна из проблем Татарстана - удаленность 
региона от границ государства, что осложняет работу 
по экспорту продукции. Поэтому, как считает Олег 
Пастухов, сельское хозяйство республики, в первую 
очередь, должно ориентироваться на местный рынок. 

С другой стороны, природно-климатическое разно-
образие регионов имеет под собой еще один аспект, о 
котором специалисты знают, но сельхозпроизводители 
иногда не задумываются. К примеру, не все сорняки 
Краснодарского края произрастают в Татарстане и 
наоборот. А, поскольку, видовой состав сорных растений 
разный, то разными должны быть препараты, призванные 
бороться, как с сорняками, так и с болезнями основных 
культур, вредителями.

- Таким образом, проблемы в каждом регионе свои, 
- говорит коммерческий директор ООО «МАРУС», - 
а наша компания стремится к тому, чтобы уметь их 

решать. В принципе, мы работаем, как аптекари. 
Возникла проблема - ее надо правильно и своевременно 
диагностировать, а затем предложить наиболее эф-
фективнее пути устранения. Причем, это должны быть 
быстро выполнимые и экономически выгодные решения.

Сельское хозяйство само по себе представляет 
творческий процесс, считает Олег Пастухов. Поэтому 
оно не может стоять на месте. Тем более - сейчас, 
когда нарастает некоторое напряжение, связанное с 
вступлением страны в ВТО, и люди порой необоснованно 
пугаются конкуренции с западными аграриями. А 
конкуренции бояться не стоит, ее надо предусматривать 
и получать из этого процесса определенные плюсы.

Трудно не согласиться с этим мнением. 
В заключение ознакомим вас с тремя основными 

пакетами защитных препаратов, на которых подробно 
остановился докладчик в ходе презентации.

В частности, Олег Пастухов обратил внимание 
потенциальных клиентов на группу гербицидов, которая 
после дополнения в ближайшей перспективе еще 
двумя препаратами, обеспечит полный цикл защиты 
сахарной свеклы - одной из наиболее доходных 
сельскохозяйственных культур. 

Второй комплекс, предназначен для защиты рапса, 
включает эффективный почвенный гербицид Султан 
и препарат Шогун, ранее рекомендованный в составе 
предыдущего пакета. А также препарат Маврик, 
предназначенный для борьбы с вредителями, что очень 
важно для рапса. Кстати, в ближайшей перспективе 
просматриваются продукты, которые могут замкнуть и 
эту цепочку.

Для зерновых культур в связи с приближением 
весеннего сезона были рекомендованы протравитель 
Ориус 5, Ориус 6 и фунгициды по вегетации для борьбы 
с болезнями Мираж, Бампер и Бампер Супер.

«Мактешим Аган Индастриз» создано в 1998 году 
путем слияния двух компаний – АГАН и МАКТЕШИМ, 

основанных соответственно в 1945 и 1952 годах. 
Более 60 лет подтвержденного на полях практического 

опыта снискали компании отличную репутацию во всем 
мире по качеству продуктов, сервису и 

ответственности за окружающую среду

Мактешим Аган Индастриз является мировым лидером  в 
производстве и реализации ХСЗР. На ее долю приходится 
более 5% мирового рынка ХСЗР, по объему продаж 
(более 2,7 миллиардов долларов) компания занимает 7-ое 
место в мире и 4-ое в Европе. Занимается разработкой, 
регистрацией, синтезом, формуляцией и реализацией 
ХСЗР более чем в 120 странах мира. Имеет более 40 
филиалов в 30 странах, 4000 сотрудников по всему миру. 
Работает с 100 действующими веществами и около 700 
различными формуляциями

Презентацию продукции ООО "МАРУС" 
проводит О. Пастухов
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*  *  *
ГОЛТИКС, СП 700 г/кг метамитрона – селективный 

гербицид для сахарной свеклы. Обеспечивает 
абсолютную безопасность для растений свеклы. 
Может использоваться как почвенный гербицид, так и 
по вегетации. Поступает в сорные растения, как через 
листья, так и через корни.

*  *  *
БЕЛьВЕдЕР, КС 160 г/л десмедифама, 160 

г/л фен медифама и БЕЛьВЕдЕР ФОРТЕ, КС 200 
г/л этофумезата, 100 г/л десмедифама, 100 г/л 
фенмедифама – послевсходовые гербициды для 
сахарной свеклы. Контролируют широкий спектр ос-
новных двудольных и части злаковых сорных растений 
при выращивании сахарной свеклы, являются вы-
сокоэффективным инструментом защиты этой 
культуры, подтвержденным многолетним опытом.

*  *  *
ШОГУН, КЭ 100 г/л пропаквизафопа – системный 

селективный послевсходовый гербицид для злаковых 
сорняков.  Устойчив к смыванию дождем уже через 1 
час после внесения. Уникальная активность против 
пырея при самой дешевой гектарной норме. Быстрое 
появление эффекта. В мире 54% рапса и 21% свеклы 
обрабатываются препаратом Шогун.

*  *  *
СУЛТАН, СК 500 г/л метазахлора – почвенный герби-

цид против широкого спектра однолетних злаковых 
и двудольных сорняков. Не требует обязательной 
заделки. Предотвращает всходы сорняков с глубины 
4-6см в течение 8 недель. Значительно удешевляет 
гектарную норму.

*  *  *
ОРИУС 5, ТС 30 г/л имазалила и 20 г/л тебуконазола. 

Двухкомпонентный протравитель для зерновых. 
Фунгицид лечебного и профилактического действия, 
превосходит большинство протравителей семян по 
широте спектра действия за счет комбинации двух 

ДВ. Обеспечивает высокий уровень фунгицидной 
активности в течение всего периода от прорастания 
семян  до кущения зерновых культур.

*  *  *
АМИНОПЕЛИК, ВР 600 г/л 2,4-Д кислоты - селек тив-

ный гербицид для зерновых культур. Незаменим на 
кукурузе. 

*  *  *
дИАЗОЛ, КЭ 600 г/л диазинона – фосфор орга-

нический инсектицид широкого спектра применения. 
Обладает моментальным и продолжительным за-
щитным дейст    вием. Великолепно срабатывает при 
низких температурах (менее +10оС), когда другие 
препараты резко теряют свою эффективность.

*  *  *
ПИРИНЕКС, КЭ 480 г/л хлорпирифоса. Фосфо р-

органический инсектоакарицид. Обладает мгновенным 
действием, уничтожая вредителей на всех стадиях 
развития (яйца, личинки, имаго). Универсальный 
препарат, используемый на десятках культур. Является 
одним из ведущих препаратов в международных 
программах по борьбе с саранчой.

*  *  *
МАВРИК, ВЭ 240 г/л тау-фливалината. Специ-

фи ческий пиретроид, обладающий акарицидным 
действием. Демонстрирует высокую эффективность 
при повышенных температурах, что выгодно отличает 
его от других пиретроидов. При контакте с цветущими 
медоносами не опасен пчелам, что весьма важно для 
рапса. Особенно, когда обработки против рапсового 
цветоеда проводятся с опозданием.

*  *  *
БАМПЕР СУПЕР, КЭ 400 г/л прохлораза и 90 г/л 

пропиконазола. Системный фунгицид для зерновых. 
Быстро абсорбируется листьями и стеблем (в течение 
1 часа после обработки) и имеет высокую скорость 
воздействия на подавляемые болезни. 

Препараты, предлагаемые ООО «МАРУС» 
в Российской Федерации

«У компании "Мактешим Аган Индастриз Лтд." уже имеется положительный 
опыт работы в Республике Татарстан. В 2011 году в ЗАО «Агросилагрупп» для за-
щиты посевов сахарной свеклы от сорняков было поставлено 25 тонн препарата 
Бельведер вместо Бетанал 22. По отзывам специалистов агрохолдинга препарат 
эффективно работал, сняв проблему засоренности. В Чистопольском районе на 
площади около 1000 га была проведена одна из 2-х систем защиты посевов ярового 
рапса. Препараты показали хорошую эффективность.  Но самые первые поставки 
были осуществлены в хозяйства РТ еще в 2010 году, такие препараты как - Гли-
фоголд (гербицид сплошного действия), гербицид-Аминопелик, фунгицид- Бампер, 
которые по достоинству были оценены агрономами хозяйств. Главное отличи-
тельное преимущество препаратов компании «Мактешим Аган Индастриз Лтд.» 
- наилучшее соотношение качества и цены». По интересующим Вас вопросам 
обращайтесь к нашему дистибьютеру ООО «Аверс-Агро», по адресу:

г. Казань, ул. КСКА,  д. 3,  офис  37
Тел.: (843) 231-74-14, моб.: 8 905 318 98 64

актуальный репортаж

Рафис Ахметов:
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актуальный репортаж

В 2011 году специалисты отдела каран-
тина растений и госконтроля качества и 
безопасности зерна, а также продуктов 
его переработки Управления Россельхоз-
надзора по Удмуртской Республике при 
проведении фитосанитарного карантин-
ного контроля в 76 случаях обнаружили 
карантинные организмы в подкарантин-
ной продукции. В среднем на одного ин-
спектора пришлось по 6 обнаружений.  

Наиболее характерные случаи:
В сентябре 2011 года при проведении 

осмотра отгружаемой подкарантинной 
продукции (баланса хвойного), произве-
денного в Вавожском районе Удмуртской 
Республики,  со станции Какмож Горьков-
ской железной дороги в партии отгружае-
мой продукции объемом 60м3  специали-
сты Управления  выявили карантинный 
объект - Большой черный еловый усач, 
что подтверждено заключением  Удмурт-
ского филиала ФГБУ «Татарская МВЛ». 
Поставщику хвойной продукции - ООО 
ТПК «Восток-ресурс» отказано в отгрузке 
зараженной партии. Партия подкаран-
тинной продукции грузоотправителем 
в дальнейшем реализована дровами на 
территории УР.

В январе 2011 года и в марте 2011 года 
выявлены случаи заражения кукурузы 

фуражной семенами карантинного сор-
ного растения - амброзии полыннолист-
ной. Данная кукуруза была поставлена 
на Глазовский комбикормовый завод  в 
94 вагонах (это около 6 тысяч тонн) из 
Кабардино-Балкарской Республики, Се-
верной Осетии и Ставропольского края.  
Согласно заключения Удмуртского фи-
лиала ФГУ «Татарская МВЛ» в килограмме 
кукурузе содержалось от 1 до 30 штук се-
мян сорного растения. 

При проведении досмотра поступивших 
на ООО «Восточный» фуражных грузов  в 
кукурузе фуражной, шроте подсолнечном 
и шроте соевом,  прибывших из карантин-
ных фитосанитарных зон, были выявлены 
семена карантинных сорных растений. В 
том числе - Амброзии полыннолистной, 
Амброзии трёхраздельной, Череды воло-
систой. Общий вес продукции составил 
около 3 тысяч тонн и прибыл в 46 вагонах. 

При выявлении поступления подобных 
грузов специалисты отдела карантина 
растений и госконтроля за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его пе-
реработки Управления Россельхознадзо-
ра по Удмуртской Республике принимают 
все необходимые меры для исключения  
заражения территории Удмуртской Ре-
спублики карантинными объектами. За-
раженные фуражные грузы  выгружаются 
в отдельные хранилища с соблюдением 
фитосанитарных норм. Отделом выдают-
ся предписания об использовании данных 
партий после переработки, исключающей 
жизнеспособность семян карантинных 
сорных растений, таких как сепарирова-
ние, молотковые дробилки, линия экс-
пандирования (температура 130 градусов 
Цельсия, давление 40 атмосфер), линия 
гранулирования (температура 85-90 гра-
дусов Цельсия).

Перед дальнейшим использованием 
данной продукции специалистами прово-
дится повторный контроль.  В 2011 году 
всего было отобрано и  выдано заклю-
чений Удмуртского филиала ФГБУ «Та-
тарская МВЛ» на 118 образцов готовой 
продукции. Карантинных организмов не 
выявлено. 

Благодаря своевременным действиям 
сотрудников Управления заражение тер-
ритории Удмуртской Республики каран-
тинными объектами в 2011 году удалось 
предотвратить. 

НА  СТРАжЕ 
фитосанитарной безопасности

В 2011 году всего 
было отобрано и 
выдано заключений 
Удмуртского фили
ала ФГБУ «Татар
ская МВЛ» на 118 
образцов готовой 
продукции. Каран
тинных организмов 
не выявлено
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П.А. Чекмарев -
Директор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

СвекловодСтво 
Российской Федерации в 2011 году и 

задачи на предстоящий период
(Фрагменты стенограммы выступления на конференции по вопросам 

развития свекловодства в условиях Среднего Поволжья, г. Казань, 20 января 2012 года)

Г
лавная задача, стоящая перед рас-
тениеводами Российской Федерации в 
ближайшей перспективе - подготовка и 

успешное проведение весенне-полевых ра-
бот 2012 года. Отмечу, что предстоящий год 
будет непростым для всего сельского хозяй-
ства страны, поскольку в целом будет увели-
чена площадь посевов зерновых культур. Она 
составит 46-47 млн. га. Увеличатся посевные 
площади масличных и кормовых культур. При-
мерно на уровне 2011 года сохранятся площа-
ди, засеваемые картофелем, иными овощами и 
другими культурами.

То есть, нам необходимо всесторонне обе-
спечить сев всех сельскохозяйственных куль-
тур, но первое в текущем году организаци-
онное мероприятие мы проводим в Казани в 
форме семинара-совещания по свекловод-
ству. А именно - по возделыванию сахарной 
свеклы. В связи с этим мы рассмотрим целый 
блок технологических вопросов, связанных, в 

первую очередь, с семенами данной культуры, 
средствами защиты, минеральными удобре-
ниями, техникой.

Общий анализ ситуации

Прошлый год наглядно продемонстрировал, 
что Россия умеет заниматься сахарной све-
клой, причем делает это хорошо. Достаточно 
сказать, что по итогам 2009 года Российская 
Федерация по валовому производству сахар-
ной свеклы занимала III место в мире, а сегод-
няшний день мы по этому показателю вышли на 
I место, произведя 46,6 млн тонн сахарной све-
клы и 5 млн. тонн сахара. Нам в целом требует-
ся 5,3-5,5 млн. тонн. Считаю, что мы в состоя-
нии полностью обеспечить эту потребность и 
в ближайшее время производить 5,2-5,3 млн 
тонн сахара, который уже сегодня активно экс-
портируется за пределы РФ. В этом имеется 
большая заслуга всех присутствующих, по-
скольку сахарная свекла не только произведе-
на, но и переработана. Есть товар, и более того 
- мы  превысили обозначенный в Доктрине про-
довольственной безопасности России показа-
тель в 80% от потребности нашего государства 
в сахаре, максимально приблизившись к 100%-
ной отметке.

Причем этот бум в решающей степени обу-
словлен принятием ведомственной целевой 
Программы по возделыванию и переработ-
ке сахарной свеклы, в рамках которой были 
предусмотрены очень серьезные субсидии на 
приобретение хозяйствами семян, минераль-
ных удобрений и средств защиты растений. 

из первых уст

Мероприятию в Казани, где была записана стенограмма выступления 
Петра Чекмарева, предшествовало расширенное заседание Коллегии 

Минсельхоза РФ, прошедшее 18 января под председательством 
министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Его участники в 

приоритетном порядке обсудили вопросы подготовки и проведения 
весенних полевых работ 2012 года в оптимальные агротехнические 

сроки. Таким образом, конференцию, прошедшую в столице 
Татарстана 20 января, можно считать логическим продолжением 

заседания в Москве с привязкой к местным условиям и основным 
упором на производство и переработку сахарной свеклы - одной из 

стратегических культур, как для отдельно взятого региона, 
так и всего государства в целом.
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Дополнительно к этому аграриев поддержа-
ли региональные бюджеты, поскольку у нас 
выделение средств из федерального бюд-
жета на подобные цели осуществляется на 
принципах софинансирования. В результате 
суммарная поддержка получилась весьма 
значительной. 

Однако следует признать, что по перера-
ботке сахарной свеклы отрасль столкнулась с 
большими проблемами, вследствие которых 
сахарные заводы весь выращенный объем 
переработать не смогли. Поэтому на 2012 год 
мы несколько оптимизировали посевы. Если 
в 2011 году по РФ данной культурой было за-
сеяно 1,3 млн. га, то в текущем году под са-
харную свеклу отводится 1,09 млн. гектар. 
Разница составляет ровно столько, сколько 
мы не смогли убрать и переработать.

Но, чтобы продукт переработать, сначала 
свеклу надо выкопать. К сожалению, недо-
статочная техническая оснащенность све-
клосахарного комплекса не позволяет пока 

это выполнить в оптимальные сроки. Поэто-
му они откладываются, и приходится гово-
рить о том, что уборка урожая сахарной све-
клы в 2012 году уже началась. Оставшиеся с 
прошлого года клубни все еще убираются в 
Ставрополье и Краснодарском крае, потому-
что погода там теплее, температуры воздуха 
плюсовые. Таков парадокс дня - к севу еще 
не приступали, а урожай уже собираем.

В Татарстане, может быть и, к сожалению, 
такого нельзя себе позволить - здесь вла-
ствует царь-Мороз, ограничивающий техно-
логические возможности свекловодов. Поэ-
тому сахарная свекла в республике и в целом 
по Поволжью имеет строго очерченные рамки 
средней урожайности, исходя из вегетаци-
онного периода. 

Данные статотчетности регионов дают 
нам следующую информацию по этому по-
казателю:

• Краснодарский край - 451ц/га (а есть хо-
зяйства, получившие и по 800ц/га);

• Ростовская область - 420ц/га; 
• Тамбовская область - 437ц/га;
• Курская область - 467ц/га.
Но, как только переходим в Поволжье, циф-

ры резко меняются:
• Татарстан - 242 ц/га;
• Чувашия  - 273ц/га;
• Нижегородская область - 234ц/га;
• Ульяновская область - 276ц/га.
Что касается валовых показателей, то Та-

тарстан в прошлом году произвел почти 2 
млн. тонн сахарной свеклы. В 2007 году было 
2,2 млн тонн, в 2006 - 2,124 млн. тонн, более 
2 млн тонн - в 2005 году. Производственных 
мощностей для переработки этого объема в 
республике достаточно. Поэтому площади, 
отводимые под сахарную свеклу в текущем 
году, прогнозируются на уровне 66 тысяч гек-
тар. Они несколько уменьшаются, но «валов-
ка» должна сохраниться.

О семенах

Много приходится слышать о семенах тех 
или иных зарубежных компаний, обладающих 
сверхвысокой урожайностью. Призываю вас 
осторожней относиться к рекламным призы-
вам фирм, в ярких красках расписывающих 
достоинства западных семян и гибридов. Да, 
наверное, в условиях США или Франции та-
кой семенной материал способен давать уро-
жаи сахарной свеклы  по 800ц/га и более. Но 

из первых уст

В своем выступлении на заседании Коллегии МСХ РФ Елена Скрынник 
подчеркнула, что в текущем сезоне необходимо обеспечить яровой 
сев на площади 50,8 млн. га, что на 300 тысяч га больше уровня 2011 

года. В том числе зерновых и зернобобовых культур должно быть 
посеяно на площади 30,3 млн. га, а также подкормлено 15 млн. га озимых. 

При благоприятных природно-климатических условиях это позволит 
получить урожай зерновых не менее 90 млн. тонн.

Общий объем финансирования для проведения 
весеннего сева оценивается в 224 млрд. рублей, 
из которых кредитные ресурсы предусмотрены 
в размере 140-150 млрд. рублей. По словам 
министра, банки подтвердили готовность 
кредитовать отрасль в необходимых объемах, 
а сельхозтоваропроизводители полностью 
обеспечены семенами, потребность в которых 
под яровой сев составляет 6 млн. 67 тыс. тонн.
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при этом представители этих компаний «забы-
вают» говорить о том, что там вегетационный 
период продолжительней нашего, благодаря 
более теплому климату. Мы же не выкапываем 
картофель в своих огородах на хранение, пока 
он еще не созрел и ботва у него зеленая. Недо-
зревший картофель можно рано выкопать, но 
только для того, чтобы сразу съесть - для хра-
нения он еще не годится. Так же обстоит дело и 
с сахарной свеклой. Пока из листвы весь сахар 
не перейдет в корнеплод он не готов к техно-
логической переработке. Как и пшеница не го-
това к выпечке хлеба на другой день после об-
молота. Для этих целей она должна отлежаться 
не менее месяца. Или яблоко на дереве. Мы же 
его не срываем пока оно зеленое. Аналогично 
этому гибрид сахарной свеклы тоже должен 
вырасти, созреть, набрать сахаристости. 

Мы всегда должны помнить о том, что сахар-
ная свекла возделывается с конкретной целью 
- из нее мы получаем сахар. Технологичность 
уборки и все остальные параметры призваны 
обеспечить достижение именно этой цели. По-
этому обязательно надо полностью выполнять 
все требования технологии эффективного све-
кловодства.

Причем сегодня российские семена ничем 
не уступают западным. Более того - для Та-
тарстана семена с таким высоким потенциа-
лом бесполезны! В условиях ПФО получать 
800ц/га все равно не получится, так как за 
имеющийся в наличии вегетационный пери-
од для этого не хватит ни влаги, ни солнца, ни 
тепла. Это притом, что современные техноло-
гии возделывания сахарной свеклы россий-
скими свекловодами изучены досконально, 
и весь необходимый комплекс работ ими в 
целом выполняется.

К тому же, если два года назад у нас только 
7-8% семян сахарной свеклы было российско-
го производства, то сегодня мы имеем воз-
можность поставлять их до 35% (около 400 ты-
сяч посевных единиц) от общей потребности. 
В этих целях на территории РФ построен со-
временный завод по производству семян са-
харной свеклы, который можно назвать лучшим 
в мире, так как он пока последний в мировом 
пространстве. Зарубежные специалисты, по-
бывавшие на этом производстве, тоже соглас-
ны с подобной оценкой. Можно даже утверж-
дать, что семена, выходящие из стен этого 
завода, порой оказываются качественней се-
менного материала, поставляемого в Россию 
из-за рубежа.

Второй подобный завод строится сейчас в 
Краснодарском крае. Это даст нам дополни-
тельно 400-550 тысяч посевных единиц са-
харной свеклы и позволит уже через год на 
80% закрыть потребность наших свеклово-
дов в семенах продукцией российского про-
изводства.

Для поддержки собственного семеновод-
ства мы субсидируем из федерального бюд-
жета семена сахарной свеклы из расчета 990 
рублей на одну посевную единицу или 170 
тысяч рублей за одну тонну семян. Это состав-
ляет почти 30% стоимости российских семян 
и заложено в соответствующую целевую Про-
грамму. То есть, по цене, качеству и конкурен-
тоспособности отечественные семена окажут-
ся в выгодной ситуации.

О защите растений и удобрениях

По защите растений мы пошли на беспре-
цедентный шаг. На СХЗР российского произ-
водства Минсельхоз выделяет по 768 рублей 
на гектар. Чтобы точно определять произво-
дителя СХЗР во все региональные министер-
ства были направлены письма, в которых пере-
числены все фирмы-поставщики с указанием 
того, кто сам производит, кто завозит готовые 
средства защиты растений, кто разбавляет их 
на месте. 

Нам очень повезло с тем, что семенами в 
Российской Федерации занимается компа-
ния «Щелково Агрохим», имеющая при этом и 
полный пакет СХЗР, в том числе - для сахарной 
свеклы. Возможность купить в одном пакете и 
семена, и средства защиты для целого ряда 
возделываемых культур - это, конечно, несо-
мненный плюс.

Также субсидируется использование мине-
ральных удобрений - из расчета 991руб/га, 
но при условии, что в почву вносится не менее 
130кг действующего вещества на один гектар. 
Подход к этому вопросу очень жесткий, так как 
всем должно быть предельно ясно - без внесе-
ния удобрений урожая не получишь. При этом 
все должно выполняться в комплексе и быть 
автоматизировано. Иначе встает вопрос: за-

Субъекты РФ представили заявки на 2,7 млн. тонн минеральных 
удобрений (в д.в.). Вопросы своевременного обеспечения 
заявок будет решать специально созданная для этих целей 
Межведомственная рабочая группа. Министерством определена 
потребность в удобрениях в ассортименте и по месяцам 
поставки. Подписано соглашение между РАПУ и Агропромсоюзом 
по ценам, действующим в первом полугодии 2012 года, составлен 
перечень региональных операторов, через которых будут 
осуществляться поставки по задекларированным ценам. 
По рекомендации МСХ РФ органы управления АПК субъектов 
заключают соглашения на поставку минеральных удобрений 
с производителями. Наряду с этим, в ближайшее время будет 
принято окончательное решение Правительства РФ по 
реализации механизма выделения аграриям льготного топлива.

Среди первостепенных задач, которые предстоит решить в 
регионах в ходе подготовки весенне-полевой кампании 2012 года, 
Елена Скрынник, в том числе, назвала:
- оптимизацию посевных площадей сахарной свеклы с учетом 
имеющихся мощностей по ее переработке;
- заключение договоров на поставку сырья между заводами по 
переработке сахарной свеклы и сельхозтоваропроизводителями 
до весеннего сева.
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чем субсидировать закупку семян, если ты 
не вносишь минеральных удобрений и не 
производишь защиту растений? В стра-
не не так много денег, чтобы раздавать их 
просто так. Исходя из этого, Минсельхоз 
готовится очень четко отслеживать все 
происходящие в данной сфере процессы и 
безусловное выполнение требований тех-
нологии. В Татарстане, например, для этого 
имеются  и структура «Россельхозцентра», 
и две Агрохимические службы (Татарская 
и Альметьевская), которые будут не толь-
ко осуществлять постоянный контроль, но 
и оказывать хозяйствам практическую по-
мощь в оптимизации питания всех сельско-
хозяйственных растений. 

Многие спрашивают о ценах на мине-
ральные удобрения. К сожалению, цены на 
первое полугодие 2012 года выросли в сред-
нем от 7 до 11% в зависимости от заводов-
производителей, вида удобрений и ряда 
других факторов. Что есть, то есть, и с ми-
неральными удобрениями в этом году будет 
сложно. В том плане, что по цене они стано-

вятся труднодоступными. Все это знают и 
понимают. Надеемся, что цена и на конечную 
сельхозпродукцию будет также расти. К тому 
же, на сахарную свеклу мы сохранили все 
меры поддержки, которые в моем выступле-
нии были обозначены. По другим культурам 
они несколько сократились. Но, тем не ме-
нее, поддержка, хотя бы минимальная, есть 
и будет. Остается так же надежда на то, что 
средств на эти цели нам добавят (в этом 
году на субсидии по минеральным удобре-
ниям в бюджете Минсельхоза РФ преду-
смотрено около 5 млрд. рублей). Напомню, 
что несколько лет тому назад эта цифра со-
ставляла 10 миллиардов. То есть, мы имеем 
дело с постепенным сокращением объемов 
субсидирования по данной строке. Правда, 
в дальнейшем ниже этого уровня опускать-
ся не собираемся. Могу вас заверить в том, 
что в будущем всем свекловичным хозяй-
ствам, занимающимся сахарной свеклой, 
сложившийся  уровень поддержки предпо-
лагается сохранить.

По расчетам специалистов Минсельхоза, в 
этом году стоимость посева сахарной свеклы 
в Российской Федерации составит примерно 
23 тысячи рублей на один гектар. В прошлом 
году эта цифра была меньше (21 тысяча руб./
га). Дело в том, что с осени на поля не были 
внесены калийные удобрения. Но именно 
по калию мы имеем самые большие уровни 
потребления и выноса при возделывании 
сахарной свеклы. Поэтому недостаток дан-
ного элемента придется восполнять весной 
(кстати, Татарстан калием обеспечивается в 
полной мере). Без этого ожидаемый урожай 
мы не получим. Соответственно речь следует 
вести и по остальным видам удобрений.

О сахарных заводах и 
 их взаимодействии с аграриями

Относительно сахарных заводов и сельхоз-
производителей отмечу один принципиаль-
ный момент. В этом году министр сельского 
хозяйства РФ Елена Борисовна Скрынник 
четко обозначила позицию МСХ РФ, которой 
будут придерживаться все сотрудники ми-
нистерства. Речь идет о том, что не получат 
субсидии те хозяйства, которые до 1 марта, 
в крайних случая до апреля 2012 года, не за-
ключат договора поставок с сахарными за-
водами. Такого, как в прошлые годы, когда 
субсидии выдали многим, а сахарную свеклу 
в полном объеме собрать и передать на заво-
ды не смогли - повторяться не должно! Зачем 
на это государственные деньги тратить?!

В свою очередь, сахарным заводам следу-
ет заключить договора контрактации на те 
объемы, которые они реально смогут при-
нять и переработать, и которые хозяйства 

из первых уст

В целом на финансирование мероприятий по развитию растениеводства 
из федерального бюджета выделяется 46,5 млрд. рублей (+4% к 
2011 году). В частности, 29,8 млрд. рублей будет направлено на 
субсидирование процентных ставок по кредитам; 6 млрд. рублей – 
на страхование урожая, 1,2 млрд. рублей - на экономически значимые 
региональные программы по растениеводству (в том числе, мощности 
по хранению овощной продукции). Прямая поддержка отрасли 
составляет 9,5 млрд. рублей:

• элитное семеноводство - 1 млрд. 760 млн., 
• закладка многолетних насаждений - 936 млн., 
• закладка виноградников - 400 млн., 
• завоз семян в регионы Крайнего севера - до 900 млн., 
• развитие льноводства - 300 млн., 
• компенсация части затрат по приобретению 
  минеральных удобрений - 5 млрд.,  
• средств химической защиты посевов рапса - 252 млн. рублей.
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обязаны будут им поставить по утвержден-
ному графику. Следует прекратить пороч-
ную практику, когда заводы, выступая роли 
местных «князьков», вместо того, чтобы ве-
сти систематическую работу с производите-
лями сахарной свеклы, начинают ждать, что 
сырье им и так привезут. А они еще при этом 
могут от него отказаться или не принять в 
данный момент. 

Более того, разработанные графики следу-
ет обязательно согласовать с региональными 
министерствами сельского хозяйства. А дого-
вора - всесторонне проверить, как с юридиче-
ской, так и практической точек зрения. В том 
числе, и по ценам, так мы не имеем никакого 
права подставлять сельскохозяйственного 
производителя. Нельзя допускать того, чтобы 
сельхозпроизводитель вырастили сахарную 
свеклу, а ее у него не приняли. Или наоборот, 
когда в приемных пунктах сахарных заводов 
возникает хаос. Поэтому все производите-
ли сахарной свеклы должны обеспечить тот 
объем, который они законтрактовали. К этому 
надо стремиться. Мы должны оптимизиро-
вать площади, урожайность и все остальное 
с учетом рисков обеих сторон и допустимых 
погрешностей. Такая задача нами ставится по 
всей России.

Наряду с этим, в 2012 году в результа-
те реконструкции, которую мы планируем, 
переработка сахарной свеклы в РФ должна 
увеличиться до 38 млн тонн за 110 дней. То 
есть, до марта следующего года заводы бу-
дут работать. В связи с этим возрастает роль 
хранения корнеплодов сахарной свеклы в ка-
ганах с помощью дополнительной обработки 
специальными препаратами. В Америке, на-
пример, пошли еще дальше. Они для исклю-
чения простоев сахарных заводов построили 
мощные холодильники, в которые свекла за-
кладывается и замораживается. Благодаря 
этому их заводы работают максимальное 
количество дней в году. Кстати, этот метод 
был придуман в России, но получилось, как 
всегда: придумать - придумали, но до конца, 
до практического воплощения не довели. А 
мудрые американцы, изучая мировой опыт, 
нашли в России этот метод и у себя его реа-
лизовали: зачем строить новые сахарные за-
воды, если можно обойтись холодильниками, 
которые возводятся гораздо проще. Зато в 
зимние периоды, которые сейчас весьма не-
устойчивые - то дождь, то мороз, они всегда 
имеют возможность в полной мере загрузить 
производства на сахарных заводах. К тому 
же это позволяет избежать хранения клубней 
под открытым небом, что сейчас по выше на-
званным причинам не безопасно. Поэтому 
нашим сахарным заводам тоже не мешало бы 
заняться изучением мирового опыта, чтобы 
двигаться дальше.

В связи с этим и в Татарстане необходимо 
продумать пути повышения объемов пере-
работки сахарной свеклы, тем более что она 
рентабельна - в нормальные годы цена сахара 
все равно будет стабильна. Этому, в частно-
сти, способствуют активная позиция и прак-
тическая деятельность Союза сахаропроиз-
водителей и переработчиков РФ, руководство 
которого очень четко отслеживает все эти во-
просы. В том числе, ввозные пошлины, тоже 
регулирующие цены на сахар.

Что касается технической вооруженности 
сельхозпроизводителей, то на приобретение 
сельскохозяйственной техники расходуются 
очень большие средства, особенно на покупку 
свеклоуборочных комбайнов. Но в минувшем 
году их так не хватало - почти вся Россия зво-
нила нам и просила выручить комбайнами для 
уборки сахарной свеклы. Мол, помогите взять 
у кого-то на время - не успеваем. Не было, к 
сожалению, такой возможности - вся техника, 
благодаря большому урожаю, работала в поле. 
Поэтому уборка получилась сложная и напря-
женная. Это еще одно лишнее доказательство 
тому, что техническая перевооруженность 
остается одним из важнейших вопросов в со-
временном отечественном свекловодстве.

Сейчас в Липецкой области налаживает-
ся сборка импортных свеклоуборочных ком-
плексов, с последующим запланированным 
переходом к российским комплектующим из-
делиям. Это всем хорошо известные свеклоу-
борочные комбайны и погрузчики. Осталь-
ная техника (посевная и т.д.) менее дорогая, 
имеется в наличии и с ней дела обстоят не-
сколько проще. Таким образом, здесь одна 
из наших главных задач состоит в том, чтобы 
с помощью иностранных партнеров наладить 
в России собственное производство необхо-
димого количества свеклоуборочной техники, 
организовав, наряду с этим, ее полноценное 
сервисное и ремонтное обслуживание на весь 
период уборочных работ. Наша политика в це-
лом такова.

В заключение

Прошедший год в Российской Федерации 
отличился высокой урожайностью, но так бы-
вает далеко не всегда. В то же время у нас в 
качестве ориентира есть хозяйства, которые 
ежегодно добиваются стабильно высоких 
урожаев при любых погодных условиях. Поэ-
тому всем нам надо брать с них пример, стре-
миться к внедрению современных технологий 
свекловодства, окончательно изживать тяну-
щий нас назад ручной труд.

Новый год начался. О годе минувшем прошу 
потихоньку забывать и постепенно настраи-
ваться на посевную кампанию 2012 года. Ра-
бота предстоит большая.

нашим сахарным заводам тоже не мешало бы заняться 
изучением мирового опыта, чтобы двигаться дальше
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Итоги работы АПК Саратовской области в 2011 году 
свидетельствуют, что в его развитии сохранена положи-
тельная динамика. 

По оценке в 2011 году объем производства региональ-
ной продукции агропромышленного комплекса составил 
около 150 млрд. рублей, в том числе продукции сельского 
хозяйства около 108 млрд. рублей, или в сопоставимой 
оценке 135% к предыдущему году, что превышает задан-
ный параметр Программы на 30 процентных пунктов. 

Сохранена инвестиционная активность в агробизнесе. 
В основной капитал отрасли направлено более 6 млрд. 
рублей частных инвестиций, что на 20% больше прошло-
го года. 

Большинство показателей Программы областью выпол-
няются. Этому в значительной степени способствовали 
беспрецедентные меры государственной поддержки. На 
развитие АПК направлено 2,4 млрд. рублей бюджетных 
средств из федерального бюджета, что на 18% больше 
2010 года. Их них профинансировано 2,38 млрд. рублей 
или 99,4% к поступившим средствам.

Во исполнение принятых обязательств по софинанси-
рованию из областного бюджета перечислено около 846 
млн. рублей. Уровень софинансирования областью вы-
полнен. 

Всего из областного бюджета на финансирование об-
ластных программ сельхозтоваропроизводителям на-
правлено 1,8 млрд. рублей. 

Всего на развитие АПК области было израсходовано 
4,2 млрд. рублей. В 2011 году в области осуществлялась 

реализация около 60 инвестиционных проектов, из них 
завершено 25 проектов. Сумма инвестиционных затрат 
составила около 1,9 млрд. рублей. 

 По ожидаемым итогам 2011 года финансовый резуль-
тат деятельности сельскохозяйственных организаций 
сложился положительным и составил около 1,9 млрд. 
рублей, что в 4 раза больше уровня прошлого года. При-
быль ожидают получить 80% сельхозпредприятий против 
61,7% в 2010 году. 

В сельском хозяйстве обеспечен один из самых высо-
ких показателей по темпам роста среднемесячной зара-
ботной платы среди отраслей экономики -114,6%. Одна-
ко ее размер остается не высоким и составляет 9591,3 
рублей или 61% к средне областному показателю. 

О ситуации в растениеводстве 
 В целом по области посевная площадь в 2011 году 

была сохранена на уровне предыдущего года и соста-
вила около 3,6 млн. га. Под зерновые и зернобобовые 
культуры было отведено 1,8 млн. га, технические 1,4 млн. 
га, кормовые 283 тыс. га, картофель и овощебахчевые 
более 54 тыс. га. В 2011году произведено 2 млн 186 тыс. 
тонн зерна (в 2 раза к 2010 году), подсолнечника почти 
1,3 млн. тонн (в 3 раза), картофеля 426 тыс. тонн (в 2,4 
раза) и овощей 405 тыс. тонн (133% к 2010 году). Дан-
ных объемов производства достаточно для обеспечения 
внутренних потребностей области в продовольственном 
зерне, семенах и зернофураже, сырьем пищевой и пере-
рабатывающей промышленности области. 

о ПредварительНых итоГах работы 
АПК Саратовской области  в 2011 году 

и задачах на 2012 год

А.В. Игонькин

из первых уст

Фрагменты выступления министра сельского хозяйства Саратовской области 
на совещании в региональном Правительстве 16.01.201 года
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Наивысшая урожайность зерновых получена в Бала-
шовском (20,6ц/га), Калининском (18,0ц/га), Энгель-
сском 17,8ц/га районах. Низкие показатели урожайности 
в Питерском -8,4ц/га, Перелюбском - 8,6ц/га, Новоузен-
ском - 8,9ц/га и Озинском - 9,3ц/га районах. Лидеры по 
урожайности подсолнечника Самойловский (17,9ц/га), 
Турковский (15,9ц/га), Калининский (15,0ц/га) и Екате-
риновский (14,9ц/га) районы, наименьшая урожайность - 
в Питерском 2,0ц/га, Ровенском 3,7ц/га, Краснокутском 
4,2ц/га районах. 

Следует отметить, что в 1,5 раза (с 2008 по 2011 годы) 
выросла доля овощей, выращенных в сельскохозяйствен-
ных предприятиях, крестьянских фермерских хозяйствах 
и хозяйствах индивидуальных предпринимателей. 

Недостаточным остается уровень применения сель-
хозтоваропроизводителями (учитывая их финансовые 
возможности после двух лет засухи) минеральных удо-
брений. Наибольшее количество минеральных удобре-
ний в текущем году приобретено в таких районах как Эн-
гельсский, Марксовский, Балаковский и Новобурасский 
районы. Не занимаются повышением плодородия почвы 
в хозяйствах Озинского, Ровенского, Новоузенского и 
Красноармейского районов. 

Осуществление мероприятий по поддержке элитного 
семеноводства дало возможность своевременно прове-
сти сортосмену и сортообновление элитными семенами, 

обеспечивающих рост урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и повышение качества продукции растение-
водства. Это позволило засеять семенами элиты около 
200 тыс. га зерновых культур, дополнительно получить 
150 тыс. тонн высококачественных семян для последую-
щего размножения на семеноводческих посевах. 

Мы не допустили распространения саранчовых и дру-
гих особо опасных вредителей, были проведены и другие 
защитные мероприятия: против сорной растительности 
на площади 522 тыс. га, против вредителей и болезней 
на 360 тыс. га. 

Почти в 2 раза больше, чем в 2010 году восстановлено 
орошаемых земель - 11,6 тыс. га. 

Была продолжена модернизация технической базы 
сельского хозяйства. Машинно-тракторный парк области 
пополнился на 655 тракторов, 240 зерноуборочных ком-
байнов, 15 кормоуборочных комбайнов на сумму более 3 
млрд. рублей, это в 1,5 раза больше прошлого года. Од-
нако целевые показатели по приобретению тракторов, 
зерно и кормоуборочных комбайнов выполнены на 93,44 
и 50% соответственно. Коэффициент обновления техни-
ки составляет чуть больше 3% при нормативе 10%. 

 В животноводстве ситуация следующая. По пред-
варительным расчетам в 2011 году во всех категориях 
хозяйств произведено 267 тыс. тонн мяса, 1 млн 18 тыс. 
тонн молока, 920 млн. штук яиц. Прирост производства по 
молоку составит 1,9%, по мясу - 4,3%, яйцу –1,3%. Если 
говорить о позициях области, то в производстве молока 
и мяса мы стабильно удерживаем третье место в ПФО. 

Прирост к уровню прошлого года получен, но следует 
отметить, что по молоку целевой показатель программы 
не достигнут  (61 тыс. тонн). 

 В целом по году ожидаем рост численности КРС на 
2%, в том числе коров – на 1%, овец – на 5%. В связи с 
возникшей ситуацией по африканской чуме в области от-
мечается снижение численности поголовья свиней, осо-
бенно в частном секторе. Выход – разведение свиней на 
промышленной основе. 

Благодаря поддержке количество хозяйств, занимаю-
щихся мясным скотоводством, выросло почти до трех-
сот. Массив мясного скота увеличился с 29 тыс. голов в 
2009 году до 40 тыс. голов в 2011 году, прирост составил 
40%.  Выполнены показатели по реализации племенного 
поголовья скота (15%), удельному весу племенного скота 
в общем стаде (12,9%). 
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Сельхозтоваропроизводителями приобретено свыше 
4 тысяч голов племенного молодняка всех видов скота, 
что на 17% больше, чем в 2010 году (в том числе более 1 
тысячи крупного рогатого скота молочного направления, 
из них 556 из-за рубежа). 

В прошлом году удалось сохранить темп инвестицион-
ного процесса в животноводстве. На территории области 
осуществлялась реализация свыше 30 инвестиционных 
проектов в сфере животноводства. Завершено строи-
тельство и реконструкция 15 животноводческих объек-
тов с объемом инвестиций 1,6 млрд. рублей. 

В 2011 году области, сохранившей по итогам 2010 года 
поголовье крупного рогатого скота, оказана федераль-
ная поддержка в сумме 319 млн. рублей, что позволило 
заготовить кормов на 5-8% больше потребности. 

О состоянии пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

В 2011 году предприятиями пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Саратовской области по опе-
ративным данным за 2011 год произведено и отгружено 
продукции на 42,1 млрд. рублей или 125%. Индекс физи-
ческого объема за 2011г. составил 109%. 

Увеличены объемы производства:
• мясо и субпродукты - 102,5%, 
• колбасные изделия – 150%, 
• мясные полуфабрикаты – 126%, 

• цельномолочная продукция – 114%, 
• молоко сухое – 108%, 
• масло сливочное – 133%, 
• сыр и творог – 106%, 
• майонез – 104%, 
• крупа – 108%, 
• сахар – в 2,5 раза, 
• плодоовощные консервы – 114%, 
• макаронные изделия – 116%. 
Росту производства пищевой продукции способство-

вала реализация инвестиционных проектов пищевых и 
перерабатывающих предприятий в рамках мероприятий 
областной целевой программой «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Саратовской об-
ласти на 2010-2015 годы». В прошедшем году реализо-
вывалось 58 инвестиционных проектов с объемом инве-
стиций 2,1 млрд. рублей. 

Проводилось техническое перевооружение произ-
водства на восьми ведущих молокоперерабатывающих 
предприятиях области, велись работы по реконструк-
ции и модернизации убойных цехов на трёх мясоком-
бинатах, осуществлялось строительство и оснащение 
технологическим оборудованием молокоперерабатыва-
ющих цехов, мясохладобоен, молокоприёмных и убой-
ных пунктов. 

На Энгельсском молочном комбинате пущены в экс-
плуатацию три линии по производству мороженого, на 
Саратовском молочном комбинате завершается модер-
низация производства кисломолочной продукции. На 
Вольском гормолзаводе (ООО «Вольский кондитер-2») 
пущена новая линия по производству молочных конфет. 
Модернизация производства проводится и на других 
молочных предприятиях – на ЗАО «Молоко Поволжья» г. 
Балаково, ООО «Пугачевские молочные продукты», ОАО 
«Маслодел» и других. 

В 2011 году на территории области введено в эксплуа-
тацию 17 молокоприемных пунктов и три цеха по произ-
водству молочной продукции в Озинском, Новоузенском 
и Фёдоровском муниципальных районах. 

Мощности по первичной переработке скота по предва-
рительным итогам увеличены почти на 7 тыс. тонн мяса в 
год за счёт оснащения новым технологическим оборудо-
ванием существующих 5 убойных цехов, а также ввода 6 
новых убойных цехов. 

С начала года открыто 24 убойных пунктов и площадки 
по забою скота. 

из первых уст
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На строящейся Макаронной фабрике в г. Балашов на-
чато пробное производство коротко резанных макарон-
ных изделий. 

Проводится реконструкция производства в ООО «Ба-
лашовский сахарный комбинат» с увеличением мощности 
по переработке сахарной свеклы в 2012 году до 3,5 тыс. 
тонн в сутки. В прошедшем году мощность комбината 
увеличена на 20%. 

Ведется строительство маргаринового завода на ЗАО 
«жировой комбинат». 

В Энгельсском районе построено овощехранилище 
емкостью 8 тыс. тонн, оборудованное терморегулирую-
щими камерами. 

Социальное развитие села 

На развитие социальной сферы села в 2011 году вло-
жено более 700 млн. рублей, в том числе средств феде-
рального бюджета 192 млн. рублей, средств областного 
бюджета - 243 млн. рублей. 

Это позволило по итогам года перевыполнить целе-
вые показатели, определенные на 2011 год соглаше-
нием между Правительством области и Минсельхозом 
России: 

- ввести 56,5км локальных водопроводов (103,7%), во-
дообеспечить 3,4 тыс. сельских семей. Поднять уровень 
водообеспеченности сельского населения питьевой во-
дой до 68%. Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения велись в 17 муниципальных районах области 
(водообеспечены: поселки Приузенский Александрово-
Гайского района и Новониколаевский Балаковского рай-
она); села Сулак Краснопартизанского района иЧернава 
Ивантеевского района; 

- ввести 12,8км распределительных газовых сетей 
(116,4%), газифицировать 647 сельских домов. Уровень 
газификации сельских поселений природным газом со-
ставит 97,5%. Строительство распределительных газо-
вых сетей велось в 8 муниципальных районах области 
(полностью завершена газификация: с. Репная Вершина 
Балашовского района, ст. Тимофеево Краснокутского 
района, с. Орловка Калининского района, х. Стерликов, 
х. Кунакбаев, д. Кузябаево Перелюбского района); 

- завершить реконструкцию школы на 440 учащихся в 
селе Александров-Гай Александрово-Гайского муници-
пального района, на которую из федерального бюджета 
выделено 35 млн. рублей. Продолжить строительство 
средней общеобразовательной школы на 220 учащихся в 
с. Золотая Степь Советского муниципального района; 

- построить (приобрести) 35,7 тыс. кв. м жилья (113,7%), 
в том числе 23,1 тыс. кв. м для молодых семей и молодых 
специалистов (111,6%). 

Свои жилищные условия улучшили 340 сельских семей 
и 125 молодых специалистов в 37 муниципальных райо-
нах области. 

Задачи на 2012 год 
Ключевыми задачами остаются обеспечение продо-

вольственной безопасности, поддержание достаточного 
уровня доходности и инвестиционной привлекательно-
сти сельского хозяйства, а также комплексное развитие 
социальной сферы села. 

 В 2012 году поддержка сельскохозяйственного произ-
водства будет осуществляться через 4 действующие об-
ластные целевые программы. 

На их реализацию планируется выделить 1,2 млрд. ру-
блей. Всего на развитие АПК -1,3 млрд.  руб. 

Бюджет развития АПК на 2012 год предусматривает 
финансирование новых направлений государственной 
поддержки в сельскохозяйственном производстве: 

• предоставление грантов начинающим фермерам (5 
млн. руб.); оказание господдержки на создание семей-
ных животноводческих ферм (15 млн. руб.); 

• компенсация части стоимости приобретенного тех-
нологического оборудования при условии нового строи-
тельства, проведения реконструкции и модернизации 
сахарного производства (30 млн. рублей);

Будет продолжено финансирование начатого в 
2011 году направления - возмещение части затрат 
фермерским хозяйствам на оформление земельных 
участков. 

В настоящее время с Минсельхозом России осущест-
вляется подготовительная работа по заключению Согла-
шения на государственную поддержку из федерально-
го бюджета на 2012 год. Прогнозный объем – около 1,6 
млрд. рублей. 

В рамках экономически значимых региональных про-
грамм впервые Минсельхоз РФ начнет реализацию ново-
го направления господдержки. Сельхозпроизводителям 
будет производится возмещение из федерального бюд-
жета до 50% затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования. 

Важнейшей задачей министерства на текущий год яв-
ляется разработка новой областной целевой программы 
на 2013-2020 годы. 
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В 2012 году будет продолжена работа по привлечению 
новых инвесторов в отрасль и оказанию максимального 
содействия в реализации уже заявленных инвестицион-
ных проектов. В настоящее время на разных стадиях реа-
лизации находятся 27 инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций 23 млрд. рублей. В 2012 году отбор 
новых инвестиционных проектов будет продолжен. 

 В целом по области сформирована структура посев-
ных площадей и производственная программа на 2012 
год. Планируется увеличение общей посевной площади 
на 80 тыс. га. В структуре посевов предусматривается 
увеличение площадей под зерновыми и зернобобовыми 
культурами на 517 тыс. га. 

Заложена хорошая основа под урожай 2012 года. В 2,1 
раза больше прошлого года посеяно озимых зерновых 
культур (1,1 млн. га). 

Сельхозпроизводители уже обеспечены необходимым 
количеством семян яровых культур. 

Разработанная структура посевных площадей и про-
ведение мероприятий по повышению устойчивости и эф-
фективности зернового производства позволят получить 
4 млн. тонн зерна (183% к 2011 году). Маслосемян под-
солнечника ожидается произвести 867 тыс. тонн, сахар-
ной свеклы 285 тыс. тонн (120% к 2011 году), овощей 454 
тыс. тонн (112% к 2011 году). 

В животноводстве перед нами стоит задача дальнейше-
го развития отрасли за счет проведения модернизации, 

строительства современных высокотехнологичных ком-
плексов, роста продуктивности и поголовья всех видов 
скота за счет приобретения высокопродуктивных живот-
ных и улучшения воспроизводительных качеств скота. 

Темпы производства животноводческой продукции со-
ставят не менее 105%. Будет произведено 1 млн. 67 тыс. 
тонн молока, 298 тыс. тонн мяса и более 930 млн. штук 
яиц. Достижению этих показателей будет способство-
вать дальнейшее совершенствование кормовой базы - в 
2012 году намечается расширение площадей под зерно-
бобовыми культурами на 10 тыс. га. (103% к уровню 2011 
года), ввод в эксплуатацию не менее 10 новых животно-
водческих объектов на 4,0 тыс. скотомест и более 322,0 
тыс. птицемест, укрепление племенной базы. Одной из 
главных задач в текущем году является развитие пище-
вой и перерабатывающей промышленности. Планирует-
ся произвести продукции на сумму 48 млрд. рублей. 

В первом квартале будут введены два молокоперераба-
тывающих цеха в Марксовском районе (ООО «Мелиоратор») 
и в Татищевском районе (ООО «Ярило»), овощехранилище 
в Энгельсском районе. Во втором квартале будет пущена в 
эксплуатацию Балашовская макаронная фабрика. 

Будет начато строительство нового маслоэкстракци-
онного завода в г.Балаково, продолжена реконструкция 
маргаринового производства жирового комбината и 
модернизация Аткарского маслоэкстракционного заво-
да. Проведена реконструкция сахарного производства 
на Балашовском сахарном комбинате с увеличением 
мощности в 1,7 раза. До конца года планируется ввести 
мощности по забою скота 8 тыс. тонн в год, открыть 18 
молокоприемных пунктов. В рамках ФЦП программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года» планируется:

• построить (приобрести) не менее 32 тыс. кв. метров 
жилья, в том числе 22 тыс. кв. м для молодых семей и спе-
циалистов; 

• ввести не менее 65 км локальных водопроводов, не 
менее 20 км распределительных газовых сетей, газифи-
цировать 650 сельских домов; 

• завершить строительство школы на 220 учащихся в 
селе Золотая Степь Советского муниципального района; 

• ввести в эксплуатацию три фельдшерско-акушерских 
пункта в Красноармейском муниципальном районе.

Мы прогнозируем, что в случае отсутствия аномальных 
погодных условий рост валовой продукции сельского 
хозяйства будет на уровне 112,5%, пищевой и перера-
батывающей промышленности – 110%, индекс физиче-
ского объема инвестиций составит не менее 110%. Рост 
средней заработной платы запланирован на уровне 110 
процентов. 

из первых уст
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1.  Залог здоровья животных - диспансеризация

Специалисты ГУ "Чувашская республиканская станция 
по борьбе с болезнями животных" среди многочисленных 
задач, стоящих перед ветеринарными службами, особо 
выделяют проведение систематической диспансериза-
ции имеющегося в хозяйстве поголовья. 

диспансеризация и ее значение 
для профилактики незаразных заболеваний

Диспансеризация представляет собой систему пла-
новых диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на своевременное выявле-
ние ранних субклинических и клинических признаков за-
болевания животных, профилактику болезней и лечение 
заболевших. Диспансеризацию в республике проводят 
осенью (октябрь-ноябрь) при переводе животных на 
стойловое содержание и в конце стойлового содержания 
(март-апрель). В случае необходимости диспансериза-
цию осуществляют и в другое время. Специалистами ве-
теринарных лабораторий республики за период осенней 
диспансеризации исследовано 2657 проб крови, 1975 
проб молока, 1993 пробы мочи. В контрольных группах 
маточного поголовья проводится биохимическое иссле-
дование крови на определение в ней каротина, кальция, 
фосфора, щёлочного резерва, общего белка, глюкозы. 

По результатам осенней диспансеризации 2011 года 
установлено, что в целом по республике показатели кро-

ви соответствовали физиологическим нормам: по ка-
ротину – у 56,5%; кальцию–79,5%; фосфору – у 76,9%; 
щёлочному резерву – у 75,7%; общему белку – у 81,1%; 
глюкозе – у 58,3% исследованных животных. Показатели 
биохимических исследований выявили снижение уров-
ня каротина в сыворотке крови по республике у 43,5% 
коров. Уровень каротина в сыворотке крови свидетель-
ствует о величине его поступления в организм с корма-
ми. Усвоение его и превращение в витамин А зависит от 
интенсивности обменных процессов в организме, обе-
спеченности рационов протеинами, углеводами, макро и 
микроэлементами. Поэтому необходимо постоянно про-
водить анализ и коррекцию рационов кормления коров 
и нетелей по тем или иным недостающим питательным 
веществам. Содержание общего белка в сыворотке кро-
ви коров ниже нормы установлено у 9,4% исследован-
ных животных в большинстве хозяйств Марпосадского, 
Порецкого, Красночетайского районов, а выше нормы у 
42,8% - в Ядринском районе.

Снижение содержания белка в сыворотке крови (ги-
попротеинемия) характеризует длительный недокорм, 
белковое голодание, плохое усвоение протеина из кор-
мов вследствие хронических расстройств желудочно-
кишечного тракта, заболеваний печени, дефицита угле-
водов, аминокислот, макро и микроэлементов, витаминов 
в рационе. Повышение уровня белка в сыворотке крови 
(гиперпротеинемия) устанавливают при белковом пере-
корме, кетозе, заболеваниях печени (гепатиты, дистро-
фия), желудочно-кишечного тракта.

оСобеННоСти работы ветериНарНых Служб 
при переходе на зимне-стойловое содержание скота
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Содержание кальция ниже нормы установлено у 
более 50% исследованных коров в большинстве хо-
зяйств Урмарского и Ядринского районов. Содер-
жание фосфора ниже нормы установлено у более 
30% исследованных коров в большинстве хозяйств 
Красночетайского, Шемуршинского, Шумерлинско-
го, Ядринского районов.

Ацидоз слабой и средней степени (снижение щё-
лочного резерва ниже нормы) установлен у более 
50% исследованных коров в ряде хозяйств Аликов-
ского, Красночетайского, Марпосадского, Ядрин-
ского  и Янтиковского районов.

В целом по республике наличие кетоновых тел в 
молоке установлено у 1,0%, в моче – у 6,8%. В хозяй-
ствах Алатырского, Красночетайского, Цивильского, 
Ядринского районов выделение кетоновых тел с мо-
локом выявлено у более 2% исследованных коров. 
Наличие кетоновых тел в моче коров более 10% уста-
новлено в хозяйствах Канашского, Красночетайско-
го, Шумерлинского, Ядринского районов.

Основными причинами заболеваний коров субкли-
ническими кетозами с нарушениями обмена веществ 
в хозяйствах республики являются недостаточное и 
несбалансированное кормление, а также несоблю-
дение зоотехнических правил содержания и ухода 
за животными, недостаточность активного моциона, 
кормление коров кислыми кормами (силосом и сена-
жом), содержащими масляную кислоту свыше 0,2%.

На основании данных по диспансеризации прово-
дится комплекс организационно – хозяйственных и 
лечебно – профилактических мероприятий по недо-
пущению заболеваний животных. Информация сво-
евременно доводится до руководителей и специали-
стов хозяйств для пересмотра рационов и изменения 
их с учётом введения недостающего количества 
основных питательных веществ. Ветеринарные спе-
циалисты проводят индивидуальное лечение клини-
чески больных животных, а для лечения животных с 
субклинической формой заболевания используют 
метод групповой терапии, основанный на возмести-
тельном и нормализующем принципе.

Диспансеризация в данном случае представляет  
собой систему плановых диагностических, лечебно-
профилактических и организационно-хозяйственных 
мероприятий, направленных на раннее выявление и 
ликвидацию заболеваний животных. 

Причем, осенняя диспансеризация дает представ-
ление о состоянии стада при переводе животных на 
стойловое содержание, зимняя - позволяет своевре-
менно выявить факторы, способствующие возникно-
вению бо¬лезней, определить уровень обмена ве-
ществ, а также субклинические и клинические формы 
заболеваний животных.                     

Организационно диспансеризация разделяется 
на три этапа: диагностический, лечебный и профи-
лактический.

 Диагностический этап предусматривает:
• анализ хозяйственной ценности животных, усло-

вий их содержания и кормления;
• изучение синдроматики стада за последние пять 

лет; 
• клиническое исследование животных и лабора-

торные исследования крови.
Клиническому обследованию подвергают каждое 

животное. При этом у некоторых высокопродуктив-

ных, а также у всех больных и часто болеющих жи-
вотных исследуют кровь, мочу, молоко и полученные 
данные сопоставляют с физиологическими показа-
телями. 

В племенных хозяйствах и на станциях по искус-
ственному осеменению животных кровь рекомен-
дуется брать у 30-40% поголовья коров, нетелей и 
у всех быков-производителей; мочу и молоко  у 10-
15% поголовья. В остальных хозяйствах кровь, мочу 
и молоко исследуют у 5-15% животных. 

Результаты клинического и лабораторного иссле-
дований заносят в диспансерную карту. При их ана-
лизе могут быть выявлены три группы животных: 

• клинически здоровые без нарушения обмена ве-
ществ, 

• клинически здоровые, но с нарушенным обменом 
веществ, 

• клинически больные.
На лечебном этапе животным второй и третьей 

групп оказывают помощь. 
Клинически здоровым животным, но с нарушенным 

обменом веществ, назначают групповую или индиви-
дуальную нормализующую терапию. В зависимости 
от вида и характера нарушения обмена веществ в ра-
цион им дополнительно добавляют или исключают из 
него часть протеина, углеводов, кальция, фосфора, 
каротина, витаминов и др. Некоторые недостающие 
вещества вводят подкожно, внутримышечно, внутри-
венно (глюкоза, витамины и др.). 

Клинически больных животных лечат индивидуаль-
но соответственно характеру и степени патологиче-
ского процесса. При этом применяют все доступные 
средства (механические, физические, химические, 
биологические, специфические) и методы (патоге-
нетический, симптоматический, заместительный, 
стимулирующий). 

Профилактический этап заключается в создании 
для животных биологически полноценной кормовой 
базы, отвечающей особенностям их обмена веществ 
и уровню продуктивности. Рационы составляют с 
учетом фактической питательной ценности кормов, 
основываясь на данных лабораторных исследова-
ний. Улучшают также зоогигиенические условия со-
держания, ухода и использования животных.

2.  Профилактика нарушения 
минерального обмена у животных

Специалисты ГУ "Чувашская республиканская 
СББж" отмечают, что по результатам диспансе-
ризации 2011 года в республике наблюдается не-
достаточная обеспеченность животных микро-
макроэлементами. А также напоминают, что в 
процессе жизнедеятельности организма микро и 
макроэлементы играют важную роль, оказывая пря-
мое влияние на обмен веществ, здоровье, продук-
тивность и воспроизводительную способность жи-
вотного.

Минеральные вещества не обладают энергетиче-
ской ценностью, но, тем не менее, их значение в корм-
лении животных  велико, потому что в состав организ-
ма животных входят почти все известные химические 
элементы, но содержание их различно. Одни из них 
имеются в больших количествах - макроэлементы 
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(кальций, магний, натрий, фосфор, калий, хлор, сера и 
др.), другие в ничтожно малых - микроэлементы (марга-
нец, молибден, медь, кобальт, цинк, йод, бром).

Единственным источником макро и микроэлементов 
для животных являются корм и вода. Установлено, что 
недостаток или избыток их в кормах является причиной 
замедления роста и развития, снижения плодовитости 
и продуктивности животных. Болезни имеют опреде-
ленную связь с химическим составом кормов и воды 
той местности, где обитают животные. Такие болезни 
названы эндемическими (от лат. названия «эндомос», 
то есть местный). Недостаточность минеральных ве-
ществ возникает вследствие низкого содержания их в 
почве и кормах, неправильного составления рационов 
по соотношению в них минеральных элементов, недо-
статка в рационе кормов, содержащих щелочные эле-
менты (К, Na, Са, Mg). 

Фосфор играет важную роль в минеральном обме-
не и формировании костной ткани. Богаты фосфором 
концентрированные корма, бедны солома и сено. На 
всасывание фосфора отрицательно влияет несбалан-
сированность рациона по кальцию и переваримоемо-
му протеину.

Профилактическая роль кальция обусловливается 
его участием в поддержании кислотно-щелочного 
равновесия, в процессах формирования минераль-
ной части костей, активизации защитных функций 
организма. Усвоение кальция тормозится при из-
бытке в рационах калия, магния, щавелевой кислоты, 
жира, белков и клетчатки. Кальций плохо всасывается 
как при недостатке, так и при избытке фосфора. При 
недостатке витамина D, кальция, корма задержива-
ются в кишечнике, образуя нерастворимые фосфор-
нокислые соли, которые выделяются с калом. У лакти-
рующих животных значительное количество кальция 
выделяется с молоком. Богаты кальцием листья и 
стебли бобовых растений, мало его в концентриро-
ванных кормах.

При профилактике нарушений фосфорно-
кальциевого обмена большое внимание уделяется сба-
лансированию рационов по фосфорно-кальциевому 
соотношению, которое должно быть 1:1,5 или 1:2. Для 
устранения недостатка кальция в рационах добавляют 
мел, известняки, ракушечники. Для устранения отри-
цательных последствий недостатка магния применяют 
оксид магния, карбонат магния, магния сульфата. Из 
серосодержащих средств применяют натрия сульфат, 
натрия тиосульфат, очищенную серу.

Для профилактики микроэлементозов в последние 
годы широкое распространение получили премиксы 
или специальные лечебно-профилактические добавки. 
Из препаратов микроэлементов чаще всего применя-
ют калий йодистый, натрий йодистый, кайод, кобальт 
хлористый, коамид, цинк сернокислый, марганец сер-
нокислый, медь сернокислую, железо сернокислое.

3.  Профилактика авитаминоза А

С постановкой скота на зимнее стойловое содержа-
ние перед ветеринарными специалистами стоит зада-
ча по своевременному выявлению ранних субклиниче-
ских и клинических признаков заболеваний животных, 
профилактике болезней и лечение заболевших.

Для профилактики нарушения обмена веществ вете-
ринарными специалистами проводится анализ и кор-

рекция рационов для животных по недостающим пита-
тельным веществам; обращается особое внимание на 
обеспечение животных  каротином. По данным вете-
ринарных лабораторий Чувашской Республики отме-
чается недостаток в организме сельскохозяйственных 
животных каротина.

Авитаминоз А - хроническое заболевание, характе-
ризующееся нарушением обмена, поражением глаз и 
слизистых оболочек,  резким снижением сопротивляе-
мости организма к инфекции. Встречается у животных 
всех видов, но чаще болеет молодняк.

Основная причина авитаминоза - недостаточное 
содержание каротина (провитамина А) в кормовом 
рационе. Источником каротина служат растительные 
корма - его много в свежей моркови, траве бобовых 
растений, хорошем своевременно убранном сене, си-
лосе. Витамин А находится главным образом в кормах 
животного происхождения - в молоке, яйцах, рыбьем 
жире и других продуктах. Новорожденный молодняк 
получает витамин А с молоком матери. Поэтому в ра-
цион лактирующей самки должны входить корма, бо-
гатые каротином. Недостаточное содержание витами-
на А в организме приводит к расстройству в питании и 
ненормальному развитию эпителиальной ткани в конъ-
юнктивальном мешке, роговице, органах пищеваре-
ния, дыхательных путях. В результате резко снижается 
барьерная функция слизистых оболочек, понижается 
сопротивляемость организма к инфекции.

Признаки авитаминоза А разнообразны. Больные 
телята, ягнята, поросята, цыплята отстают в росте и 
развитии, имеют плохую упитанность, бледные слизи-
стые оболочки, сухую кожу, взъерошенный шерстный 
покров. Наиболее характерными признаками авита-
миноза А гнойное и слизисто-гнойное воспаление 
слизистых оболочек глаз, снижение остроты зрения, 
воспаление, размягчение, изъязвление и помутнение 
роговицы, катар желудка и кишечника, катар верхних 
дыхательных путей - ларингиты, трахеиты, бронхи-
ты и бронхопневмонии. У поросят и цыплят отмечают 
нервные расстройства в виде нарушения координиро-
ванного движения, судорог и параличей. У кур снижа-
ется яйценоскость, а из яиц нарождаются слабые не-
жизнеспособные цыплята. У взрослых животных при 
авитаминозе А понижается плодовитость, могут быть 
аборты, ненормальные роды, задержание последа, 
яловость. От больных животных нарождается слабый, 
хилый, нежизнеспособный приплод, который погиба-
ет в первые же дни жизни от диспепсии и других за-
болеваний.

В основе профилактики авитаминоза А должно быть 
полноценное кормление и полное удовлетворение по-
требностей организма животных в каротине и витами-
не А. Важное значение имеют прогулки и пребывание 
на свежем воздухе. Летом животных обеспечивают 
зеленым кормом. Зимой рекомендуются корма, бога-
тые витамином А (хорошее сено, силос), и витаминные 
добавки (морковь, гидропонная зеленая масса, рыбий 
жир и др.). Больным животным улучшают условия со-
держания, назначают диетическое кормление с вклю-
чением в рацион витаминных кормов и применяют 
концентрат витамина А или рыбий жир. Концентрат 
витамина А дают внутрь или вводят внутримышечно 
стельным коровам в дозе 200-300 тыс. ЕД, телятам 50-
100, поросятам 5-40, курам 2-5 тыс. ЕД, 3-5 дней под-
ряд по одному разу в сутки.
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Березина В.В. –
главный зоотехник ОАО «Кировплем»,

Кировская область

ОцЕНКА ТЕЛОСЛОжЕНИЯ дОЧЕРЕй 
быков-производителей молочных пород 
ведущих хозяйств Кировской области

Для эффективного производства продук-
ции молочного скотоводства важную роль 
играет оценка типа телосложения животных, 
ориентированная  на выносливость и высо-
кую продуктивность. Правильное примене-
ние результатов оценки типа телосложения 
способствует росту продуктивности, легко-
му протеканию отелов, увеличению продол-
жительности жизни коровы. Для оценки типа 
телосложения используют линейный метод, 
позволяющий составить экстерьерный про-
филь быка-производителя, оцененных по 
экстерьерным признакам дочерей. Такой ме-
тод оценки типа телосложения дочерей быков 
позволяет наряду с продуктивностью оценить 
экстерьерные признаки. На основе результа-
тов оценки устанавливают прогноз быка по 
типу его дочерей.

В Кировской области оценку типа телос-
ложения дочерей быков – производителей 
с 2005 года проводят специалисты ОАО 
«Кировплем» и АСК «Вяткаплем» на основа-
нии Правил оценки телосложения дочерей 
быков-производителей молочно-мясных по-
род, утвержденных Департаментом животно-
водства и племенного дела Минсельхозпрода 
России 14.06.1996 года (СНПплем Р 10-96). 
Согласно Правилам, оценке по типу телос-
ложения в обязательном порядке подлежат 
коровы первого отела в племенных органи-
зациях, участвующих в испытаниях быков-
производителей по качеству потомства.

Работа по оценке началась со 163 го-
лов первотелок шести хозяйств. За истек-
ший период оценено 23850 голов от 485 
быков-производителей, из них 147 быков-
производителей  племпредприятия ОАО «Ки-
ровплем». Сегодня оценку типа  телосложения 
первотелок  проводят в 38 сельхозпредприя-
тиях области. За шесть лет накопился  боль-
шой информационный материал по быкам-
производителям, используемых на маточных 
стадах нашего региона и принад-лежащих не 

только ОАО «Кировплем», но и ОАО «Москов-
ское» по племенной работе, ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохозяйствен-
ных животных», ООО «Симекс-Раша» и др.

Оценка типа проводится визуально с 30 по 
150 день после отела, когда у животного на-
блюдается более яркое проявление молочных 
форм. Оцениваются  животные по 18 призна-
кам, 47 недостаткам и 5-ти классификаци-
онным показателям. Все данные заносятся 
в карточку коровы. Обработка информации 
идет с использованием информационных 
технологий. Разработчик программы «ОТТ» 
(оценка типа телосложения) - Региональный 
центр информационного обеспечения пле-
менного животноводства Ленинградской об-
ласти «Плинор». Полученную информацию 
программы «ОТТ» можно перекачать  в хозяй-
ственный «Селэкс», где в любое время спе-
циалист может посмотреть  оценку типа со 
всеми плюсами и минусами.

Специалистам хозяйства дается возмож-
ность посмотреть полученную информацию по 
каждому быку, как по хозяйству, так и  в целом 
по области.  Ежегодно в хозяйства представ-
ляется графическое изображение  экстерьер-
ного профиля животных по стаду, изменение 
сигмы, акт оценки быков-производителей, 
справка по базе, по запросу специалистов 
- профили быков по данному стаду, что дает 
возможность оценить используемых быков. 

На основании оценки типа все быки по ха-
рактеристикам дочерей подразделяются на 
передающих: рост, глубину тела, крепость, 
ноги, вымя и др. признаки. Наиболее силь-
но передают свои качества  чистопородные 
быки голштинской породы, но  их дочери 
требовательны к созданию соответствую-
щих условий кормления и содержания. По-
падаются и черно-пестрые  быки  с высокой 
кровностью по голштинской породе, доче-
ри которых не уступают по качеству голш-
тинским. 



   Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012         33www.agro-tema.ru

Категория по оценке Оценка, 
баллы

2005-2007 годы 2005-2011  годы

голов % голов %

Плохо                                50-64 240 3,0 287 1,2

Удовлетворительно                              65-74 2898 35,8 5252 22,0

Хорошо                                                  75-79 3840 47,5 11659 48,9

Хорошо                                              80-84 1086 13,4 6190 26,0

Отлично                                                 85-89 23 0,3 454 1,9

Превосходно                                     90 и более 7

Общее поголовье 8087 100 23850 100

Признак
Оптимальное 

значение 
признака (балл)

2006 год
значение 

признака (балл)

2006-2011 
Значение

 признака (балл)

Изменения 
признака

    Количество дочерей 3958 23850

1.  Рост 9,0 5,0 5,47 +0,47

2.  Глубина туловища 9,0 5,3 5,79 +0,49

3.  Крепость телосложения 5,0 4,8 4,72 -0,08

4.  Молочные формы 9,0 5,1 5,60 +0,50

5.  Длина крестца 9,0 4,4 4,27 -0,13

6.  Положение таза 5,0 4,7 4,49 -0,21

7.  Ширина таза 9,0 5,0 4,71 -0,29

8.  Обмускуленность 5,0 5,1 5,03 -0,07

9.  Постановка задних конечностей 5,0 5,0 5,00 0

10.  Угол копыта 5,0 4,7 4,88 +0,18

11.  Прикрепление передней доли вымени 9,0 5,1 5,37 +0,27

12.  Длина передней доли вымени 9,0 4,9 4,81 -0,09

13.  Высота прикрепления задней доли вымени 9,0 6,1 6,19 +0,09

14.  Ширина задних долей вымени 9,0 4,7 4,68 -0,02

15.  Борозда вымени 5,0 4,6 4,30 -0,30

16.  Положение дна вымени 5,0 6,4 6,71 +0,31

17.  Расположение передних сосков 5,0 5,0 5,25 +0,25

18.  Длина сосков 5,0 4,8 4,87 +0,07

Из таблицы 1 видно, что качество оценивае-
мых животных  в процентном отношении  по ка-
тегориям повышается, особенно за последние 
два года.  Молочные стада по экстерьеру резко 
начали меняться в лучшую сторону.  Одновре-
менно растет и продуктивность первотелок: 
2006 год - 4444кг, 2007 год - 4649кг, 2008 год 
- 4620кг, 2009 год - 4810кг, 2010 год - 5035кг. 
Однако длительная селекция исключительно 
на молочную продуктивность без учета эксте-
рьерных характеристик может привести к ухуд-
шению типа телосложения, трудным растелам, 
сокращению срока производственного исполь-
зования коров. Изменения  экстерьера живот-
ных можно просмотреть в таблице 2 по всем 
признакам телосложения  в разрезе по годам.

Анализируя изменения  профиля дочерей 
быков по региону  и их продуктивность, можно 
сделать следующие выводы: рост, глубина гру-
ди, параметры вымени оказывают существен-
ное влияние на молочную продуктивность. В то 
же время крестцовая часть туловища, крепость 
телосложения оставляют желать лучшего. Не-
достатками экстерьера современного стада 
являются - слабый костяк, перехват груди за 
лопатками, узкая грудь. Объясняется это отсут-
ствием условий для правильного выращивания 
ремонтного молодняка от высокоценных произ-
водителей, отсутствием сбалансированных ра-
ционов кормления взрослых коров в хозяйстве. 
И, как следствие, вырастают слабые животные, 
недорощенные, преждевременно выбывающие 
из стада, не успевающие окупить сделанные 
затраты при выращивании

Все чаще встречаются такие моменты, ког-
да при хороших условиях кормления ремонт-
ные телки достигают 380-400кг уже в возрасте 
13-14 месяцев. И в ряде источников имеются 
заключения, что осеменение телок в раннем 
возрасте положительно влияет на экономику 
хозяйства, снижаются затраты на выращива-
ние молодняка. Но так ли это в наших услови-
ях? Интенсивный рост способствует быстрому 
увеличению массы, но не способствует физио-
логическому развитию телки. В результате  
первотелки идут в основное стада слабые, пло-
хо подготовленные к будущей лактации. Такие 
животные, как правило, менее продуктивны, 
трудно осеменяются, быстро выбывают из ста-
да. Поэтому нужно ли нам раннее осеменение? 
А может быть и нужно, но при этом обязательно 
надо учитывать высоту телки в холке. По оцен-
ке экстерьера и графику роста для крупных 
пород молочного направления рекомендуется 
впервые осеменять телок в возрасте 16 меся-
цев весом 400кг и ростом не менее 130см. В 
нашем случае при массе телок 380-400кг и воз-
расте 13–14 месяцев рост телок должен быть 
не менее 125см. Требования завтрашнего дня 
заставляют нас относиться к отбору более 
грамотно и ответственно.Подбор и закрепле-
ние быка-производителя за маточным стадом 
– основа селекционно-племенной работы и 
важно не только исключить инбридинг, но и по-
лучить здоровое потомство. 

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Зоотехникам-селекционерам тех хозяйств, где проис-
ходит переход с привязного содержания скота на беспри-
вязное, при подборе следует особое внимание обращать 
на графический профиль быка – отца будущего потомства. 
Для беспривязного содержания повышаются требования к 
качеству вымени первотелок - это достаточное прикрепле-
ние передних и задних долей вымени, хорошо выраженная 
центральная связка, равномерно развитые доли, правильно 
расставленные соски - этого требуют доильные залы. Для 
любой технологии необходимы  здоровые животные, с креп-
кими конечностями, хорошим выменем. 

Метод линейной оценки экстерьера помогает вести селек-
ционную работу на высоком уровне и в нужном направлении.  

Таблица 1                      Распределение первотелок  по категориям

Таблица 2           Экстерьерные признаки дочерей быков по годам

 Схема 1.                                   Изменения экстерьерного профиля                                                             

2011 год 2006 год



34        Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012

Африканская чума свиней (АЧС) - высоко контагиозная 
инфекционная болезнь, с повышенной степенью леталь-
ности, отличающаяся от других инфекционных заболе-
ваний все сезонностью, быстротой распространения и 
тяжестью наносимого ею экономического ущерба.

АЧС - чрезвычайно ОПАСНА! Следует помнить о том, что 
инфекционность вируса сохраняется при 5°С в течении 
5-7 лет, при комнатной температуре - 18 месяцев, при 
37°С - от 10 до 30 дней. В замороженном мясе, копченой 
ветчине, почве и навозе он остается жизнеспособным в 
течение 5-6 месяцев. Лечение АЧС не разработано, вак-
цины нет.

В случае появления очага инфекции проводится то-
тальное уничтожение больного поголовья бескровным 
методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и убой 
свинопоголовья в радиусе 5км от очага.

В связи с появлением очагов инфекции в рамках При-
волжского федерального округа имеется высокий риск 
заражения домашних свиней в личных подсобных хозяй-
ствах граждан (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и 
свиноводческих фермах.   

Рекомендации населению

Для предотвращения заболевания необходимо содер-
жать имеющихся в ЛПХ свиней в закрытых огороженных 
местах, безвыгульно; использовать отдельный инвен-
тарь по уходу за свиньями и проводить его дезинфекцию 
после проведенных работ. Проводить дезинфекцию и 
дератизацию помещений. Нельзя допускать свобод-
ного выгула свиней из помещений; контакта с другими 
животными и посторонними лицами. Следует исключить 
приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы свое-
го хозяйства без ветеринарного осмотра. Не покупать 
мясо, полученное при подворном убое животных и в 
неустановленных местной администрацией местах тор-
говли. Не использовать в кормлении свиней боенские 
и кухонные отходы, корма животного происхождения. 
Обязательно для кормления, поения и ухода за свинья-

ми иметь отдельную одежду и обувь. В случае появления 
заболевания свиней или внезапной их гибели надо не-
медленно обратиться в государственную ветеринарную 
службу, сообщить об этом в администрацию сельского 
поселения; не выбрасывать трупы животных, отходы от 
их содержания и переработки на свалки, обочины и дру-
гие места; проводить утилизацию в местах, определен-
ных администрацией сельского поселения; не завозить 
свиней без разрешения государственной ветеринарной 
службы, регистрировать свинопоголовье в местных ад-
министрациях округов и поселений. Не допускать входа 
и въезда заготовителей в хозяйства и дворы.

Законом РФ "О ветеринарии" предусматривается от-
ветственность владельцев животных за обеспечение 
здоровья животных, охраны окружающей среды и благо-
приятных условий проживания не только самих владель-
цев животных, но и соседствующих субъектов.

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС) 
кроме нарушения ветеринарных правил содержания 
убоя, перемещения животных будут учитываться все об-
стоятельства, способствовавшие возникновению и рас-
пространению заболевания. Это отразится не только на 
административной и уголовной ответственности, пред-
усмотренной законом, но и на выплате компенсации за 
отчужденных животных и продукцию животноводства.

Помните: выполнение вами этих требований и реко-
мендаций позволит избежать заноса АЧС на террито-
рию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и 
предотвратит экономические убытки, позволит избежать 
материальной, административной и уголовной ответ-
ственности.

 
Рекомендации владельцам свиноводческих хозяйств

В целях недопущения распространения заболевания 
владельцам свиноводческих хозяйств необходимо:

1. Обеспечить:
• работу свиноводческих объектов в режиме работы 

предприятий "закрытого типа";
• работу ветеринарно-санитарных объектов (санпро-

Памятка 
по профилактике и недопущению АЧС

(составление: специалисты Пензенской области)
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пускники, пароформалиновые камеры, дезбарьеры) 
со своевременным проведением дезинфекций, де-
зинсекций, дератизаций животноводческих объектов;

• проведение иммунизации всего свинопоголовья 
против классической чумы свиней и рожи, установив 
постоянное ветеринарное наблюдение за всем пого-
ловьем свиней;

• безвыгульное содержание свиней;
• работников свиноводческих ферм спецодеждой и 

спецобувью;
• укомплектование ветслужбы квалифицированны-

ми кадрами, имеющими законченное ветеринарное 
образование.

2. Запретить:
• вход на территорию фермы посторонним лицам, 

въезд на ее территорию транспорта, не участвующе-
го в технологическом процессе;

• реализацию молодняка свиней в ЛПХ граждан, 
КФХ, а также в хозяйства, не работающие в режиме 
закрытого типа и имеющие зоосанитарный статус 
ниже 3 компартмента;

• скармливание свиньям пищевых отходов и кормов 
животного происхождения, не подвергнутых терми-
ческой обработке в режимах, обеспечивающих уни-
чтожение вируса АЧС;

• содержание свинопоголовья в частных подворьях 
специалистов и работников свиноводческих ферм.

3. Организовать на всех свиноводческих фермах:
• централизованное питание работников ферм, а 

также централизованную стирку спецодежды;
• автономную утилизацию биологических отходов 

посредством приобретения трупосжигательных пе-
чей или обустройства биотермических ям;

• отбор, отгрузку и реализацию свинопоголовья по-
требителям производить вне территории свиновод-
ческих объектов, без возврата животных в технологи-
ческий процесс.

Кроме того, рекомендуется установить наблю-
дение за клиническим состоянием поголовья сви-
ней, организовать обработку свиней, мест их со-
держания от кожных паразитов и насекомых, уделяя 
особое внимание обработке против клещей. При-
останавливать хозяйственные связи с неблагополуч-
ными по АЧС территориями. Принять дополнительные 
организационно-хозяйственные меры по повышению 
уровней компартмента (защиты) от вируса АЧС до 
3-4 уровня зоосанитарного статуса. Обеспечить вы-
полнение санитарно-защитных норм при содержа-
нии сельскохозяйственных животных в соответствии 
с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов". Создать запас мате-
риальных и финансовых средств на случай возникно-
вения АЧС.

При возникновении заразных болезней (в т.ч. 
АЧС), кроме невыполнения требований СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов", нарушения ветеринарных 
правил содержания, убоя, перемещения животных 
будут учитываться все обстоятельства, способ-
ствовавшие возникновению и распространению за-
болевания. 

За нанесение материального ущерба экономике и 
бюджету Пензенской области органами власти будут 
подаваться иски на возмещение ущерба в суды.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Н.Н. Хазипов -
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан 
по животноводству, к.б.н.;

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

И.Р. Закиров -
Начальник Главного государственного 
сельскохозяйственного управления племенным делом 
в животноводстве МСХиП РТ, к.с.-х.н.;

А.В. Якимов - 
Генеральный директор ОАО 
«Научно-исследовательский центр кормовых добавок», 
д. с/х. н., профессор;

М.И. Кляцкий - 
Начальник организационного отдела 
Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан;

Данные рекомендации разработаны с использова-
нием материалов Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан, Главно-
го государственного сельскохозяйственного управ-
ления племенным делом в животноводстве МСХиП 
РТ и одобрены Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан 

КОРМОВЫЕ ФЕРМЕНТЫ

Ферменты находятся, практически, по-
всюду. Они присутствуют повсеместно в 
природе, и все живые организмы выра-
батывают ферменты. Ферменты ускоряют 
протекание химических реакций, проис-
ходящих во всех живых организмах: в одно-
клеточных организмах, растениях, насеко-
мых и в человеке.

Без этих химических реакций жизнь была 
бы невозможна, а без ферментов данные 
реакции происходили бы слишком медлен-
но. Например, пища не может перевари-
ваться в нашем пищеварительном канале 
без ферментов.

Что такое ферменты?
 Ферменты - это белки, которые образо-

ваны из длинных аминокислотных цепочек 
и сложных молекулярных соединений. На 
сегодняшний день обнаружено более 3000 
различных видов ферментов. Вследствие 
своего органического состава ферменты 
являются очень чуткими к условиям функ-

ционирования. Наилучшими условиями их 
функционирования являются умеренная 
температура и близкое к нейтральному зна-
чение величины рН.

В течение всей своей истории существо-
вания человек пользовался ферментами, 
зачастую не подразумевая об этом. Про-
изводство сыра и пива являются примера-
ми применения ферментов. Современная 
ферментная технология получила свое на-
чало только в 1874 году, когда был произ-
веден первый обогащенный в технологи-
ческом процессе фермент, полученный из 
внутренностей желудка теленка. Данный 
фермент, названный Реннет, и по сей день 
используется при производстве сыра.

С тех пор обнаружение, отделение и про-
изводство ферментов развивалось бы-
стро, и ферменты стали вырабатываться 
из более приемлемых источников. Сбыт 
ферментов вырос очень значительно. В на-
стоящее время ферменты применяются во 
многих промышленных процессах. В про-
мышленности ферменты используются в 
т.ч. в производстве моющих средств и бу-
маги, а также в технологических процессах 
по производству кожи и текстилей. Кроме 
того, ферменты используются в широком 
объеме при производстве продукции пи-
щевой промышленности и напитков, хлебо-
булочной продукции и сыров, натуральных 
соков, вина и кофе. В настоящее время 
стало возможным их применение в кормах 
животных.

ПодГотовка кормов  
к СкармливаНиЮ

Методические рекомендации
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Для чего необходимо 
применение ферментов в кормах?
Самой веской причиной для применения ферментов 

является следующая: ферменты улучшают питатель-
ность кормов. Все животные используют при пере-
варивании пищи ферменты. Их вырабатывает либо 
само животное, либо микробы, находящиеся в пище-
варительном канале. Несмотря на это, эффективность 
пищеварительного процесса животных не достигает 
уровня 100%. Например, свиньи не способны пере-
варить более 15-25% потребленного корма. По этой 
причине в корм для животных добавляют ферменты, за 
счет чего повышается эффективность функционирова-
ния пищеварительной системы животных и расширяет-
ся собственный процесс пищеварения животных.

На многих животноводческих фермах корм являет-
ся основной статьей расходов. Производительность 
зависит от затрат на корм и питательности имеюще-
гося в наличии сырья. Как правило, ограничивающим 
фактором при составлении рецептов кормов является 
способность животного по перевариванию различных 
компонентов сырья, к примеру, клетчатки. Несмотря на 
улучшение питательности кормов, результат зачастую 
не доходит до фермы. Если корма не используются 
с должной эффективностью, то при этом возникают 
расходы, Причем - как у фермера, так и у окружающей 
среды.

 
Четыре важных причины 
для применения кормовых ферментов:
1. Расщепляют препятствующие утилизации корма 

вещества, которые содержатся во многих сырьевых 
компонентах корма. Данные вещества могут наносить 
вред нормальному пищеварению, вызывая не перева-
риваемость корма.

2. Улучшают степень утилизации крахмала и бел-
ков. Данные вещества находятся внутри клетчатко-
содержащих клеточных оболочек и поэтому трудно-
доступны для собственных ферментов пищеварения 
животного.

3. Расщепляют такие молекулярные структуры сырья, 
которые, как правило, не расщепляются под влиянием 
собственных ферментов животного, высвобождая при 
этом большее количество питательных веществ.

4. Дополняет производство ферментов у молодых 
животных, так как их пищеварительная система может 
быть развита в недостаточной степени и ферментное 
производство может быть недостаточным.

За счет данного улучшения переваримости и пита-
тельности корма можно улучшить производство, осно-
вывающееся на одном и том же корме, и поддержи-
вать производство на одном и том же уровне за счет 
составления более экономичной кормосмеси. Оба 
этих метода по использованию ферментов дают более 
хороший экономический результат. 

Есть много веских причин для применений кормовых 
ферментов. Наряду с улучшением степени утилизации 
корма при помощи добавления ферментов можно сба-
лансировать изменения питательности сырьевых ком-
понентов. Эксперименты продемонстрировали, что за 
счет обеспечения ферментами стабильного качества 
корма было снижено колебание производственного 
результата группы животных. Зачастую данный фак-
тор позволяет улучшить уход за животными и повысить 
производительность производства.

Имеют ли ферменты иные преимущества?
Наряду с вышеперечисленными преимуществами 

ферменты позволяют снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. Когда животное лучше утилизирует корм, 
оно оставляет меньше отходов. Результатом этого 
является снижение количества навоза почти на 20% 
и снижение выделения азота на 15% у свиней и на 
20% у домашней птицы. Кроме того, ферменты по-
зволяют снизить выбросы фосфора, что становится 
все более и более важным фактором в различных 
странах Европы.

Как действуют ферменты?
 Ферменты являются биологическими катализато-

рами. Это означает, что они позволяют ускорять хи-
мические реакции, в которых изменяется химическая 
форма веществ. За счет ферментов данные реакции 
протекают даже в миллион раз быстрее. Ферменты не 
подвергаются износу во время реакции.

Они высвобождаются по завершению реакции и сра-
зу же готовы начать следующую реакцию. Теоретически 
это может продолжаться бесконечно, по крайней мере, 
до тех пор, пока они не израсходуют весь субстрат 
(вещество, в реакции которого ферменты принимают 
участие). На практике вследствие их восприимчивости 
и органического состава, продолжительность суще-
ствования ферментов ограничена. Кроме того, будучи 
белками, они подвергаются естественному распаду во 
время нормального пищеварения. 

Каковы биологические основы 
применения кормовых ферментов? 
Как известно, ферменты – это белковые катализато-

ры, контролирующие в живом организме все химиче-
ские реакции, в том числе и процессы пищеварения. В 
желудочно-кишечном тракте животных и птиц имеют-
ся специализированные гидролитические ферменты, 
расщепляющие разные питательные вещества - крах-
мал, сахара, жиры и белки - но отсутствуют ферменты, 
способные переваривать клетчатку. Между тем, клет-
чатка образует стенки растительных клеток, которые 
далеко не полностью разрушаются при помоле зерна. 
Заключенные в цельных клеточных оболочках белки и 
углеводы недоступны для ферментов животных. Если 
же к комбикорму добавить ферменты, гидролизирую-
щие клетчатку, то они начинают работать в кишечнике 
вместе с ферментами животного, открывая доступ к 
ценным питательным веществам, которые в против-
ном случае были бы потеряны для организма. 

Помимо этого, зерно злаков - пшеницы, ячменя, 
овса, ржи - содержит большое количество раствори-
мой клетчатки, являющейся анти питательным фак-
тором. Растворимая клетчатка образует в кишечнике 
гель с высокой вязкостью, в результате чего подавля-
ется активность собственных ферментов организма, 
затрудняются процессы всасывания, увеличивается 
опасность развития болезнетворных микробов. Все 
эти негативные явления также полностью устраняют-
ся путем добавления кормовых ферментов, которые 
разрушают растворимую клетчатку, снижая, таким об-
разом, вязкость содержимого кишечника. 

Следует также учесть, что на ранних стадиях развития 
и при стрессе нормальная секреция пищеварительных 
ферментов угнетается. Их дефицит может быть ком-
пенсирован с помощью кормовых ферментов.
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Таким образом, основное биологическое действие 
кормовых ферментов состоит в следующем: 

1. Улучшается усвоение белков и углеводов корма за 
счет разрушения клеточных оболочек; 

2. Повышается активность собственных пищевари-
тельных ферментов и процессов всасывания, улучшается 
микробиологическая среда кишечника за счет снижения 
вязкости; 

3. Компенсируется дефицит пищеварительных фер-
ментов на ранних стадиях развития и при стрессе. 

Самой ценной особенностью ферментов есть то, что 
они являются особо специализированными и расщепля-
ют или действуют только на один определенный субстрат 
в отличие от многих промышленных неорганических ката-
лизаторов. Иногда их действие связано только с расще-
плением определенных химических связей. Например, 
различные амилазы способствуют расщеплению крахма-
ла, протеазы воздействуют на протеины, и липазы влия-
ют на жиры. Каждая группа включает различные фермен-
ты. К примеру, каждый тип протеазы специализируется 
на определенной стадии переваривания белков.

 
Безопасны ли ферменты?
Да, так как ферменты - это вещества, присутствующие 

в окружающей среде и биологически распадающиеся. 
Кормовые ферменты перевариваются в пищеваритель-
ном канале животных, как и другие белки. Таким обра-
зом, они не оставляют никаких следов в продукции жи-
вотноводства.

Дрожжевание кормов
Это добавление к кормам дрожжевых пекарских гри-

бов, биологический способ подготовки кормов к вскарм-
ливанию. 

Повышает их питательность, улучшает вкусовые и дие-
тические качества, способствует лучшей усвояемости. 
Дрожжевание кормов способствует снижению заболе-
ваемости животных и повышению энергии роста. 

Дрожжуют зерновые корма, богатые углеводами (яч-
мень, кукурузу, овёс, отруби и др.), иногда корнеклубне-
плоды, а также их смеси с зерновыми. Кроме пекарских 
дрожжей, в процессе участвуют и дрожжи других видов, 
присутствующие на поверхности зёрна. 

Размножение дрожжей в корме сопровождается спир-
товым брожением; одновременно размножаются молоч-
нокислые бактерии, продукты жизнедеятельности кото-
рых — молочная, уксусная, муравьиная и некоторые др. 
летучие кислоты — препятствуют развитию гнилостных 
бактерий.

 Дрожжи способны синтезировать белок (близок к бел-
ку животного происхождения) из простых азотистых со-
единений, благодаря чему в корме увеличивается общее 
количество белка. 

В процессе дрожжевания кормов повышается пере-
вариваемость белка. Кормовая масса обогащается ви-
таминами группы В, эргостерином (провитамин), мине-
ральными веществами, разнообразными ферментами, 
гормонами, способствующими усвоению белков и угле-
водов. 

Дрожжевание кормов проводят в тёплом помещении 
(18-20°C), в чистой посуде. Оптимальная температура 
для развития дрожжей 20-25°C. 

Дрожжуемый корм должен иметь консистенцию каши. 
Аэрация обеспечивается перемешиванием. Дрожжуют 
корма опарным, безопарным и заквасочным способа-

ми. На 1кг мучной смеси (без минеральных добавок) бе-
рут 15-20г пекарских дрожжей, разводят в 1,5-2 литрах 
тёплой воды (35-40°C) и перемешивают с дрожжуемой 
смесью. 

Продолжительность дрожжёвания кормов 6-9 часов. В 
дрожжеванную массу добавляют мучную смесь. Влажные 
мешанки готовят непосредственно перед кормлением. 

Для улучшения процессов дрожжевания при любом 
способе целесообразно добавлять к кормам:

• 0,1% (к массе сухого корма) сернокислого или фос-
форнокислого аммония, 

• 1,5-2% ячменного солода или патоки, 
• 10-15% мелкоизмельчённой сахарной свёклы, 
• до 3% травяной или сенной муки, рыбную и мясокост-

ную муку.
• 1,0-1,5 мг хлористого кобальта на 1 литр израсходо-

ванной воды. 
Готовая мешанка должна быть рассыпчатой. Дрожжё-

ванные корма скармливают в основном свиньям, реже 
коровам. В рационах животных Дрожжёванные корма 
могут составлять до 12-15% по питательности. 

Запаривание кормов
Запаривание — тепловая обработка кормов перед 

скармливанием. Измельчённый грубый и сочный корм 
слоями в 40—50 см помещают в запарники и равномерно 
смачивают горячей водой, плотно их закрывают и насы-
щают паром. Запаривание длится 1 час. Из концентратов 
запаривают зернобобовые (горох, сою, люпин, чечевицу) 
и недоброкачественное зерно (заплесневелое, подопре-
лое). Запаривание убивает плесень и гнилостные бак-
терии. Для повышения вкусовых качеств и поедаемости 
кормовой массы грубые корма часто запаривают с кон-
центратами (из расчёта на 1 тонна грубых кормов 8-10 
кг концентратов). Для хорошего размягчения корм после 
запаривания оставляют в ёмкости ещё на 3-6 часов. Для 
запаривания кормов удобно пользоваться кормозапар-
ником КЗ-1, выпускаемым промышленностью для инди-
видуальных хозяйств.

Проращивание кормового зерна
При недостатке в зимних рационах витаминов всхо-

жее доброкачественное зерно для поросят, племенных 
свиней и птицы проращивают. Проращивание в течение 
двух суток до появления ростков обогащает зерно ви-
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таминами группы В, а в течение 7-8 суток до появления 
зелени - и каротином. Намоченное зерно проращивают в 
тёплом помещении в ящиках.

Поджаривание кормового зерна
Поджаривание зерна в основном применяют в сви-

новодстве. Поджаренное зерно имеет приятный вкус, 
ароматный запах, повышает усвояемость крахмала, кро-
ме того, высокая температура убивает различные пато-
генные грибки. Обычно поджаривают ячмень, пшеницу, 
бобы, горох в смеси или отдельно. Сначала зерно смачи-
вают водой (до набухания), затем насыпают тонким сло-
ем на железный лист или чугунную плиту и подогревают 
при постоянном помешивании до светло-коричневого 
или коричневого цвета. Поджаренное зерно скармли-
вают поросятам-сосункам с 5-7 дня жизни и до отъёма, 
давая в сутки от 30-50 до 120-150г на поросёнка (в зави-
симости от возраста). Иногда поджаренное зерно дают 
телятам для улучшения пищеварения.

Осолаживание кормового зерна
Осолаживание применяют для улучшения вкусовых 

качеств концентрированных кормов (ячменя, кукурузы, 
пшеницы и др.) и повышения их поедаемости. При осо-
лаживании часть крахмала (10-12%) под действием диа-
стазы зерна или солода переходит в сахар.

Осолаживание проводят в тёплом помещении (18-
20°С) в специальных ёмкостях, куда зерновую дерть (из-
мельчённое зерно без специальной очистки) рассыпают 
ровным слоем в 40-50см и обливают горячей водой (90°С) 
при соотношении корма к воде 1:1,5-2. Зерновая масса 
должна быть равномерно увлажнена и тщательно пере-
мешана, после чего её накрывают крышкой или плотной 
тканью. Приготовленный из ячменя солод добавляют в 
количестве 1-2% и смешивают с зерном, затем оставляют 
на 3-4 часа, поддерживая температуру массы 55-60°С.

Способы силосования соломы
В кормовом балансе республики, особенно в засуш-

ливые годы, значительное место занимает солома. 
При скармливании соломы в натуральном виде мало-
эффективно используется энергетическая ценность 
этого корма. 

Поэтому, солому для крупного рогатого скота при всех 
способах обработки рекомендуется измельчать до 4-5см, 
дл лошадей и овец  до 3см.

Физические, химические, биологические и иные спо-
собы обработки соломы требует наличия капитальных 
кормоцехов, источников тепла, электроэнергии, а также 
рабочей силы. Наиболее приемлемым способом являет-
ся силосование. Этот метод основан на действии бакте-
рий и ферментов.

Засилосованная солома приобретает приятный кисло-
ватый запах, мягкую консистенцию и хорошо поедается 
животными. По данным лабораторных исследований  в 
1кг силосованной  соломы  при влажности 70% содер-
жится: 0,17 кормовых  единиц;  12г переваримого про-
теина; 0,75г фосфора; 1,83г кальция. В зависимости от 
вида соломы питательная ценность силосованной массы 
находилась на уровне 0,24-0,32 кормовые единицы при 
влажности 70-65% и 28-30г переваримого протеина; 
1,22-1,44г фосфора и 2,2-2,4г кальция.

Силосование лучше проводить в облицованных тран-
шеях. Из существующих способов приведем наиболее 
приемлемые:

1. На 1 тонну соломы вносят 40-50кг измельченного 
зернофуража и увлажняют 800–1000л воды, содержащей 
0,5% мочевины (5кг на 1тонну) и 1% поваренной соли. Из 
консервантов, на 1 тонну увлажненной массы лучше  вно-
сить 4 литра рабочего раствора Байкала ЭМ1. Для при-
готовления рабочего раствора Байкал ЭМ1 требуется 
на 1 литр маточного раствора  добавить 1кг патоки и 60л 
воды. 

2. На 1 тонну соломы  вносят 800-1000  литров  воды, 
30кг концентратов,  10кг диаммонийфосфата, 20кг мела, 
10кг кормовой соли, 5кг мочевины и рабочий раствор 
Байкал ЭМ1 из расчета 4 литра на 1 тонну увлажненной 
массы. В 1кг сухого вещества такого силоса в среднем 
содержится 0,42 кормовых единиц; 24г переваримого 
протеина. Крупному рогатому скоту его скармливают из 
расчета 2кг силоса на 100кг живой массы. 

3. На 1т соломы добавляют 800-1000л воды, 10кг пато-
ки, 25кг зернофуража, 30кг сухого жома, 10кг кормовой 
соли, 5кг мочевины и рабочий раствор Байкал ЭМ1 из 
расчета 4 литра на 1 тонну увлажненной массы. 

4. Хороший силос  можно приготовить
при использовании молочной сыворотки, которою в 

увлажненную массу вносят в количестве 150-200л на 1 
тонну. 

5. Солому можно силосовать также с кислым жомом. 
На каждую тонну соломы вводят 1,5-2т жома. Соломен-
ную резку и жом размещают послойно: на дно траншеи 
кладут слой резки 50-70см, трамбуют, затем еще 50см, 
потом 30см жома, далее 30см резки и 30см жома и так 
продолжают до заполнения траншеи. 

6. Готовят солому также с бардой. Слой соломы 70-
80см поливают свежей бардой из расчета 1-1,5 тонны на 
каждую тонну соломы. 

7. На 1т соломенной резки вносят 1 тонну 1%-ного рас-
твора поваренной соли, 4л рабочего

раствора Байкал ЭМ1, 30кг ржаной муки и 5кг патоки. 
При укладке масса трамбуется тяжелым трактором, по-
сле заполнения сразу укрыть пленкой и слоем соломы 
50-60см. 

Для получения высококачественного силоса из соломы 
закладку силосуемой массы в одном объекте нужно за-
вершить в течение 3 - 4 дней.

Подготовка соломы к скармливанию вышеуказанными 
способами может быть организована после завершения 
полевых работ. Такой силос без дополнительной подго-
товки включается в состав рационов, простых и сложных 
кормосмесей. Продолжение следует
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Наш внештатный корреспондент Ио-
сиф Фомич Левин передал в редакцию 
рукопись о рапсе, которую он написал, 
внеся изменения и дополнения в кни-
гу «РАПС, РАПС, РАПС…», изданную в 
2009 году. 

Иосиф Фомич хорошо известен, как 
квалифицированный специалист по 
рапсу, один из зачинателей рапсосея-
ния в Республике Татарстан и в России, 
Лауреат Государственной премии РТ 
в области науки и техники, автор не-
скольких книг о рапсе, вышедших соот-
ветственно в 2005, 2007 и 2009 годах. 
Они, кстати, на сегодняшний день стали 
библиографической редкостью из-за 
небольшого тиража. Появление новой 
книги, по словам автора, вызвано тем 
обстоятельством, что потребность в 
рапсе растет, увеличиваются площади 
его посева, а урожайность практически 
топчется на месте. 

Причина этого, по мнению автора, за-
ключается в том, что многие из тех, кто 
рапсом занимается не первый год и, 
казалось бы, все о нем знают, относят-
ся к этой замечательной культуре как к 
второстепенной. Для них всему голова – 
хлеб. Не оспаривая эту аксиому, следу-
ет отметить, что не единым хлебом жив 
человек!

Кроме того, к рапсосеянию подключа-
ются все новые и новые сельхозтоваро-
производители, ранее не имевшие дело 
с рапсом. Как первые, так и вторые на-
рушают элементарные агроприемы тех-
нологии. Происходит это или от непо-
нимания важности соблюдения каждого 
агроприема, или вообще от незнания 
этих элементов, что и ведет к снижению 
урожая. 

Поэтому И.Ф. Левин считает, что ну-
жен всеобщий ликбез по рапсу, как это 
было в 80-ые годы прошлого столетия,  
и не случайно  это слово -  «ликбез», ис-
пользуется им в названии своего пове-
ствования.

В новой книге продолжена форма 
диалога с читателем: вопросы - ответы. 
Перечень вопросов касается всех сфер 
рапсосеяния для получения маслосе-
мян, а ответы взяты не только из раз-
личных литературных источников, но и 
из богатого собственного двадцатипя-
тилетнего  практического опыта знаком-
ства автора с рапсом. В том числе - из 
предыдущих публикаций автора по тем 
или иным аспектам рапсосеяния в жур-
нале «Аграрная Тема».

Не сомневаемся в том, что книга скоро 
будет издана в полном объеме «карман-
ным» форматом, как того желает Иосиф 
Фомич. А мы, не дожидаясь ее выхода в 
свет, начинаем публиковать на страни-
цах нашего издании.

И.Ф. Левин -
Заслуженный агроном
Республики Татарстан

популярный ликбез в  вопросах  и ответах 
для начинающих  и не только

вСе 
о раПСе
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1. Чем привлекателен рапс 
для сельхозтоваропроизводителей?

На этот вопрос дает ответ руководитель ООО «РАПС» 
Исрафилов С.М. в журнале «AGRIKULTURE” № 1 за 2008 
год:

• во-первых, нормальной экономикой. Цены 
на рапс поднялись настолько, что производ-
ство стало рентабельным уже при урожай-
ности маслосемян 6ц/га в зачетном весе;

• во-вторых, наличием неограниченного 
рынка реализации как внутри Татарстана, 
так и за его пределами;

• в-третьих, способностью рапса улуч-
шать свойства почвы, что благоприятно 
сказывается на урожаях последующих куль-
тур;

• в-четвертых,  за счет потребления по-
бочного продукта  переработки рапса - жмы-
ха и шрота хозяйства могут решать про-
блему белка  в животноводстве;

• в-пятых, (может это даже главное) вне-
дрение технологии позднего сева рапса дает 
возможность более полно загрузить сель-
скохозяйственную технику, т.к. технологи-
ческие операции не будут совпадать с опера-
циями по возделыванию других культур.

2.Что такое рапс? 

Рапс - растение семейства капустных (крестоцветных). 
Сразу надо отметить, что слово рапс - собирательное. 
Имеется рапс, имеется и сурепица. Их главное различие - 
в длине вегетационного периода, который у сурепицы на 
целых 20 дней короче, чем у рапса. Правильней было бы 
назвать сурепицу скороспелым рапсом, чтобы само сло-
во «сурепица» не ассоциировалось со словом «сорняк» и 
не вызывало бы у некоторых некомпетентных товарищей 
аллергию с откровенным отвращением.

ГОСТ на рапс и сурепицу один, их масло по жирно-
кислотному составу идентично. Не надо путать культур-
ное растение «сурепица» с сорняком «сурепка», они хоть 
и очень похожи, но это - не одно и то же!!!

У рапса и сурепицы имеются как яровые, так и озимые 
формы. Пока в производстве преобладает яровой рапс, 
потихоньку находит признание и яровая сурепица. Ози-
мые формы не всегда перезимовывают. 

С выведением более зимостойких сортов площади под 
озимым рапсом и сурепицей будут увеличиваться, по-

скольку потенциальная урожайность озимых форм выше, 
чем яровых и созревают они на месяц раньше яровых 
форм.

3. Какова классификация сортов рапса и суре-
пицы в зависимости от содержания вредных ве-
ществ?

Сорта рапса и сурепицы делятся на одно-, двух- и трех 
- нулевые.

Если в маслосеменах эруковая кислота отсутствует 
полностью или ее содержание не превышает 5%, такие 
сорта называют безэруковыми или однонулевыми - «0».

Если при этом содержание глюкозинолатов не превы-
шает 2%, такие сорта называют безэруковыми и низко-
глюкозинолатными или двух - нулевыми - «00».

Если у безэрукового и низкоглюкозинолатного семени 
отсутствует оболочка, и они имеют при этом желтый цвет, 
такие сорта называют трех - нулевыми - «000».

Следует отметить, что по мере репродуцирования за 
счет переопыления с крестоцветными сорняками,  про-
исходит увеличение содержания в маслосеменах эруко-
вой кислоты и глюкозинолатов даже и у двух - нулевых 
сортов, что не желательно.

4. Какова потенциальная урожайность рапса и 
что мы имеем на практике?
Потенциальная урожайность  ярового рапса - 35ц/га, 

озимого - 50ц/га, на практике имеем в 3-4 раза меньше.

 5. В чем ценность рапса как 
масличной культуры?

В маслосеменах современных сортов рапса и сурепи-
цы содержится до 50% масла. Рапсовое масло заметно 
отличается по жирно-кислотному составу от масла дру-
гих масличных культур (таблица 1). По содержанию са-
мой ценной - олеиновой кислоты, рапсовое и сурепичное 
масла приравниваются к оливковому.

6. Какое масло считается самым лучшим?

Все масла хороши по-своему. Самое лучшее масло - это 
маргарин, приготовленный из смеси различных расти-
тельных и животных жиров. Именно в маргарине содер-
жатся все необходимые для человека жирные кислоты. 
Весь мир питается преимущественно маргаринами, мы 
же предпочитаем сливочное масло, хотя всем известно, 
что в нем много холестерина, вредного для здоровья…

Вид  масла Содержание 
масла %

Содержание некоторых жирных кислот, %

Пальметиновая Стеариновая Олеиновая Эруковая Линолновая Линолевая

горчичное 44 4 2 39 - 4 13

льняное 42-52 4-6 2-5 15-25 - 11-19 50-68

оливковое 40-70 7-10 2-3 54-81 - - 14-16

подсолнечное 35-52 3-9 1-3 14-43 - 44-70 -

рапсовое 40-50 3-5 1-2 56-62 0-5 18-22 9-11

соевое 13-26 2-6 4-7 20-30 - 5-14 44-60

сурепичное 37-47 3-4 1-2 55-57 0-5 21-23 13-14

рыжиковое 40-46 5-7 1-3 13-19 2-4 15-20 33-37

Таблица 1
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7. Каково потребление растительного масла 
на душу населения в год?

Годовое потребление растительных масел на 
одного человека составляет:

• в США - 26 кг;
• в Чехии - 25 кг;
• в Германии - 22 кг;
• в Англии - 19 кг;
• в России - 8,5 кг.

8. Как использовать рапсовое масло 
в качестве дизельного топлива?

В связи с тем, что запасы нефти на земле умень-
шаются и когда-нибудь все равно закончатся, в 
мире ведется поиск альтернативных возобновляе-
мых источников энергии, один из которых – исполь-
зование в качестве топлива растительные масла. 
Альтернативой бензину может стать биоэтанол, сы-
рьем, для выработки которого, являются злаковые 
растения.

А вот альтернативой  дизельному топливу из нефти  
может стать любое растительное масло. Лучше все-
го для этого подходит рапсовое масло, как в чистом 
виде, так и в смеси с  соляркой в разных пропор-
циях. Примеры тому имеются. Большинство стран 
строят заводы, где после несложного химического 
процесса из растительного масла вырабатывается 
метиловый эфир, который называется «биодизель». 
Этот процесс набирает обороты.

Следует отметить, что, по мнению ученых, гло-
бальному потеплению, которое уже не оспаривает-
ся, способствуют выбросы в атмосферу большого 
количества углекислого газа, образующегося при 
сгорании топлива из нефти. При сгорании топлива 
из растительных масел количество этих выбросов в 
несколько раз ниже.

9. Какова динамика  мирового  потребления  
биодизельного топлива на основе 
рапсового масла?
     Таблица 2

10. А как обстоят дела 
с биодизелем в России?

Пока никак - одни разговоры и намерения. В 2010 
году намечалось  произвести 0,57 млн. тонн биоди-
зеля, перспективная потребность - 1,35 млн. тонн.

11. Каково кормовое значение рапса?

Очень большое!  Рапс - это кладовая белка.
Корма из рапса очень богаты переваримым про-

теином, аминокислотный состав которого хорошо 
сочетается с потребностями всех видов сельско-
хозяйственных животных. Особую ценность пред-
ставляют рапсовый жмых и шрот.

В 1кг жмыха - отходе маслобойного производ-
ства, содержится 1 кормовая единица и 250 грамм 
переваримого протеина, которого на 1 к.ед. при-
ходится 250гр. при зоотехнической норме 105-110 
грамм. Одной тонной рапсового жмыха можно сба-
лансировать по белку 8-9 тонн фуражного зерна и 
сэкономить при этом 1 тонну зерна.

В 1 тонне шрота - отходе маслоэкстракционного 
производства, содержится 1,1 к.ед. и 300 грамм 
переваримого протеина - 273г/к.ед.

Рапсовый шрот - более ценный корм, тем более 
что в результате полного отсутствия масла в нем он 
может долго храниться без порчи.

В 1кг зеленой массы рапса содержится 0,12 к.ед. 
и 20 грамм переваримого протеина, т.е. она хорошо 
сбалансирована по белку -  по его содержанию не 
уступает бобовым культурам.

Особую ценность представляет зеленая масса 
пожнивных и поукосных посевов ярового рапса и 
сурепицы. Они прекрасно обеспечивают продление 
зеленого конвейера на осенние месяцы - сентябрь, 
октябрь и даже ноябрь, пока не выпадет снег.

Зеленой массой озимого рапса и сурепицы в ре-
зультате их раннего и интенсивного отрастания вес-
ной можно начинать зеленый конвейер уже в первой 
половине мая. Большое кормовое значение имеет 
и рапсовая солома после комбайновой уборки на 
маслосемена. В отдельных хозяйствах боятся ис-
пользовать корма из рапса по причине возможного 
белкового отравления. При соблюдении зоотехни-
ческих правил кормления без превышения извест-
ных всем предельно допустимых норм скармлива-
ния белкового отравления не наблюдается.

При грамотном скармливании кормов из рапса 
увеличивается продуктивность всех видов скота.

Рапс - палочка-выручалочка для животноводства! 
Но используется она пока  крайне недостаточно.

12. Как развивается рапсосеяние 
в Республике Татарстан?

В РТ рапс появился в 1980 году и высевался на 
кормовые цели в разных вариантах. Особенно эф-

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Годы Объем потребления 
биодизеля, млн. тонн

2005 3.015

2006 5.055

2007 8.276

2008 14.082

2009 17.990

2010 20.906
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фективным в деле повышения продуктивности скота, 
особенно – молока, оказались пожнивные и поукосные 
июльские посевы для создания зеленого конвейера в 
осенний период. До каждого района было доведено 
задание по организации пожнивных и поукосных посе-
вов из расчета 0,2га на дойную корову или 80 тысяч га. 

Следует вспомнить очень сухой 1988 год, когда от 
засухи пострадали посевы и зерновых и кормовых 
культур. В тот период были приняты меры по резкому 
увеличению июльских посевов рапса за счет погибших 
от засухи. Их удалось организовать на площади 280 
тысяч га, что очень помогло животноводству республи-
ки не только выжить, но и сохранить продуктивность 
скота.

Учитывая  дефицит белка в фуражном зерне, веду-
щий к перерасходу того же фуражного зерна, руко-
водство республики приняло решение о строитель-
стве маслобойного завода  с потребностью в сырье 
– маслосеменах рапса - в объеме 20 тысяч  тонн в год. 
Главная цель, которая при этом преследовалась - вы-
работки жмыха – высокобелковой добавки при изго-
товлении комбикормов.  Но своего сырья не было, т.к. 
получить маслосемена в урожае, мало кому удавалось 
из-за незнания технологии выращивания рапса. Для 
обеспечения  завода сырьем собственного производ-
ства – безэруковыми и низкоглюкозинолатными мас-
лосеменами рапса,  в августе 1986 года было создано 
Производственно-Научное Объединение «ТАТРАПС». 
Завод был построен, и много лет он работал на мест-
ном сырье, поскольку ПНО «ТАТРАПС» быстро отреши-
ло все вопросы рапсосеяния: 

- было налажено семеноводство рапса безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов в спецсемхозах;

-  организована централизованная заготовка семян 
от семхозов и их инкрустация фураданом (впервые в 
СССР!);

- отработана технология выращивания рапса на мас-
лосемена семенами не ниже первой репродукции;

- проведен массовый всеобуч руководителей кол-
хозов и совхозов, агрономов, механизаторов (проще 
говоря – самый настоящий ликбез) по выращиванию 
рапса;

- появились излишки маслосемян для отгрузки за 
границу, что и было сделано.

Начала расти урожайность маслосемян! Самая вы-
сокая урожайность – 13,4ц/га была получена в 1992 
году. 

Развал СССР отразился на всем сельском хозяйстве 
вообще, и на рапсосеянии – в частности. Урожайность 
поползла вниз.

Но в последние годы рапсосеяние находится на 
подъеме. Построены два крупных предприятия мас-
ложировой промышленности – жиркомбинат и масло-
экстракционный завод «Казанский», повысились за-
купочные цены, увеличились площади посевов рапса, 
перевалившие за 100 тысяч га. Возросла в разы по-
требность в сырье – маслосеменах рапса.    

Годовая потребность МЭЗ в сырье – рапсе составля-
ет 300 тысяч тонн (по 1 тыс. тонн в сутки!) Задача – обе-
спечить МЭЗ сырьем местного производства.

Но с урожаями – проблема – топтание на месте!
Россия вступила в ВТО…. А это значит, что кроме са-

мообеспечения продуктами питания мы что-то должны 
и продавать. Следует отметить, что набор продукции 
сельского хозяйства для экспорта за рубеж у нас пока 
очень ограничен, а вот татарстанский рапс всегда был 
востребован на мировом рынке ввиду соответствия 
качества его маслосемян требованиям мировых стан-
дартов. Достаточно сказать, что в конце XX века было 
продано за границу 79 тысяч тонн маслосемян рапса. 
Татарстанский рапс продавать за рубеж экономически 
выгодно для сельхозтоваропроизводителей, и этим 
надо  воспользоваться! 

Как видно, предстоит большая работа по увеличению 
посевных площадей и валовых сборов рапса и сурепи-
цы, но для этого надо учиться, учиться, учиться....

Для этого и предназначена настоящая книга, напи-
санная в виде вопросов и ответов.

Возможно, что освещены не все вопросы, на отдель-
ные вопросы даны не полные ответы, кто-то что-то 
не так понял или с чем-то не согласен. Поэтому автор 
просит всех не равнодушных к рапсу и сурепице людей 
подбросить ему дополнительные вопросы и дать свои 
пожелания и предложения.

Динамика площадей, валовых сборов и  урожайности ярового рапса в Республике Татарстан  по годам
Площадь
 тыс. га

29 30 37 37 45 32 34 38 56 69 51 49 72 65 35 42 58 57 34 120 105 106 116 99 125

Валовый сбор, 
тыс. тонн 11 16 36 44 38 51 36 43 42 70 34 35 49 37 23 23 52 47 43 112 112 110 75 6 104

урожай ц/га 3.9 5.3 9.7 12.0 8.4 13.4 10.4 11.1 7.5 10.1 7.6 6.7 6.9 5.8 6.4 5.4 8.9 8.3 12.2 9.3 10.7 10.4 6.5 0.6 8.3
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Использование свежей пивной дробины 

в кормлении животных  
Пивная дробина – побочный продукт пивова-

рения, это остатки ячменного сырья после вы-
работки из него сусла. Применяется для скарм-
ливания сельскохозяйственным животным как 
в свежем, влажном, так и в высушенном виде. 
В состав дробины входят оболочки и частицы 
эндосперма зерна. Она обладает густой кон-
систенцией со структурой грубо размолотого 
зерна. Дробина имеет светло-коричневый цвет, 
сладковатый вкус и запах солода.

 Сырая пивная дробина в сыром виде издавна 
использовалась животноводами для скармли-
вания домашним животным как молокогонный 
высокобелковый корм и птице. Как прави-
ло, пивную дробину используют как корм для 
жвачных животных, однако ее можно скармли-
вать и другим животным, применяя специаль-
ные методы обработки дробины. Среди таких 

кормовых добавок фигурирует комплексная 
кормовая добавка «Пробиоцел»  для поросят 
на откорме, бройлеров, кур-несушек. Пивную 
дробину смешивают с отрубями и сбраживают 
специально выделенными микроорганизмами 
(Bacillus subtilis). Бактерии частично перераба-
тывают клетчатку в легко усваиваемые сахара. 
В смесь добавляют микроэлемент селен. После 
ферментации полученную массу высушивают, 
в таком виде она может храниться не меньше 
года. Если поросята едят пищу с новой добав-
кой, то болеют гораздо реже животных из кон-
трольной группы, а вес набирают быстрее (в 
среднем на 16%). 

Влажная пивная дробина используется также 
для кормления скота мясных пород, но не реко-
мендуется для откорма быков-производителей. 
Характеристика сухой и влажной дробины по хи-
мическому составу представлена в таблице 1. 

 Пивная дробина является ценным кормовым 
продуктом с высоким содержанием сырого про-
теина, но она бедна водорастворимыми вита-
минами. Сырой протеин спиртовой дробины 
представлен следующими аминокислотами (% в 
пересчете на абсолютное сухое вещество дро-
бины): 

• аспарагиновая кислота-1,47, 
• треонин-1,31, 
• серии-1,17, 
• глютаминовая кислота-6,21, 
• пролин-2,37, 
• глицин-1,16, 
• аланин-1,23, 
• цистин-0,57, 
• валин-0,96, 
• метионин-0,71, 
• изолейцин-0,85, 
• лейцин-1,82, 
• тирозин-0,58, 
• фенилаланин-1,08, 
• гистидин-0,49, 
• лизин-0,75, 
• аргинин-0,86. 
Содержание влаги в дробине, предназначен-

ной для реализации, по действующему в на-
стоящее время стандарту не должно превышать 
88% . Средний выход сухой дробины из сырой 
составляет около 27%. 

При скармливании свежей пивной дробины 
необходимо тщательно следить за чистотой 
кормушек. Это особенно важно соблюдать при 
кормлении молочных коров. Так, при темпера-

Показатели Сырая Сухая

Кормовые единицы, кг 0,21 0,76

Обменная энергия (КРС), МДж 2,35 8,67

Сухое вещество, г 232 887,0

Сырой протеин,  г 58 217

Переваримый протеин, г 42 169

Лизин 2,2 7,7

Метионин+цистин 1,0 3,5

БЭВ, г 107 406

Сырая клетчатка, г 50 160

Сырая зола, г 13 60

Сырой жир, г 17 60

Кальций, г 0,5 3,0

Калий, г 0,3 1,7

Фосфор, г 1,1 6,6

Магний, г 0,4 1,9

Натрий, г 0,65 3,0

железо, г 50,0 290

Медь, г 2,2 21,3

Цинк, г 22,0 108

Марганец, мг 8,0 37,6

Кобальт, мг 0,05 0,2

Йод, мг 0,02 0,1

Каротин, мг 1,6 0

Витамин Е (токоферол), мг 14 23

Витамин В1(тиамин), мг 0,2 0,6

Витамин В 2 рибофлавин), мг 0,3 0,9

Витамин В 4 (холин), мг 510 1300

Витамин В 5 (никотиновая кислота), мг 13 36

Таблица 1 Химический состав пивной дробины, в 1 кг

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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туре 15-30°С  дробина обсеменяется микроор-
ганизмами и прокисает, вследствие чего срок 
ее хранения составляет не более 48 часов.  При 
длительном хранении сырой пивной дробины 
возможно появление  микотоксинов, вызываю-
щих у животных гепатотоксический эффект (по-
ражение печени). 

 Дробину следует скармливать летом в день 
доставки, зимой — в течение двух дней. Из-за ее 
достаточно высоких вкусовых качеств она хоро-
шо поедается животными всех видов. Скармли-
вать дробину рекомендуется в следующих коли-
чествах (кг в сутки): 

• коровам 10-15, 
• нетелям  8-12, 
• молодняку старше года 8-10, 
• телятам до года  4-5, 
• откормочному поголовью 15-20, 
• свиноматкам и хрякам  4-5, 
• ремонтному молодняку 2,0-2,5, 
• поросятам старше четырех месяцев и на от-

корме  3-4. 
Дробину надо давать в сочетании с другими 

кормами, богатыми углеводами, жирами и ми-
неральными веществами. Высушенная дроби-
на удобна для транспортировки и хранения, ее 
питательность увеличивается до 0,76 корм, ед. и 
169г переваримого протеина в 1кг. 

Установлено, что скармливание сырой дроби-
ны увеличивает продуктивность дойных коров, и 
повышает прирост при откорме свиней и круп-
ного рогатого скота. 

Скармливание пивной дробины коровам в ко-
личестве 15 ... 20кг в сутки повышает молочную 
продуктивность на 8...12%, при этом жирность, 
вкус и запах молока не изменяются.  

Скармливание пивной дробины обогащает ра-
цион коров протеином и способствует улучше-
нию его обмена в организме животных. Дробина 
увеличивает усвоение организмом животного 
кальция и фосфора. Практика показывает, что в 
рацион коров можно вводить до 20% (от общей 
массы кормов) пивной дробины.

Введение до 11% (по питательной ценности) 
пивной дробины в рацион свиней повышает их 
суточные привесы в среднем на 8%. Но свиньи 
переваривают дробину лишь на 59%, а жвачные 
животные - на 68 ... 73% . 

Усвояемость безазотистых экстрактивных 
веществ составляет 60%, жира 88%, клетчатки 
только 40% .

Замена части концентрированных кормов 
дробиной снижает себестоимость рациона жи-
вотных и экономит концентраты. Качество полу-
чаемого мяса при этом не изменяется. 

Разработаны способы кормления пивной дро-
биной овец, кроликов, лошадей, прудовых рыб. 
Например, кролики массой 3,0 ... 3,5кг охотно 

поедают свежую дробину в количестве до 0,2кг 
в день. 

Учеными предложены методы консервирова-
ния сырой пивной дробины.  Для решения про-
блемы консервирования сырой пивной дроби-
ны издавна используется метод силосования. 
Anon описал простые способы хранения сочных 
кормов, к которым также принадлежит и пивная 
дробина. Сок большинства сочных кормов имеет 
кислую реакцию, обусловливающую естествен-
ную устойчивость к бактериям и плесневым гри-
бам. Для успешного хранения пивной дробины 
достаточно выровненной площадки и нескольких 
тюков соломы. Если сырой корм надо использо-
вать в течение 7 дней, достаточно насыпать его 
кучей и накрыть водонепроницаемой пленкой с 
натяжкой внизу для предотвращения доступа 
воздуха. Для более продолжительного хранения 
устраивают простой бункер из железнодорож-
ных шпал с покрытием внутренней поверхности 
пластиковым материалом от старых мешков из-
под удобрений. Более дешевое хранилище стро-
ится из металлических листов с приваренными 
петлями, устанавливаемых между вертикально 
укрепленными шпалами с внутренним покрыти-
ем полиэтиленовой пленкой. Сочный корм мож-
но хранить в буртах и траншеях, обтянутых по-
лиэтиленовой пленкой, на хорошо дренируемой 
местности. Но самый дешевый и простой способ 
хранения сочных кормов – между стогами сена 
или соломы с двойным укрытием полиэтиленом. 
Из-за низкой кислотной стабильности силос из 
пивной дробины рекомендуется скармливать в 
течение короткого периода времени. 

Естественно, отмеченные методы консерви-
рования пивной дробины мало приемлемы в 
производственных масштабах. Производство 
силоса с использованием пивной дробины, как 
и других сочных кормов, претерпело развитие 
от использования в качестве консервантов хи-
мических веществ (чаще всего – органических 
кислот) до создания специальных силосных за-
квасок (микробиологических)  и ферментных 
препаратов. 

Волгоградским научно-исследовательским 
и технологическим институтом мясомолочного 
скотоводства и переработки продукции живот-
новодства разработан консервант в количестве 
2кг на 1 тонну пивной дробины. Установлено, 
что консервированная пивная дробина не ока-
зывает отрицательного влияния на рост и раз-
витие гусят и ведет к снижению их себестоимо-
сти. Экономические расчеты позволили сделать 
вывод, что консервированная пивная дробина 
может восполнить дефицит сырого протеина в 
хозяйственном рационе и при этом снизить за-
траты денежных средств на 10%, а также кормов 
на единицу прироста живой массы.

Скармливание пивной дробины обогащает рацион коров протеином 

и способствует улучшению его обмена в организме животных. Дроби

на увеличивает усвоение организмом животного кальция и фосфора



46        Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012

Фузариозная гниль. Распространена повсе-
местно. На нижних узлах и междоузлиях образуют-
ся бурые или соломистого цвета пятна различной 
формы, а во влажную погоду болезнь проявляется 
в виде красно-белого или бело-розового нале-
та. Источники заражения – растительные остатки 
и семена. При хранении початков и зерна повы-
шенной влажности проявляются многие грибные и 
бактериальные болезни.

Фузариоз на початках образует паутинистый или 
более плотный бледно-розовый налет. Семена те-
ряют всхожесть, зерно ядовито для животных.

Плесневение початков и зерна вызывают сапро-
фитные грибы. 

Серо-зеленое плесневение характерно для гри-
бов из рода пенициллиум, аспергиллус, ботритис, 
мукор. Особенно сильно поражаются травмиро-
ванные семена. Грибы начинают развиваться при 
температуре 8

о
С.

Розовое плесневение вызывается грибами из 
рода трихотециум, споротрихум и др. Поражен-

ность всходов плесневением усиливается при 
чрезмерном увеличении глубины заделки семян. 
Ухудшение аэрации почвы подавляет развитие 
плесневых грибов, поэтому прикатывание посевов 
обязательно.

В условиях области вред урожаю кукурузы на-
носят многочисленные вредители. Повсеместно 
вредят проволочники, личинки шведской мухи, гу-
сеницы лугового мотылька, озимой совки, кукуруз-
ного стеблевого мотылька, на юге и востоке обла-
сти – нестадные саранчовые и суслики.

В борьбе с вышеперечисленными заболевания-
ми эффективно протравливание семян препарата-
ми: ТМТД, ВСК (4 кг/т), ТМТД, ТПС (3 кг/т), винцит, 
СК (2кг/т).

Проволочники и ложнопроволочники – личин-
ки жуков щелкунов и чернотелок постоянно по-
вреждают высеянные в почву семена и пророст-
ки кукурузы, выгрызая углубление в семенах, или 
выедают их полностью, оставляя пустую оболочку. 
На всходах перегрызают и подгрызают проростки, 
растения гибнут. Проволочники нередко являются 
причиной сильного изреживания посевов, что тре-
бует их пересева.

(Рекомендации ученых и специалистов  Оренбуржья. 
Печатается с сокращениями)

Выращивание кукурузы на зерно 

По иНтеНСивНой техНолоГии

агротехнологии

Окончание. Начало в № 11 за 2011 год
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Меры борьбы. На полях, заселенных проволочни-
ками в сильной степени (более 5 личинок на 1кв. м), а 
также засоренных злаковыми сорняками, не следует 
размещать кукурузу.

Для сокращения потерь от проволочников большое 
значение имеют агротехнические приемы: оптималь-
ные сроки сева, глубина заделки семян, качественный 
семенной материал и др., которые обеспечивают ра-
нее и дружное появление всходов с быстрым прохож-
дением растениями уязвимой фазы: «посев – всходы». 
А также инсектицидная обработка семян препарата-
ми Семафор, ТПС (200г/л) 2,0-2,5л/т или Круйзер, КС 
(350г/л) 7,0-8,0л/т, предохраняющая семена и всхо-
ды от проволочников, личинок хлебных жуков, озимой 
совки, шведской и гессенской мух.

Шведская муха. Вредит личинка, повреждая точку 
роста, что приводит к гибели растений. Растения с по-
врежденным конусом нарастания прекращают рост, 
усиленно крутятся, образуя пасынки.

Меры борьбы. Большое значение в борьбе со швед-
ской мухой имеет размещение кукурузы в севооборо-
те. Посевы, удаленные от озимой пшеницы не менее 
чем на 500м, заселяются вредителем значительно 
меньше.

Озимая совка. Урон всходам наносят гусеницы вре-
дителя, повреждая у поверхности почвы стебельки 
молодых растений кукурузы или вгрызаясь в стебель. 
Верхняя часть таких растений усыхает и легко выдер-
гивается из пазухи нижних листьев.

 Растения гибнут или образуют пасынки. Гусеницы 
старших возрастов подгрызают стебель у основания, 
а также боковые корни, что приводит к полеганию рас-
тений.

Меры борьбы. В защите кукурузы от озимой совки 
основное значение имеют: оптимальные сроки сева, 
обработка междурядий и борьба с сорняками.

Кукурузный стеблевой мотылек. Вредят гусеницы. 
Гусеницы, внедряющиеся в стебли, ножки початков, 
метелки, выгрызают ходы и полости. Проникая в по-
чатки, повреждают зерновки. При сильном поражении 
надламываются стебли, метелки и ножки початков.

Меры борьбы. Против кукурузного мотылька борьба 
проводится в фазу 6-8 листьев и после выметывания 
метелок при численности 1-2 гусеницы на растение. 
Применяются препараты: Децис, КЭ (0,5 л/га), Каратэ, 
КЭ (0,2 л/га), Шарпей, МЭ (0,15л/га).

Нестадные саранчовые. К ним относятся личинки 
и взрослые насекомые белополосой, чернополосой 
и крестовой кобылок и др. Личинки питаются вначале 
дикорастущими растениями, а затем переходят на по-
севы полевых культур.

Меры борьбы. Защитой посевов кукурузы от по-
вреждения саранчовыми, в основном, является хими-
ческая борьба – краевые обработки полей с численно-
стью 10-15 личинок на 1 кв. метр препаратами: Адонис, 
КЭ (0,1л/га), Димилин, СП (0,05кг/га), Сэмпай, КЭ (0,2-
0,25л/га).

Уборка и хранение урожая

К уборке на зерно приступают при его влажности 
35%. Продолжительность уборки не должна превышать  
15 дней, иначе резко возрастут потери. Для ускорения 
созревания посевов кукурузы с обмолотом початков 
на зерно  кондиционной влажности при достижении 
початками кукурузы физиологической спелости, при 
влажности зерна 35-40% (образование черной точки 

Кобылка

Для сокращения потерь от проволочников большое значение 
имеют агротехнические приемы: оптимальные сроки сева, 
глубина заделки семян, качественный семенной материал и др.
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в зоне зародыша), проводят десикацию по-
севов кукурузы Реглоном Супер 2,0л/га, ис-
пользуя авиацию с расходом рабочего рас-
твора 50-100л/га. 

Десикацию можно проводить  Раундапом 
и его аналогами 3,0л/га, Реглоном Супер 
1,0л/га + Раундап 1,5л/га, Реглоном Супер 
1,0л/га + Ураган Форте1,0 л/га или Урага-
ном Форте 2,0л/га. К уборке урожая кукуру-
зы приступают при влажности зерна 15-20% 
или через 15-20 дней после десикации.

Уборку с обмолотом початков проводят 
отечественными зерноуборочными ком-
байнами «Дон-1500», «Вектор» с пристав-
ками «КМД-6» и зарубежного производства 
(«Кейс», «Нью-Холланд», «Клаас», «Джон 
Дир», «Вестерн» и др.) оборудованных при-
ставками - початкоотделителями.

Для сушки зерна используют очиститель-
ные сушильные комплексы КЗС-20, КЗС-40, 
Р-1-СЗГ и другие, применяемые для сушки 
зерна колосовых культур.  Фуражное зерно 
сушат в шахтных сушилках при более высо-
ком режиме сушки. Температура нагрева 
допускается до 50

0
С, температура аген-

та сушки при двухступенчатой сушке 130-
160

0
С.

Перспективный способ заготовки и со-
хранения корма из зерна кукурузы - это за-
кладка его в полиэтиленовые мешки - рука-
ва диметром до 2  и длиной до 60 метров, по 
зарубежной технологии. Зерно закладыва-
ется влажное (до 40%), в плющеном виде с 
использованием установки «Мурска», с до-
бавлением консервантов «АИВ – 2 ПЛЮС», 
«АИВ – 3 ПЛЮС», «АИВ – 2000 ПЛЮС», 
«Пропионикс ПЛЮС», с расходом 3,5-5 ли-
тров консерванта на тонну зерна в зависи-
мости от его влажности.

Производительность установки в зависи-
мости от модификации от 10 до 40 тонн зер-
на в час, стоимость в зависимости от моде-
ли  1,0- 1,4 млн. рублей. Работает установка 
от ВОМ колесного трактора. Объем одного 
рукава позволяет заготовить до 160 тонн 
корма. Рукава хранят как на открытых пло-
щадках, так и в складах. Через один месяц 
готовый корм используют для кормления 
животных. Срок хранения обработанного 
зерна до одного года.
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фермерство и кооперация

Ильшат Гумеров -
фермер, Алексеевский район

Республика Татарстан

ФермерСтво - 
это испытание на мужество

Ф
ермером я стал в  31 год. Хотя желание и осо-
з нание того, что надо на земле быть само-
стоятельным, иначе говоря - хозяином, пришло 

намного раньше. Это осознание, кстати, побуждает  по-
иному смотреть на окружающий мир. Конечно, многое 
зависит от самого человека. Но, если природой ему это 
дано, то фермер (уже хозяин своей судьбы!) постепен-
но развивается, растет его самосознание, и таким об-
разом, формируется личная ответственность за многие 
процессы, которые вокруг него происходят. Начиная 
с общения в кругу своих работников, а зачастую пер-
выми из них выступают члены его семьи, фермер со 
временем осознанно начинает заниматься решением 
социальных вопросов, формирует инфраструктуру тех 
поселений, которые оказываются в зоне его внимания. 
Поэтому сегодня уже не редкость, когда фермер зимой 
своим транспортом очищает деревенские улицы от 
снега. А порой выступает в качестве «скорой помощи», 
когда в тяжелые моменты их жизни деревенские жите-
ли приходят к нему. Сегодня роль фермера в деревне 
трудно переоценить.

Всегда был предприимчивым. Даже в период город-
ской жизни в Нижнекамске и Набережных Челнах жил в 
достатке. Но! Есть такое понятие - земля тянет. Побороть 
эту тягу я не смог и еще совсем молодым вернулся на ма-
лую родину. Возобновил работу в сельском хозяйстве. И 
сразу вспомнилось, как после учебы в вузе начинал ра-
боту в колхозе агрономом. Когда прошла моя первая ра-
бочая неделя, и в выходной день я не вышел на работу, 
меня вызвал к себе председатель. Он весьма доходчиво 
разъяснил, что профессию я выбрал осознанно. Причем 
по его понятиям - пять лет в Казани, будучи студентом, 
отдыхал. А в реальном сельском хозяйстве  выходных 
дней не существует. 

Руководствуясь этими разъяснениями, несколько поз-
же начал хозяйствовать самостоятельно, создавая одно 
из первых в Татарстане фермерских хозяйств. Работа 
была очень трудная. Дома почти не появлялся. Прихо-
дилось в поле посевы охранять, да и технику тоже. Па-
раллельно становилось ясно, что для достижения каких-
либо результатов, ты должен быть профессионально 
всесторонне подкован. Пришлось много учиться. В 1991 
году пришли и первая радость от полученного высокого 
урожая, и первые огорчения от ощущения неприязнен-
ного отношения к фермерству сторонников коллектив-
ного хозяйствования. 

Чтобы оказаться выше этого, потребовалось сделать 
ставку на внедрение новшеств, становиться лучше дру-

гих. Начал ездить по аграрным НИИ и вузам. Из одной 
поездки, например, привез неполегающий лук. В отдель-
ные годы до 160га отводил под посевы гороха, высший 
урожай которого был мной получен в 1997 году - 46ц/га. 

Уборку за исключением первого года работы проводил 
прямым комбайнированием. Это спасало. Но в 2008-2009 
годах стимул заниматься этими культурами пропал из-за 
низких цен на рынке сельхозпродукции. Тем не менее, в 
эти годы мы много строили. Теперь у нас есть свои зерно- 
и картофелехранилища, что побудило плотнее заняться 
производством овощей. Всю прибыль тогда мы вклады-
вали в строительство и приобретение новой техники.

Сельский труд сложен еще и тем, что один года может 
быть урожайным, а другой нет. Поэтому мы не стали за-
мыкаться на выращивании зерна, освоили также произ-
водство картофеля и овощей. Зато усреднено всегда 
стали выходить с прибылью. Хватало денег на закупку 
удобрений и средств защиты растений, а это означает, 
что мы на всех этапах своего фермерства выдерживаем 
все требования современных агротехнологий.

В какой-то степени повторюсь, что меня в фермерство 
привела мотивация - желание быть хозяином своего тру-
да. В 1988 году мне были выделены первые 4га земли, 
на которых в теплицах размером в 500м2 я начал выра-
щивать огурцы, капусту и разводить уток. В первый же 
год более половины уток погибли из-за вирусного забо-
левания, так как я не был специалистом в птицеводстве 
и животноводстве. Это стало моим первым печальным 
опытом самостоятельного хозяйствования. И тогда был 
сделан главный вывод: хочешь быть успешным - стано-
вись профессионалом своего дела. Именно поэтому жи-
вотноводство, как отрасль, из сферы своей дальнейшей 
деятельности я исключил, сосредоточившись на расте-
ниеводстве.  Но, в то же время, доказав свою дееспо-
собность, в 1991 году я получил уже 100га земли. И аб-
солютно один пахал там, сеял и собирал урожай. Все 
говорили, что я сумасшедший. Родители меня и жале-
ли, и ругали, но терпели.

Первые успехи были сопряжены и первыми огорче-
ниями. К примеру, отец мой работал в колхозе механи-
затором, был всегда в почете и имел много наград. При-
шел он как-то ко мне с колхозного собрания и говорит: 
все, пацан, освобождай свою землю и возвращай ее 
колхозу - собрание этого требует. Спасибо тогдашнему 
главе района Дмитриеву Алексею Ивановичу - с ним мы 
сумели отстоять эти площади, и я продолжил свою ра-
боту. А отцу я тогда сказал: ты же хороший труженик, но 
у тебя кроме профессионального заболевания и наград 
ничего материального нет. А я хочу быть хозяином тому, 
чем занимаюсь.

По натуре я человек упрямый. Когда ставлю перед со-
бой цель, никакие трудности меня, практически, не оста-
навливают. Но к своей цели можно идти тупо - прямо, а 



50        Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012

можно к этому подходить по-умному, творчески. Думаю, 
что мое усердие и принесло сегодняшние плоды, но для 
этого понадобилось более 20 лет! И за всем этим нельзя 
забывать одну важную вещь: фермер - это солдат. Сол-
дат продовольственной безопасности нашей страны. И 
значение его отнюдь не меньше, чем у бойца российской 
армии, который с оружием в руках стоит на границе.

В настоящее время наше небольшое хозяйство еже-
годно производит 1200-1500 тонн зерна, около 600 тонн 
картофеля и около 500 тонн овощей. И я часто зада-
юсь вопросом: можно ли было за прошедшие двадцать 
лет нам работать эффективнее? Добиться таких же ре-
зультатов за более короткие сроки? Ответ всегда один: 
да, можно. Но, если бы с самого начала создавались 
государственно-частные партнерства, когда определен-
ную часть средств, необходимых для создания и разви-
тия производства вкладывает государство и свою часть - 
фермер. По этому принципу сейчас создаются семейные 
фермы, и я им белой завистью завидую, вспоминая все, 
что пришлось пережить за эти годы нам - первым ферме-
рам Татарстана. И здесь следует особо подчеркнуть, что 
дорогу этим фермам проложили мы, доказав дееспособ-
ность фермерского движения.

Семейные фермы - это сегодня абсолютно, я в этом 
уверен - эффективная форма ведения сельского хозяй-
ства. Они способны внести значительный вклад в про-
изводство молока, как по республике, так и всей страны 
в целом. Тысяча таких ферм способна давать 250 тысяч 
литров молока в сутки!

Сейчас у нас хорошая производственная база, неболь-
шой - но эффективный коллектив. Людям своим я сказал: 
кому у нас не нравится, можете уйти. Но никто пока тако-

го желания не изъявляет. Мы живем, работаем и произ-
водим продукцию в полном согласии. Исходим из того, 
что «хлеб всему голова». Это не нами придумано - биб-
лейская заповедь. 

Считаю, что земледелец это - солдат продовольствен-
ной безопасности нашей Родины. И столько же внимания, 
сколько оказывается у нас армии, должно оказываться 
и сельскому хозяйству. Тогда это будет полезно всем и 
обернется большим эффектом.

У нас постоянно работают 11 человек. В период сезон-
ных работ количество работников достигает нескольких 
десятков. Зарплата им выплачивается достойная. 

В нашем селе проблема трудоустройства присутствует 
- многие высвободились в силу различных причин. Допу-
скаю, что могли и выпивать, и плохо работать. Но я, как 
фермер, ощущаю свою социальную ответственность пе-
ред этими людьми. Кроме зарплаты все, кто участвовал в 
процессах обработки посевов и уборки, получают часть 
урожая. Не было случая, чтобы мы оставались без рабо-
чих рук. Постоянно выступаем и спонсорами различных 
мероприятий.

На мой взгляд,  вступление России в ВТО несет нам боль-
шую конкуренцию с западными сельхозпроизводителями. 
Если фермер поймет предлагаемую концепцию развития 
сельского хозяйства, он может рассчитать свои возмож-
ности и взять «длинный» кредит. Но для этого он должен 
быть уверен, что не будет сильных колебаний цен на зер-
новом рынке, на продовольственном рынке и так далее. 
Как никогда сегодня фермеру необходима стабильность.

Иначе говоря - понятные и взаимовыгодные «правила 
игры», которые выдерживают обе стороны: и фермер, и 
государство.

фермерство и кооперация
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Международным годом кооперативов объявила ООН текущий год. 
Случилось это накануне празднования 180-летия потребительской 
кооперации России. Отрадно, что и наша российская потребительская 
кооперация, за долгие годы развития на деле доказали жизнеспособ-
ность кооперативных идей. Зародившись в качестве формы поддерж-
ки крестьян, предложенной декабристами, потребительская коопе-
рация состоялась как модель хозяйствования и повышения качества 
жизни сельского населения в дореволюционной России. А в советские 
времена решала государственные задачи, обеспечивала население 
товарами первой необходимости, бытовыми услугами, выполняла 
функции товаропроводящей системы «от поля до прилавка». На протя-
жении всей истории потребительская кооперация создавала культуру, 
идеологию кооперативной жизни, воспитывала много поколенную ди-
настию кооператоров. Сегодня потребительская кооперация – много-
отраслевая система, которая под флагом центросоюза России пред-
ставляет интересы 4 миллионов пайщиков, 3 тысяч потребительских 
обществ, 76 региональных потребительских союзов, создает рабочие 
места 1,5 миллионам жителей страны. Из 22 миллионов пользователей 
услуг потребительской кооперации большинство – сельские жители. 
Вопреки прямой выгоде потребительская кооперация работает в 54 ты-
сячах поселениях, где число жителей значительно меньше ста человек. 
Сельпо, райпо стали для селян «связующей нитью» с внешним миром, 
а предприятия потребительской кооперации центрами общественной 
жизни в условиях ликвидации сельских клубов и библиотек. Сегодня, 
роль потребительской кооперации в решении задач развития россий-
ских регионов возрастает. Радует и тот факт, что руководством страны 
сформулированы приоритеты развития АПК страны с деятельным уча-
стием системы потребительской кооперации. Об этом же, в частности, 
говорится и в статье, которую предлагаем вашему вниманию. Г.К. Галиуллина - 

к.э.н., 
завсектором потребительского рынка 

Управления АПК, земельных отношений и 
потребительского рынка Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан

О состоянии торговой, торгово-закупочной деятельности 
в системе потребительской кооперации 

Республики Татарстан по итогам 2011 года

Вопросы государственного регулирова-
ния и развития торговли (как и в целом по-
требительского рынка) входят в число при-
оритетных вопросов и являются предметом 
особого внимания руководства Республики 
Татарстан.

Основную нагрузку в обеспечении жителей 
сельских территорий1 товарами, услугами в 
Республике Татарстан продолжают нести 
организации потребительской кооперации 
республики (далее – потребкооперация). 
Несмотря на определенные особенности 
(сложности) торговли на селе, связанные с 
обслуживанием жителей в труднодоступных 
и малонаселенных населенных пунктах, а 
также ужесточением конкуренции (особен-
но со стороны крупных торговых сетей) она 
продолжает наращивать обороты и разви-
ваться. 

В 2011 году оборот розничной торговли 
по системе потребкооперации республики 

составил 6,294 млрд. рублей и в сравнении 
с 2010 годом вырос на 20% (в 2010г - 4,833 
млрд. рублей).

Торговая деятельность
Совместная слаженная работа с органами 

МСУ в муниципальных образованиях спо-
собствует улучшению торгового обслужива-
ния населения в сельских территориях.

Розничная торговая сеть включает в себя 
1524 действующих магазинов, из которых 
13% расположены в райцентрах и 44% - в 
малонаселенных пунктах (до 100 дворов).2 

Важной задачей для муниципальных об-
разований и для потребкооперации респу-
блики остается снабжение всеми жизненно 
необходимыми товарами и услугами жите-
лей всех населенных пунктов, независимо 
от территориальной удаленности и числен-
ности проживающих. Магазины нужны в 
каждом населенном пункте и, особенно, в 
трудно доступных и отдаленных. 

В 2011 году оборот 
розничной торговли по 
системе потребкоопера
ции республики соста
вил 6,294 млрд. рублей 
и в сравнении с 2010 
годом вырос на 20% 
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Ярмарки, госзаказ, 
межрегиональное сотрудничество
Потребкооперация в Республике Татар-

стан остается самым активным участни-
ком и организатором сельскохозяйствен-
ных ярмарок. 

В 2011г. активно прошли ярмарки (с 
августа по декабрь 2011г.) по продаже 
сельхозпродукции в городах Казань и На-
бережные Челны. Организациями потреб-
кооперации было завезено и реализовано 
продукции на сумму 235 млн. рублей. 

По линии госзаказа в 2011 году органи-
зациями потребкооперации республики 
было поставлено продукции на сумму 211 
млн. рублей.

Важную роль играет потребкооперация 
в развитии межрегионального сотруд-
ничества и продвижении продукции Ре-
спублики Татарстан на потребительский 
рынок регионов России и зарубежья. Луч-

шие организации потребкооперации при-
нимали участие в Днях Республики Татар-
стан в Москве (ноябрь 2011г.) и Берлине 
(Германия) - на выставке экологически чи-
стой продукции «Зеленая неделя». Прав-
да, о заключении контрактов на поставку 
продукции производства организаций 
потребкооперации в дальнее зарубежье 
пока не объявлено. 

Заготовительная деятельность
Развитие торговли на селе связано  с со-

стоянием заготовок, так как потребитель-
ская кооперации продолжает оставаться 
основным связующим звеном между лич-
ными подсобными хозяйствами и рынка-
ми сбыта излишков продукции. 

В 2011 году система Татпотребсоюза 
заготовила продукции на сумму 3,76 млрд. 
рублей, что на 25% больше, чем в 2010г. 
(3,008 млрд. рублей). На ближайшую 
перспективу кооператорами республики 
запланировано довести ежегодный за-
готовительный оборот в размере 4 млрд. 
рублей, а также освоить ресурсы сельхоз-
продукции не менее чем 14 тыс. рублей с 
каждого двора (в 2011г. – этот показатель 
составил 11,8  тыс. рублей). 

Наращивание объемов заготовок бу-
дет связано, прежде всего, с активным 
участием потребкооперации в реализа-
ции целевых республиканских программ 
– программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Республике Татарстан на 2008 
- 2012 годы» и программы «Развитие се-
мейных ферм в Республике Татарстан на 
2010-2012 годы».

Обеспечивать занятость людей, воз-
можность получать дополнительный до-
ход, вовлекать каждого  сельского жителя  
в решение социально-экономических про-
блем в местах проживания, развивать все 
виды услуг - в этом важная роль системы 
потребительской кооперации Республики 
Татарстан на данном этапе времени.

 
Господдержка потребкооперации
Правительство Республики Татарстан 

продолжает оказывать всестороннюю 
поддержку кооператорам. Соответствую-
щим постановлением3 предусмотрены 
субсидии для потребкооперации по воз-
мещению части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, на приобретение техни-
ки и оборудования, а также возмещение 
затрат на заготовку продукции: мяса (100 
рублей на 1000 рублей реализации); шер-
сти – 10 руб/кг; кожсырья – 10 руб/кг.4

Общая сумма господдержки потребкоо-
перации в 2011 году составила – 57,5 млн. 
рублей, (в 2010г – 40,3 млн. руб.). 

В 2012 году на заготовку мяса уже вы-
делено (и освоено кооператорами) 21 
млн. рублей. В ближайшей перспективе 
есть планы освоить 58 млн. руб. (заявка 

фермерство и кооперация
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уже имеется). До конца года запланировано 
освоить около 90 млн. рублей. 

Проблемы
Основными проблемами, которые волнуют 

кооператоров в настоящее время, являются 
следующие:

1. Ужесточение конкуренции (давление) на 
потребкооперацию со стороны крупных тор-
говых сетей, которые присутствуют практи-
чески во всех районных центрах республики. 
Проблема остается актуальной для потреби-
тельской кооперации и для других республи-
канских торговых операторов5.

2. «Ущемленное» положение потребкоо-
перации на селе (и как следствие снижение 
эффективности ее деятельности) в связи с не-
равным статусом потребительской коопера-
ции со статусом сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (например, существенные 
затраты по тарифам на потребление электро-
энергии). 

3. Рост затрат (издержек) сельской торгов-
ли и в связи с этим необходимость постоян-
ной поддержки потребкооперации на местах 
(муниципальными образованиями). Особенно 
- возмещение транспортных расходов по до-
ставке товаров в отдаленные сельские мага-
зины; расходов по выездной торговле в мало-
населенные пункты, где нет стационарной 
торговли.  

4. Увеличение размеров страховых взносов 
- ставка страховых отчислений с заработной 
платы вместо 14 % в 2010г. возросла в 2011г. 

и составляла 34% (26% - для плательщиков в 
производственной сфере и сельхозкоопера-
тивов).

На 2012 год для торговых организаций по 
системе потребкооперации страховые отчис-
ления установлены в размере 30% (20% - для 
плательщиков в производственной сфере и 
сельхозкооперативов). 

Таким образом, налоговая нагрузка по стра-
ховым взносам для организаций потребкоопе-
рации возросла в 2-3 раза, что отрицательно 
сказывается на их финансовом положении.6 

В целях комплексного развития потребкоо-
перации и поддержки развития сельских тер-
риторий принят Указ Президента Республике 
Татарстан «О Концепции развития потребкоо-
перации Республике Татарстан на 2011 - 2015 
годы», утвержден соответствующий План ме-
роприятий по  ее реализации (в т.ч. по разви-
тию торговой деятельности). 

Основными задачами в 2012 году для си-
стемы потребкооперации республики, как и в 
2011 году, остаются:

• повышение эффективности и конкуренто-
способности всех видов деятельности;

• активное участие в обеспечении продо-
вольствием городов и районов республики; 

• вовлечение жителей села в решение 
социально-экономических проблем муници-
пальных образований (занятость, сбыт произ-
веденной в ЛПХ сельхозпродукции, охват всех 
отдаленных населенных пунктов торговлей и 
занятостью, активная работа с муниципаль-
ными образованиями).

1  Доля сельского населения составляет 25% от об-
щей численности жителей республики.

2  В результате жесткой конкуренции доля (удельный 
вес) районных потребительских обществ в общем объе-
ме товарооборота республики составляет всего 1,17% 
и стабильно продолжает сокращаться (в 2006 году – 
1,78%, в 2007 – 1,21%, в 2008 году – 1,12%, 2009 –1,10%, 
2010г – 1,05%). Количество магазинов - тоже сокраща-
ется. Если в 1990 году в системе потребительской коо-
перации было 4414 магазинов, которые обеспечивали 
25,1% общереспубликанского розничного товарооборо-
та, то к 2011 году их число сократилось почти в 3 раза 
и составило 1524.

3  Совокупный объем деятельности организаций по-
требкооперации республики в 2011 году составил бо-
лее 11,75  млрд. рублей и вырос на 26% по отношению к 
2010году (9,302 млрд). Во все уровни бюджетов уплачено 
налогов и сборов на сумму 287 млн. рублей.

4  Несмотря на конкуренцию, которую испытывает 
потребкооперация РТ, в 2010 году ей  удалось дополни-
тельно открыть 6 «Супермаркетов», в 2011г – 8 мага-
зинов  (6 «Супермаркетов» и 2 магазина «Сельхозпро-
дукты» в Чистополе и Тетюшах).

5  справка
В связи с введением 1 января 2011 года в действие Фе-

дерального Закона (№ 213-ФЗ)  «О страховых взносах» 

потребкооперации сложно выживать в сложившихся 
условиях. По сравнению с 2010 годом  только страховых 
взносов перечислено больше чем 85 миллионов рублей 
(158,394 млн. рублей против 73,773 млн. рублей в 2010г).

6  справка
В План по реализации Концепции развития потреби-

тельской кооперации в Республике Татарстан на 2011-
2012 гг. вошли основные мероприятия, некоторые уже 
реализуются на практике. Отметим, что многие из 
них созвучны и соответствуют приоритетам, при-
нятым на уровне Российской Федерации. Так, в Поста-
новлении Центрального Союза потребительской коо-
перации Российской Федерации (опубликовано в газете 
«РК», № 47 от 01.12.2011г) отмечены приоритетные 
направления развития потребительской кооперации в 
Российской Федерации на 2012 год. Среди них важней-
шими являются: вовлечение в число пайщиков новых 
членов, особенно молодежи; повышение мотивации их 
участия; защита имущественных интересов пайщи-
ков; заключение договоров с ЛПХ и другими формами 
хозяйствования; расширение взаимодействия орга-
низаций потребительской кооперации с органами го-
сударственной власти, в т.ч. субъектов Российской 
Федерации с целью включения организаций потреби-
тельской кооперации в разрабатываемые муниципаль-
ные и региональные программы развития сельских 
территорий, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности; создание сайтов организаций и предприятий 
потребкооперации и другие.
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* * *

Проще быть и миловать живущих,

Посвящая этому досуг...

В яблоневых ароматных кущах

Мне когда-то приглянулся сук.

Он о чём-то мне напоминает,

Распластавшись на живых ветвях...

Он моё вниманье подминает,

Порождая в сердце тайный страх.

Стоило мне только упроститься,

Стать душой своей ему доступней,

Понеслись потери колесницей

И чужие помыслы преступней...

Но в душе не держатся печали.

Я всегда любила непреметно:

И в сети глобальной интернета

Ветки-руки словно обличали.

Только ты впервые молвил слово,

Что на сердце затянуло раны.

И увидел доброты основы

И не расценил, что это странно.

То, чему смогу я удивиться 

(много ли для счастья птицам нужно?:

Чтоб летать вдвоём и не разбиться

Над людской обманчивою стужей.

Может это яблоневый цевет,

Но пока ему доверья нет:

Ты и осень, а не те цветы

Вырвали меня из суеты.

А земля действительно прекрасна,

Воплотились здесь мы не напрасно.

культура и творчество

Таня Даршт

Умирает медленно тот, 
кто превращается в раба привычек... 

Пабло Неруда

В детстве была драчлива, вербально такой и остаюсь. Происходит это по 
неизменной причине: иногда приходится отстаивать непреходящие цен-
ности. Возможно я идеалистка...

Стихи пишу с детства. В ранней молодости вела поэтическую рубрику 
в одной районной газете. В зрелом возрасте была членом жюри одного 
литературного сайта. В настоящее время являюсь автором российского 
литературного сайта Проза-Стихи.ру. Занимаюсь поэтическими перево-
дами с немецкого,болгарского, испанского языков (перевела более 100 
произведений). Коллеги мои стихи перевели на болгарский, украинский. 

Принимала участие в форумах сетевых писателей в Москве в Доме лите-
раторов. Веду свой литературный блог в популярной социальной сети.

Издательских публикаций не имею по эгоистическим соображениям: не 
вижу рационального в случайном соавторстве альманахов. Мечтаю о соб-
ственной книге, матерала достаточно (следует понимать: ищу мецената).

Характер лёгкий: живу, не прилагая никаких усилий, но последнее слово 
остаётся за мной...

На вопрос: зачем родилась, для чего живу и от чего умру, - ответ один: 
от Любви.

Авантюристка: всю жизнь являюсь редактором собственного мира, мно-
гомерного и независимого.

Личную жизнь предпочитаю оставлять за кулисами публичности. Это моё 
убеждение. Ибо это главное, чем я дорожу кроме великой русской лите-
ратуры.

Люблю творчество Иосифа Бродского, Владимира Набокова, Фёдора 
Достоевского, Райнера Рильке, Гарсия Лорка, Пабло Неруды.

Пишу прозу и главным образом поэзию, экспериментирую с сюжетами, 
жанрами и словами, убеждённо мечтаю войти в антологию сетевой лите-
ратуры (есть такое всё более популярное явление в современном литера-
турном мире). Пишу о любви и из-за любви... Всё остальное считаю лукав-
ством либо суетой.

Уважаемые читатели! Я знаю: особенность аудитории - люди труда.
Если бы Бог освободил человека от физического труда, его члены атро-

фировались бы; если бы Он освободил его от умственного труда, ум его 
остался бы в младенческом состоянии, на степени животного инстинкта. 
Вот почему Бог сделал труд необходимостью для человека. Он сказал ему: 
"Ищи - и найдёшь; трудись - и получишь; таким путём ты будешь сыном 
твоих произведений, в этом будет твоя заслуга, и ты будешь награждён, 
сообразно с тем, что сделаешь." 

желаю вам приятного времяпровождения за чтением моих произведе-
ний, плодов моего ума и труда. желаю вам здоровья и счастья. 

Писать мне можете по электронному адресу: casting.tanja@mail.ru.
    Ваша Таня Даршт

* * *
Я тебе погрустить позволю, когда день прощается с ночью.
Чтоб ты понял: ночная нежность - это повод совсем для другого.
Но тебя я не отпускаю из кольца своих рук безбрежных,
Моё сердце следит за тобою, как софита очерченный свет.
Я тебе погрустить позволю, чтоб ты вспомнив о прежней боли,
Наполняя сердце любовью, смог мою доброту извлечь.
Я к тебе прикоснусь губами, словно мать целуя младенца,
Отвергая его сомненья перед жизнью, которая ждёт.
Я тебя щекочу своей прядкой, словно бабочка - символ беспечности,
Говоря тебе: жизнь прекрасна - не откладывай на потом.
Я тебе прошепчу те звуки, что не значатся в переводах,
Те чудесные ноты победы, что живут в сердцах у мужчин.
Я потом их сама услышу в том как дышишь ты и нежданно
Ощущать буду близость влаги и понятность первопричин.
Я тебе погрустить позволю, не травмируя этим вечность,
Ведь обычная сентиментальность - словно дождик смывает пыль.
В жизни есть своя гениальность: нас она ни за что не держит,
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Это мы, совершая выбор, пьём нектар или в ад спешим...
Я иду скозь твои сомненья как в пустыне усталый путник,
И оазис моей надежды невозможно втоптать в мираж.
Сохнет кожа от злого солнца, губит сердце ночной иней,
Память предков как добрый Ангел укрепляет и дарит сил.
Бог стяжает в закат печали, потому он кроваво-страшен,
Ты от них откажись в начале,чтоб из неба не лил свинец.
Чтобы сад мой с чёрным тюльпаном был лишь тонким напоминанием,
Чтобы мы охраняли радость,видя прошлое цвета грусть.
Чтобы стать хозяином сада, недостаточно созерцанья,
Ты о нём позаботься, милый, тратя время и пыл души.
Вертикальных садов не купишь, их практически нет в природе,
Он цветёт при любой погоде, растворись же в его тиши.
Научись слушать шёпот листьев, рост травы и цветка пенье,
Это словно моя нежность, что струится из глаз и губ.
Пусть же грусть твоя будет вещей, ведь не всё объяснишь словами,
Чтобы путь отчётливо видеть - нужно просто взлетать ввысь... 

                  Ночной блюз

Две остановки троллейбуса

Сорвутся в реальность иллюзий...

Два нерешённых ребуса

Сольются в нотальном блюзе...

Я королева снежная,

Идентифицируй меня

По шкале твоей нежности

С помощью рук и огня.

Если я в твоём распорядке -

Трать на меня часы

И удивись разгадке...

В твоём созвездьи Весы

Мной зашифрована фраза

Из десяти букв...

Комбинация разума,

Тел, эгоизма, губ...

Только одно решение 

Ребус всегда имеет...

Какое-то утешение -

Открытие Птолемея :

Величина неравенства

Движенья сферичной Луны...

Эксцентричностью аверса

Планеты обручены.

Или обречены... 

Что тебе больше нравится?

Как бы не обмельчали

Плагиаторы и ньютоны,

В координатах печали

Процессии, обертоны ...

И две остановки троллейбуса

Тонут в сети иллюзий.

Чувственные два ребуса

Стонут в ночном блюзе.

* * *
Чьи-то соменья спорят с моими чувствами,
Вот дотащили снова до края пропасти.
Будто от прежней боли не дав очухаться,
Снова тебя словили, не зная устали..

Не задаваясь темой куда всё катится,
Я не надеюсь видеть ни дня, ни сумерек.,
Сплюснутая катком наносной сумятицы,
Кажется: я жива, а вокруг всё умерло.

Выдавив свою плоть из шкатулки бархатной,
Снегом ползти к вокзалу неодиночества,
Небо над головой отражаясь таркетом,
Из гигантизма - снова с овчинку сморщится....

Дайте скорей билет в одну сторону - к Богу,
Нате, берите всё, но не троньте душу...
Чей там ворвался свет и у Порога
Крылья- лохмотья лет кто сушит?!

Мой телефон в руках околел в молчании.
Горло душит струна недопонимания...
Киньте спасательный круг из греха отчаянья,
Дайте глоток зари за успех венчания.

Ужас полифонии коснётся радуги,
Всё разделив на семь и умножив на два всё...
Снова увязнет ночь как пчела в патоке,
Богородица, Дево радуйся, радуйся.... 

 Послание

Человек мой чистый и нежный,
Как же мне всё-таки повезло
Любить тебя из России заснеженной
Политике и метелям назло,
Декабрю и концу света вопреки.
И это совсем не безумие:
Ведь не замерзают же родники...
Я предстаю пред тобой в зуме
С переменным фокусным расстоянием:
Одни видят достоинства, другие - грехи, 
Каждый в меру своего сознания...
На дорогах снег, а под ним лёд,
Не упасть бы и вперёд продвигаться.
Помолись любимый и наше найдёт
Не банановый рай, а цвет акаций.
Пленники вредоносных идей
Бесполезны нам с моральным аршином...
Мало кто из нормальных людей
Понял жизни Первопричину:
Приходить на землю - не в тир пристреляться.
Просто любить и живым остаться,
Не праздновать идеологий пир
И не теориями прельщаться.
Ибо главная цель Бога:
Чтобы мы привнесли Его в этот мир,
Он нас отпустил из своих чертогов.
Надо любовью и очищаться
Держась пределов, а не итогов.
--------------------------------------

Бог также Сам решил войти в созданный Им 
материальный мир и устроить там «чертоги Свои» 

(Пс. 103:2-3). 



56        Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012

Судьба СССР хорошо иллюстрирует воз-
можности и пределы догоняющего развития. 
Командное планирование способно решать 
задачи быстрого массового производства, 
будь-то танки или стандартное жилье. Но в 
нем отсутствуют механизмы замены отра-
ботавших свой срок активов - как закроешь 
завод, гордость первых пятилеток?

Главное же - успешная командная система 
создает собственных могильщиков. Прежде 
всего, это сама номенклатура, которой про-
сто хочется жить без страха перед диктато-
ром, пользоваться благосостоянием и пере-
дать его детям. Решая малые обывательские 
задачи, чиновничество помимо своей воли 
заклинивает систему управления. Простите 
за тавтологию: командная экономика долж-
на быть командной. Иначе неизменно полу-

чается брежневский застой, аморализация 
и коррупция. У командного варианта инду-
стриализации ограниченный срок действия, 
примерно одно поколение. Затем давление 
в сторону демонтажа начинает расти не 
только сверху, но и снизу, вернее, от новых 
средних слоев специалистов, интеллиген-
ции и рабочей аристократии. В отличие от 
крестьян, покорных, покуда есть прожиточ-
ный минимум, образованные специалисты 
имеют гораздо больше потребностей и ожи-
даний, в том числе им нужна самореализа-
ция в культуре, политике и бизнесе. Отсю-
да и возникает демократизация - верхи не 
могут и боятся (за себя самих) использовать 
террор по-старому, а подчиненные не жела-
ют терпеть до гроба, как их родители. Это 
отнюдь не только феномен соцстран, но и 
Южной Кореи, демократизирующейся по-
сле диктаторской модернизации 1970-х.

Сила подчиненных в том, что они приво-
дят в действие индустрию и армию. Без 
них страна встанет. А если встанет сама 
индустрия? Если элиты обнаружат лазейки 
в офшорные финансы, где не надо препи-
раться с подчиненными из-за зарплат и пла-
новых заданий? Тем более что врага у ворот 
не оказалось, а глобализация расплодила 
офшоры.

Это путь к каннибализму ресурсов, по-
разившему многие страны. Если на инди-
видуальном уровне такое поведение элит, 
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Некоторые итоги неолиберального 
подхода к экономике и составляющие 

научно-технического прогресса

В настоящее время проблематика модернизации и разви-
тия экономик в достаточной степени широко освещается 
на страницах печати. Россия по замыслу политиков должна 
обеспечить прорыв к конкурентоспособности своей эконо-
мики. Конкурентная борьба в мире идет по всем направле-
ниям прогрессивного развития. Россия пока находится на 
позициях догоняющего развития. Да и здесь технологиче-
ский застой очевиден. Развитые же страны  продолжают 
движение вперед. Там просматриваются технологические 
прорывы для выхода из нынешнего кризиса. Об этих тен-
денциях и возможностях развития отечественного АПК 
размышляют авторы данной статьи.

Начало в № 11, 12 за 2011 год

В №№ 11 и 12 журнала «Аграрная Тема» за 2011 год мы на-
чали публикацию обширной статьи наших воронежских ав-
торов, озаглавленной ими «Тенденции модернизации эко-
номик: исторический аспект и развитие аграрного сектора 
России». Сегодня мы продолжаем знакомить вас с после-
дующими разделами данной статьи.
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увы, вполне рационально и кумулятивно (чем 
больше бежит, тем меньше причин оставаться 
в деградирующей среде), то на коллективном 
уровне это ведет к демодернизации и откату 
на мировую периферию. Множатся социаль-
ные проблемы даже в самой элите. Никем не 
доказано, что олигархи живут дольше и счаст-
ливее простых смертных. Зато вполне пред-
сказуемо дети, выращенные в частных школах 
за рубежом, могут стать отчужденными ино-
странцами в собственной семье.

Перед нами открываются две исторические 
перспективы, обе вполне вероятные. С одной 
стороны, длящийся упадок на основе распро-
дажи фамильных ценностей. Римская империя 
последних веков своего существования тому 
пример. Модернизация в свое время абсолют-
но никем не мыслилась обратимой. Вперед и 
только вверх - вот девиз Нового времени. Но 
теперь мы знаем, что и регресс еще как воз-
можен.

С другой стороны - пока менее ясная пер-
спектива новой модернизации. Едва ли это 
может стать возвратом к диктатуре разви-
тия. Они были осуществимы лишь в странах 
с преобладающим крестьянским населени-
ем. Этот ресурс долготерпения и бездонной 
демографии был исчерпан в нашем районе 
мира еще к середине ХХ века. Собственно, 
с тех пор мы и ходим по кругу, пытаясь на-
щупать конфигурацию, при которой госу-
дарство «расклинило» бы своих чиновников 
и допустило (в первую очередь для баланса 
бюрократии) самоорганизацию граждан-
ского общества на основе новых средних 
классов специалистов и квалифицирован-
ных работников. Только вот чтобы выступать, 
прежде надо иметь надежную работу. До 
1989 года это условие наличествовало.

С шестидесятых годов и вплоть до прова-
ла перестройки вектор указывал на какой-то 
вариант социал - демократизации, подобно 
континентальной части Европы. Именно та-
ким к концу ХХ века был исторический итог 
эволюции прежде абсолютистских госу-
дарств, многие из которых прошли и через 
страшный опыт фашизма - Германии, Ав-
стрии, Испании. Ближе к этому руслу исто-
рии находится и Россия. Но в близкой к нам 
Европе в последние десятилетия не все ла-
дится с экономическим ростом. Надо искать 
механизмы для нового запуска.

Эти механизмы точно не обнаружатся в не-
олиберальной утопии. Во-первых, реальная 
практика и последствия неолиберализма се-
годня вполне очевидны, если отбросить наи-
вные надежды девяностых. Во-вторых, неоли-
берализм строился вокруг неправдоподобно 
стилизованной версии англо-американского 
пути развития, из которой выпали такие дета-
ли, как устойчивая фракционность в политике, 
высокие пошлины в период запуска совре-
менных экономик, обладание колониальной 
империей или колонизуемым континентом в 
случае США.

Факт, что спонтанная модернизация гол-
ландско-англо-американского типа нигде 
боль ше не наблюдалась. Франция, Германия, 
Швеция, Япония, СССР иначе осуществляли 
модернизацию. Все это надо знать и помнить, 
думая сегодня о возможностях запуска следу-
ющего витка модернизации и развития.

Таким образом, победа неолиберального 
подхода к экономике отбросила назад в своем 
развитии целые регионы мира. Пора вспом-
нить, как устроен шумпетеровский капитализм 
повышающейся отдачи в материальном инно-
вационном секторе, который в действитель-
ности обеспечил подъем ведущих экономик в 
предыдущие столетия.

Особенности современной 
технологической революции

В первой половине 80-х гг. в рамках пр. 
СКИ (МО США), ЭЛВИ (Великобритания), 
Трех К (Япония) и ЭСПРИТ (страны ЕС) были 
заложены основы для разработки роботика-
технических средств и систем, то есть робо-
тотехнических средств и систем на основе ис-
пользования возможностей систем и средств 
искусственного интеллекта. 

Общие закономерности НТП

Целесообразность разработки упомянутых 
выше программ, направленных на достижение 
крупных социальных целей, опиралась на об-
щие закономерности НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА. К числу таких закономерностей 
относится, прежде всего, стадийность про-
цесса автоматизации, заключающаяся в по-
следовательной смене ТРЕХ ФАЗ АВТОМА-
ТИЗАЦИИ: жЕСТКОЙ, ГИБКОЙ и на основе 
использования СИСТЕМ и СРЕДСТВ ИСКУС-
СТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

С помощью средств жЕСТКОЙ автомати-
зации (типа автоматизированных станочных 
линий) теоретически можно было бы автома-
тизировать основную часть современной про-
изводственной сферы при одном невыполнен-
ном условии: почти неизменном выпуске одних 
и тех же изделий с неизменными параметрами. 
Утопичность подобной идеи очевидна.

Переналадка средств ГИБКОЙ автоматиза-
ции требует только смены программы. Так ра-
ботают станки с ЧПУ, роботы второго поколе-
ния, современные ЭВМ. С помощью средств 
ГИБКОЙ автоматизации можно было бы авто-
матизировать значительное большинство ви-
дов работ, выполняемых в производственной 
сфере. Тем не менее, за пределами возможно-
стей автоматизации остались бы многие про-
цессы, начиная от сборки наиболее сложных 
конструкций и кончая принятием решений по 
тем или иным производственным процессам.

Поэтому побудительные мотивы и общие 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА 
АВТОМАТИЗАЦИИ и послужили основой раз-
вертывания в ведущих зарубежных странах 
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ШИРОКОМАСШТАБНЫХ ПРОГРАММ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК в предметной об-
ласти СИСТЕМ И СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА с целью обеспечения разработки 
и использования роботикатехнических техни-
ческих средств и систем, в том числе и роботов-
гуманоидов.

К числу подобных программ, осуществляемых 
и в настоящее время в ВЗС и обеспечивающих, 
прежде всего, развитие производств, гаранти-
рующих выпуск ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ про-
дукции, а также ведение ВЫСОКОЭФФЕКТИВ-
НЫХ боевых действий, относятся:

• Программа Министерств обороны США 
«Стратегическая Компьютерная инициатива» 
(СКИ), направленная на создание систем и 
средств искусственного интеллекта, - прежде 
всего, военных роботикатехнических систем и 
средств. Программа была рассчитана на деся-
тилетний срок и начата в 1983 году.

• Программа Правительства Японии по раз-
работке систем и средств искусственного ин-
теллекта, направленная на совершенствование 
процесса автоматизации промышленного про-
изводства. На протяжении 60-70 годов боль-
шинство своих крупномасштабных программ 
разрабатывается Японией на одном из прио-
ритетных направлений научно-технического 
прогресса - в области информационной тех-
ники и технологий (ИТТ). Эта техника именует-
ся в работах японских авторов техникой «Трех 
К», то есть - компьютеры, коммутационная и 
контрольно-управляющая аппаратура. Одна-
ко если иметь в виду системы и средства ис-
кусственного интеллекта, то условно началом 
работ в данном направлении можно считать 
объявление Японией начала разработки ЭВМ 
пятого поколения. О подобной разработке было 
объявлено в 1982 году.

• Программа Правительства Великобритании 
«ЭЛВИ», направленная на разработку систем и 
средств искусственного интеллекта. Програм-
ма была начата в 1984 г.

• Великобритания обладает мощной базой 
для разработок в области систем искусствен-
ного интеллекта. Имеется хороший задел в 
области логического программирования, про-
изводятся современные ЭВМ, есть техника 
распознавания образов. Именно в Великобри-
тании был создан транспьютер - высокопроиз-
водительная ЭВМ параллельного типа. В насто-
ящее время транспьютеры и транспьютерные 
сети находят широкое применение в военной и 
гражданской сферах.

• Программа Европейского Экономическо-
го сообщества ЭСПРИТ, ориентированная  на 
проведение фундаментальных исследований в 
области искусственного интеллекта. Подобная 
межгосударственная программа стран ЕС была 
начата в 1984 году. Конечным результатом про-
граммы ЭСПРИТ является разработка ССИИ. В 
целом программа охватывала более 110 раз-
личных проектов.

Советский Союз прошел только две стадии 
автоматизации (жЕСТКУЮ и ГИБКУЮ). Третья 
стадия, требующая целенаправленной дея-
тельности ученых и инженеров государства 
- была игнорирована политическим руковод-
ством СССР. Образовавшийся на этой основе 
технологический застой и задержка с освоени-
ем технологий пятого технологического уклада 
(информационно-электронного), не говоря уже 
о последующем технологическом укладе (осно-
ванном на наноэнергетике), и сформировал 
условия для развития в СССР экономического и 
политического кризисов. Преодолеть его поли-
тическими мерами не удалось, что и обусловило 
последующий распад социалистической циви-
лизации, государства. Иначе говоря, в резуль-
тате правления М. Горбачева,  стало не разви-
тие очередной фазы автоматизации на основе 
Систем и средств систем искусственного ин-
теллекта, а  бессодержательная  политическая 
трескотня, продолжение которой приемниками   
и предопределило то, что мы сейчас имеем. 
Причем - в  то время, как ведущие в техноло-
гическом развитии  страны разворачиваются к 
освоению систем искусственного интеллекта. 
Подтверждением этого следует считать уже на-
чатое переустройство мира на основе исполь-
зования высокотехнологичных средств и си-
стем вооруженной борьбы в Югославии, Ираке, 
Афганистане, Ливии, которым обладают, пре-
жде всего, Вооруженные Силы США. Япония 
заявляет о создании автомобилей, управляе-
мых без участия человека, которые, например, 
сами находят место парковки и самостоятельно 
возвращаются к хозяину в нужное место по его 
команде. Из космоса уже управляют развитием 
растений, внесением удобрений, обработкой 
земли  на сельскохозяйственных полях. Россия 
же продолжает, по сути, топтаться на месте. 
Деятели, которые неряшливо приватизирова-
ли ресурсы и собственность страны, перевели 
в другие страны полученный ими в собствен-
ность капитал, свили себе «гнезда» за рубежом 
и просто сами пользуются плодами мирового 
научно-технического прогресса. До России им 
дела нет. Как заявил в своей известной статье 
«Россия вперед», Президент РФ Д. Медведев 
«им ничего не нужно, у них все есть». Там за 
кордоном уже начались разбирательства между 
ними по поводу дележа присвоенного.  

Не просматривается, что переброшенное за 
рубеж богатство будет использовано на пользу 
конкурентоспособного развития России. Зна-
чит, нам нужно думать самим о том, куда и за-
чем идти.

Нельзя забывать, что просвещенный мир не 
стоит на месте. Компания IBM возвестила все-
му миру ошеломляющую новость: ей удалось 
вплотную приблизиться к созданию искус-
ственного интеллекта. По мнению инженеров 
компании, они стоят на пороге новой эры – эры 
когнитивных компьютеров.
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менного села и АПК 14 республик и обла-
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рубежья, излагает точку зрения ученых, 
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уважаемые Читатели!

В пределах Российской Федерации Вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная  с любого номера, через редакцию!  
для этого направьте  реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка»: 
- по почте: 420087, г. Казань, улица Рихарда Зорге, 21, 59;       
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;  agrotema@inbox.ru; 
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79 для заключения двустроннего договора. 

Стоимость одного экзепляра с доставкой в этом случае составит 145 рублей. Оплата производится по выстав-
ляемому редакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получать, и срок, на который Вы подписы-
ваетесь. Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «АгроТема» с января по июнь 2011 
года (на 6 номеров)».
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Àãðàðíàÿ ÒÅÌÀ  // ìàé 2009         1

TEMA
Аграрная

ìàé 2009 (2)



60        Аграрная ТемА  //  1 (30) 2012


