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Закупочные цены на зерно

По данным регионального Минсельхоза, на предприя-
тиях Республики Башкортостан к 1 марта 2012 года сло-
жились следующие закупочные цены на зерно: 

• пшеница третьего класса  5000-5600 рублей (ОАО 
«Уфимский КХП»), 5000 рублей

(ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов»), 
5600 рублей (ООО «Давлекановский комбинат хлебопро-
дуктов №1), 4900-5000 рублей (ОАО «Сибайский элева-
тор»); 

• пшеница четвертого класса 4600 рублей (ОАО «Уфим-
ский КХП»), 4600 рублей

(ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов»), 
4300-4400 рублей (ОАО «Сибайский элеватор»);

• пшеница пятого класса 4200 рублей (ОАО «Уфимский 
КХП»), 3800 рублей (ООО

«Давлекановский КХП»), 3500 рублей (ОАО «Баш-
спирт»); 

• рожь группы А 3500 рублей (ООО «Давлекановский 
КХП»), 4400 рублей (ООО

«Давлекановский КХП №1»), 3500 рублей (ОАО «Баш-
спирт»);

• рожь гр. Б 3500 рублей (ОАО «Башспирт»); 
• ячмень 3700 рублей (ОАО «Уфимский КХП»); 
• тритикале 3500-3700 рублей (ОАО «Уфимский КХП»); 
• гречиха  12800 рублей (ОАО «Уфимский КХП»); 
• подсолнечник  9000 (ОАО «Уфимский КХП»), 8500 

(ООО «Давлекановский КХП»), 9000 рублей (ОАО «Чиш-
минское»).

Новые сорта пшеницы и чечевицы

Научные сотрудники пензенского НИИСХ РСХА в 2011 
году создали пять новых сортов: озимой мягкой пшени-
цы «Аксинья»; яровой мягкой пшеницы «Архат» и «Экадо-
113», чечевицы тарелочной «Невеста»;  масличной культу-
ры крамбе абиссинская «Полет».

Крамбе абиссинская - малораспространенное одно-
летнее растение семейства капустных. Масло из его се-
мян представляет интерес, в первую очередь, как источ-
ник биотоплива, но может использоваться и в пищевой 
промышленности. Жмых употребляется для приготовле-
ния особого рода халвы и пирожных, а может использо-
ваться как удобрение. Эта культура устойчива к засухе, 
болезням и вредителям, поэтому ее смело можно отнести 
к перспективным культурам. Кроме того, за время работы 
лаборатории было создано три сорта рыжика: два сорта 
озимого «Пензяк» и «Козырь»,  один - ярового «Юбиляр».

В настоящее время ученые ведут селекционную работу 
с горчицей белой и масличной редькой. Одновременно 
обрабатывают полученные результаты, планируют струк-
туру урожая и готовятся к предстоящему весеннему севу, 
сообщает ИА «PenzaNews»

Зарплата в отрасли растет

Перспективы развития элитного семеноводства в Ни-
жегородской области обсудили участники регионально-
го семинара-совещания, состоявшегося 8 февраля. В 
мероприятии приняли участие 220 представителей всех 
районов области.

На совещании также были подведены итоги работы от-
расли в 2011 году и обсуждены перспективы на 2012 год. 
«В этом году мы увеличили финансирование сельского 
хозяйства вдвое, по сравнению с 2011 годом, - с 2 до 4 
миллиардов рублей, – заявил журналистам министр сель-
ского хозяйства и продовольственных ресурсов региона 
Алексей Морозов. – Исходя из этого и, судя по тому, что в 
области набраны хорошие темпы по производству зерна, 
картофеля, овощей, молока и мяса, мы можем прогнози-
ровать, что заработная плата по отрасли в этом году вы-
растет в среднем на треть». 

По предварительным расчетам, доля прибыльных хо-
зяйств в области в 2012 году увеличится с 75% до 90%.

*  *  *
В свою очередь, по данным Чувашстата в 2011г. сред-

немесячная заработная плата работников (СЗПР), за-
нятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, 
составила 8458,7 рублей (или 113,8% к  2010г.). Причем 
в декабре 2011 года она поднялась до 9604,8 рублей 
(108,6% к ноябрю 2011г.). 

В 2011 г. СЗПР, занятых в производстве пищевых про-
дуктов, включая напитки, составила 14247,9 руб. (или 
110,2 % к 2010г.).

В декабре 2011 года она составила 15968,8 руб. (или 
111,8% к ноябрю 2011г.). 

Для сравнения: по данным федеральной службы го-
сударственной статистики, СЗПР сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства за IV квартал 2011 года соста-
вила 14930,30 рублей, что в процентном соотношении к 
среднемесячной заработной плате за аналогичный пери-
од 2010 года составляет 134,70%.
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Повысили квалификацию агрономы
 
  С 13 по 17 февраля на базе Мордовского института 

переподготовки кадров агробизнеса прошли обучение 
агрономы сельскохозяйственных предприятий респу-
блики. Для повышения квалификации им была предложе-
на программа «Адаптивные технологии в агроландшаф-
тах Мордовии».

  В ходе учебы особое внимание было уделено вопросам 
семеноводства и новым нетрадиционным для республи-
ки масличным культурам. В том числе - востребованным 
на рынке рапсу и рыжику. А также возделыванию кукуру-
зы по зерновой технологии. Кроме того, организаторы 
курсов не забыли и про другие зерновые, кормовые, тех-
нические культуры.

Завершилось обучение посещением СПК «Ключ-
Сузгарьевский» Рузаевского района, где состоялось 
выездное занятие. На примере своего предприятия 
рузаевцы поделились опытом подготовки к весенне-
полевым кампаниям: продемонстрировали работу су-
шильной и зерноочистительной техники с семенным 
материалом.

Студентов привлекают в агробизнес

Основной задачей проекта «Кадры в АПК», разрабо-
танного и реализуемого Минсельхозом Пермского края 
является формирование системы непрерывного агро-
ообразования, в которой непосредственно участвует 
бизнес. В связи с этим, по соглашению Министерства с 
Пермской ГСХА,  в учебный процесс включен цикл лекций 
«Агробизнес открыт молодым».

На начальном этапе заместитель министра сельского 
хозяйства края Иван Огородов проведет ряд занятий 
со студентами 3-4 курсов всех факультетов. Основная 
тема встреч – современные тенденции в развитии АПК, 
стратегия развития отрасли и основные программы под-
держки. Лекции призваны помочь студентам сформиро-
вать целостное представление об отрасли. 

- Второй шаг мы делаем совместно с деканами фа-
культетов: определяем наиболее важные темы для той 
или иной специальности, - рассказывает руководитель 
проекта «Кадры в АПК» Минсельхоза Ирина Геташвили. 
- Приглашаем в качестве лекторов представителей агро-
бизнеса и фермеров, организуем экскурсии на предпри-
ятия для знакомства с технологическим процессом. 

Первая лекция для студентов специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии АПК» была прочитана 
7 февраля. 
 

Первое судебное решение принято

По решению Чернушинского районного суда Пермско-
го края в собственность поселения района изъято 10 зе-
мельных долей общей площадью 84,6 гектар. Земельные 
доли изъяты у граждан, чьи доли признаны невостребо-
ванными. То есть, тех, кто в настоящее время умер, и не 
имеет наследников. После изъятия невостребованных 
долей в муниципальную собственность поселение имеет 
право в течение 6 месяцев продать их без торгов по цене 
в 15% от кадастровой стоимости. Покупателями могут 
выступить сельскохозяйственные организации или фер-
мерские хозяйства, использующие данные участки в до-
левой собственности.

В настоящее время сельхозпроизводители края за-
интересованы в приобретении не менее 26000 муници-
пальных земельных долей, для этого необходима пода-
ча в районные суды края и рассмотрение там от 5200 до 
26000 исков. В случае их приобретения, сельхозпроизво-
дители будут готовы ввести в земли оборот. 

Для исполнения задачи по изъятию невостребованных 
земельных долей органами местного самоуправления 
края проведено более 130 общих собраний дольщиков. 
Утверждены списки из 33898 невостребованных долей 
общей площадью 215 тыс. гектар. 

 

Цены на минеральные удобрения снижены

 Губернатор Самарской области В. Артяков провел со-
вещание по подготовке к проведению весенних полевых 
работ, по итогам которого поручил региональному Мин-
сельхозпроду проработать с крупными производителями 
минеральных удобрений вопрос о снижении цен на их 
продукцию для аграриев области. 

В результате переговоров министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области В. Альтергота 
с руководством завода ОАО «КуйбышевАзот», принято 
решение о снижении цены на азотные удобрения, про-
изводимые акционерным обществом, на 300 рублей за 
тонну. 

Новые цены для сельхозтоваропроизводителей обла-
сти будут действовать на период весенних полевых ра-
бот 2012 года на следующие объемы: 

• 20000 тонн аммиачной селитры; 
• 2300 тонн сульфата аммония.

Многодетным семьям - «ГАЗели»

На сегодняшний день в Саратовской области прожива-
ют более 11 тысяч многодетных семей. Тем из них, в кото-
рых  имеются семь и более несовершеннолетних детей, 
бесплатно выделяется автотранспорт (микроавтобус). 
Данная норма регламентирована Законом области от 1 
августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Саратовской области».

Недавно к 83 многодетным семьям данной категории, 
уже получившим в пользование автомобили «ГАЗель», 
добавились еще шесть. Автомобили получили семьи из 
Аткарского, Александрово-Гайского, Лысогорского, Ро-
мановского, Энгельсского районов и города Саратов.
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Пособия выданы

В Кировской области 37 молодых специалистов, кото-
рые в 2011 году после окончания учреждения высшего 
или среднего профобразования приступили к работе в 
школах, детских садах, школах-интернатах, техникумах, 
расположенных в сельских населенных пунктах, получили 
единовременное денежное пособие. 

Размер пособия составляет шесть установленных мо-
лодым специалистам окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы. За шесть лет (с 2006 г.) еди-
новременное денежное пособие на общую сумму около 
4 млн. рублей получили 203 педагога. 

Посевы гороха планируется увеличить

На сегодняшний день Татарстан располагает 3 млн. 
га пашни, из которых еще несколько лет назад 400 тыс. 
га отводились под горох. Но в последние годы посевы 
этой сельскохозяйственной культуры значительно со-
кратились. 

Между тем в республике насчитывается большое пого-
ловье скота, остро нуждающегося в растительном белке. 
А именно горох отличается его высоким содержанием, 
являясь наряду с этим хорошим предшественником для 
многих других востребованных на рынке сельскохозяй-
ственных культур. Такого мнения придерживаются, как 
специалисты - практики, так и ученые аграрии Татарста-
на. Исходя из этого, для поддержки возделывания гороха 
на полях республики бюджет Татарстана на каждый гек-
тар посевов выделяет по 1 тысяч рублей. Об этом заявил 

в ходе республиканского семинара - совещания глава 
Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. По его словам, 
основная цель  - довести площади гороха до 100 ты-
сяч гектар.

Пресечена незаконная 
реализация мяса

 Специалисты Управления Россельхознадзора по 
Удмуртской Республике 20 февраля  выявили наруше-
ния ветеринарного законодательства в ООО «Чинар» 
(г. Ижевск). В ходе  плановой проверки они обнару-
жили в мясном цехе этого предприятия общепита не-
клейменую баранину. Сопроводительные документы 
на мясо отсутствовали, а сведений об обязательной 
ветеринарно-санитарной экспертизе владелец не 
представил. 

Это не первый случай выявления баранины, за-
купленной данным предприятием у случайных про-
давцов. В 2008 году на этом предприятии уже были 
установлены аналогичные нарушения. В прошлый раз 
владелец был оштрафован по ст. 10.8 КоАП РФ — на-
рушение ветеринарно-санитарных правил перевозки 
или убоя животных, правил переработки, хранения и 
реализации продуктов животноводства. Ему было вы-
дано предписание, которое он не выполнил и был по-
вторно оштрафован по ч. 1 ст. 15.5 КоАП РФ за неис-
полнение законного требования должностного лица. 

По результатам последней проверки составлен 
протокол об административном правонарушении ст. 
10.8 КоАП РФ. Решение по нему будет принято допол-
нительно.

Техника будет обновляться

В РФ начата реализация Программы обновления 
парка сельскохозяйственной техники.

Целью программы является ускорение темпов мо-
дернизации машинно-тракторного парка отечествен-
ного АПК, поскольку на сегодняшний день более 50% 
используемых на сельхозработах тракторов и комбай-
нов работает за пределами сроков эксплуатации.

Программа основана на принципе регионального 
квотирования объема финансирования и будет реа-
лизовываться ОАО «Росагролизинг» на основании 
заявок. При этом приоритет имеют крестьянские 
(фермерские) хозяйства и иные малые формы хозяй-
ствования в АПК. Размер квоты на 2012 год для Чу-
вашской Республики составляет 68 655 тыс. руб.

Программа обновления парка сельхозтехники на 
период 2012-2014 гг. предполагает:

• отсутствие аванса и дополнительного гарантийно-
го обеспечения;

• срок договора от 5 до 10 лет (в зависимости от 
предельного срока использования сельскохозяй-
ственной техники);

• размер вознаграждения ОАО "Росагролизинг" – 
3 %;

• отсрочку оплаты первого лизингового платежа – 6 
месяцев.

Обновление парка производится в хозяйствах, име-
ющих в наличии технику, произведенную до 2001 года 
(включительно) и находящуюся в собственности сель-
хозтоваропроизводителей.



   Аграрная ТемА  //  2 (31) 2012         7www.agro-tema.ru



8        Аграрная ТемА  //  2 (31) 2012

1. Повышение уровня и качества жизни 
сельского населения

Открывая заседание, посвященное вопросам устой-
чивого развития сельских территорий и кадрового обе-
спечения АПК, статс-секретарь, замминистра сельского 
хозяйства РФ Александр Петриков отметил, что безу-
словным приоритетом для Правительства и Министер-
ства сельского хозяйства России является развитие села 
наравне с городом. 

– Без сохранения российской деревни невозможно 
развитие всей страны, – сказал Александр Васильевич. 
По его мнению, эффективным инструментом комплекс-
ного, всестороннего развития инфраструктуры села, 
приближения качества жизни сельского населения к го-
родским стандартам является программно-целевой под-
ход, позволяющий сконцентрировать все ресурсы на ре-
шении ключевых проблем.

Достичь определенных успехов в этом направлении 
помогла федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года». По словам Александра Пе-
трикова, за период реализации Программы (2003-2011 
годы) было построено (приобретено) жилья для граж-
дан, проживающих в сельской местности – 15,6 млн. кв. 
метров. В том числе для молодых семей и молодых спе-
циалистов – 4,4 млн. кв. метров. В результате 232,5 тысяч 
сельских граждан улучшили свои жилищные условия, в 
том числе 74,5 тысяч молодых семей и специалистов.

Кроме того, в рамках мероприятий по развитию ин-
женерной инфраструктуры введено в эксплуатацию 
– 54,1 тыс. км распределительных газовых сетей, уро-
вень газификации жилищного фонда сетевым газом в 
сельской местности увеличился с 33,1% (в 2002г.) до 
52,7 процента.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой 
возросла до 54,3% (2002г. - 40,7%), было введено в экс-
плуатацию 14,2 тыс. км локальных водопроводов, емко-
стей телефонной сети на 705,5 тыс. номеров, построено 
и реконструировано 11,5 тыс. км линий электропередачи 
напряжением 0,38 и 6-10 кВ, 2,2 тысяч трансформатор-
ных подстанций.

Кроме того за годы реализации мероприятий Програм-
мы построено общеобразовательных учреждений на 95,1 
тыс. мест, учреждений клубного типа – 24,4 тыс. мест.

В рамках мероприятий по развитию первичной 
медико-санитарной помощи открыто 461 единиц 
фельдшерско-акушерских пунктов, введено в дей-
ствие районных и участковых больниц на 6,1 тыс. мест, 
амбулаторно-поликлинических учреждений – 7,5 тыс. 
посещений в смену.

В рамках мероприятий по поддержке комплексной 
компактной застройки и благоустройства сельских посе-
лений начата реализация 31 «пилотного» проекта, 15 из 
которых завершены.

- Реализация «пилотных» проектов позволяет создать 
комфортные условия жизнедеятельности для специали-

Всероссийский 

аграрный форум
В Уфе 27-28 февраля прошел Всероссийский аграрный форум, в рамках которого были всесторонне 

обсуждены практически все основные вопросы, связанные с дальнейшим сохранением и развитием 
отечественного сельского хозяйства. 

На форуме выступили премьер-министр РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник, подтвердившие приоритетность данной отрасли в государственном масштабе 
и готовность государства совершенствовать формы и методы поддержки российских сельхоз-
товаропроизводителей. В том числе путем создания наиболее благоприятных условий для повы-
шения эффективности сельхозпроизводства, внедрения в этот процесс современных технологий, 
механизмов и оборудования.

Их выступлениям предшествовал обстоятельный разговор, состоявшийся на заседаниях «кру-
глых» столов с участием представителей регионов РФ и Минсельхоза Российской Федерации. С ма-
териалами некоторых из них мы знакомим вас в этом репортаже.

актуальный репортаж
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стов, привлекаемых для работы на новых высокотехно-
логичных производствах, а также дает положительный 
импульс для повышения инвестиционной привлекатель-
ности сельских территорий, - сказал замминистра. - При 
этом за счет комплексного подхода достигается сниже-
ние удельных затрат на строительство жилья и объектов 
социально-инженерной инфраструктуры.

Программа стала самой долгосрочной из программ 
федерального уровня в Российской Федерации. Она 
реализуется уже в течение 9 лет, общий срок ее дей-
ствия составляет 11 лет. Это характеризует стабильность 
программно-целевого подхода к повышению уровня и 
качества жизни сельского населения, приближению их 
к городским стандартам как важнейшего фактора повы-
шения престижности проживания на селе, улучшения де-
мографической ситуации, модернизации и роста АПК.

Наряду с этим участники заседания говорили  о су-
ществующих проблемах: ухудшении демографической 
ситуации на селе; сокращении сельских школ, детских 
дошкольных учреждений, клубов и ФАП; увеличении фи-
зического износа жилищного фонда и жилья, находяще-
гося в ветхом и аварийном состоянии и т.д. 

По мнению выступивших, сегодня необходимо суще-
ственно пересмотреть объемы ресурсного обеспечения 
мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий в сторону увеличения. Прежде всего, это относит-
ся к строительству жилья, дошкольных образовательных 
учреждений. А также по реализации пилотных проектов 
комплексной компактной застройки и благоустройства 
сельских поселений.

Не осталась без внимания и темы нехватки профессио-
нальных кадров на селе, трудоустройства молодых спе-
циалистов, привлекательности «сельскохозяйственных» 
профессий у молодежи.

Малые формы хозяйствования 

На другом заседании было отмечено возрастание роли 
предприятий малых форм хозяйствования на селе. По 
статистическим данным, на 1 октября 2011 года коли-
чество КФХ и индивидуальных предпринимателей в РФ 
составило около 308 тысяч. За минувший год ими произ-
ведено:

• 1,5 млн. тонн молока (104,2% к 2010г.);
• 0,4 млн. тонн мяса скота и птицы в живом весе (107,6% 

к 2010г.);
• 320 млн. штук яиц (106,2% к 2010г.);
• 20,7 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур 

(155,4% к 2010г.);
• 5,9 млн. тонн сахарной свеклы (246,9% к 2010г.);
• 2,7 млн. тонн подсолнечника (189% к 2010г.).
В 2011 году по предварительной информации Росстата 

поголовье КРС в КФХ составило –1,7 млн. голов (112,3% 
к 2010г.), из них коров – 0,8 млн. голов (117% к 2010г.).

В 2011 году хозяйства населения произвели:
• 16,8 млн. тонн молока (98,2% к 2010г.);
• 4 млн. тонн мяса скота и птицы в живом весе (96,6% к 

2010г.);
• 26 млн. тонн картофеля (146,5% к 2010г.);
• 9,7 млн. тонн овощей (112,9% к 2010г.).
При этом поголовье КРС в хозяйствах населения со-

ставило – 9,3 млн. голов (100,2% к 2010г.), из них коров 
– 4,39 млн. голов (99,7% к 2010 году).

Поддержка малым формам хозяйствования (МФХ) на 
селе со стороны государства предусмотрена. Положи-

тельный импульс в этом направлении дали нацпроект 
«Развитие АПК», Госпрограмма развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции на 2008-2012 годы. В настоящее время госу-
дарственная поддержка МФХ на селе оказывается в рам-
ках федеральных программ: «Социальное развитие села 
до 2013 года», ведомственных программ Минсельхоза 
России. МФХ на селе получают поддержку в рамках про-
граммы поддержки малого предпринимательства Минэ-
кономразвития России. Реализуются соответствующие 
региональные программы.

КФХ, сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, граждане с ЛПХ, пользуются всеми видами госу-
дарственной поддержки, предусмотренной для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Но всем нам хорошо известны проблемы того же фер-
мерства и личных подсобных хозяйств, некоторые из ко-
торых мы озвучиваем в рубрике «Фермерство и коопера-
ция» нашего издания. Поэтому, не повторяясь, отметим 
лишь, что работа в этом направлении, безусловно, долж-
на продолжаться и совершенствоваться.

Кооперация

Обсуждалось «за круглым столом» также состояние 
системы сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации, которая в последние годы утратила свои прежние 
позиции. 

По мнению участников заседания, впредь необходимо 
делать ставку на сбытовую и торгово-закупочную дея-
тельность. Этому должен помочь федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства», где сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы (СПК) признаны 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и мо-
гут участвовать во всех мероприятиях Государственной 
программы.

По данным органов управления АПК субъектов РФ на 
1.01.12 года на территории Российской Федерации соз-
дано 6797 СПК, в том числе 3816 сельскохозяйственных 
потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов 
(СПССК). Из них  фактически работают 2664 или 69,8% от 
общего количества зарегистрированных СПССК.

За время реализации Государственной программы 
число СПК увеличилось более чем на 47%, а число СПССК 
в 1,8 раза. 

В 2010 году СПССК реализовали сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 7,1 млрд. рублей, что на 32,2% 
больше, чем в 2009 году.
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Наибольшую долю в объеме реализованной 
СПССК продукции составили яйца, молоко, 
зерно, мясо скота и птицы, подсолнечник и 
картофель.

Для организаций потребительской коопера-
ции системы Центросоюза РФ в рамках меро-
приятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы разработан 
механизм, стимулирующий их сотрудничество с 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми. Отныне потребительские общества имеют 
право на получение субсидий из федерального 
бюджета. В том числе на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой процентов по крат-
косрочным кредитам/займам, привлеченным 
для закупки сельскохозяйственной продукции, 
муки, сухого и концентрированного молока, 
вспомогательного сырья и материалов. А также 
на оплату услуг, связанных с производством мо-
лочной продукции.

В целях эффективного использования свое-
го потенциала организации потребительской 
кооперации участвуют в качестве ассоцииро-
ванных членов в создании СПК.

На 1 января 2012 года с их участием действу-
ет 125 СПК и 17 кредитных потребительских 
кооперативов. Сумма привлеченных потреби-
тельскими кооперативами субсидированных 
кредитов в 2011 году составила 58 млн. рублей. 
Кредитными потребительскими кооператива-
ми выдано займов на 135 млн. рублей.

Говорили на данном мероприятии и о воз-
рождении торговой деятельности, о законот-
ворческих процессах, которые касаются раз-
вития потребкооперации, различных целевых 
программах, мероприятиях, которые необхо-
димо провести для того, чтобы вывести от-
расль на качественной иной уровень.

Кадры решают все

На очередном заседании «за круглым сто-
лом» было предложено включить в перечень 
региональных комплексных программ разви-
тия профессионального образования, под-
держиваемых из федерального бюджета, про-
граммы, направленные на развитие АПК. 

При этом российские аграрии предлагают 
предусмотреть экономическое стимулирова-
ние сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, участ вующих в подготовке кадров 
для села и способствующих закреплению 
кадров в аграрном секторе экономики. Кро-
ме того, на их взгляд, следует принять меры 
по оптимизации размещения государствен-
ного заказа на подготовку специалистов для 
сельских территорий и внедрению государ-
ственных образовательных стандартов но-
вого поколения. По мнению региональных 
представителей АПК, важно также обеспе-
чить совершенствование содержания и тех-
нологии непрерывного профессионального 

образования, разработать мероприятия по 
дальнейшему развитию целевой контрактной 
подготовки специалистов для села.

Участники аграрного форума считают, что 
переход сельскохозяйственного производства 
в частные руки усложнил процесс организации 
практического обучения студентов вузов и тех-
никумов. Из-за необходимости нести дополни-
тельные расходы, предприниматели зачастую 
отказываются брать к себе на практику студен-
тов. Между тем, для получения практических 
навыков необходима организация проведения 
производственных практик на передовых сель-
хозпредприятиях страны.

Правовые вопросы регулирования 
земельных отношений

Участники следующего круглого стола от-
метили, что проблем и вопросов по земельно-
имущественным отношениям немало. А ре-
шение правовых вопросов регулирования 
земельных отношений в сельском хозяйстве в 
настоящее время является главным звеном по-
вышения эффективности агропромышленного 
производства. 

Положительные изменения в земельном за-
конодательстве позволили за период 2009-
2011гг. стабилизировать площади сельскохо-
зяйственных угодий в Российской Федерации 
на уровне 220,4-220,6 млн. га, пашни 121-122 
млн. гектар. А также приостановить рост зале-
жи, зарастание земель кустарником и мелко-
лесьем, развитие эрозии почв и деградацию 
земель.

Вместе с тем, отсутствие ряда норматив-
ных правовых актов в области регулирования 
сельскохозяйственного землепользования и 
землеустройства не обеспечивает защиту зе-
мель сельскохозяйственного назначения от 
необоснованного изъятия для несельскохозяй-
ственных целей, не способствует вовлечению 
неиспользуемых земель, находящихся в феде-
ральной собственности, в сельскохозяйствен-
ный оборот и сдерживает земельно-ипотечное 
кредитование.

По-прежнему являются высокими затраты на 
межевание земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения и сроки их постановки на 
государственный кадастровый учет. Из общей 
площади сельскохозяйственных организаций 
и хозяйств граждан, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной продукции, заре-
гистрировано и поставлено на государствен-
ный кадастровый учет не более 30% земель. А 
это сдерживает земельно-ипотечное кредито-
вание под залог земельных участков.

Остро стоит вопрос о вовлечении в оборот 
неиспользуемых федеральных земель (РАСХН, 
Минобороны России и др.) В связи с этим со-
чтено целесообразным образование фонда 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в федеральной соб-
ственности.

актуальный репортаж
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Участники круглого стола пришли 
к общему мнению, что необходимо 
продолжить работу по совершенство-
ванию нормативной правовой базы 
оборота и использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Прежде всего - в части: 

• обеспечения защиты от неправо-
мерного вывода земельных участков 
из сельскохозяйственного оборота, 

• вовлечения неиспользуемых феде-
ральных земель сельскохозяйствен-
ного назначения в сельскохозяйствен-
ный оборот путём предоставления 
заинтересованным сельхозтоваро-
производителям, 

• заключения договоров аренды зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния на новый срок с учётом преиму-
щественного права без проведения 
торгов; 

• повышения ответственности за 
порчу земельных участков; 

• землеустройства в отношении зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния; 

• земельно-ипотечного кредитова-
ния в сельском хозяйстве; 

• управления государственными зе-
мельными ресурсами.

Нецелесообразным было призна-
но упразднение категории «земли 
сельскохозяйственного назначения», 
предложенное Минэкономразвития 
России. Участники заседания предло-
жили внести изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 18.06.2001 № 
78-ФЗ «О землеустройстве» с целью 
качественного улучшения правового 
обеспечения оборота, рационального 
использования и охраны земель сель-
скохозяйственного назначения.

Участники круглого стола пред-
ложили Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации 
совместно с органами управления 
АПК субъектов РФ осуществить 
разработку пилотных проектов ком-
плексного землеустройства. Наряду 
с этим - ускорить работу по право-
вому обеспечению вовлечения не-
используемых земель федерального 
назначения в сельскохозяйственный 
оборот. И кроме того - просить Пра-
вительство РФ в возможно корот-
кие сроки принять постановление 
«Об утверждении признаков неис-
пользования земельных участков с 
учетом особенностей ведения сель-
скохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности в субъектах 
Российской Федерации».

Минсельхозу РФ предложено подготовить проекты нор-
мативных правовых актов: 

• по созданию Фонда управления землями сельскохозяй-
ственного назначения; 

• регулированию правового режима в отношении земель 
фонда перераспределения

(порядок зачисления и информирования, предоставле-
ния и исключения земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения). 

А также организовать работу по оценке правопримени-
тельной деятельности и распространению передового 
опыта: 

• в сфере регулирования земельных отношений в сель-
ском хозяйстве,  

• в области консультирования и повышения квалифика-
ции специалистов по вопросам землепользования и зем-
леустройства сельских территорий.
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Выставка «Картофель-2012»

Амир Вильданов

В число лидеров России по объему производства карто-
феля традиционно входит  Чувашия. Достаточно сказать, что 
по итогам 2011 года республика уверенно расположилась на 
12 месте среди всех регионов страны. При этом характерной 
особенностью Чувашской Республики является сохранение 
крупно товарного производства. В настоящее время здесь 
на долю сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ) приходится более 30% выращиваемого в респу-
блике картофеля, тогда как по России этот показатель состав-
ляет пока около 20%. Поэтому отрадно, что именно в столице 
Чувашии в последние годы проходят масштабные междуна-
родные форумы, посвященные различным аспектам возде-
лывания этой культуры.

В рамках очередного из таких мероприятий в Чебокса-
рах с большим успехом прошла IV Межрегиональная от-
раслевая выставка «Картофель - 2012», сопровождавшая-
ся рядом научно-практических конференций. Их гостями и 
участниками стали представители 26 регионов России, а 
также США, Германии, Канады и Республики Беларусь. 

В торжественном открытии выставки 16 февраля при-
нял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он поздра-
вил участников и гостей масштабного форума с началом 
работы и поблагодарил картофелеводов за плодотвор-
ный труд. 

«Крестьянско-фермерские хозяйства Чувашии, специ-
ализирующиеся на производстве картофеля, внедряют 
современные технологии и повышают производитель-
ность труда. Это помогает им выдерживать конкуренцию 
на рынке по цене и качеству произведенного товара, - 
подчеркнул в своем выступлении Глава региона. По его 
словам, успешная работа сельхозорганизаций обеспе-
чивает достойную заработную плату их работникам и 
способствует развитию экономики Чувашской Республи-
ки. Значительную роль при этом играет беспрецедент-
ная государственная поддержка, оказываемая сегодня 
малым формам хозяйствования. 

О производстве в Чувашии экологически чистой 
продукции, нацеленной на поддержание здоровье 
нации говорил в приветственном слове Евгений Си-
маков - директор Всероссийского НИИ картофель-
ного хозяйства имени А.Г. Лорха. По его мнению, это 
особенно это важно, поскольку картофель - един-
ственная  культура, которую человек может потре-
блять каждый день. 

Об ожиданиях, связанных с увеличением производства 
картофеля в 2012 году и дальнейшим повышением его 
качественных показателей, сказал, обращаясь к гостям и 
участникам выставки, Заместитель директора Департа-
мента растениеводства, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции Денис Паспеков.

Одной из самых главных культур, прижившихся на на-
шей земле и ставшей для нас поистине родной, считает 
картофель Сергея Канчера  - руководитель межрегио-
нального координационного совета ПФО, депутата Госу-
дарственной Думы России. «Уверен, что собравшиеся на 
форуме деловые и креативные люди, заключат выгодные 
контракты, ощутят реальную пользу от мероприятия», - 
заявил в связи с этим парламентарий.
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В этом году  организаторы выставки уделили особое вни-
мание различным факторам здорового питания и перспек-
тивным направлениям в производстве продуктов из карто-
феля нового поколения. На многочисленных стендах были 
продемонстрированы новые сорта картофеля, сельскохо-
зяйственная техника для картофелепроизводства. Веселое 
настроение создавали выступления национальных творче-
ских коллективов. 

Ежегодно выставка демонстрирует новые селекционные 
достижения, наиболее востребованные сорта, опыт рабо-
ты лучших семеноводческих предприятий. Вот и на этот раз 
более 400 человек собрала конференция «Современное со-
стояние и перспективы развития картофелеводства». В том 
числе - представителей научного сообщества и аграриев - 
практиков. А также производителей и поставщиков техни-
ки и оборудования для АПК, удобрений и средств защиты 
растений (СЗР). Участники конференции обсудили, в част-
ности, стратегию развития картофелеводства и научное 
обеспечение отрасли в современных условиях, техническое 
и технологическое обеспечение производства картофеля и 
многое другое. 

В режиме «круглых столов» прошло обсуждение других 
насущных вопросов отрасли, наиболее актуальными из ко-
торых были признаны: 

• проблемы качества семенного картофеля, 
• эффективные системы удобрений для повышения уро-

жайности и качества культуры, 
• защита картофеля от болезней и вредителей, 
• технология и технические средства орошения, 
• строительство хранилищ и опыт реконструкции склад-

ских помещений различного типа.
По оценке организаторов, выставка оказалась более чем 

активна для зимнего сезона. За два дня экспозицию посе-
тили более 9000 специалистов из России и разных стран 
мира. Результаты проведенного среди них опроса наглядно 
доказали, что большая часть посетителей выставки приез-
жает сюда в целях ознакомления с новинками, выбора по-
ставщиков продукции и техники.

В эти дни на площади 6000 кв. метров с участием 76 ком-
паний были представлены средства малой механизации, 
системы полива, вентиляционное оборудование, энергоу-
становки и системы жизнеобеспечения. Большим интере-
сом пользовались стенды, посвященные растениеводству 
(семена картофеля, зерновых), удобрениям и СЗР. Каждый 
мог выбрать себе наиболее подходящую теплицу, укрывной 
и упаковочный материал, многое другое. На цокольном эта-

же межрегионального торгово-выставочного центра, 
где проходило мероприятие,  бойко шла розничная 
торговля семенным картофелем от производителей. 

Насыщенная деловая программа выставки позво-
лила создать активную бизнес-среду для экспонен-
тов и посетителей, эффективную площадку для поис-
ка механизмов и решений, направленных на развитие 
рынка картофелеводства.

В дни работы выставки также прошли дегустация 
блюд из картофеля, показ изделий народных художе-
ственных промыслов, презентация новинок и разра-
боток агропромышленных предприятий России.
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Было, что посмотреть

До пленарного заседания участники рас-
ширенного заседания Коллегии Минсельхоз-
прода РТ ознакомились с выставкой новой 
техники и оборудования, продукцией по-
ставщиков СЗР и удобрений, разработками 
ученых и специалистов в области АПК. А так-
же с различными объектами сельского хозяй-
ства и соцкультбыта, возведенными в районе 
за последнее время. 

В частности, они посетили молочный ком-
плекс ООО АПК «Продовольственная про-
грамма» где им представили этапы вне-
дрения информационных технологий и 
бережливого производства в животновод-
стве и земледелии.

Молочный комплекс, возведенный на сред-
ства инвестора, начал работать в 2009 году. 
В настоящее время площадь сельхозугодий 
составляет 7573га, в том числе 4717га паш-
ни. Численность работников - 101 человек. 
Здесь содержится 2200 голов КРС, в том 
числе 1800 дойных коров. На данный момент 
молочное стадо обновлено высокопродук-

тивными племенными нетелями из Америки 
в количестве 1400 голов. Помимо этого, вве-
дены в эксплуатацию новый телятник на 800 
голов и родильное отделение на 200 коров. 

За последние два года на развитие хозяй-
ства было направлено более 0,5 млрд. ру-
блей инвестиций. По программе орошения 
получены поливочные агрегаты (3 комплекса) 
на сумму 13 млн. рублей. Они используются 
для полива картофеля, лука, свеклы и других 
овощей.

На средства инвестора построен и спор-
тивный комплекс в селе Нижняя Ошма, не 
уступающий самым современным требова-
ниям. 

В ходе знакомства с экономикой семейных 
ферм участники семинара-совещания по-
бывали в КФХ Расимы Вахитовой, располо-
женном в деревне Каменный Починок. Здесь 
была произведена реконструкция животно-
водческого помещения для содержания 100 
дойных коров. Стоимость проекта состав-
ляет 8,8 млн. рублей. Планируемый годовой 
объем производства молока - 500 тонн, реа-
лизации - 450 тонн, получения приплода - 90 
голов, надой на 1 корову - 15кг. Количество 
работников на первом этапе – 4 человека.

Оценка Минсельхозпрода

Пленарная часть республиканского ме-
роприятия прошла в Доме культуры г. Ма-
мадыш, где с основным докладом выступил 
заместитель премьер-министра РТ - министр 
сельского хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов.

Глава Минсельхозпрода РТ положительно 
оценил работу сельхозпредприятий Мама-
дышского района. Он сообщил, что в районе 
имеется 131,3 тыс. га сельхозугодий, за по-
следние 6 лет здесь отмечается рост доли 
производимой продукции. Увеличивается в 
районе и количество семейных ферм – на се-
годня их более 20.

Под председательством Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова 17 февраля были под-
ведены итоги работы АПК в 2011 году и обсуждены 
задачи по организации бережливого производства 
в сельском хозяйстве на текущий год. Соответству-
ющие мероприятия в форме семинара-совещания 
прошли на территории Мамадышского района.

год бережливости 
в сельском хозяйстве

А. Верестов
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Говоря об итогах прошлого года, министр 
сообщил, что стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства составила 166 млрд. 
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в поза-
прошлом году. «В целом по отрасли выдер-
жана стабильность производства по всем 
основным видам сельхозпродукции. Респу-
блика полностью обеспечена продоволь-
ствием собственного производства. Произ-
водственные результаты в целом неплохие, 
но, к сожалению, они не показали достаточ-
ной эффективности - без бюджетных субси-
дий мало кто из сельхозпредприятий имел 
бы прибыль», - отметил глава Минсельхоз-
прода РТ.

В то же время Татарстан сегодня, занимая 
2,3% сельхозугодий страны, в прошлом году 
произвел 5% валовой сельхозпродукции 
Российской Федерации. 

Марат Ахметов призвал руководителей 
районов республики провести аудит сель-
хозпредприятий, чтобы выяснить, какие ру-
ководители сегодня работают недостаточно 
эффективно и принять соответствующие 
меры. По его мнению, в сельхозпредприяти-
ях должны работать профессионалы, кото-
рые идут в ногу со временем.

«Аудиты сельхозобразований, проведен-
ные в конце прошлого года министерством 
в районах РТ, показали, что во многих хозяй-
ствах не только наличествует элементарная 
бесхозяйственность, но и есть возможность 
удвоения продукции», - отметил министр. Он 
подчеркнул, что в успешности предприятий 
аграрного бизнеса решающую роль играют 
кадры, и привел примеры самодостаточных 
прибыльных хозяйств. Отдельно министр 
остановился на необходимости бережливо-
го производства.

Что касается животноводства, здесь, по 
его мнению, большую роль играет челове-
ческий фактор. Зачастую именно с этим свя-
зана низкая результативность работы. Хотя 
негативную роль сыграла также прошедшая 
засуха.

«В целях стимулирования воспроизводства 
стада с этого года будет выплачиваться по 
300 рублей на каждого родившегося телен-
ка. Аналогичные решения – по 100 рублей за 
голову уже приняты в Буинском, Бавлинском 
и Азнакаевском районах» - информировал он 
участников.

Далее Марат Ахметов обратил внимание 
участников встречи на проблему обучения 
молодых специалистов для работы на селе. 
Он посетовал, что в некоторых районах ре-
спублики в прошлом году не было ни одного 
студента, поступившего в аграрный вуз. Что-
бы заинтересовать молодых специалистов, с 
этого года каждому выпускнику вуза, посту-
пающему работать в сельхозформирования, 
будут выплачиваться 100 тысяч рублей, а по-
сле техникумов – 50 тысяч. Ежемесячно они 
также будут получать дополнительно по 5 ты-
сяч рублей к заработной плате. «Именно спе-

циалисты делают успешным животноводство, в 
том числе воспроизводство и сохранность ста-
да», - акцентировал министр.

Большую роль в производстве сельхозпро-
дукции играют малые формы – личные подсоб-
ные, фермерские, семейные хозяйства. Они 
значимы не только объектами производства, но 
и сохранением сельского уклада жизни. В теку-
щем году будет продолжена активная работа по 
выделению льготных кредитов населению, обе-
спечению в достатке кормами, повышению при-
влекательности  сельского труда через строи-
тельство семейных высокотехнологичных ферм. 
В республике будут реализованы две програм-
мы с федеральным соучастием – «Начинающий 
фермер», по которой вновь образованные КФХ 
смогут получать гранты до 1 млн. 750 рублей и 
«Семейные фермы» - субсидии возмещают до 
30% расходов семьи на строительство. 

Тем временем, успешным оказался прошед-
ший год для земледельцев. Этому способство-
вали благоприятные погодные условия, более 
продуманные подходы к вопросам технологии. 
В почве сегодня накоплено достаточное коли-
чество влаги. «Посеянные озимые были в хоро-
шем состоянии, но проведенный мониторинг 
показывает, что сильные морозы в конце января 
привели к гибели части сельхозкультур. Поэто-
му будут проведены масштабные исследования 
и пересев. Убыток может составить 1 млрд. ру-
блей», - сообщил Марат Ахметов. Необходимо, 
по его мнению, более серьезно работать и по 
выращиванию многолетних трав.

«В скором времени мы возобновим выездную 
работу республиканского штаба. Наша задача –  
своевременно завершить подготовку техники», 
- подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.

Резюме Президента Татарстана

В свою очередь,  Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов подчеркнул, что сегодня в се-
лах нужны такие инвесторы, как директор ООО 

Нецелесообразным было признано упразднение категории «земли 
сельскохозяйственного назначения», предложенное Минэкономразвития России

Большую роль 
в производстве 
сельхозпродукции 
играют малые формы – 
личные подсобные, 
фермерские, 
семейные хозяйства
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АПК «Продовольственная программа» Рифат 
Мутигуллин, благодаря финансовому участию 
которого в Мамадышском районе РТ были по-
строены молочный и спортивный комплексы. 
При этом он отметил, что поддержка необхо-
дима не только крупным агрокомплексам, но и 
личным подворьям, семейным фермам.

Президент РТ отметил, что сельскохозяй-
ственный бизнес – дело сложное, многогран-
ное, требующее внедрения бережливого про-
изводства, лин-технологий. «Это должно быть 
реально воплощено в жизнь. Конкурентность 
должна быть критерием нашей работы», - ска-
зал глава РТ.

Затем Рустам Минниханов подвел некоторые 
итоги прошедшего года, который по его сло-
вам, был успешным для республики. Валовой 
региональный продукт Татарстана составил 
1,25 трлн. рублей, промышленной продукции 

произведено на 1,3 трлн. рублей, в том числе в 
сельском хозяйстве – на 166 млрд. рублей. 

Глава республики отметил, что в Татарстане 
ведется большая работа по поддержке личных 
подворий и организации семейных ферм, ко-
торых построено уже более 400. Но эту работу 
необходимо продолжить, добиваясь дости-
жения целевых показателей. Напомним, что к 
2015 году количество семейных ферм планиру-
ется довести до 1000.

Президент РТ заострил внимание на том об-
стоятельстве, что в республике есть районы, 
где наблюдается активная работа инвесторов, 
и наоборот, хотя потенциал в селах огромен. 
«Качество жизни людей меняется, люди хотят 
покупать продукты отечественного производи-
теля. В Татарстане увеличилась средняя про-
должительность жизни, и здесь важную роль 
играет среда обитания. Вода и питание играют 
значимую роль. То, что мы самодостаточны по 
продуктам питания - это очень важно. Качество 
нашей жизни - это заслуга нашего агропро-
мышленного комплекса», - констатировал Ру-
стам Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что основой 
сельского хозяйства является животноводство, 
без которого просто не будет села. Важно, по 
его словам, чтобы была продукция, и люди мог-
ли зарабатывать деньги, а также, чтобы были 
развиты рынки сбыта для сельхозпроизводи-
телей.

«Важно создать также условия для предпри-
нимателей на селе. У нас должен быть развит 
аутсорсинг. Надо разработать меры поддерж-
ки предпринимателей», - заявил Президент. 
Он заявил и о необходимости более активного 
развития коневодства - пока в этом вопросе нет 
результативных изменений. Глава республи-
ки акцентировал внимание на том, что многие 
специалисты сегодня уезжают из села, и при-
звал руководителей районов и сельхозпред-
приятий делать все, чтобы вернуть их обратно, 
создать для них все необходимые условия. Он 
также заявил о необходимости держать на кон-
троле вопросы техники безопасности во время 
сельхозработ.

"В наших хозяйствах не должно быть корруп-
ции. Все должно быть прозрачно - нужны чет-
кие регламенты работы, чтобы этого не проис-
ходило", - добавил Президент РТ.

В заключение глава республики поблагода-
рил министра сельского хозяйства РТ за ор-
ганизацию сельскохозяйственных ярмарок, 
благодаря которым жители Татарстана были 
обеспечены продовольственными товарами 
высокого качества и по низкой цене. Также он 
выразил удовлетворение тем, что в Мамадыш-
ском районе РТ к семинару-совещанию подго-
товились серьезно.
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В целом по стране производится более 17 млн. 
тонн продовольственного и фуражного ячменя. 
Ежегодно с 2007 года еще примерно 400 тыс. тонн 
завозится в Российскую Федерацию по импорту.

При этом общая потребность отечественной пи-
воваренной отрасли в ячмене составляет не ме-
нее 2,5 млн. тонн. Для ее покрытия в современных 
условиях имеются все возможности. Но, чтобы все 
стороны были довольны конечными результатами, 
требуются дальнейшие скоординированные дей-
ствия региональных министерств, производителей 
и потребителей ячменя. Об этом, частности, шла 
речь на совещаниях, состоявшихся в Мордовии и 
Татарстане.

*  *  *
  В Минсельхозпроде Мордовии совещание про-

вел Заместитель Председателя Правительства – 
Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ 
В. Сидоров. Его участниками стали производители 
пивоваренного ячменя республики и представите-
ли саранского филиала ОАО "Сан ИнБев". Они об-
судили итоги совместной работы в 2011 году и на-
метили планы на ближайшую перспективу.

Пивоваренный 
ячмень - культура 
востребованная

На совещании было отмечено, что в прошлом году с произ-
водителями были заключены контракты на поставку 43 тыс. 
тонн ячменя, а было поставлено пивоваренной компании 46 
тыс. тонн. Среди поставщиков, перевыполнивших контрак-
ты, были названы  ООО "Агрофирма "Искра" Атяшевского 
района, ГУП "Луховское" и СПК "Ключ-Сузгарьевский" Ру-
заевского района, ООО "Старошайговагрохимремонт" и 
КФХ "Пантюшин С.А." Старошайговского района. А также 
ООО "Красинское" Дубенского района и ООО  "Медаев-
ское" Чамзинского района. За высокие достижения руко-
водители данных хозяйств получили дипломы и памятные 
подарки. 

На 2012 год в республике с производителями ячменя уже 
согласованы контракты на поставку 44 тыс. тонн. Контракты 
будут заключаться в конце марта - середине апреля.

Далее, в ходе обсуждения текущих вопросов по подготов-
ке к весенне-полевым работам министр проинформировал 
участников совещания о том, что с 1 марта начнется обеспе-
чение сельхозтоваропроизводителей льготным топливом, 
его цена составит около 16 рублей за литр. На март, апрель 
и июнь республике выделено 22 тыс. тонн топлива. 

*  *  *
В Татарстане совещание по производству пивоваренного 

ячменя прошло во Дворце Земледельцев под руководством 
заместителя Премьер-министра РТ - министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по 
земледелию Ильдус Габдрахманов, президент Националь-
ного Союза производителей пивоваренного ячменя и со-
лода Александр Мордовин, генеральный директор Нацио-
нального Союза производителей пивоваренного ячменя и 
солода Алексей Рубцов, руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий.

В ходе совещания были обсуждены перспективы произ-
водства пивоваренного ячменя в Республике Татарстан.

Было отмечено, что потребность компании EFES по РТ в 
пивоваренном ячмене составляет 150 тыс. тонн. В текущем 
году этой компанией у татарстанских сельхозпроизводите-
лей закуплено около 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя.

В завершении мероприятия Марат Ахметов подчеркнул, 
что требуется проработать вопрос о закупке семян ячменя 
пивоваренного направления высших репродукций, с после-
дующим их размножением в хозяйствах республики.
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Министр сельского хозяйства Ульяновской области 
Александр Чепухин обозначил основные направления 
государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства региона на ближайший год

В рамках состоявшейся 9 февраля межрайонной встре-
чи – семинара глава областного минсельхоза выступил 
с докладом о мерах государственной поддержки АПК 
региона в рамках вступления Российской Федерации в 
ВТО. В мероприятии приняли участие руководители сель-
скохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, 
представителей банковской сферы, поставщики семян, 
сельскохозяйственной техники и минеральных удобре-
ний, ученые-аграрии.

Как сообщил министр, в 2012 году, как и в предыдущие 
годы, на проведение сезонных полевых работ будет вы-
делено льготное дизельное топливо. Его стоимость для 
сельхозтоваропроизводителей региона на период про-
ведения посевной кампании составит 16,54 руб. за литр, 
что на 40% ниже текущей розничной цены. 

Андрей Чепухин выразил уверенность в том, что рас-
тениеводству области будет оказан весь необходимый 
комплекс мер государственной поддержки, включающий 
субсидии на приобретение семян, минеральных удобре-
ний и средств химической защиты растений. А также на 
страхование посевов и производство овощей.

«Впервые в следующем году будут выплачены допол-
нительные субсидии для хозяйств, работающих на низ-
кобалльных и малоплодородных почвах в таких районах, 

как Базарносызганский, Старокулаткинский, Радищев-
ский, Инзенский, - отметил Александр Чепухин. - Это по-
зволит сельхозпредприятиям компенсировать заведо-
мо невыгодное положение для ведения агробизнеса по 
сравнению с хозяйствами, расположенными, к примеру, 
в Мелекесском, Цильнинском, Чердаклинском и Новома-
лыклинском районах, где балльная оценка земель гораз-
до выше». 

В 2012 году в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы по развитию мясного скотоводства про-
должится выплата субсидий на приобретение племенно-
го скота.

Для поддержки молочного животноводства и конку-
рентоспособности сельхозтоваропроизводителей в 
рамках ВТО в текущем году планируется выплачивать 
субсидии из расчета три рубля на литр молока, произ-
веденного в сельхозпредприятиях и фермерских хо-
зяйствах. Средства будут направлены на модерниза-
цию и строительство животноводческих ферм, а также 
на закупку скота. 

По словам министра, начиная с этого года, будут рас-
ширены направления поддержки фермерских хозяйств и 
семейных животноводческих ферм. 

Кроме того, фермерским хозяйствам будут выплачи-
ваться субсидии на оформление земель в размере 100% 
от стоимости кадастровых работ.

В рамках развития малых форм хозяйствования на 
селе будут продолжены выплаты субсидий на молоко и 
компенсацию затрат по приобретению оборудования 

Господдержка сельхозпроизводства: 
ульяновсКий вариант
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сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также 
на возмещение процентов по банковским кредитам владельцам 
личных подсобных хозяйств. К примеру, начиная с 2006 года, на 
развитие личных подсобных хозяйств населения было получено 
почти 40 тысяч кредитов на общую сумму около 5 млрд. рублей.

Одним из важнейших направлений поддержки АПК региона 
станет возмещение части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, изготовленной на территории области.

Кроме того, как заявил министр сельского хозяйства Александр 
Чепухин, развитию сельскохозяйственного машиностроения на 
территории региона будет уделено самое пристальное внимание.

«Мы планируем поддерживать предприятия Ульяновской об-
ласти по производству зерноуборочной, почвообрабатывающей, 
посевной и кормозаготовительной техники, - подчеркнул глава об-
ластного минсельхоза. – При этом будет субсидироваться до 25% 
затрат сельхозтоваропроизводителей на покупку данных машин».

В ходе мероприятия участники встречи также обсудили меры 
поддержки в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области 
на период 2012-2014 гг.».

Целью данной программы является стимулирование развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе. Основными ви-
дами поддержки в рамках программы станут гранты на создание 
КФХ и единовременная помощь на бытовое благоустройство. 
Предварительная сумма гранта составляет 1,5 млн. рублей, еди-
новременной помощи – 250 тыс. рублей.

В Ульяновской области в текущем году планируется участие 
в программе порядка 20 крестьянских хозяйств начинающих 
фермеров. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



20        Аграрная ТемА  //  2 (31) 2012

из первых уст

Прогноз развития АПК области на 2012 год разработан 
на основе анализа состояния его отраслей за предыду-
щий период. Учтены ожидаемые результаты за 2011 год. 

Ключевые задачи – это обеспечение населения про-
довольствием согласно Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации, поддержание 
достаточного уровня доходности и инвестиционной при-
влекательности сельского хозяйства, комплексное раз-
витие социальной сферы села. 

Коротко остановлюсь на предварительных итогах про-
шедшего года. Главная задача выполнена. 

В развитии АПК сохранена положительная динамика. 

 По предварительной оценке объем производства реги-
ональной продукции АПК составит 150 млрд. рублей, в том 
числе продукции сельского хозяйства 108 млрд. рублей, 
или в сопоставимой оценке 135% к предыдущему году. 

Год был более удачным в плане производства продук-
ции растениеводства. Удалось сохранить положительную 
динамику в животноводстве, здесь темпы производства 
продукции составили от 101,5% до 102,7%. По произ-
водству молока и мяса область находится на третьем ме-
сте в ПФО. 

Область в полном объеме обеспечена продовольстви-
ем, семенами и кормами для животноводства, сырьем 
для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Этому в значительной степени способствовали беспре-
цедентные меры государственной поддержки. 

В целом на развитие АПК направлено 4,2 млрд. рублей 
бюджетных средств. В т.ч. из федерального бюджета 
- 2,4 млрд. руб., из областного - 1,8 млрд. рублей. Обя-

зательства по уровню софинансирования областью вы-
полнены. 

В предприятия АПК инвестировано более 6 млрд. ру-
блей, что на 20% больше, чем в 2010 году, в том числе в 
сельскохозяйственное производство направлено более 
4 млрд. рублей, в перерабатывающую промышленность 
– более 2 млрд. руб. Сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено 2,5 тыс. единиц техники на сумму 
более 3 млрд. рублей. 

На территории области осуществлялась реализация 
более 50 инвестиционных проектов, из них завершено 
25 проектов. Сумма инвестиционных затрат составила 
около 3 млрд. рублей. 

В этом году работа по привлечению новых инвесторов 
в отрасль будет продолжена. В настоящее время на раз-
ных стадиях реализации находятся 27 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 23 млрд. рублей. 
Они представлены на слайде. В реализации этих проек-
тов будет оказано максимальное содействие, также мы 
продолжаем работу по отбору новых инвестиционных 
проектов. 

 В текущем году поддержка сельскохозяйственного 
производства будет осуществляться через областные 
целевые программы: 

• «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской об-
ласти на 2008-2012 годы»; 

• «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния Саратовской об-
ласти на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»; 

о предварительных итогах работы 
АПК Саратовской области  в 2011 году 

и задачах на 2012 год

А.В. Игонькин

Фрагменты выступления министра сельского хозяйства Саратовской области 
на совещании в региональном Правительстве 16.01.201 года
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• «Социальное развитие села до 2012 года»; 
• «Развитие пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Саратовской области в 2010-2015 годы». 
На их реализацию планируется выделить 1,2 млрд. ру-

блей. В 2012 году предусматривается государственная 
поддержка новых направлений. Это: 

• предоставление грантов начинающим фермерам (5 
млн. руб.); 

• оказание господдержки на создание семейных жи-
вотноводческих ферм (15 млн. руб.); 

• компенсация части стоимости приобретаемой техни-
ки для возделывания сахарной свеклы; 

• компенсация части стоимости приобретаемого тех-
нологического оборудования при условии нового строи-
тельства, проведения реконструкции и модернизации 
сахарного производства. 

В рамках экономически значимых региональных про-
грамм впервые Минсельхоз РФ начнет реализацию но-
вого направления господдержки. Это возмещение из 
федерального бюджета до 50% затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивидуального пользования. 
Будет продолжено финансирование начатого в 2011 году 
направления - возмещение части затрат фермерским хо-
зяйствам на оформление земельных участков. 

Важнейшей задачей министерства на текущий год яв-
ляется разработка новой областной целевой программы 
на 2013-2020 годы. 

 На сегодня сформирована структура посевных площа-
дей и производственная программа на 2012 год. Общая 

посевная площадь увеличивается на 80 тыс.га. Площади 
под зерновыми и зернобобовыми культурами увеличива-
ются на 517 тыс. га. 

Под урожай текущего года заложена хорошая осно-
ва. В 2,1 раза больше посеяно озимых зерновых куль-
тур (1,1 млн. га). Все находятся в основном в хорошем 
состоянии. 

Сельхозпроизводители уже обеспечены необходимым 
количеством семян яровых культур. Расширены посевы 
экономически значимых культур зернобобовых, гречихи, 
горчицы, сахарной свеклы, рыжика и кормовых культур. 

Сельхозтоваропроизводителями области прогно-
зируется приобрести около 50 тыс. тонн минераль-
ных удобрений в физическом весе (или 20,0 тыс. тонн 
в действующем веществе), это на 25% больше, чем в 
2011 году.

Планируется провести реконструкцию орошаемых 
земель на 14,3 тыс. га (плюс 2,7 тыс. га к 2011 году или 
123%), 

Исходя из этого, ожидается произвести 4 млн. тонн 
зерна (183% к 2011 году), 867 тыс. тонн маслосемян под-
солнечника, 285 тыс. тонн (120% к 2011 году) сахарной 
свеклы, 454 тыс. тонн овощей (112% к 2011 году). 
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В животноводстве основное направление в работе - 
это модернизация отрасли за счет строительства совре-
менных высокотехнологичных комплексов.  

Всего планируется ввести в эксплуатацию не менее 10 
новых животноводческих объектов на 4,0 тыс. скотомест 
и более 322,0 тысяч птицемест. 

Будет продолжено дальнейшее совершенствование 
кормовой базы. В 2012 году намечается расширение 
площадей под зернобобовыми культурами на 10 тыс. га 
(103% к уровню 2011 года), укрепление племенной базы 
(приобретение не менее 4 тыс. голов племенного скота, 
создание новых племенных хозяйств). 

Мы прогнозируем обеспечить темпы производства 
животноводческой продукции на уровне не менее 105%: 
произвести 1 млн. 54 тыс. тонн молока, около 280 тыс. 
тонн мяса и более 943 млн. штук яиц. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности 
планируется произвести продукции на сумму 48 млрд. 
рублей. 

До конца года планируется ввести мощности по забою 
скота на 8 тыс. тонн в год, открыть 18 молокоприемных 
пунктов. 

В рамках ФЦП программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» планируется:

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

• ввести не менее 50км локальных водопроводов, не 
менее 12км распределительных газовых сетей, газифи-
цировать 650 сельских домов; 

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

• ввести в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских 
пунктов в Красноармейском муниципальном районе. 

Мы прогнозируем, что в случае отсутствия аномальных 
погодных условий рост валовой продукции сельского хо-
зяйства будет на уровне 112,5%, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности – 110%, индекс физического 
объемов инвестиций составит 110%. 

Рост средней заработной платы для организаций, 
имеющих уровень заработной платы ниже среднего по 
области показателя, составит не менее чем на 15%, для 
остальных организаций - не менее 10%. 

из первых уст
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Председатель комитета госветнадзора Нижего-
родской области Евгений Колобов 23 января провел 
пресс-конференцию, посвященную итогам рабо-
ты ветслужбы в 2011 году и планам на 2012 год. «В 
2011 году было зарегистрировано 46 очагов инфек-
ционных заболеваний животных, - сообщил Евгений 
Колобов. – Это вдвое меньше, чем в 2010 году». По 
его словам, можно констатировать, что в настоящее 
время в Нижегородской области складывается бла-
гополучная обстановка по заболеваемости животных 
бруцеллезом, туберкулезом, сибирской язвой, афри-
канской чумой свиней, птичьим гриппом, болезнью 
Касла, бешенством.

Рассказывая о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться в 2011 году, Евгений Колобов напомнил 
о двух вспышках АЧС, зафиксированных в начале 
года в Дзержинске и в поселке Мулино Володарского 
района. Глава комитета госветнадзора отметил, что 
все работы по локализации очагов и их уничтожению 
удалось провести в кратчайшие сроки. При этом было 
израсходовано только 12,5 млн. рублей, что втрое 
меньше, чем в среднем тратится на аналогичные ме-
роприятия в других регионах. Министерство сель-
ского хозяйства РФ рекомендовало ветеринарам из 
всех субъектов РФ взять на вооружение нижегород-
ский опыт по борьбе с АЧС.

По словам Евгения Колобова, в целях сохранения 
эпизоотического благополучия области в условиях 
распространения в ряде регионов страны вируса 
АЧС, в Нижегородской области, по инициативе Гу-
бернатора, будет запущен масштабный проект по 
борьбе с эпидемиями среди животных. «Было при-
нято решение о создании областного противоэпи-
зоотического отряда. Правительство региона выде-
лило на это более 30 млн. рублей, - заявил главный 
ветеринарный врач региона. – В состав отряда вой-
дут 40 специалистов. Будет закуплено 6 установок, 

не имеющих аналогов в Нижегородской области и, 
практически, уникальных для России. Они позволят 
проводить одновременную дезинфекцию на десят-
ках тысяч квадратных метров».

Кроме того, по данным ветеринарной службы, 
на 2012 – начало 2013 года запланирована 100-
процентная вакцинация диких плотоядных животных 
от бешенства. Напомним, впервые за последние 10 
лет в Нижегородской области отмечена тенденция 
снижения заболеваемости бешенством. Дополни-
тельные средства, выделенные в 2011 году на борь-
бу с этим опаснейшим заболеванием, уже позволили 
сократить его регистрируемые случаи втрое (с 90 
случаев в 2010 году до 30 – в 2011).

«В 2011 году вырос уровень защищенности жите-
лей Нижегородской области от потребления нека-
чественных продуктов питания, - сообщил Евгений 
Колобов, - Не зарегистрировано ни одного случая 
массового пищевого отравления вследствие потре-
бления опасной в ветеринарном отношении продук-
ции». Всего было предотвращено почти 100 случаев 
ввоза в регион пищевых продуктов из неблагополуч-
ных в отношении особо опасных инфекционных за-
болеваний регионов РФ. Благодаря контролю транс-
портировки грузов, организованному круглосуточно 
на 14 стационарных и мобильных постах, отмечено 
снижение количества нарушений на 1/3, по срав-
нению с 2010 годом. «Кроме того, на предприятиях 
региона функционируют более 500 подразделений 
госветслужбы, осуществляющих контроль на всех 
этапах производства, хранения и реализации живот-
новодческой продукции. Вследствие этого достигну-
то более высокое качество продукции производите-
лей Нижегородской области. Среди местных товаров 
процент выявляемого брака на треть ниже, чем среди 
продукции из других стран и регионов РФ», - подчер-
кнул Колобов.

Заболеваний животных 
становится меньше

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Во Всероссийском научно-исследо ватель-

ском институте мясного скотоводства Рос-

сельхозакадемии прошёл трехдневный 

рос сийско-канадский семинар по мясному 

скотоводству.

Встреча явилась продолжением сотрудни-

чества, начало которому было положено во 

время презентации Оренбургской области 

в министерстве иностранных дел России. А 

также договоренностей, достигнутых во вре-

мя двухсторонних переговоров между  мини-

страми сельского хозяйства России и Канады 

Еленой Скрынник и Джерри Ритцем.

В этот раз делегацию из Канады возглав-

лял генеральный директор Секретариата по 

доступу к рынкам министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Канады Фред 

Горел. Во главе российской стороны был 

заместитель министра сельского хозяйства 

России Шамиль Вахитов.

В работе семинара приняли участие 11 ре-

гионов Российской Федерации, в том числе 

Республика Калмыкия, и два региона Респу-

блики Казахстан.

– Сегодняшняя встреча - это хорошая воз-

можность для обеих стран, посмотреть, как 

мы можем развивать отрасль мясного ско-

товодства каждой страны, – заявил в своем 

выступлении Фред Горелл. – Оренбург был 

выбран как один из ключевых регионов, на 

котором следует сфокусировать совместную 

работу в связи с тем, что климатические усло-

вия и адаптивность коров наших регионов 

очень сходны.

– Идея создания консультационного центра 

обсуждалась на уровне двух министров, - со-

общил, в свою очередь, Ш.Вахитов. – Не огра-

ничиваясь словами, сегодня от слов переходим 

к делу. Здесь мы собрались, чтобы предприни-

мать конкретные практические шаги.

Далее он пояснил, что Министерство сель-

ского хозяйства России на 2012 год воз-

обновило финансирование создания кон-

сультационных центров. Исходя из этого, в 

Оренбургской области выделяемые средства 

необходимо направить на создание консуль-

тационного центра Канады и России по мяс-

ному скотоводству.

При этом заместитель председателя Пра-

вительства – министр сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности Сергей Соловьёв подчеркнул, что раз-

витие мясного скотоводства – важнейшее 

направление развития АПК Оренбургской  

области. А директор ВНИИМС Сергей Миро-

шников рассказал о том, что Всероссийский 

НИИ мясного скотоводства Россельхозакаде-

мии обладает уникальным научным потенциа-

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Место встречи - ОРЕНБУРЖьЕ  

В этот раз 
делегацию из 
Канады возглавлял 
генеральный 
директор 
Секретариата 
по доступу к 
рынкам 
министерства 
сельского
хозяйства и продо-
вольствия Канады 
Фред Горел
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лом. Здесь создана современная база для генетического 

анализа, силами ученых сформирована электронная база 

племенного ядра Оренбуржья.

Далее в рамках семинара канадские участники высту-

пили с докладами о формах и методах управления фер-

мой крупного рогатого скота.

В частности, Род Гилфорд из канадской ассоциации 

производителей герефордской породы рассказал о том, 

как в Канаде происходит регистрация чистопородного 

КРС, а специалист по кормам Лес Халидай поделился 

опытом управления фермой.

Доктор Вернер Дебертин, специализирующийся на 

трансплантации генетического материала, доложил об 

управлении здоровьем животных.

С сообщением о взаимодействии министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Канады с частным 

сектором животноводства выступил специалист отдела 

проектов международного сотрудничества министер-

ства Шейн Кэмпбел.

Наряду с этими выступлениями были подробно рас-

смотрены вопросы питания и откорма животных.

Особое внимание и интерес слушателей семинара 

привлекла тема, связанная с трансплантацией эмбрио-

нов высокопродуктивного чистопородного крупного ро-

гатого скота, изложенная директором компании по вете-

ринарному менеджменту - доктором Гари Морганом.

- Правительство Российской Федерации, безуслов-

но, поддерживает агропромышленный комплекс, уделяя 

особое внимание мясному и молочному скотоводству. В 

связи с этим актуальность прошедшего семинара труд-

но недооценить, – отметил Сергей Соловьёв, завершая 

семинар. - Ясно стало, что нам необходимо создать 

информационно-консультационный центр, в котором 

можно было бы пройти теоретическое обучение, полу-

чить практические навыки и освоить передовые техноло-

гии ведения мясного скотоводства.
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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 

подготовКа Кормов  
К сКармливаниЮ

Методические рекомендации

ПОДГОТОВКА СОЛОМы 

Большой удельный вес зерновых культур 
в структуре посевных площадей приводит 
к тому, что в хозяйстве на корм крупному 
рогатому скоту и овцам используют значи-
тельное количество соломы. 

Характерной особенностью химичес кого 
состава и питательности соломы является 
высокое содержание клетчатки, очень не-
большое количество протеина и жира, бед-
ность минеральными веществами и почти 
полное отсутствие витаминов. Кроме того, 
солома в чистом виде плохо поедается 
скотом и имеет сравнительно низкую пе-
реваримость питательных веществ.

Питательные вещества соломы заклю-
чены в прочный лигниноцеллюлозный 
комплекс, который плохо разрушается в 
желудочно-кишечном тракте животных. 
Поэтому и переваримость питательных 
веществ соломы низкая. Клетчатка соло-
мы состоит на 35-45% из целлюлозы, на 

14-20% - из лигнина, на 20-30% - из пен-
тозанов, на 2-3% - из кутина и на 3-5% - из 
кремниевых солей. Чем выше содержание 
в соломе клетчатки, тем ниже ее кормовое 
достоинство. По этому показателю солома 
яровых зерновых превосходит солому ози-
мых. Хорошие сорта яровой соломы по пи-
тательности приближаются к сену низкого 
качества. По общей питательности (кор-
мовым единицам) лучшей соломой злако-
вых культур является просяная, овсяная, 
ячменная, пшеничная яровая; из бобовых 
- гороховая, а также викоовсяная. Перева-
риваемого протеина больше всего содер-
жится в гороховой и викоовсяной соломе.

При оценке соломы нужно обращать 
внимание на ее цвет, блеск, упругость и 
чистоту. Хорошая свежая солома злаков 
должна быть светлой, блестящей, упругой, 
без пыли. Старая солома - ломкая и часто с 
прелым запахом.

Солома, предназначенная для кормовых 
целей, должна отвечать требованиям ОСТ 
46149-83. Запах свежей соломы должен 
быть без признаков затхлого и плесневе-
лого, а цвет - характерным для соответ-
ствующего вида растений:

• светло-желтым для ржаной, пшеничной, 
ячменной, овсяной, рисовой соломы; 

• зеленым до светло-бурого  для прося-
ной, кукурузной, соломы злаковых трав; 

• светло-коричневым до темно-бурого 
для гречишной, гороховой, соевой, вико-
вой и соломы бобовых трав. 

Продолжение. Начало в № 1 за 2012 год
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Массовая доля сухого вещества должна 
быть не менее 80%, содержание ядовитых 
и вредных растений - не более 1%, органи-
ческих и минеральных примесей - не более 
3%. В соломе не допускаются примеси чер-
тополоха, хвоща и других сорняков, она не 
должна быть загрязнена землей.

После уборки зерновых культур солому 
убирают с поля и укладывают в скирды для 
хранения. Существует несколько техноло-
гий заготовки соломы: обычное хранение 
в скирдах, в прессованном виде, в измель-
ченном виде.

В первом случае после обмолота зерна 
солома из комбайна поступает в копнитель, 
где уплотняется, а затем выгружается на 
стерню в виде копен. Копны с помощью коп-
новоза или тросовых волокуш доставляются 
к месту хранения и укладываются в крупные 
скирды. Скирды располагают на сухом воз-
вышенном месте, торцевой стороной по на-
правлению господствующих ветров. Высота 
скирды должна быть не менее 4,5м. Скирде 
придают конусообразную форму на 1/3 вы-
соты, но угол ската должен быть не менее 
55°С - для лучшего стока воды.

Во втором случае днище копнителя сни-
мают, и солома из комбайна укладывается в 
валок, из которого она подбирается и прес-
суется в тюки пресс-подборщиком. Тюки 
соломы, как и сено, укладываются в штабе-
ля, которые укрывают полимерной пленкой.

В третьем случае измельченная солома из 
комбайна подается в саморазгружающие-
ся тележки, в которых ее перевозят к месту 
хранения.

Учет и оприходование соломы, как и сена, 
проводят путем обмера. Масса 1м3 соломы 
зависит от ее вида, высоты и срока укладки 
скирды.

Солома яровых культур сравнительно 
хорошо поедается крупным рогатым ско-
том, овцами и лошадьми. Лучше поедает-
ся овсяная, просяная и ячменная солома, 
хуже - яровая пшеничная и солома бобовых 
культур. Солому озимых и риса обычно ис-
пользуют на подстилку. Хорошо поедает-
ся кукурузная солома после измельчения. 
Овсяная солома имеет слегка горьковатый 
вкус. Ячменная солома может быть опас-
ной из-за поселяющегося на ней лучисто-
го грибка. Ржаная солома ценится ниже 
других, при резком переходе на нее после 
овсяной может вызвать колики. Стебли бо-
бовой соломы легко поражаются грибками, 
а гороховая часто бывает засорена землей. 
Гречишная солома, обычно при уборке соч-

ная, трудно высыхает, легко плесневеет и 
может вызвать фагопироз - припухание и 
покраснение кожи, сыпь, опухоли.

Вследствие низкой питательности солома 
при кормлении высокопродуктивных живот-
ных играет роль, главным образом, балласт-
ного корма, необходимого для придания 
рациону нужного объема. В более значи-
тельных количествах (до половины суточной 
нормы грубого корма) солому скармливают 
крупному рогатому скоту средней и низкой 
продуктивности и рабочим площадям при 
легкой работе. В ряде случаев солому по-
лезно включать в рацион для поддержания в 
норме процессов пищеварения, например, 
при: сильном скармливании коровам водя-
нистых кормов, или при переводе животных 
с зимнего корма на зеленый пастбищный.

Повысить поедаемость и питательность 
соломы можно предварительной подготов-
кой к скармливанию. Существует несколько 
способов подготовки: физические, химиче-
ские, биологические.
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Физические способы улучшают в основном ор-
ганолептические показатели - вкус, запах, цвет, 
физические свойства. Эти приемы способству-
ют лишь повышению поедаемости обработанной 
соломы. Переваримость питательных веществ и 
энергетическая ценность соломы почти не изме-
няются. В хозяйствах уже давно получили широкое 
распространение простые физико-механические 
способы: измельчение, сдабривание, брикетиро-
вание и др.

Химические и биологические способы под-
готовки соломы к скармливанию, наряду с улуч-
шением качественных показателей, повышают 
также поедаемость, переваримость питатель-
ных веществ (особенно клетчатки) и - энерге-
тическую ценность корма. Под действием хими-
ческой обработки, главным образом щелочами, 
происходят значительные изменения в структуре 
соломы. Нарушаются связи целлюлозы с инкру-
стирующими веществами (кутином, суберином, 
лигнином). Солома подщелачивается. Снижает-
ся ее кислотность, в результате чего улучшаются 
условия для жизнедеятельности микрофлоры в 
желудочно-кишечном тракте (главным образом 
в рубце жвачых) и для проникновения пище-
варительных ферментов внутрь растительной 
клетки (клетчатки), улучшается переваримость 
питательных веществ корма. Общая питатель-
ность соломы после химической обработки по-
вышается в 1,5-2 раза.

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБы 
ПОДГОТОВКИ СОЛОМы К СКАРМЛИВАНИЮ

При всех способах обработки и подготовки со-
ломы к скармливанию рекомендуется применять 
измельчение. Соломенная резка лучше поедается 
скотом, уменьшаются потери в кормушках, сни-
жаются затраты энергии животных на ее поеда-
ние, пережевывание, зубы предохраняются от 
быстрого стирания, ускоряется пищеварение. 

Измельченную солому легче транспортировать и 
раздавать скоту, смешивать с другими кормами 
(силосом, концентратами, барной, пивной дроби-
ной и др.), загружать и выгружать из запарников, 
обрабатывать химическими препаратами. Улуч-
шается весь технологический процесс приготов-
ления полно рационных кормосмесей в рассып-
ном, гранулированном и брикетированном виде.

Соломенная резка, скармливаемая скоту без 
дальнейшей переработки, не должна быть слиш-
ком мелкой, чтобы животные не могли ее глотать 
не пережевывая. Скармливание чрезмерно из-
мельченной соломы (до состояния туки) вызы-
вает нарушения пищеварения у скота и овец, 
развивается атония преджелудков, у коров сни-
жается жирность молока, у молодняка падают 
уточные приросты живой массы.

Величина частиц измельченной соломы для 
крупного рогатого скота должна быть 4-5см, для 
овец и лошадей 2-3см. Измельчение и погрузку 
соломы из скирд обычно проводят с помощью по-
грузчика - измельчителя или погрузчика силоса. 
Эти машины наряду с измельчением загружают 
измельченную солому с помощью пневмошвы-
рялки в специальные прицепы (прицеп для транс-
портировки сенажной массы), у которых боковые 
стенки и задний торцовый борт имеют общую 
крышу. Дальнейшее измельчение соломы произ-
водят с помощью измельчителей грубых кормов. 

Сдабривание проводят для улучшения вкусо-
вых качеств соломы, ее запаха, поедаемости и в 
некоторой степени переваримости питательных 
веществ. В качестве сдабривающих компонен-
тов обычно используют поваренную соль, кормо-
вую патоку (мелассу), барду, свекловичный жом, 
болтушку из измельченного зерна, вареный или 
сырой картофель, измельченную свеклу. Несо-
блюдение нормы соотношения этих кормов у жи-
вотных может снизить переваримость клетчатки 
не только соломы, но и всего рациона. Это свя-
зано с тем, что поступивший в большом количе-
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стве сахар быстро сбраживается в рубце до низ-
комолекулярных органических кислот - уксусной, 
молочной, пропионовой, масляной и др. Кислая 
среда в рубце препятствует развитию целлюло-
золитических бактерий, которые разрушают клет-
чатку и способствуют ее переваримости. Поэтому 
при составлении кормосмесей для дойных коров 
важно выдерживать нормальное сахаропротеи-
новое отношение, равное 0,8-1,2: 1 (80-120г са-
хара должно приходиться на 100г переваривае-
мого протеина).

Поваренную соль в количестве 1-2кг растворя-
ют в горячей воде, которой поливают соломенную 
резку из расчета 80-100л на 1ц соломы.

Кормовую патоку растворяют в воде в соотно-
шении 1:3 и вводят в соломенную резку в количе-
стве 80-100л на 1ц соломы.

Барду и свекловичный жом используют из рас-
чета 30-50% от массы соломы. Для сдабривания 
соломенной резки болтушкой из концентратов 
берут от 2 до 10кг измельченного зерна, отрубей 
и т.п., размешивают в 80-100л воды на 1ц соло-
мы. Вареного или сырого картофеля, измельчен-
ной свеклы берут от 25 до 60% от массы сухой 
соломенной резки. Тщательно перемешивают и 
выдерживают в течение 6-12 часов, затем скарм-
ливают животным.

В результате запаривания соломенная рез-
ка становится мягкой, приобретает приятный 
хлебный запах, улучшается ее поедаемость, уни-
чтожаются плесневые грибы и другие микроор-
ганизмы.

Запаривание соломы на небольших фермах 
проводят в деревянных ящиках, емкость которых 
определяют в зависимости от дневной потребно-
сти в корме. Один кубический метр вмещает око-
ло 80кг измельченной и утрамбованной соломы. 
В этом случае измельченную солому укладывают 
в запарные емкости слоями по 40-50см, смачивая 
обычной, лучше подсоленной водой (2кг соли на 
100л воды) из расчета 80-100л/ц, плотно закры-

вают крышкой и пускают пар. Обработку произ-
водят в течение 30-40 мин., отсчитывая время от 
начала выхода струи пара из отверстия для стока 
конденсата.

После этого солому выдерживают еще не менее 
3-4 часов для лучшего ее размягчения.

Для запаривания можно использовать кормо-
раздатчик ПТУ-10, тракторный прицеп 2ПТС-4. 
Емкость их кузова позволяет запаривать около 1 
тонны измельченной соломы. Для этого в кузове 
устанавливают парораспределительные трубы и 
делают крышку. Расход пара составляет 30-35кг 
на 1ц соломы. 

Запаренную солому лучше скармливать теплой, 
остывшая солома поглощается животными хуже. 
Запаренную солому целесообразно скармливать 
в составе полноценной кормосмеси.

Брикетирование измельченной соломы с други-
ми кормами и кормовыми добавками (витамина-
ми, минеральными веществами и др.) повышает 
поедаемость корма, улучшает переваримость пи-
тательных веществ соломы и рациона в целом. В 
этом случае в состав брикетов солому включают в 
количестве 20-50% по массе. 

Следует отметить, что нельзя кормить животных 
одними брикетами, удельный вес брикетирован-
ного корма в рационах коров и молодняка крупно-
го рогатого скота не должен превышать 50-60%, 
овец - 60-70% по питательности (от кормовых 
единиц рациона). Остальную часть рациона долж-
ны занимать сено, сенаж, силос, корнеплоды и 
другие корма. В рационах откормочного крупного 
рогатого скота доля брикетированной соломы с 
другими нормами может составлять до 80%.

При заготовке соломенных брикетов с другими 
кормами длина частиц соломы, входящей в со-
став брикетов, должна быть около 1см. Форма и 
плотность брикетов зависит от конструктивных 
особенностей прессов. Более предпочтительны 
размеры брикетов для скота 32x32 мм с плотно-
стью 0,55-0,70г/см3.
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Каковы морфологические 
особенности рапса?
  
Корень у рапса веретеновидный, тол-

щиной у ярового 1,0-1,5см; у озимого 
до 3см. Главный стержень корня прони-
кает на глубину до 2м, но основная мас-
са корней находится в слое глубиной до 
40см.

Стебель - прямостоячий, ветвящийся, 
высотой 60-160см. Все растение - и сте-
бель и листья -покрыты восковым нале-
том.

Листья - сизого, как у капусты, цвета. 
Розеточные листья лировидно-перисто-
надрезанные, нижние стеблевые - лиро-
видные, верхние - удлиненно-овальные. 
Стеблевые листья своим основанием 
охватывают стебель не полностью.

Соцветие - удлиненная кисть с 25-50 
цветками.

Цветки - мелкие, четырех лепестковые, 
желтого цвета.

Плод - гладкий узкий стручок длиной 
5-10см, шириной до 0,5см, с тонким но-
сиком. В стручке - 2 ряда в количестве до 
50 семян.

Семена - округлые, диаметром 1,0-
2,5мм, темно-коричневого цвета. Масса 
1000 семян 2,5-4,0 грамма.

Все цифровые параметры зависят не 
только от погоды, но и от технологии вы-
ращивания. При благоприятных погодных 
условиях, нормальном питании растений, 
своевременной защите посевов  и т.п. эти 
параметры могут быть выше.

У озимых рапса и сурепицы корень 
толще и стебель выше, листья крупнее и 
цветков больше, семена крупнее. Соот-
ветственно - и урожай повыше.

 
Каковы морфологические отличия 
рапса от сурепицы?

Рапс от сурепицы легко отличить, зная 
основные морфологические признаки, 
главные из которых заключаются в сле-
дующем:

- листья рапса сизого (капустного) цве-
та с восковым налетом. Листья сурепицы 
зеленого цвета, без воскового налета, с 
опушением;

- у рапса неполное (на 1/3 или 2/3) охва-
тывание всеми листьями стебля. У суре-
пицы стебель охватывается полностью;

- стручки рапса расположены по отно-
шению к стеблю под прямым или тупым 
углом. У сурепицы стручки расположены 
параллельно стеблю или с небольшим от-
клонением;

- у рапса более крупные семена.
Каковы особенности рапса, которые 

надо учитывать в производстве?

И.Ф. Левин -
Заслуженный агроном
Республики Татарстан

популярный ликбез в  вопросах  и ответах 
для начинающих  и не только

все 
о рапсе

Продолжение. Начало в № 1 за 2012 год
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1. Культура мелкосеменная, требует тщательной раз-
делки с выравниванием почвы и мелкой заделки семян 
при посеве.       
  

2. Большая требовательность к элементам питания - 
для получения высоких урожаев требуется внесение вы-
соких доз удобрений.      

3. Первый период вегетации идет медленно, рапс за-
растает сорняками. Требуется принятие мер по уничто-
жению сорняков.      
  

4. Имеются вредители, с которыми надо бороться.  
    

5. Стручки имеют склонность к растрескиванию. Запаз-
дывание с уборкой ведет к потерям урожая.   
       
  

6. Маслосемена склонны к самосогреванию. Без нали-
чия сушилки рапсом заниматься опасно – сгниет от высо-
кой влажности.

Каково отношение рапса 
к температурному фактору?

Температурный фактор - главный, позволяющий опре-
делить северную границу выращивания рапса с гаранти-
ей ежегодного вызревания.

Яровые рапс и сурепица вегетируют при температуре 
более +5

о
С.   

Яровому рапсу от посева до созревания требуется сум-
ма эффективных температур (выше +5

о
С) 1200 градусов. 

Для яровой сурепицы, вегетационный период которой 
короче на 20 дней, эта сумма равна 900 градусов.

Такие сведения можно получить в каждом областном 
или республиканском Управлении по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды.

В Республике Татарстан, через которую проходит 55 
параллель, эта сумма составляет 1600 градусов, что 
вполне соответствует потребностям и сурепицы и рапса. 
Анализ показывает, что северная граница выращивания 
ярового рапса для получения маслосемян проходит по 
60-ой параллели, яровой сурепицы еще севернее - по 62 
параллели. 

Литературные источники трактуют, что северная гра-
ница для рапса проходит по 57-ой  параллели, для суре-
пицы по 59-ой. За последние годы в результате глобаль-
ного потепления климата сумма температур превышает 
среднемноголетнюю  более чем на 100 градусов, что дает 
возможность сдвинуть северную границу еще на 1-2 гра-
дуса в сторону северного полярного круга.

Семена рапса начинают прорастать при температу-
ре почвы не ниже +2

о
С, однако при такой температуре 

период от посева до появления всходов длится 10-12 
дней.

В условиях РТ оптимальной температурой на глубине 
заделки семян считается +8

о
С, при которой всходы по-

являются через 6-7 дней.
При температуре нагрева почвы до 18-20

о
С всходы по-

являются через 4-5 дней.
В своем развитии рапс проходит несколько фаз, для 

каждой из которых требуется  сумма эффективных тем-
ператур выше +5

о
С, а именно:

• фаза всходов - 60
• фаза розетки - 310
• фаза стеблевания - 80
• фаза бутонизации - 90
• фаза цветения -100
• фаза созревания - 560 градусов.
Приведенные цифры носят несколько условный харак-

тер, поскольку между фазами нет резкого перехода.
Продолжительность каждой фазы зависит от темпера-

туры воздуха: чем она выше, тем короче фаза. И наобо-
рот.

Каково отношение рапса к влаге?

Рапс - культура влаголюбивая, засуху он переносит пло-
хо. Особенно в первый период, до образования мощной 
корневой системы.

Транспирационный коэффициент (количество воды 
для образования единицы сухого вещества) у рапса 
выше, чем у зерновых культур и в среднем он варьирует в 
пределах 740-750.

Рапс формирует большую вегетативную массу, особен-
но в период от конца бутонизации до полного цветения, 
для чего требуется много воды. Именно на этот период 
приходится максимум потребления влаги, именно в этот 
период существенное значение имеют запасы почвенной 
влаги и летние осадки.

Каковы требования рапса к почве?

Для рапса не пригодны сильнокислые и заболоченные 
почвы, участки с высоким залеганием грунтовых вод.

По механическому составу самые не подходящие по-
чвы - легкие  песчаные  почвы, плохо удерживающие 
влагу, самые подходящие - супесчаные и суглинистые 
почвы.

Из всех масличных капустных культур рапс и сурепи-
ца наиболее требовательны к плодородию почвы, они 
хорошо отзываются на внесение удобрений, как на 
черноземных, так и на более бедных по плодородию 
почвах.

Каково отношение рапса к 
продолжительности светового дня?

Рапс относится к культурам длинного светового дня, 
уменьшение продолжительности освещения ведет к 
усилению ростовых процессов. Эта биологическая осо-
бенность рапса позволяет растениям поздних сроков 
сева накапливать более мощную вегетативную массу с 
большим количеством цветков и стручков, что надо учи-
тывать при выборе сроков сева, особенно в хозяйствах 
с большими площадями рапса.  Масла в маслосеменах 
накапливается больше при относительно низких тем-
пературах воздуха.

Каковы пути увеличения 
производства маслосемян 
рапса и сурепицы?

Главный путь - это выращивание рапса и сурепицы  по 
интенсивной технологии. Наверное,  все знают ее эле-
менты, но не лишне еще раз напомнить об этом.

Рапс формирует большую вегетативную массу, особенно в период 
от конца бутонизации до полного цветения, для чего требуется много воды
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Итак, основные элементы интенсивной технологии 
следующие:

• размещение посевов по лучшим предшественникам;
• использование на товарных посевах семян не ниже 

первой репродукции лучших районированных двух- и 
трех нулевых сор тов;

• обеспечение растений элементами питания под пла-
нируемый урожай;

• применение комплекса сельхозмашин, обеспечиваю-
щих качественное выполнение всех работ в оптимальные 
сроки с наименьшими затратами;

• интегрированная защита посевов от сорняков вреди-
телей и болезней;

• внедрение прогрессивных форм организации и опла-
ты труда.

Где место рапса и сурепицы в севообороте?

Рапс - хороший предшественник под многие сельско-
хозяйственные культуры, но и сам нуждается в хорошем 
предшественнике. Выращивать его надо только в севоо-
бороте после лучших предшественников.

Более 25 лет тому назад, в период плановой экономи-
ки, на заре рапсосеяния, в России рапсу места в севоо-
бороте не нашлось, т.к. зерновой клин уменьшать было 
категорически нельзя, площадь под кормовыми культу-
рами была неприкосновенна. Оставались пары, которые 
уменьшать было можно. Вот и размещали рапс на участ-

Продолжение в следующем номере

Предшественники площадь, 
га

урожай, 
ц/га

валовый 
сбор, тонн

Пар 60 30.0 180

Озимая рожь 340 15.3 520

Всего по хозяйству 400 17.5 700

Таблица 3

Наименование 
элементов питания

Необходимо 
внести

Вносится 
с зофоской

Избыток элементов 
питания

N 35 35 0

Р2О5 9 35 26

К2О 24 35 11

Таблица 3а

ках, предназначенных на пар, хотя все знают, что на пар 
оставляется самое последнее, самое истощенное и за-
соренное поле севооборота. В этом - одна из причин по-
лучения невысоких урожаев рапса.

Сейчас другие времена, структуру посевных площадей 
диктует рынок. И если рапс - главная культура в хозяй-
стве, то и место ему в севообороте должно быть после 
самых лучших предшественников - по чистому или сиде-
ральному пару, пласту и обороту пласта бобовых много-
летних трав. Можно после гороха, злакобобовых одно-
летних трав, озимых зерновых, идущих по чистым или 
сидеральным парам. Тогда и урожай будет.

 В семеноводческих хозяйствах рапс следует разме-
щать исключительно по чистым парам.

Приведу только один пример эффективности рапса, 
посеянного по разным предшественникам в ОАО «Серп 
и Молот» Высокогорского района Республики Татарстан 
в 2003 году:

      
Нужны ли комментарии? Нужны!
Многие почему-то считают, что размещать рапс по пару 

- роскошь, и это не по-хозяйски. Но:
• во-первых, приведен пример выращивания прекрас-

ных семян рапса в семеноводческом хозяйстве; 
• во-вторых, не надо забывать, что последействие пара 

распространяется на три последующие культуры севоо-
борота в пропорции 60:30:10%;

• в-третьих, на хорошо ухоженном паровом поле всегда 
есть влага (что очень важно для получения дружных всхо-
дов, особенно  в годы с майской засухой, которая в на-
ших краях  не редкость);

• в-четвертых, после парования значительно  меньше 
сорняков.

Тем не менее, если подсчитать денежную выручку с 
1га, то окажется, что она выше от рапса по чистому пару, 
чем ото ржи и пшеницы по чистому пару, особенно – без 
внесения удобрений (таблица 3а).

Впрочем - думайте сами, решайте сами!
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В Пензенской области  по итогам 2011 года производ-
ство скота и птицы на убой (в живом весе), по сравнению 
с 2010 годом,  увеличилось на 7,7%, молока – на 4,1%, 
яиц - на 3,4%.

В регионе за минувший год произведено 169256 тонн 
мяса. Из общего объема, сельскохозяйственными ор-
ганизациями произведено 105 540 тонн, что на 11,1% 
больше, чем за 2010 год.  Хозяйствами населения произ-
ведено 59 438 тонн мяса, КФХ и индивидуальными пред-
принимателями -  4278 тонн.

В течение всего 2011 года отмечался рост объемов 
молочного производства. Всего в хозяйствах области за 
минувший год  произведено 485 603 тонны молока, что на 
4,1% больше, чем за 2010 год. Основной прирост сложил-
ся за счет хозяйств населения, там произведено 296470 
тонн, или 61% от всего регионального объема. В КФХ и 
хозяйствах индивидуальных предпринимателей произ-
ведено 17918 тонн молока, рост составил 15%.

За 12 месяцев в области произведено 343722 тыс. 
штук яиц.  Увеличение объемов производства составило 
3,4%.  Основной прирост сложился за счет сельскохозяй-
ственных организаций, где произведено 68,4% от всего 
регионального объема.

*  *  *
Во всех категориях хозяйств Пензенской области на-

считывается 128,3 тысячи голов КРС. По данным на 1 ян-
варя 2012 года, рост поголовья к уровню прошлого года 
составил 0,3%. Дойное стадо уменьшилось на 3% или на 
1500 голов. В связи с этим Губернатор Василий Бочкарев 
обратил внимание регионального кабинета министров на 
тот факт, что в Пензенской области неизменно повыша-
ются цены на говядину, в том числе и потому, что в регио-
не недостает хозяйств, занимающихся выращиванием 
бычков.

«Мы еще в прошлом году определили хозяйства, где 
можно организовать площадки для откорма КРС. Пока я 
вижу, что бычков вывозят за пределы региона. У нас не 
хватает объемов производства говядины и это негативно 
сказывается на ценах. Чем больше мяса будет произво-
диться в области, тем ниже на него будет цена», – отме-
тил Василий Бочкарев.

По мнению губернатора, необходимо существенно ак-
тивизировать работу по созданию в регионе специали-
зированных площадок для откорма КРС до кондиционно-
го веса. Такое поручение глава региона дал чиновникам 
областного министерства сельского хозяйства.

* * *
В министерстве сельского хозяйства Пензенской об-

ласти рассматривается проект создания на территории 
региона биоэнергетического предприятия. Альтернатив-
ную энергию предполагается производить из органиче-
ских отходов птицефабрик.

Рассказывая об этом журналистам, министр сельско-
го хозяйства Пензенской области Марат Фаизов под-
черкнул, что в аграрном ведомстве региона в настоящее 
время происходит анализ экономической эффективно-
сти проекта. «Оборудование для производства энергии 
из органических отходов стоит недешево, и сейчас не-
обходимо определить, где и в каких объемах реализация 
этого проекта будет целесообразна. Хотя выгода произ-
водства биотоплива очевидна: это и экологически без-
опасная переработка птичьего помета, и производство 
собственной энергии для обеспечения нужд субъектов 
АПК», – отметил министр.

Возможность реализации биоэнергетического про-
екта на своих предприятиях в настоящий момент рас-
сматривают также в ряде крупных сельхозпроизводств 
региона.

Животноводство Пензенской 
области: цифры и планы
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в 
процессе эволюции растения при-
способились к самовоспроизвод-
ству. У одних семена полученного 

урожая не все всходят в один год. Этот 
процесс растянут на ряд лет, с тем, чтобы 
в случае неблагоприятного периода дан-
ный вид растений самосохранился. Такая 
закономерность характерна как для ди-
ких растений, так и для возделываемых 
человеком.

Многими научно-исследовательскими 
институтами установлено, что уборочные 
машины в производстве травмируют от 
22 до 40% семян, что составляет 37…48% 
от общего числа их травмирования при 
уборке и послеуборочной доработке. На 
долю зерноочистительной техники при-
ходится до 30…39% повреждённых се-
мян, что составляет 52…58% от общего 
числа семян с микроповреждениями.

При последовательном воздействии 
механизмов повреждения увеличивают-
ся и распространяются вглубь, что при-
водит к повреждению эндосперма и за-
родыша. Травмированные семена - это 
среда для развития болезней в период 
их хранения.

Ассоциацией совместно с Казанским 
Государственным Аграрным Универси-
тетом были заложены опыты по влиянию 
травмированности семян и поражению  
их болезнями на полевую всхожесть и ин-

тенсивность развития всходов растений.
Семена яровой пшеницы «Экада 70» 

были отобраны в ООО «Шахтёр» Атнин-
ского района после подготовки их на 
традиционной линии «Петкус» (К–527 + 
К–547 + К–236).

Проведённым лабораторным анализом 
установлено, что семена имели всхожесть 
94%. Масса 1000 зёрен составила 38,3 
г. Фитоэкспертиза показала, что семена 
имели общую заражённость болезнями 
42%, из которых 22 – гельминоспориоз, 
19 – альтернариоз и 1 – фузариоз. 

Проверка семян, проведённая специ-
алистами на цифровом микроскопе, по-
казала, что у 6,3% семян выбит зародыш, 
5,6% повреждён эндосперм и 2,7% семян 
имели повреждения семенных покровов, 
всевозможные выколотости, сплющен-
ность и т.д. (рисунок 1).

За четыре месяца хранения семян ла-
бораторная всхожесть снизилась на 2%, 
альтернариоз увеличился в 2,3 раза, фу-
зариоз в 12 раз, что приведет к сниже-
нию полевой всхожести. В последствии 
в период вегетации от этих болезней 
произойдёт сокращение зёрен в колосе 
и снижение массы зерновки.

Кроме того, семена полученные по тра-
диционной технологии необходимо про-
травливать двух-трёх компонентными 
протравливателями, а это дополнитель-
ные затраты и пестицидные нагрузки на 
почву и урожай. В тоже время семена, 
выделенные по улучшенной технологии 
более оздоровленные и экологически 
безопасные.

В рамках заложенных опытов после по-
лучения результатов анализа после по-
лучения анализа семена были высеяны в 
лабораторных условиях в грунт без про-
травливания.

Через десять дней после сева нами 
были произведены подсчёт полевой 
всхожести и замеры растений и их пер-
вичных корешков. Так, полевая всхожесть 
составила 72%, что на 20 процентов ниже 
лабораторной.

Еров Ю.В. к.с.-х.н.,
Зарипов Н.В. к.с.-х.н., 
Кузьмина Т.И., Железнов А.А. 

Ассоциация «Элитные семена Татарстана» 

Сафин Р.И. д.с.-х.н.,  профессор 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

аграрный университет»

Величина урожая в прямой зависимости 
от травмированности и заболеваемости семян

На колосе есть определённая группа цветков, которая 
раньше зацветает и быстрее формируется. Зерновка 
этих цветков раньше созревает и легче обмолачивается. 
У зерновых колосовых культур это средняя часть колоса, 
у бобовых и рапса – нижние бобы и стручки, овса – нижняя 
часть метёлки. У этих зёрен иной тип зародыша, они всегда 
имеют повышенные семенные качества. Наоборот, семена с 
нижней и верхней  части колоса, и горошины из верхних  бобов 
и стручков имеют более низкую плотность, меньшую силу 
роста, пониженную всхожесть и т.д. Поэтому они, будучи 
отобраны на семена, в итоге дают более низкий урожай. 
Многократное воздействие рабочих органов 
сельскохозяйственных машин, начиная от уборки до посева, 
приводит к возникновению на зерне микро и макро травм.
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При выкапывании семян, не давших 
всходов на поверхность, видно, что 
часть из них либо не дали ростков, либо 
они были искривлены, либо имели сла-
бую корневую систему (рисунок 2).    

В итоге 50% снижения полевой всхо-
жести получено из-за травмированно-
сти, 20% от инфекции и 30% от агро-
технологии.

Не трудно сделать расчёт будущего 
недобора урожайности. При посеве 
5,5 млн. всхожих зёрен на гектар (550 
шт./м2) мы получим без поправки на 
кущение 396 колосьев. Если взять на 
колос 0,8 г зерна, то недобор уже со-
ставит 12,3 ц/га. 

При дополнительной подработке се-
мян в аэродинамическом режиме на 
машине СМВО-10Б были выделены щу-
плые, битые семена, а также часть се-
мян, поражённых альтернариозом, фу-
зариозом и другими заболеваниями.

Сравнение влияния качества семян 
провели посевом в грунт. Биометриче-
ские показатели нами были сняты че-
рез 10 дней после сева (рисунок 3).

Как видно из рисунка 3 интенсив-
ность развития надземной части и пер-
вичных корней у растений, полученных 
из семян, подготовленных по улучшен-
ной технологии намного выше.

Из таблицы 1 явствует, что высо-
та надземной части развита на 19,3% 
лучше, а длина корней на 50% больше 
у растений, полученных из семян, под-
работанных по улучшенной технологии, 
так как у них меньший разрыв между 
энергией прорастания и лабораторной 
всхожестью – лучшие условия для по-
явления дружных всходов.

Исходя из состояния первичных ко-
решков, в варианте, где семена гото-
вились по традиционной технологии, 
обязательно при протравливании в 
рабочий состав надо добавлять ми-
кроэлементы и биопрепараты, тогда 
как при использовании «улучшенной 
системы» такой необходимости нет, 
а это позволяет сократить затраты на 
предпосевную обработку семенного 
материала. 

Приведённые данные убедитель-
но доказывают, что снижение трав-
мированности семян является важ-
нейшей проблемой, которая должна 
стать генеральным направлением 
при выборе режима обмолота семе-
новодческих посевов и технологий 
подготовки семян.

В основу технологической линии 
всегда необходимо закладывать три 
типа машин, которые бы разделяли се-
мена не только по толщине, ширине и 
длине, но и по удельному весу. 

Рисунок 2             Семена, не давшие всходы на поверхность

Рисунок 3              
Состояние посевов яровой пшеницы при

различных технологиях их подготовки

Таблица 1 
 Биометрические показатели всходов 

яровой пшеницы через 10 дней после посева
Улучшенная технология

(линия Петкус + СМВО-10Б)
Традиционная технология 

(линия Петкус)
Улучшенная в % 
к  традиционной

Длина надземной части, см 19,8 16,6 + 19,2

Длина первичных корешков, см 4,5 3,0 + 50,0

Количество корешков на 1 растение, шт. 5,1 4,6 + 0,5

Рисунок  1                        Типы травмированности семян
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Постановлением Правительства Самарской области 
определены дополнительные условия предоставления 
в 2011–2013 годах субсидий за счет средств областно-
го бюджета сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям и организациям АПК в целях возмещения затрат 
на осуществление полива с применением объектов ме-
лиорации. 

Так, в соответствии с новыми требованиями, получа-
тель субсидии должен использовать построенные или 
реконструированные мелиоративные системы в целях 
выращивания кормовых, зерновых, овощных, плодово-
ягодных культур в течение 3 лет с момента ввода мелио-
ративной системы в эксплуатацию. А также  ежегодно 
представлять в МСХиП Самарской области справки об 
их использовании при добросовестном исполнении со-
глашений, заключаемых с министерством и предусма-
тривающих сроки выполнения работ по проектирова-
нию, строительству или реконструкции мелиоративного 
объекта. 

Отныне размер субсидии:
• на проектирование, строительство и (или) рекон-

струкцию мелиоративной системы составит 70% от 
суммы понесенных затрат, но не более 25 млн. рублей в 
год на одного получателя, если мелиоративная система 
предназначена для выращивания на орошаемых землях 
зерновых или кормовых культур; 

• на проектирование, строительство и (или) рекон-
струкцию мелиоративной системы - 50% от суммы по-
несенных затрат, но не более 8 млн. рублей в год на 
одного получателя, если мелиоративная система пред-

назначена для выращивания на орошаемых землях ово-
щных или плодово-ягодных культур. 

В 2012 году на эти цели предусмотрено 105 млн. ру-
блей. 

На оплату электрической энергии, потребляемой по-
ливными насосными станциями, или услуг по подаче 
воды для осуществления полива сельскохозяйственных 
культур с применением объектов мелиорации размер 
субсидий увеличен до 50% от понесенных в текущем 
году затрат, или 16% затрат, понесенных в предыду-
щих финансовых годах. 

В 2012 году на эти цели предусмотрено 66 млн. ру-
блей. 

Кроме того, для усиления контроля  целевого исполь-
зования средств областного бюджета в порядке предо-
ставления субсидий на оплату электрической энергии 
или услуг по подаче воды уточняются условия пред-
ставления отчётности о финансово-экономическом 
состоянии в органы местного самоуправления му-
ниципальных районов в Самарской области и мини-
стерство. А также сроки представления заявителями в 
МСХиП документов для получения субсидии. 

Данные меры государственной поддержки позво-
лят существенно снизить зависимость сельскохозяй-
ственного производства от неблагоприятных погодных 
условий, будут способствовать увеличению площадей 
мелиорируемых земель, а также увеличению объемов 
производства картофеля, овощей, зерновых колосо-
вых, кукурузы и сои, плодов и ягод, кормов, созданию 
новых рабочих мест. 

агротехнологии

мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения
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1. Определение норм удобрений, сроки и способы 
их внесения. Одна тонна зерна кукурузы выносит: 
азота – 25-30кг, фосфора 10-12, калия 25-30кг.

2. Лущение стерни или равномерное распределе-
ние соломы с сохранением стерни, заделкой семян 
сорняков и падалицы на глубину 4-5см прутковой 
(пружинной) бороной.

3. Опрыскивание сорняков, всходов падалицы 
гербицидами Ураганом Форте 3л/га, Раундапом 
4л/га через 20 дней. Расход жидкости 200-300л/га. 

 4. Внесение навоза (30-50т/га) и 50-70% установ-
ленной дозы азотно-фосфорных и 100% калийных 
удобрений. Удобрения вносят через 10-12 дней по-
сле гербицидной обработки стерневыми сеялками 
на глубину 12-14см. 

5. Вспашка через 10-12 дней после применения 
гербицидов  или глубокое безотвальное рыхление 
почвы плоскорежущими (чизельными) орудиями с 
почвоуглубителями на максимальную глубину. На 
паровых полях, для накопления влаги и уменьшения 
стока, поздно осенью проводят глубокое рыхление 
плоскорежущими (чизельными) орудиями с почвоу-
глубителями или глубокорыхлителями на глубину 
30-35см.

6. Закрытие влаги зубовой или пружинной бо-
роной.

7. Внесение гербицидов перед посевом или за 
2-3 дня до всходов с заделкой боронами – Хар-
нес, Трофи 2-2,5л/га, Дуал Голд 1,3-1,6л/га, Мер-
лин 120г/га, Стомп 3-6л/га, Фронтьер 1л/га. Если 
гербициды сплошного действия не были внесены 
с осени, возможно совместное применение по-
чвенных гербицидов с Раундапом 2,0-2,5л/га, 
Ураганом Форте 1,5-1,8л/га или их аналогами за 

2-5 дней до посева по вегетирующим сорнякам. 
Расход воды 200-300л/га.

8. Предпосевная культивация вслед за внесением 
гербицидов. 

9. Посев проводят с одновременным внесени-
ем удобрений, протравленными семенами с ин-
сектицидной обработкой препаратами Круйзер, 
Семафор и др. Сеют кукурузу на глубину 7-8см 
пунктирным способом, ширина междурядий 70см, 
при температуре почвы 10-12оС, скорость посева 
8-12км/час. Расположение посева  - с севера на юг. 
Оптимальные сроки посева: южная зона 5-10 мая, 
центральная, западная и восточная 10-15, северная 
15-20 мая. Для посева используются гибриды с ФАО 
до 200 единиц.

10. Страховые гербициды в фазу 3-6 листьев (зла-
ковые и корнеотпрысковые сорняки): Октапон Экс-
тра, Банвел, Чисталан, Милагро, Каллисто и др.

11. Междурядная обработка стрельчатыми лапка-
ми (280-320мм) с двумя рыхлящими долотами или 
бритвами.

12. Окучивание посевов проводят окучниками с 
рыхлящими долотами при высоте растений 40-50см. 
Глубина рыхления окучниками  6-8см, защитная зона 
12-15см, глубина хода рыхлящих долот 14-15см.

 
13. Десикация посевов кукурузы с последующей 

уборкой через 15-20 дней при влажности зерна 15-
20% Реглоном Супер 2л/га или баковой смесью Ре-
глона Супер 1л/га + Ураган Форте 1л/га при влажно-
сти зерна ниже 40%. Расход воды при авиационной 
обработке  50-100л/га.

14. Уборка зерна с обмолотом початков при влаж-
ности зерна ниже 35%.

В записную книжку агронома

технология выращивания 
кукурузы на зерно

(рекомендации ученых и специалистов Оренбуржья)
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агротехнологии

Для земледельцев Приволжского федерального окру-
га зима - пора оценки завершившегося полевого сезона. 
Но, анализируя итоговые показатели собранного уро-
жая, всегда стоит помнить еще и о том, что современные 
агротехнологии тесно взаимоувязаны с наличием и эф-
фективным использованием передовой техники. Всегда 
ли планы дальнейшего развития сельского хозяйства на 
наших территориях в достаточной степени подкреплены 
достойными техническими решениями?

Сегодня мы знакомим вас с материалами ряда совеща-
ний, участники которых обсудили степень технического 
оснащения АПК своих регионов и наметили задачи на 
ближайшую перспективу.

Развитие машинно-тракторного парка - 
это тоже инновации

 Об этом, в частности, говорили участники и орга-
низаторы  республиканского семинара-совещания на 
тему «АПК Чувашии: направление на инновационное 
развитие машинно-тракторного парка». Мероприятие 
прошло на базе Агрегатного завода и выставочного 
центра ОАО «Чувашагрокомплект», собрав для обсуж-
дения вопроса начальников райсельхозуправлений, 
руководителей передовых хозяйств, представителей 
обслуживающих организаций. А также - поставщиков 
сельхозтехники, средств защиты растений, минераль-
ных удобрений и т.д.

Пленарную часть совещания провел заместитель пред-
седателя Кабинета Министров Чувашской Республики - 
министр сельского хозяйства Сергей  Павлов.

В основном докладе начальника отдела  инноваций, от-
раслевого развития и земледелия Минсельхоза Чувашии 
Владимира Васильева было отмечено, что парк сельско-
хозяйственной техники в сравнении с 2001 годом зна-
чительно сократился. По итогам 2011 года в хозяйствах 
республики насчитывается 3916 тракторов, 1010 зерноу-
борочных и 443 кормоуборочных комбайнов.

В парке машин преобладает техника в возрасте десяти 
лет и более, т.е. находящаяся за пределами норматив-
ных сроков использования. Например, тракторов такого 
возраста в парке семь машин из десяти. Лишь каждая 
десятая машина имеет возраст от одного до пяти лет и 

две машины из десяти – от шести до десяти лет. Поэтому 
количество исправной техники к моменту выхода на поля 
составляет 70-75% от наличия в парке.

По словам Владимира Васильева, на 1 января 2012 
года энергообеспеченность в расчете на 100га посевной 
площади в Чувашии составляет 101,1л.с. (для сравнения 
среднее значение по РФ – 146,2л.с., ПФО – 130,5л.с.).

 На сегодняшний день по Чувашской Республике в це-
лом инновационная техника представлена:

• зерноуборочными комбайнами – 475 ед. (47% от об-
щего парка зерноуборочных комбайнов), 

• энергонасыщенными тракторами - 1130 единиц энер-
гонасыщенных тракторов (29,0% от общего парка), из 
них 77 единиц высокопроизводительных тракторов за-
рубежного производства.

Наибольшее количество техники по всем источникам 
финансирования закупили сельскохозяйственные пред-
приятия Комсомольского района – 69 единиц на сумму 
42,9 млн. рублей, Моргаушского района – 67 единиц на 
сумму 75,1 млн. рублей, Порецкого района – 67 единиц 
на 61,2 млн. рублей, Яльчикского района - 57 единиц на 
59,4 млн. рублей. В то же время, сельскохозяйственные 
организации Шемуршинского, Шумерлинского, Урмар-
ского, Мариинско-Посадского, Козловского и Алатыр-
ского районов по итогам 2011 года  закупили менее 30 
единиц новой техники. 

На совещании с информационными сообщениями 
также выступили специалисты Минсельхоза Чувашии, 
Гостехнадзора, КУП ЧР «Агро-Инновации», ОАО «Чу-
вашагролизинг», ООО «Агромашхолдинг», представи-
тели банковских учреждений и другие заинтересован-
ные лица. 

Так начальник инспекции  Гостехнадзора Чувашии В. 
Димитриев подчеркнул, что в  подведомственной ему 
организации по состоянию на 1 февраля 2012 года  за-
регистрировано 21840 тракторов, самоходных машин и 
прицепов к ним. Из них по категориям собственников: 

• АПК - 6853 единиц, или 31%,  
• частный сектор - 9989 единиц, или 46%, 
• прочие предприятия - 4998 единиц, или 23%. 
Фактически за последние 5 лет количество самоходных 

машин, находящихся в собственности физических лиц, 
увеличилось в 1,6 раза.

Техническое 
оснащение - 

залог успешной 
работы
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г. Казань, ул. Петербургская, 40 
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Проблемы сохраняются 
и требуют устранения

А в Башкортостане на начало 2012 года 
зарегистрировано около 92 тысяч единиц 
поднадзорной техники, в том числе более 
74 тысяч – самоходные машины. Такие 
данные были озвучены на коллегии Ин-
спекции гостехнадзора Республики Баш-
кортостан.

По словам начальника Инспекции Ри-
ната Галимова, 69% самоходной техники 
составляют тракторы, 18% - дорожно-
строительные машины, 7% - сельскохо-
зяйственные комбайны, 5% - снегохо-
ды. Причем, 42% зарегистрированной 
техники принадлежит частному сектору, 
29% - предприятиям АПК, остальные 
29% - организациям других форм соб-
ственности.

В прошлом году в 4239 предприятиях 
Республики Башкортостан был проведен 
государственный технический осмотр. Из 
общего числа зарегистрированных само-
ходных машин и прицепов прошли техос-
мотр и получили допуск на эксплуатацию 
более 64% техники. 

Наряду с этим сохраняется необхо-
димость особого внимания к профилак-
тической составляющей обеспечения 
безопасности. Побуждают к этому и дан-
ные статистики - в минувшем году за на-
рушение параметров, обеспечивающих 
безопасность для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей сре-
ды привлечены к административной от-
ветственности 1991 человек. Наложено 
штрафов на общую сумму около 472 тысяч 
рублей.

За тот же период Гостехнадзором РБ 
рассмотрено 79 претензий, предъявлен-
ных  новыми владельцами по поводу не-
надлежащего качества приобретенной 
ими техники. Также рассмотрено пять 
претензий по качеству отремонтирован-
ных машин, узлов и агрегатов.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан Рустам Зайнуллин, серьезными проблемами в регио-
не могут стать нехватка механизаторов на селе, а в сфере технического 
надзора - износ техники.

В то же время, по словам Рината Галимова, в прошлом году 
инженерами-инспекторами Гостехнадзора проведен прием экзаменов 
у 5062 человек. Из них 2857 учащихся профессиональных училищ, 307 
выпускников средних школ, 608 студентов высших учебных заведений и 
техникумов, 1055 механизаторов.

 Впервые с 1994 года существенно обновился тракторный парк респу-
блики. В 2011 году в Башкирии закуплено порядка трех тысяч сельско-
хозяйственных машин на сумму около трех миллиардов рублей. В том 
числе приобретены 225 зерноуборочных комбайнов и 601 трактор.

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



40        Аграрная ТемА  //  2 (31) 2012

Очередной XII съезд Ассоциации фермеров, крестьян-
ских подворий и сельскохозяйственных кооперативов 
Татарстана прошел 9 февраля во Дворце земледельцев 
города Казань.

С докладом о деятельности фермерских хозяйств ре-
спублики выступил председатель Ассоциации Камияр 
Байтемиров. Он отметил, что сегодня фермеры, крестьян-
ские подворья и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы содержат в себе значительный потенциал 
роста для производства сельскохозяйственной продук-
ции, улучшения социального благосостояния сел и дере-
вень. Большую роль здесь играет государственная под-
держка, которая должна оказываться не по остаточному 
принципу, а на основе эффективности производства и на 
принципах государственно-частного партнерства.

Камияр Байтемиров напомнил о том, что на III съезде 
предпринимателей РТ были определены приоритеты и 
задачи по удвоению продукции, производимой пред-
принимательским сообществом с использованием ин-
новационных технологий. С другой стороны, в связи с 
началом реализации двух новых федеральных программ: 
«Начинающий фермер», и «Семейные животноводческие 
фермы» 18-19 января текущего года в зале заседаний 
Минсельхозпрода РТ собралось более 600 крестьян, же-
лающих участвовать в данных программах. Люди готовы 
работать, что свидетельствует о достижимости намечен-
ных целей, но при некоторой корректировке агроэконо-
мической политики.

Отметив, что за последние шесть лет основные показа-
тели фермерского движения продолжают расти на фоне 
расширяющей господдержки, докладчик озвучил и ряд 
проблем, с которыми сталкиваются крестьянские под-
ворья, фермеры и сельскохозяйственные кооперативы в 
своей работе. К примеру, Ассоциация считает, что в му-
ниципальных районах и поселениях ведется недостаточ-
ная работа по созданию сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов для оказания услуг малым формам 
хозяйствования. По мнению Камияра Байтемирова, улуч-
шению положение дел на местах могли бы, в том числе, 
способствовать создание в муниципальных районах и 
поселениях информационно-консультационных центров 
по оказанию услуг малым формам хозяйствования и обе-
спечение поселенческих администраций квалифициро-
ванными кадрами.

Затем свои предложения и вопросы с трибуны озвучи-
ли еще несколько фермеров. В частности, они говорили 
о предоставлении земельных участков для сельскохозяй-
ственных нужд – по словам аграриев, получение земли 
сегодня связано со многими бюрократическими трудно-
стями.

Внимательно выслушав все выступления, присутство-
вавший на съезде Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов подчеркнул, что земля является главным средством 
производства для фермеров. В то же время она должна 
обрабатываться, следует избегать ее передачи спеку-
лянтам. В связи с этим Глава республики поручил руко-
водителям муниципальных образований найти разумный 
баланс между контролем над использованием земли и 
простотой ее предоставления сельхозпроизводителям.

Отвечая на вопрос о предоставлении субсидий фер-
мерским хозяйствам, Рустам Минниханов заявил о необ-
ходимости обеспечения прозрачности этой процедуры. 
По его мнению, главное, чтобы отношения государства и 
аграриев были понятны. Фермер должен понимать, когда 
и какую субсидию он получит. А развитие малых форм хо-
зяйствования является реальным шагом к обеспечению 
занятости на селе и сохранению сельского уклада жиз-
ни. 

«Этот сегмент был ранее обделен вниманием, но на 
фермеров мы должны сегодня опираться, - призвал Ру-
стам Минниханов. - Это самодостаточные люди, которые 
могут обеспечить себя и дать работу другим. Таких лю-
дей следует поддерживать».

Государство, считает Рустам Минниханов, должно под-
держать малые формы сельского хозяйства путем соз-
дания необходимой инфраструктуры. «Надо создавать 
перерабатывающие и сбытовые структуры, обеспечить 
хозяйствам возможность продавать свою продукцию, - 
сказал он. – Это позволит снизить риски фермеров».

Назвав еще одной формой господдержки малых форм 
сельского хозяйства программу «Лизинг-грант», Рустам 
Минниханов поручил руководителю Агентства инвести-
ционного развития Татарстана Линару Якупову ежегодно 
направлять на село не менее 30% объема ее финансиро-
вания.

Президент РТ согласился с тем, что следует привлекать 
на село молодые кадры, а также пообещал поставить пе-
ред федеральным центром вопрос о стабилизации цен 

фермерство и кооперация

Ренат Белинин

Проблемы фермеров 

будут решаться

Выступает Рустам Минниханов



   Аграрная ТемА  //  2 (31) 2012         41www.agro-tema.ru

на топливо для сельхозтоваропроизводителей. Но при 
этом высказался о необходимости формирования меха-
низмов субсидирования цен на ГСМ.

«Проблем много, мы обстоятельно проанализируем все 
услышанные сегодня доклады и подготовим протокол, 
который станет дорожной картой в решении поставлен-
ных вопросов», - заверил Рустам Минниханов делегатов 
и участников съезда. Он напомнил, что в последние два 
- три года руководство Татарстана оказывает большую 
поддержку развитию крестьянских подворий, фермер-
ских хозяйств, и эта политика будет продолжена.

Съезд принял Постановление, в котором отмечается, 
что в республике меняется отношение к малым формам 
хозяйствования и формированию среднего класса в АПК. 
Сегодня сельское население Татарстана насчитывает 
943 тыс. человек. При этом в республике имеется 440 
тыс. действующих крестьянских подворий (ЛПХ), в т.ч. 
13175 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Объем валовой сельскохозяйственной продукции КФХ 
и крестьянских подворий в 2011 году составил 76,8 млрд. 
рублей (в 2010 году - 55,2 млрд. руб., в 2009 году - 58,1 
млрд. руб.). 

Для дальнейшего движения вперед предложен ряд 
конкретных мер. В том числе по созданию отдельного 
кластера для  малых форм хозяйствования, совершен-
ствованию ценообразования и решению земельного во-
проса. Бюджетные средства, выделяемые для развития 
АПК РТ, предложено распределять, исходя из количества 
имеющейся пашни и условного поголовья или пропор-
ционально валовой сельскохозяйственной продукции 
малых форм хозяйствования.
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Отчетно-выборную республиканскую конферен-
цию провела в начале года Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Республики Мордо-
вия "Нива". 

В качестве делегатов на конференцию прибы-
ли представители всех районов республики, в том 
числе участники XIII съезда АККОР. Их вниманию 
был представлен отчет о работе Ассоциации за три 
года и состоянии фермерства в республике, с кото-
рым выступил исполнительный директор АКФХ РМ 
"Нива" В. Карпунькин. В частности, он сообщил, что 
в Мордовии на данный момент зарегистрировано 
896 крестьянских (фермерских) хозяйств. В их соб-
ственности находится 84 тыс. га сельхозугодий. В 
КФХ содержится почти 14,6 тыс. голов КРС, более 
6 тыс. голов свиней, 1300 голов мелкого рогатого 
скота.  В прошлом году фермеры произвели более 
15,5 тыс. тонн молока, почти 1000 тонн мяса. Ими 
собрано более 100 тыс. тонн зерна, 39 тыс. тонн 
сахарной свеклы, 5,1 тыс. тонн картофеля, 747 тонн 
овощей.

Важным направлением, которому государство 
уделяет большое внимание, назвал в своем высту-
плении поддержку малых форм хозяйствования за-
меститель Председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия В.Сидоров. Он подробно проинформиро-
вал участников конференции о мерах господдерж-
ки, которые будут действовать в 2012 году и бли-
жайшей перспективе. Так, в текущем году начинает 
действовать программа "Поддержка начинающих 
фермеров в Республике Мордовия на 2012-2014 
годы". Ее участники могут получить грант в размере 
до 1750 тыс. рублей. Также будет реализовываться 
программа "Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ на 2012-2014 годы". Максималь-
ная сумма гранта участникам этой программы со-
ставит 21,6 млн. рублей. При этом из бюджета бу-
дет компенсировано 60% стоимости строительства 
или реконструкции животноводческих помещений, 
а при строительстве молочных ферм региональный 
бюджет оплатит еще и инфраструктуру.

Отчет В. Карпунькина своими предложениями до-
полнили главы КФХ, а по результатам всех высту-
плений состоялась оживленная дискуссия. По ее 
итогам участники конференции высказали пожела-
ние проводить встречи фермеров с руководством 
республики, учеными-аграриями и специалистами 
на регулярной основе.

Завершилось мероприятие избранием нового со-
става Совета АКФХ РМ "Нива", в который вошли по 
одному фермеру из каждого района Мордовии.

фермерство и кооперация

Задачи обсудили фермеры Мордовии
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Важную роль в развитии шведской экономики играет 
кооперативное движение. Оно распространено по всей 
стране и имеет сильные позиции. Кооперативы способ-
ствовали превращению Швеции из аграрной страны в 
промышленно развитую, процветающую. Велика роль 
кооперативов в сельском хозяйстве, промышленности, 
розничной торговле, жилищном строительстве и других 
сферах деятельности.

Кооперативы делятся на производственные и потре-
бительские. Производственные кооперативы с числом 
занятых около 50 тыс. чел. доминируют в производстве 
молока и мяса и занимают важное место в производстве 
других продуктов, а также в целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Потребительские кооперативы с общим 
числом занятых 70 тыс. чел., из которых примерно поло-
вина приходится на два крупнейших, играют важную роль 
в розничной торговле.

В смешанной экономике кооперативное движение дей-
ствует в качестве "третьей силы", или третьей альтерна-
тивы частной и государственной собственности, осно-
вываясь на принципах демократии и пользуясь широкой 
народной поддержкой. В некоторых областях - особенно 
среди потребительских кооперативов - кооперация ста-
ла уравновешивающей силой на рынке в интересах про-
стых людей, например в вопросах ценообразования. В 
прошлом потребительские кооперативы выдержали не-
мало "битв" с частными картелями. Эту роль они играют 
и сейчас, хотя и в менее драматичных формах.

На кооперативы в Швеции приходится 5% промышлен-
ного производства, 7,5% занятости в промышленности, 
14% - в розничной торговле и 5% от числа всего рабо-
тающего населения. В Швеции более 65% домашних хо-
зяйств связано с кооперативами. 

На потребительские кооперативы приходится 20% 
продаж товаров повседневного спроса. От 50 до 70% 
продовольствия, потребляемого в Швеции, производит-
ся фермерами, входящими в кооперативы, а по молоку и 
мясу эта доля равна соответственно 99 и 80%.

Термин "кооператив" обычно относится к экономиче-
скому понятию, основывающемуся на совместных дей-
ствиях и взаимопомощи. Кооперативное предприятие 
должно иметь прямую связь с нуждами и экономическими 
интересами его членов. Среди принципов кооператив-
ного движения выделим следующие: свобода членства - 
никто не может быть исключен, кроме случаев нарушения 

устава; независимость от политических партий и верои-
споведания; демократическое управление - "один член 
— один голос"; ограничение доходов на вложенный пай, 
кооперативное общество - ассоциация людей, а не капи-
тала; накопление капитала на развитие и экономическую 
самостоятельность; просветительская деятельность; 
взаимодействие кооперативов.

Кооперативное движение возникло в Швеции во второй 
половине XIX в. Но решающий прорыв произошел в 90-х 
годах XIX в. и следующие за ним десятилетия вследствие 
промышленной революции и возникновения растущего 
рабочего класса в новых городских районах. Коопера-
тивное движение нашло поддержку среди членов других 
народных движений: "свободного", религиозного, трез-
вости, крестьянского, рабочего - в лице его политической 
и профсоюзной частей. В 1896-1899 гг. появилось более 
200 новых потребительских кооперативных ассоциаций. 
В 1899 г. они образовали кооперативный союз.

Кооперативный союз — национальная организация 
шведских самоуправляющихся обществ потребитель-
ских кооперативов. Число членов этих обществ посте-
пенно возросло, а число обществ заметно сократилось 
вследствие слияний: с 950 в 1920г. до 120 в 1991 году.

 Общества различаются по числу членов от 306 тыс. до 
67 тыс. человек. Всего же в потребительских коопера-
тивах в Швеции состоит 2 млн человек. Кооперативный 
союз занимается торговлей, производством, банков-
ской, издательской, туристической и просветительской 
деятельностью. Он имеет более 80 торговых отделений, 
в том числе за рубежом, ряд заводов по переработке 
продовольствия, в частности мукомольные, пекарни, по 
упаковке мяса, пивоваренные и консервные, а также не-
сколько промышленных предприятий.

Сфера деятельности предприятий широка; помимо упо-
мянутых существуют жилищные, страховые, туристиче-
ские, автомобильные и даже похоронные кооперативы.

Таким образом, кооперативы играют очень важную 
роль в современном шведском обществе. Но происшед-
шие в 50-60-х годах XX века сдвиги в сторону укрупнения 
предприятий с целью снижения издержек оказали воз-
действие и на кооперативы, также как и на другие виды 
бизнеса. Эта тенденция стала серьезно угрожать демо-
кратии в кооперативах. В настоящее время кооператив-
ное движение ищет пути усиления влияния рядовых чле-
нов на положение дел в кооперативах.

Напомним нашим читателям, что текущий год 
ООН объявила Годом кооперации. В связи с этим 
предлагаем вашему вниманию материал, любезно 
предоставленный редакции нашим подмосковным 
автором, в котором он делится своими взглядами на 
организацию кооперативного движения в одной из 
развитых стран Европы. Есть, с чем сравнивать.

Г.Д. Стремоухов,
Подмосковье

Кооперативное движение: 
шведская модель
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Зональные семинары с участием глав районов и сель-
ских поселений, начальников районных управлений 
сельского хозяйства, руководителей сельхозорганиза-
ций и крестьянско-фермерских хозяйств состоялись в 
Оренбургской области. Его участники обсудили вопро-
сы комплексного развития сельских территорий и озна-
комились с опытом использования государственной 
поддержки для решения социальных вопросов на селе.

Открывая семинары, заместитель председателя Пра-
вительства – министр сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской 
области Сергей Соловьёв отметил, что жизнь села, 
безусловно связана со стабильностью работы сельско-
хозяйственных предприятий. При этом по его словам, 

социально - экономическое развитие села

Развитие сельских территорий 
требует поддержки

существует несколько направлений государственной 
поддержки, позволяющих устойчиво развиваться сель-
ским территориям с повышением уровня жизни сельско-
го населения.

- Кроме того, мы надеемся в ближайшее время рас-
смотреть от каждого района Оренбуржья инвестицион-
ные проекты, которые предусматривали бы, например, 
постройку жилья для работников сельхозпредприятия и 
модернизацию производства одновременно, - сообщил 
министр. В свою очередь, Правительство области гото-
во всемерно поддерживать новые подходы к ведению 
эффективного производства, в том числе - конкретными 
законодательными актами. Это связано с тем, что АПК 
Оренбуржья следует развивать не только за счет крупных 
сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающих 
сегодня основной прирост производства.

Об итогах реализации целевой программы «Социаль-
ное развитие села в Оренбургской области до 2013г.» 
за 2011 год доложил первый заместитель министра 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Анатолий Попов. Учитывая важность 
данной темы, фрагменты его выступления мы планиру-
ем изложить в очередном номере нашего издания под-
робней.

Заместитель председателя Законодательного Собра-
ния области – руководитель комитета АПК Александр Сало 
в своем выступлении подчеркнул важность сохранения 
существующих механизмов государственной поддержки 
села. Особое внимание он уделил законотворческой ра-
боте по увеличению объемов финансовой помощи из фе-
дерального и регионального бюджетов, предоставлению 
компенсации затрат сельхозтоваропроизводителям на 
приобретение зерноуборочных комбайнов и другой тех-
ники, комплексному агрохимическому окультуриванию 
полей, поддержке молодых специалистов-аграриев.
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Крайне важно, чтобы предприятия АПК становились 
настоящими собственниками земельных участков, уве-
личивая при этом свою капитализацию. Способство-
вать этому процессу призваны изменения, внесенные 
в региональный Закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в Пермском крае». 

Согласно новому законодательству, «земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения 
приобретаются в собственность сельскохозяйствен-
ными организациями, а также гражданами, осущест-
вляющими деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, которые находятся у них на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве пожизненного наследуемого владения, по цене:

до 1 января 2013 года:
• 7,5% кадастровой стоимости земельного участка в 

случае, если среднее значение удельного показателя 
кадастровой стоимости сельскохозяйственных уго-
дий, установленного постановлением Правительства 
Пермского края для муниципального района по месту 
размещения земельного участка, составляет 0,7755 
руб./кв. м и ниже;

• 5% кадастровой стоимости земельного участка в 
случае, если среднее значение удельного показателя 
кадастровой стоимости сельскохозяйственных уго-
дий, установленного постановлением Правительства 
Пермского края для муниципального района по месту 
размещения земельного участка, составляет от 0,7756 
руб./кв. м до 1,2078 руб./кв. м;

• 2,5% кадастровой стоимости земельного участка в 
случае, если среднее значение удельного показателя 
кадастровой стоимости сельскохозяйственных уго-
дий, установленного постановлением Правительства 
Пермского края для муниципального района по месту 
размещения земельного участка, составляет 1,2079 
руб./кв. м и выше;

с 1 января 2013 года:
• 15% кадастровой стоимости земельного участка.
В соответствии с Земельным кодексом РФ земли, 

находящиеся у сельхозпроизводителей и фермеров в 
постоянном (бессрочном) пользовании, должны быть 
переоформлены в аренду или выкуплены в срок до 1 
января 2012 года. В случае если этого не сделано, с 
1 января 2013 года сельхозпроизводителям грозит 
штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей. Сейчас у 
сельхозпредприятий и фермеров края находится 128 
тыс. га таких сельхозугодий. Таким образом, у сель-
хозпроизводителей есть еще 1 год для переоформле-
ния земли без штрафных санкций.

Принятие поправок в закон обеспечит сельхозпро-
изводителям возможность выкупа сельхозугодий из 
постоянного (бессрочного) пользования по цене от 
64 до 864 руб. за 1га. Причем в случае установления 
твердой ставки (допустим 15%) в некоторых районах 
земли пришлось бы выкупать за 2500-5200руб/га. Та-
ким образом, для сельхозпредприятий оформление 
земельных ресурсов станет доступней.

Действие закона распространяется на все груп-
пы земель сельхозназначения, которые могут на-
ходиться у сельхозпроизводителей на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, кроме участков, 
занятых зданиями, строениями или сооружениями. 
Стоимость выкупа данных земель зависит от када-
стровой стоимости земельного участка, на котором 
они располагаются, но она всегда ниже стоимости 
сельхозугодий.

Также дополнительно внесены изменения в те ста-
тьи Закона края № 1080-220, которые в настоящее 
время не соответствовали положениям федерального 
законодательства (в частности изменены случаи пу-
бликации сообщений в СМИ).

Так в хозяйстве ООО «Луговое» Курманаевско-
го района были показаны телятник, построенный 
по новым технологиям, и улица новостроек для 
работников предприятия. Руководитель Алексей 
Крашенинников отметил, что государственная 
поддержка была весомым аргументом при по-
стройке домов и модернизации производства.

В Саракташском районе руководитель СПК 
«Рассвет» Равиль Сагитов продемонстрировал 
коровник с современным оборудованием, а так-
же комфортными условиями отдыха рабочих.

Кроме того, были обсуждены вопросы кредито-
вания программ по развитию сельских террито-
рий и планы развития дорожного строительства 
на селе.

Особое внимание было уделено сообщению об 
итогах 2011 года по строительству жилья на селе 
и перспективах на 2012 год. 

Установлены льготные ставки

АПК Оренбуржья следует развивать не только за счет крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий, обеспечивающих сегодня основной прирост производства
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В селе Красные Четаи Чувашии в торжественной обста-
новке состоялось открытие пристроя к средней общеоб-
разовательной школе, рассчитанного на 240 учащихся. 
Его строительство началось 27 апреля 2011 года в связи 
с высокой загруженностью учебного заведения. Здесь 
обучается 569 учеников, а имеющихся площадей было 
недостаточно для того, чтобы все дети занимались в 
одну смену. Поэтому руководством района и Правитель-
ством республики было принято решение о расширении 
площадей школы. 

Решением проблемы стал пристрой
Строительство пристроя  к МОУ «Красночетайская 

СОШ» входило в Федеральную целевую программу «Со-
циальное развитие села до 2013 года», реализующуюся 
через Минсельхоз Чувашской Республики. Согласно ре-
спубликанской адресной инвестиционной программе на 
2011 год из республиканского бюджета на эти цели было 
выделено 78,6 млн. рублей. Еще  20 млн. рублей поступи-
ло из федерального бюджета

В церемонии открытия приняли участие министр обра-
зования и молодежной политики Чувашской Республики 
Владимир Иванов, председатель Комитета по государ-
ственному строительству, местному самоуправлению, 
регламенту и депутатской этике Госсовета Чувашской Ре-
спублики Николай Малов, руководители Красночетайско-
го района Александр Степанов и Александр Башкиров. 

Церемония открытия традиционно началась с сим-
волического перерезания красной ленточки и вручения 
подрядчиком, генеральным директором ООО ТПК «Шы-
гырданы» Зофером Халитовым символического ключа 
директору школы Ирине Романовой.

Затем она провела экскурсию по пристрою. Гости 
осмотрели просторные учебные кабинеты начальных 
классов, кабинет психологической разгрузки и линга-
фонный кабинет. А также оснащенный сетью интернет и 
компьютерной техникой кабинет информатики, спортив-
ный и актовый залы. 

В новом, большом, светлом актовом зале гости увиде-
ли театральную зарисовку из истории школы и выступи-
ли с поздравительными речами. Глава  Красночетайско-
го района Александр Степанов и глава администрации 
района Александр Башкиров тепло поздравили учителей 
и родителей учеников с открытием пристроя, выразили 
благодарность строителям за добросовестный труд и 
высокий профессионализм. В свою очередь, Владимир 
Иванов  отметил, что открытие пристроя – это яркое и 
знаковое событие не только для района, но и всей респу-
блики. Он выразил уверенность в том, что вслед за крас-
ночетайцами и в других районах начнется строительство 
новых школ. Пользуясь случаем, министр напомнил, что 
в текущем году в Чувашии вводятся в эксплуатацию и 8 
детских садов, а в 7 запланирована реконструкция. 

- Вкупе это большая строительная программа, после 
реализации которой наши дети получат достойные усло-
вия для полноценного развития, - подчеркнул Владимир 
Иванов. В завершение своего выступления он вручил 
директору школы свидетельство на оборудование каби-
нета основ безопасной жизнедеятельности и наградил 
благодарственным письмом торгово-промышленную 
компанию «Шыгырданы».

Трудно называть пристроем то, что увидели в этот день 
участники торжества. В действительности, перед ними 
предстала новая школа. Она впечатляет своим просто-
ром и уютом. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что многие из выступавших говорили о совершенно иных 
перспективах, которые открывает для сельской террито-
рии строительство нового здания. А больше всех радо-
вались этому событию сами ученики и учителя, которым 
теперь будет особенно комфортно учиться и работать в 
таких прекрасных условиях

социально - экономическое развитие села
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В Марий Эл состоялось совещание по итогам реализа-
ции в регионе ФЦП «Социальное развитие села до 2013 
года» и задачах на 2012 год. 

В ходе мероприятия было отмечено, что в 2011 году 
свои жилищные условия улучшили 124 семьи. На эти цели 
затрачено 125,9 млн. рублей. В том числе за счет средств 
федерального бюджета – 26,7 млн. рублей, республи-
канского бюджета – 20,0 млн. рублей, бюджетов муни-
ципальных образований – 4,3 млн. рублей. Собственных 
средств участников республиканской целевой програм-
мы вложено 74,9 млн. рублей.

Ввод жилья для граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на селе составил 14,53 тыс. кв. 
метров при плане 6,27 тыс. кв. метров.

На развитие инженерной инфраструктуры в 2011 году 
выделено 124,1 млн. рублей. В том числе средств феде-
рального бюджета – 37,4 млн. рублей, республиканского 
бюджета – 43,7 млн. рублей, бюджетов муниципальных 
образований – 14,3 млн. рублей, внебюджетных источни-
ков – 28,7 млн. рублей.

Введено в  эксплуатацию 78,88км распределительных 
газовых сетей при плане 50,7км, и 33,24км локальных во-
допроводов при плане 27,3км.

*  *  *
В сельской местности Саратовской области сегодня 

проживают более 664 тыс. человек или 26% населения. В 
связи с этим в регионе особое внимание также уделяется 
особое внимание реализации программных мероприя-
тий, направленных на социальное развитие села. 

В этих целях в области реализуются несколько направ-
лений: закрепление молодых специалистов на селе, улуч-
шение их жилищных условий, водообеспечение и разви-

тие газовых сетей для сельских семей, создание новых 
рабочих мест в сельской местности и др. 

На реализацию программных мероприятий в 2011 
году освоено 593,6 млн. рублей. В том числе средств 
федерального бюджета - 188,7 млн. рублей, средств об-
ластного бюджета - 243,2 млн. рублей, что позволило по 
итогам года перевыполнить целевые показатели, опре-
деленные соглашением между Правительством области 
и Минсельхозом России. 

В 2011 году построено (приобретено) более 35 тыс. кв. 
м жилья, в том числе 23,1 тыс. кв. м - для молодых семей и 
молодых специалистов. Свои жилищные условия улучши-
ли 340 сельских семей и 125 молодых специалистов в 37 
муниципальных районах области. 

Введено более 58км локальных водопроводов, водоо-
беспечено 3,4 тыс. сельских семей, уровень водообеспе-
ченности сельского населения питьевой водой составил 
71%. Строительство и реконструкция систем водоснаб-
жения велись в 17 районах области. 

Также введено в эксплуатацию 20,8 км распредели-
тельных газовых сетей, газифицировано 647 сельских 
домов. Уровень газификации сельских поселений при-
родным газом составил 97,5%. Строительство распре-
делительных газовых сетей велось в восьми районах 
области. 

В 2011 году завершилась реконструкция школы на 440 
учащихся в селе Александров-Гай, продолжилось строи-
тельство средней школы на 220 учащихся в селе Золотая 
Степь Советского района. 

Как заверяют в региональном Минсельхозе, комплекс-
ное развитие села, как одно из приоритетных направле-
ний деятельности министерства, будет продолжено и в 
текущем году.

Социальное развитие села - приоритет
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Сегодня сельские территории 55 субъектов Российской Федера-
ции являются депопуляционными. При этом в 11 регионах центра 
европейской части страны смертность превышает рождаемость в 
2-2,8 раза. Такие данные прозвучали на состоявшемся в Уфе Все-
российском аграрном форуме из уст статс-секретаря, заместителя 
министра сельского хозяйства РФ Александра Петрикова. По его 
словам, в период с 2001 по 2010 годы численность сельского насе-
ления России сократилась на 1,7 млн человек. Естественная убыль 
составила два миллиона, миграционный отток – 317 тысяч человек. 
В период между двумя последними переписями российское село 
утратило 2,2 тысячи населенных пунктов. Наряду с этим возрастает 
интенсивность оттока населения из сельской местности. Чуть менее 
30% селян, половину которых составляет молодежь, предполагают 
сменить место жительства. Причины этому лежат, в общем-то, на по-
верхности. Беспристрастная статика сообщает, что на сегодняшний 
день в сельской местности только 41% детей охвачен дошкольными 
учреждениями. В городах этот показатель составляет 65 процентов. 
По сравнению с 2008 годом численность очередников увеличилась 
примерно на 118 тысяч человек и составила в 2010 году 414 тысяч 
детей. За последнее десятилетие число сельских школ сократилось 
почти на 11 тысяч. Детских дошкольных учреждений в российских 
селах стало меньше на 4300, клубов – на семь тысяч, фельдшерско-
акушерских пунктов - на 6800. А как обстоят дела в Татарстане? Что 
о своей жизни думают жители районных центров? Этими вопросами 
задолго до уфимского форума задалась автор следующей статьи. И 
вот какие ответы она на них получила.

Лидия Карцева, 
доктор социологии, 
профессор Казанского 
госуниверситета 
культуры и искусств

Счастливы ли «городские сельчане»? 

да, КаК оКазалось!
в

опрос о счастье – один из самых трудных, 
потому-что он очень интимный. Незнако-
мому человеку поставить самодиагноз и вы-

разить его вслух тем более сложно. И всё-таки…. 
Уж очень хочется сказать не только себе, но и об-
ществу о своём «Я», о том, кто ты сегодня и всё ли 
в твоей жизни так, как должно быть.

Поэтому на вопросы о счастье социологу отве-
чают. В данном случае это сельские жители, а кон-
кретнее – буинцы. Буинск – административный 
районный центр Татарстана. Это город старый, 
известный с конца XVIII века (с 1796 года), соз-
данный по Указу Екатерины II.  Заметим, что через 
современный Буинск с севера на юг страны про-
ходят железная и автомобильная дороги феде-
рального значения.  

Итак, есть ли оно, счастье-то? Полное ли  или 
что-то да не так? Как ни удивительно, но все опро-
шенные, как один (а их было 18 от 23 до 73 лет, 
мужчины и женщины, работающие и неработаю-
щие, семейные и несемейные), заявили: «Да! 
Счастлив!» Или «Счастлива!» 

Некоторые, правда, оговаривались: кое-чего 
не хватает для счастья. Например, возможности 
переехать  в Казань, когда дети окончат школу и 
будут поступать в вуз (мужчина-строитель 35 лет).  
Или большей прилежности в приготовлении деть-
ми – школьниками уроков (мужчина-врач, 45 лет). 
Или собственной квартиры для молодой семьи 
(женщина-бухгалтер 23 лет). Однако каждый и 
каждая  хотят принадлежать к сообществу людей 
состоявшихся, удовлетворённых жизнью, добив-
шихся видимых результатов. 

И тут возникает дилемма: как быть? Оценить 
свою семейную ситуацию позитивно, может быть, 
слегка приукрасив её, или счесть обстановку – жиз-
ненную и семейную - проблемной. Выбор делает 
сам опрашиваемый. В данном конкретном случае 
(опрос проводился накануне нового 2012 года) ин-
форманты сделали выбор в пользу положительной 
оценки своего эмоционального статуса. 

Опыт показывает: характер оценки собственно-
го самочувствия зависит, прежде всего, от обще-
ственной ситуации. В обществе, испытывающем 

точка зрения
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значительные социальные перегрузки, оценка 
бывает чаще всего негативной, и социальные 
настроения, как правило, близки к депрессии, 
упадку. В нынешней же обстановке, несмотря на 
все трудности, существующие в социуме, граж-
дане не видят причин находить своё положение 
опасным или даже неблагоприятным. Семейная 
и социальная атмосфера оценивается со знаком 
плюс, что говорит об обстановке в стране и ре-
гионе куда лучше, чем все возможные индексы и 
показатели. 

Рассмотрим ситуацию в Буинске более под-
робно. Она не является уникальной в том смыс-
ле, что город Буинск есть отражение социальной 
жизни в Татарстане как одном из немногих рос-
сийских регионов, где обстановка в целом более 
благополучна, чем  неблагополучна. Основания 
для благополучия очевидны: Татарстан – круп-
ный нефтедобывающий центр, по своим эко-
номическим показателям превосходящий едва 
ли не все промышленно развитые российские 
регионы. К тому же в Татарстане не снижается 
планка производства сельскохозяйственных 
продуктов, что поддерживает более или менее 
высокое качество жизни местного населения.  
Все годы социальных и экономических реформ 
республиканское руководство стремится к ре-
шению социальных задач, не допуская высокой 
безработицы и снижения уровня жизни населе-
ния при существующей в российской экономике 
кризисной ситуации. 

Буинск населяют около 20 тысяч жителей. Это 
урбанизированный промышленный центр За-
волжья, самый малонаселённый город респу-
блики, переживший   положительную динамику 
роста числа жителей в период с 70-х годов ХХ 
века по начало нового, ХХI века.  Переселенцы 
в Буинске – татары из разных мест: как из ны-
нешних стран СНГ, так и из областей и респу-
блик Российской Федерации, включая города и 
сёла Татарстана.  Однако, как показывает стати-
стика, за последнее десятилетие именно в этом 
городе миграционный прирост самый низкий по 
республике. Напротив, усиливаются миграци-
онные настроения местного населения: татары, 
которых в Буинске большинство, стремятся жить 
в более крупных городах. Иначе говоря, рассчи-
тывать на улучшение демографической ситуа-
ции за счёт мигрантов титульного этноса мест-
ное руководство уже  не в силах. А это значит, 
что ставку нужно делать только на то население, 
которое  есть и способно вкладывать свой труд 
в развитие социально-экономического потен-
циала территории. 

Кабинет министров Татарстана рассматри-
вает Буинск как центр роста, вариант Буинской 
системы расселения. Согласно концепции  тер-
риториального планирования Республики Та-
тарстан, обнародованной на сайте КабМина в 
феврале 2011 года на период до 2030 года, в 
Буинском муниципальном районе предпола-
гается новое строительство. Так, будет введе-
на в строй первая очередь завода мощностью 
150 млн. условного кирпича в год. В круг задач 
входит строительство элеватора, животновод-

ческих ферм, реконструкция зерносушильных 
комплексов. Ферму крупного рогатого скота и 
свиноводческую ферму выстроит в Буинском 
муниципальном районе и ОАО «Татспиртпром». 
Иначе говоря, к существующему промышленно-
му и строительному потенциалу района добавит-
ся немало рабочих мест для квалифицирован-
ного промышленного и сельскохозяйственного 
персонала, включая и инженерно - технический, 
и обслуживающий, и гуманитарный. 

В генеральном плане Буинска, подготовленном 
в 2010 году по заказу исполнительного комитета 
Буинского муниципального района Министер-
ством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ и Татинвестграж-
данпроектом,  даётся  оптимистический прогноз 
на перспективу. Но при условии положительного 
миграционного прироста, увеличения рождаемо-
сти и сокращения смертности.  Согласно письму 
Министерства экономики РТ от 16.04.2010 № 01-
09-3824,  к 2020 году ожидается рост числа жи-
телей города до 22,1 тысяч человек, а к 2035 году 
– до 23 тысяч человек. 

Показатель обеспеченности жильём города 
Буинска составляет 24,2 кв. метра всего по рай-
ону и 26,0 кв.м. в сельской местности, что выше 
средне республиканского. При этом доля част-
ного жилья здесь выше, чем по республике, до-
стигая 92 %. Последнее обстоятельство заметно 
и визуально: Буинск – город преимущественно 
малоэтажный. Частный сектор (усадьбы, в ко-
торых встречаются КРС, птица) превалирует, и 
это те условия, которые подлежат  контролю со 
стороны самих горожан. 
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В ответах информантов чаще всего зву-
чало: на нехватку квадратных метров не 
жалуемся, у каждого члена семьи есть свой 
«угол», даже если это семья трёх поколен-
ная и многодетная. Дома достраиваются, 
совершенствуются. Почти в каждом – каче-
ственный ремонт, достаточно современное 
обустройство, в наличии  набор необходи-
мой бытовой техники, во многих домах есть 
компьютеры, автомобили. Однако понятно, 
что приезжающие граждане и молодые се-
мьи не могут рассчитывать на получение 
жилых метров, а тем более позволить их 
покупку,  что сохраняет остроту жилищ-
ной проблемы. Опять же бытовые условия 
далеко не везде соответствуют потребно-
стям: водопровод, канализация, отопле-
ние и ванны встречаются реже, чем в более 
крупных городах. 

Социальная сфера в Буинске соответ-
ствует нормативам: есть сеть детских 
дошкольных учреждений, общеобразо-
вательных школ, в которых ведётся воспи-
тательная работа, как с детьми, так и с их 
семьями. Опрошенные сообщали, что имен-
но там проводятся крупные праздники, в 
которых принимает участие семья целиком. 
Дети дружат, общаются помимо учебного 
процесса, что снимает остроту проблемы 
нехватки более  разнообразных и совре-
менных форм досуга как для учащихся, так 
и для их родителей.  

Однако же, говоря о детском и семейном 
досуге и отмечая свою удовлетворённость 
им, информанты явно недоговаривали. По 
большому счёту, мест для интересного 
досуга в таком малом городе, как Буинск, 
очень немного. Ледовый дворец «Аркти-
ка», торговый центр, который является 
одновременно и развлекательным, дет-
ские спортшколы и спортзалы, ипподром, 
плавательный бассейн - тот минимум, 
который недостаточен для насыщения 
культурных потребностей тех же  молодых 
семей с детьми. А между тем есть и более 
взрослое население, которое себя в этом 
перечне не видит совсем. И тогда пенсио-
нерка в возрасте 69 лет, имеющая мужа, 
детей и внуков и вышедшая на заслужен-
ный отдых с ответственной руководящей 
должности, стремясь к разнообразию 
в досуге, заявляет: «Скучновато стало 
здесь! Была б моложе, уехала отсюда…. 
Хотя бы в Казань!»

В целом же буинцы могут провести сво-
бодный вечер в драмтеатре, двух домах 
культуры, библиотеках, краеведческом 
музее, во Дворце молодёжи, а также быть 
приглашёнными на концерты в две детские 
школы искусств, посетить кинотеатр. Ясно, 
что этот скудный перечень скорее печален, 

чем оптимистичен. Неслучайно информан-
ты в ответ на вопрос о том, что они предпо-
читают делать в свободное время, отвечали 
почти одинаково: отдыхать дома, смотреть 
телевизор, читать свежую местную прессу, 
водить детей в спортивный комплекс (ле-
довый дворец) и принимать гостей (либо 
самим ходить в гости к родным и близким). 
Подобный набор напоминает скорее совет-
ские времена, чем отличает  начало ХХI века 
с его информационными технологиями и 
зрелищными видами досуга.

Вызывает удивление тот факт, что Бу-
инск, относясь к городам с низкой обеспе-
ченностью врачами (едва ли не вдвое ниже, 
чем по Татарстану в целом) и медучрежде-
ниями,  не воспринимается населением, как 
город неблагополучный в данном  вопросе. 
Тема здравоохранения в беседах с город-
скими жителями не возникла ни разу. Одна-
ко заметен такой факт: тема поддержания 
здоровья  как условия счастливой жизни 
человека является одной из наиболее по-
пулярных. 

В этом смысле знакомство с генпланом 
Буинска убеждает: такой акцент не случаен 
и объясним не столько индивидуализаци-
ей современного общества, сколько нере-
шённостью проблемы самосохранения (а 
значит и здравоохранения) в условиях ста-
билизации кризисных проявлений в функ-
ционировании малого города. 

Есть в генплане детали, которые вызы-
вают некоторое недоумение. С одной сто-
роны,  город с развитым частным сектором 
явно отстаёт по числу мест в банях (около 
48% от норматива), а с другой стороны – 
имеет большой «запас прочности»… по ме-
стам захоронений (4,8га по нормативу про-
тив 9,3га в реальном пользовании).  

Уровень жизни населения республика 
оценивает в совокупности – через его до-
ходы, жилищную обеспеченность, обеспе-
ченность объектами социального и куль-
турного назначения. Здесь на бумаге всё 
хорошо: доходы растут, особенно в сферах 
газо- и электроснабжения. Сами буинцы 
живут лучше, чем жители окрестных сёл и 
деревень: увеличиваются их накопления; 
растёт производство потребительских то-
варов на душу населения. Жители города 
заняты на предприятиях промышленной, 
строительной, сельскохозяйственной сфер 
и в их инфраструктуре. О чём, собственно, 
выше уже говорилось.  

Но вот беда: сами буинцы настойчиво го-
ворили о том, что денег не хватает, причём 
всем, с кем удалось побеседовать. Жен-
щины рассуждали о  деньгах как способе 
решения житейских проблем. Именно они 
умеют сделать так, что «концы» сойдутся 
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ние жилых метров, а тем 
более позволить их покуп-
ку,  что сохраняет остроту 
жилищной проб лемы
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«с концами». Порой в их словах слышится 
чистейшее самовнушение. «Мне кажется, 
даже если много денег будет, то счастья не 
будет», - говорит молодая мама с высшим 
педагогическим образованием, 26 лет, вос-
питатель детского сада. Ей вторит выпуск-
ница учётно-кредитного техникума, бух-
галтер по профессии, 23 лет,  дочь которой 
достигла двух лет: «Не знаю, что сказать о 
деньгах…. Вот вроде чуть-чуть денег, а всё 
равно – на всё распределим…. Например, 
мы дома…. И нам хватает на коммуналку и 
на продукты…. Если есть много денег, бу-
дет всё так же…».

Сотрудница  системы поселкового 
управления со средним специальным об-
разованием и в 41 год размышляет так: «Я 
думаю, то, что я имею … вот, сколько денег  
есть, мне их пока хватает…. Я думаю, не то 
что именно деньги тут нужно, для счастья, а 
совсем другое…».  Очевидно, «советская» 
привычка полагать, что «не в деньгах сча-
стье» ещё жива в душах тех, кто относит-
ся к слабо защищённым слоям населения, 
кому не суждено достичь уровня хотя бы 
среднего слоя. 

Более откровенна пожилая женщина, 
мать двоих детей, бабушка трёх внуков:   
«Деньги нужны!» И добавляет, почему: 
«Еда у нас есть. Одежда есть. Но ... у доч-
ки только 4 тысячи зарплата. Массажистка  
она… каждый день спины трёт…». Ины-
ми словами, деньги воспринимаются не 
просто как средство удовлетворения по-
требностей, но и  как способ сокращения 
объёма физической работы  - в целях са-
мосохранения! 

Кроме того, деньги позволяют повысить 
если не социальный, то хотя бы  личный ста-
тус в глазах своих близких. Так, внук бабуш-
ки, чья дочь работает массажистской, до-
бавляет к её словам: «Если деньги появятся 
у бабушки, она со всеми делится…», на что 
сама пенсионерка добавляет: «Пенсия у 
меня маленькая…». 

И самой выразительной стала исповедь  
одинокой пенсионерки 69 лет, владели-
цы  большого  деревянного дома, сарая, 
бани, придомового ухоженного участка 
земли, других хозяйственных построек, 
бычка и кур. 

- Знаете, чего не хватает? Денег не хва-
тает у меня! Всё равно не хватает! Хоть и 
куры, яйца свои, картофель, овощи…. По-
сле смерти мужа…пятый год одна…. Ворота 
сделала – упали…. Над задней избой крышу 
сделала – упала крыша, пришлось делать 
заново!  Все доски сгнили, доски пришлось 
менять…. Вот тут дровяник большой есть, 
тоже крышу меняла к нему. Всё сгнило! Вот 
муж умер – и всё гниёт и гниёт! А счас вот 

у дома весь низ сгнил. А как менять буду? 
Ночами не сплю…. Материал нужен, день-
ги нужны. У мастеров спросила…. Сказали 
– 100 тыщ надо! А где их взять – 100 тыщ? 
8 тыщ пенсия у меня!» И резюме: «Вот ког-
да подведу дом, фундамент сделаю, тогда 
буду счастлива!.. Приезжайте годика через 
два – увидите сами!»

По-другому мыслят мужчины. В недав-
нем прошлом  слесарь, а ныне домохо-
зяин, пенсионер 69 лет говорит: «Денег 
не хватает! Потому что ежедневно…. в 
магазинах нет контроля цен, которые ра-
стут с каждым часом, не с каждым днём. 
Ходишь – до обеда столько, после обеда 
придёшь – уже на рубль, два добавлено…
Обязательно!»  В ответ на уточняющий 
вопрос о том, удаётся ли сводить «концы 
с концами», замечает: «У меня всё есть! 
Пока…. Хотя деньги – это не всё, без них 
-  не жизнь, конечно». Последнее произ-
носится безо всякой рисовки, искренне, с 
пониманием того, что семья живёт на гра-
ни нищеты, если уже не в нищете. 

Легче молодым. Так, строитель, отец дво-
их детей в возрасте  35 лет, не унывает: 
«Ну, что-то не хватает всегда уж людям!…. 
Не может быть, чтобы всего хватило…. Но… 
приходится терпеть! И жить дальше! … На-
строение падает, когда зарабатываешь 
меньше, чем работаешь…. Но внимания на 
это не обращаешь, стараешься другую ра-
боту сделать….».

Итак, социальная ситуация в г. Буинске 
в целом благополучная, что отражается и 
в общественном мнении, слепок которо-
го удалось получить в ходе устного опро-
са представителей различных социальных 
групп. И вместе с тем не покидает мысль 
о том, что высказанные заявления о до-
стигнутом благополучии основаны скорее 
на стремлении оказаться в этой заветной 
категории граждан – успешных в личной и 
семейной жизни, нежели о реально полу-
ченном месте в ней. 

Буинцы готовы мириться со многими не-
совершенствами своей жизни, подстраи-
ваться под ситуацию и находить в ней 
многие позитивные моменты, что харак-
теризует «городских сельчан» как людей 
очень позитивных, терпеливых, добросо-
вестных, готовых пожертвовать собствен-
ными интересами ради интересов ближних. 
На мой взгляд, это те черты менталитета 
российского народа, которые  невозможно 
встретить в современных развитых капита-
листических странах и которые составля-
ют «золотой фонд» наших социальных до-
стижений, фундамент для сосредоточения 
усилий в строительстве лучшего и красиво-
го завтра.

Очевидно, «советская» 
привычка полагать, 
что «не в деньгах счастье» 
ещё жива в душах тех, 
кто относится к слабо за-
щищённым слоям 
населения

...социальная ситуация в г. Буинске в целом благополучная, что отражается и
в общественном мнении, слепок которого удалось получить в ходе устного 
опроса представителей различных социальных групп
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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.

Искусственный интеллект на подходе

Искусственный интеллект будет спосо-
бен учитывать и перерабатывать огром-
ные объемы информации, обладать интуи-
цией, самостоятельно принимать решения 
и... самообучаться. Программистам такое 
будущее вряд ли понравится: если IBM 
удастся реализовать задуманное, наши 
компьютеры будут способны сами созда-
вать программы по запросу пользовате-
лей. Звучит как история из фантастической 
книжки Рэя Брэдберри. Но все это куда 
ближе, чем кажется.

IBM уже показала публике два прототи-
па «нейросинаптических вычислительных 
чипов», способных имитировать работу че-
ловеческого мозга. Конечно, у них нет ника-

ких биологических элементов: вместо этого 
только электрические цепи. Но эти чипы 
уже могут увязывать друг с другом различ-
ные события и создавать логические цепи 
без всяких специальных программ. В част-
ности, их уже научили распознавать образы 
и классифицировать объекты. «Мы создали 
когнитивное компьютерное ядро, имеющее 
интеллект в виде нейронов, память в виде 
синапсов и связи – в виде аксонов», - гово-
рит руководитель исследования Дхармен-
дра Модха. Такой чип, если верить его соз-
дателю, потребляет всего 20Вт энергии, но 
пока еще много весит – 1300 грамм. Это, 
однако, не мешает Модхе говорить, что в 
будущем такие процессоры заменят все 
нынешние, построенные на архитектуре 
фон Неймана.

Представленные чипы выполнены в соот-
ветствии с 45-нанометровым техпроцессом 
и содержат 256 «цифровых нейронов». Для 
их связи друг с другом используется 262144 
программируемых «синапса». Разумеется, в 
человеческом мозге подобных клеток и свя-
зей – миллиарды, но лиха беда начало. Уже 
через пару лет IBM обещает создать систе-
му, которая будет насчитывать порядка 10 
млрд искусственных нейронов и 100 трлн 
синапсов. Более того, такой компьютер, 
способный мыслить как человек, не будет 
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занимать отдельное здание: IBM обещает, что че-
рез несколько лет (ну, десятков лет) мы сможем по-
болтать со своими компьютерами или поручить им, 
например, написание за нас школьного сочинения. 
Когда нам понадобится какая-то определенная 
программа, мы просто попросим компьютер сде-
лать ее для нас. Все это будет возможно, т.к. IBM 
говорит, что ее когнитивные чипы будут обладать в 
перспективе небольшими размерами и потреблять 
мало электроэнергии.

IBM – компания со столетней историей, кото-
рая не перестает удивлять своими разработка-
ми. В феврале нынешнего года компания создала 
суперкомпьютер, победивший в американской 
телевикторине Jeopardy всех реальных игроков. 
В этой программе участникам задают вопросы из 
абсолютно разных отраслей человеческих зна-
ний: от точных наук до поп-культуры и литерату-
ры. Компьютер по имени Watson победил в шоу со 
значительным отрывом, обыграв всех чемпионов 
телешоу. Имя суперкомпьютеру было дано в честь 
легендарного президента IBM Томаса Ватсона. 
Историческую победу над лучшим в мире шахмати-
стом Гарри Каспаровым одержал тоже компьютер 
этой корпорации – Deep Blue. Произошло это, на-
помним, в далеком 1997 году. Конечно, Watson со-
стоял из 90 серверов с огромной базой данных, но 
событие, согласитесь, все равно знаковое. «Пред-
ставьте себе светофоры, распознающие потенци-
альные ДТП», кинотеатры, в которых генерируются 
запахи, нотбуки планшеты и смартфоны, пишущие 
письма за вас, и машины, способные заменить вас 
за рулем», - размышляет Модха.

В том, что вся эта история – не просто шутка, 
смеха ради жарким августовским днем, нас убеж-
дает тот факт, что разработками IBM заинтересо-
валось управление перспективных исследований 
Министерства обороны США (DARPA). Эта струк-
тура финансировала многие популярные сегодня 
технологии: от GPS и интернета до создания при-
боров ночного видения. На этот раз DARPA выде-
лит IBM ни много ни мало $21 млн на продолжение 
исследований в этой области. Чтобы все прошло 
как можно быстрее, инженерам IBM будут помо-
гать ученые из различных американских универси-
тетов. Аналитик Рик Доэрти, глава Envisioneering 
Group, ждет появления искусственного интеллекта 
в компьютерах уже в 2015 или в 2016 гг. Для начала 
эти компьютеры будут использоваться для анализа 
сложной финансовой информации или для прогно-
зирования погодных изменений. Они будут пред-
сказывать цунами и землетрясения. Но пройдет 
еще несколько лет, и такие чипы появятся в наших 
с вами ноутбуках.

Вообще, историю развития искусственного ин-
теллекта начал Алан Тьюринг, великий математик, 
предложивший так называемый тест Тьюринга: 
система может быть признана разумной, если при 
разговоре с ней обычный собеседник не сможет 
определить, разговаривает он с человеком или с 
машиной. 

В 1966 году Джозеф Вейзенбаум из Массачусет-
ского технологического института смог создать 

машину, которая распознавала простые шаблоны в 
речи и поддерживала разговор. Пишешь ей: «Я лю-
блю свою мать», а она отвечает: «В самом деле? За 
что вы ее любите?». Можно сказать, за все эти годы 
человечество в этом вопросе так и не продвинулось 
как IBM в последние месяцы. Ведь можно сколько 
угодно придумать для машины языковых шабло-
нов, но «мозгов» это ей не прибавит. Но прорыв 
– вот он, случился. Человечество так долго этого 
ждало, и вскоре, похоже, получит свой «Скайнет». 
Надеемся, ученые смотрели все части «Терминато-
ра» и смогут оградить нас от потенциальных угроз 
искусственного разума.

Использование систем искусственного интеллекта 
в качестве стратегического направления для 

обеспечения прорывного, конкурентоспособного 
развития АПК России

В настоящее время сельхозпредприятия России 
самостоятельно (при слабой государственной под-
держке) уже приступили к использованию иннова-
ционных аграрных и информационных технологий, 
составляющих основу использования систем и 
средств ресурсосберегающего, точного земледе-
лия и животноводства, являющихся современным 
воплощением результатов современной научно-
технической революции.

Установлено – непосредственным толчком  к ян-
варским революциям в Тунисе, Египте, росту на-
пряженности  в соседних странах стало изменение 
климата. В частности – прошлогодняя засуха и Рос-
сии. Мы закрыли экспорт зерна. На мировом рын-
ке взлетели цены. И для огромной массы людей в 
разных странах встал вопрос: КАК ВЫЖИВАТЬ?! То 
есть получается - проблема развития региональ-
ных АПК России плавно трансформировалась в 
проблему стратегической стабильности мирового 
сообщества. 

Очевидно - для обеспечения парирования по-
добных выпадов необходимо иметь производящую 
экономику, прежде всего, обеспечить устойчивое 
развитие региональных российских АПК. Для этого 
целесообразно обеспечить современное  высоко-
технологичное развитие предприятий, в первую 
очередь аграрных сферы. 

Впервые осуществлены постановка и решение 
задачи обеспечения развития конкурентоспо-
собных ресурсосберегающих аграрных техно-
логий, в основу которых положены и результаты 
экспериментально-расчетного метода ученых Та-
тарстана (академика Мазитова Н.К), основанно-
го на теореме Жюрена о капиллярном испарении 
влаги и учение Т.С. Мальцева о семенном ложе, а 
также теоретические и практические разработ-
ки ученого-агронома XIX B. Е. Овсинского, поло-
женные в основу современной технологии No-Till, 
поддерживаемой зарубежными производителями 
средств и систем ресурсосберегающего, точного 
земледелия. Решение указанной задачи основано 
на сравнительной оценке  технико-экономических 
характеристик используемых средств и систем, 
обеспечивающих практическое использование ре-

Для начала эти компьютеры будут использоваться для анализа сложной 
финансовой информации или для прогнозирования погодных изменений
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сурсосберегающих технологий и поддерживаю-
щих их систем точного земледелия  в региональных 
российских условиях.

Учеными Татарстана установлено, что в настоя-
щее время   для российских условий использо-
вание систем и средств, обеспечивающих ис-
пользование технологий ресурсосберегающего 
и точного земледелия, предполагает, прежде 
всего,  наличие подготовленных специалистов 
по информационным технологиям, которыми ре-
гионы России в настоящее время не располагают. 
Это требует не только организацию, так назы-
ваемых «специализированных аграрных классов 
по информационным аграрным технологиям», а 
прежде всего коренную переработку образова-
тельных стандартов и не только аграрных вузов и 
ссузов....

Выявленные в соответствии с методом акад. 
Мазитова Н.К. расхождения между заявляемыми 
и реальными технико-экономическими характери-
стиками зарубежных средств и систем ресурсос-
берегающего, точного земледелия однозначно 
свидетельствуют   не только о продолжении и на-
ращивании проведенных работ, но также и тира-
жировании экспериментально-расчетных резуль-
татов ученых Татарстана и в других российских 
регионах. 

Кроме того, анализ научно-технических достиже-
ний в сфере менеджмента дойного стада и управ-
ления процессами получения молока показал, что 
дальнейшая реализация прецизионного животно-
водства (Precision Farming) на фермах любых раз-
меров (от 50 до 5 000 коров) при любом способе 
содержания является устойчивой тенденцией раз-
вития молокопроизводящих предприятий. 

Рациональное применение современных 
средств электроники и сенсорных датчиков, 
объединенных в сеть производственных процес-
сов и контрольных операций, в качестве много-
функционального инструмента использования 
«информационного ресурса» молочного ското-
водства, значительно повышает эффективность 
молокопроизводства, снижает затраты труда и 
внутрихозяйственные риски. Многие фирмы-
производители демонстрировали новые и усо-
вершенствованные автоматизированные системы 
контроля-управления технологическими процес-
сами получения молока (менеджмента лактирую-
щего стада). 

Прослеживается тенденция использования 
преимуществ и технических решений автоматиза-
ции доения не только в помещениях со станками 
типа «Елочка», «Параллель», «Карусель», но и в ко-
ровниках для привязного и   беспривязного  со-
держания скота.

Практичное и максимально автоматизированное 
определение состава получаемого молока (функ-
ционирующее в рамках отмеченных систем контро-
ля и управления) приобретает все большее значе-
ние, т. к. оперируя этим показателем, можно судить 
о здоровье лактирующей особи, ее потребности в 

кормлении, продуктивности и состоянии охоты. 
Показательно в этой области устройство анализа 
молока Fullexpert IMA (Inline Milk Analyze), пред-
ставленное фирмой Lemmer — Fullwood GmbH. Его 
практическое использование позволяет измерять 
содержание жиров, протеинов, мочевины, лактозы 
и других элементов и веществ в молоке с помощью 
инфракрасного излучения в ходе доения на каж-
дом доильном месте.

Неотъемлемым и действенным элементом си-
стем управления молочным скотоводством яв-
ляется также мониторинг поведения (состояния 
жизнедеятельности) животных в дойном стаде, 
когда сама корова становится «датчиком» раннего 
распознавания нештатных ситуаций с каждой из 
лактирующих особей. Автоматически зарегистри-
рованные посредством индивидуальной иденти-
фикации скота фазы передвижения, активности и 
покоя в сопоставлении с физиологическими дан-
ными коровы служат для контроля, в частности, за 
состоянием здоровья животных. Эффективно ис-
пользовать соответствующие технологии можно, 
например, в лактирующем поголовье коров для 
опознавания осложнений с опорно-двигательным 
аппаратом у некоторых особей (заболевания ко-
пыт коров, к сожалению, продолжают наносить 
большой ущерб в молочном скотоводстве). Очень 
интересно в данном аспекте устройство-трап 
StepMetrix для фиксации заболеваний конечно-
стей, продемонстрированное на выставке компа-
нией BouMatic. Подобные системы легко вписыва-
ются в маршруты передвижения скота (например, 
на дойку и обратно) при гибкой интеграции в соот-
ветствующую программу менеджмента стада, об-
легчая тем самым наблюдение за животными. Это 
особенно важно, а порой незаменимо на крупных 
промышленных фермах с интенсивным использо-
ванием оборудования и скота.

Компания «ДеЛаваль» приняла участие во Все-
мирной сельскохозяйственной выставке, которая 
прошла 9-11 февраля 2010 года в Туларе, штат Ка-
лифорния, и продемонстрировала на ней возмож-
ности информационных технологий для создания 
комплексных систем, обеспечивающей высокую 
производительность и рентабельность предпри-
ятий молочного животноводства. «Мы понимаем, 
что задача, стоящая перед производителями мо-
лока во всем мире, — это сделать будущее таким, 
в котором все экономические процессы должны 
определяться эффективностью», — сказал прези-
дент и исполнительный директор компании «ДеЛа-
валь» Йоаким Розенгрен.

Smart farming (умная ферма) – это инициатива, с 
которой «ДеЛаваль» выступила в 2008 году и кото-
рая направлена на создание фундамента будуще-
го молочного животноводства уже сегодня. Ком-
пания определяет ее как «стремление ускорить 
процесс перехода от управления доением к управ-
лению общей рентабельностью фермы путем ис-
пользования новых инструментов принятия реше-
ний и технологий автоматизации для повышения 
качества молока и прибыли». Компания ДеЛаваль 
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расширяет ассортимент инновационных и авто-
матизированных решений, направленных на по-
вышение эффективности молочного животновод-
ства. Например, система Herd Navigator, которая 
позволяет практически полностью контролировать 
процессы воспроизводства стада, обеспечивая 
98%-е выявление коров в охоте, и как следствие – 
срок успешного осеменения. Это в значительной 
мере увеличивает процент стельности, что являет-
ся важнейшим условием эффективности молочно-
го животноводства. Диагностика здоровья стада, 
и выявление на ранних стадиях таких заболеваний 
как мастит и кетоз, безусловно, вносит свой вклад 
в повышение продуктивности, рентабельности, 
благополучие животных, качество получаемой про-
дукции.  

Еще одним примером Smart farming служит си-
стема добровольного доения (VMS). Робот-дояр 
компании «ДеЛаваль» вот уже 10 лет работает 
на фермах во всем мире, помогая производи-
телям молока повысить рентабельность и эф-
фективность и одновременно освобождая их от 
тяжелого труда. По данным компании, недавно 
выпущенная модель VMS 2010 еще больше повы-
шает интеллектуальный уровень системы за счет 
расширения ее функциональных возможностей и 
улучшения таких параметров, как простота экс-
плуатации и надежность. «Однако Smart farming 
— это не только роботы. Это еще и расширение 
возможностей производителей молока благода-
ря инструментам для принятия правильных ре-
шений и технологиям автоматизации, которые 
объединяют продукты, сервис и знания», —  по-
яснил вице-президент компании «ДеЛаваль» Эн-
дрю Тернер (Andrew Turner).

Основными направлениями дальнейшего раз-
вития и расширения инноваций «ДеЛаваль» 
являются интеллектуальные системы доения, 
кормления и обеспечения оптимальных условий 
содержания стада. 

В части доения компания работает над робо-
тами для доильных залов роторного типа. В об-
ласти кормления «ДеЛаваль» недавно выпусти-
ла систему Optifeeding, которая автоматически, 
днем и ночью загружает, измельчает, смешивает 
и распределяет корм, высвобождая до 3 часов 
рабочего времени в сутки. Кроме того, система 
Optifeeding позволяет фермерам обеспечить пра-
вильный баланс для каждой коровы или группы 
коров в соответствии с их стадией лактационно-
го цикла, повышая продуктивность и значительно 
снижая затраты на корм и капитальные расходы. 
Что касается улучшения условий содержания жи-
вотных, то здесь возможности «ДеЛаваль» без-
граничны: от системы автоматизированной вен-
тиляции, которая реагирует на погоду и климат, 
до автоматического управления освещением и 
обработкой навоза. «В конечном итоге решаю-
щим фактором будет успешная интеграция всех 
этих технологий на уровне молочно-товарного 
комплекса. И эта работа идет полным ходом», — 
заявил г-н Розенгрен. 

Компания «ДеЛаваль» видит безусловную связь 
между технологическими системами (умными фер-
мами) и устойчивым развитием хозяйства, которое 
подтверждено еще одной инициативой «ДеЛа-
валь» — Sustainable Dairy Farming (SDF). Цель SDF 
состоит в уменьшении экологического ущерба от 
ферм при одновременном повышении производ-
ства молока, рентабельности и благополучия как 
людей, так и животных.

В России применение роботов доения наиболее 
эффективно при переходе с привязного содержа-
ния на беспривязное, так как не нужно строить до-
ильные залы, а робот можно располагать в центре 
коровника. При этом повышаются удои, возрас-
тает качество молока и соответственно его стои-
мость. Стоимость роботов доения постоянно сни-
жается, и уже сегодня затраты на строительство 
доильных залов с оборудованием соизмеримы с 
затратами на приобретение роботов доения. Не-
обходимо учитывать и человеческий фактор: зна-
чительно облегчается труд доярок и скотников, а 
главное, снижается их возможное отрицательное 
влияние на состояние животного. Как известно, 
основная причина заболевания животных масти-
том — неправильное доение и обслуживание ко-
ров. Не следует забывать и о демографической 
проблеме села, так как завтра некому будет доить 
коров, а в жутких условиях на ферме молодежь 
работать не желает. Именно поэтому ресурсос-
берегающее молочное скотоводство должно быть 
генеральным направлением развития региональ-
ных АПК.

Для обеспечения оценки эффективности регио-
нальных аграрных производств и учета особенно-
стей практической адаптации ресурсосберегаю-
щих технологий в земледелии и животноводстве, 
полагаем целесообразным организовать на посто-
янно действующей основе Региональные Научно-
Образовательные Центры  АПК. Одним из таких 
центров может стать Воронежский государствен-
ный аграрный университет им. Императора Петра 
1,  на землях которого целесообразно развернуть 
Центрально-Черноземный агротехнополис, включа-
ющий следующие технопарки аграрного профиля: 
Технопарк  высоких технологий в земледелии, Тех-
нопарк биотехнологий, Технопарк высоких техноло-
гий в животноводстве и ветеринарной медицине.

 Новизна подхода в том, что предлагается идея 
развития агротехнополиса не только на части зе-
мель агроуниверситета в г. Воронеже. Предлага-
ется развернуть агротехнополис и на землях при-
мыкающего к городу Воронежу сельского района, 
где также расположены земли агроуниверситета, 
других научно-исследовательских и образователь-
ных учреждений аграрного профиля. В настоящее 
время на землях Воронежского агроуниверситета 
принято с нашей точки зрения нерациональное ре-
шение строить жилье, что снижает возможности 
использования в развитии прорывных аграрных 
технологий интеллектуального потенциала универ-
ситета, которому исполняется 100 лет с момента 
основания.

Продолжение следует

В России применение роботов доения наиболее эффективно при переходе с при-
вязного содержания на беспривязное, так как не нужно строить доильные залы
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аше исполнилось десять лет. Он 
шагал по устланной опавшей ли-
ствой, широкой станичной улице. 

На землю опускался прохладный, тихий ве-
чер октября. Сделав уроки, мальчик любил 
побродить по сельской улице, которая ров-
ной аллеей уходила на запад. Там, за краем 
станицы, на обнажённые вершины деревьев 
огромным апельсином, медленно опуска-
лось солнце. Его яркий, ослепительный свет, 
отражаясь от тяжёлых серых туч, стекал на 
вершины, высвечивая каждую их веточку. 
От этого редкие ажурные листья, как фона-
рики, поворачиваясь от незаметного дуно-
вения ветерка, загорались то красным, то 
розово-жёлтым светом. Мальчику казалось, 
что сейчас подует ветер и они, переливаясь 
разноцветными искорками осени, упадут в 
подсохшую траву. Ветер, как котёнок,  по-
катит их по земле своей воздушной лапкой, 
пока не изорвёт об огрубевшие травы. Ду-
мая об этом, Саша не заметил, как горизонт 
затянуло свинцовыми тучами, моментально 
погасив яркие краски заката. Резко подул 
ветер, сырой и холодный, забарабанили о 
землю крупные капли дождя, и вдруг с неба 
полетели белые, тяжёлые хлопья мокрого 
снега. Мальчик побежал к  небольшой хатён-
ке, где жила его тётя.

Ветер хлестал мокрыми хлопьями снега в 
лицо, заставляя прикрывать глаза руками. 
Вот и заветная калитка.  Случайно бросив 
взгляд на деревянный фасад домика, он 
увидел на карнизе забившегося в угол го-
лубя. Тёти не оказалось дома. Саша нашёл 

во дворе старый табурет, поставил на него 
найденный во дворе ящик и, взгромоздив-
шись на эту пирамиду, с трудом дотянулся 
до сидящей на карнизе птицы. Голубь ока-
зался белым в красно-коричневую крапинку. 
Мальчик спрятал его к себе за пазуху и по-
бежал домой.

Дома, на чердаке времянки, у него жили 
голуби, к ним он и подселил найдёныша. 
Прошло несколько дней, прежде чем Саша 
вновь оказался в компании своих питомцев. 
Усевшись на корточки и поставив перед 
собой ситечко с  семенами сурепки, начал 
подкармливать голубей, которые, урча и 
красуясь перед хозяином, подходили к кор-
му. Только найдёныш держался особняком. 
Взлетев на перекладину чердака и распу-
шив перья, птица ходила туда-сюда, стран-
но щёлкая крыльями. Набрав зёрен в руку, 
мальчик протянул их птице, приговаривая: 
«Уля, уля…».

Птица замерла, как бы прислушиваясь, и 
вдруг, оттолкнувшись от перекладины, усе-
лась ему на руку. Саша осторожно погладил 
её. Слетев с ладони, она уселась на пол чер-
дака, распушив перья и опустив крылья и 
хвост так, что они зашуршали по полу, нача-
ла кружиться, забавно урча и запрокидывая 
голову назад. Мальчик, как заворожённый 
смотрел на её танец, стараясь не шевелить-
ся. Сделав несколько пируэтов, птица взле-
тела и уселась к нему на плечо

И легонько потрепала за мочку уха. Так 
началась дружба Саши с необыкновенной 
птицей. 

Голубка
Леонид Мирошниченко

культура и творчество

Резко подул ветер, 
сырой и холодный, 
забарабанили о землю 
крупные капли дождя, 
и вдруг с неба полетели 
белые, тяжёлые хлопья 
мокрого снега
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  Пришла весна, тёплое, нежное солнце ласкало 
землю щупальцами своих тонких лучей. От этого 
земля парила и становилась рассыпчатой, а из её 
глубин проклёвывались зелёные, острые стрелки 
трав, одевая всё кругом в изумрудный наряд. Голу-
би сидели на большой крестовине, установленной 
над чердаком, и ощупывали пёрышки. Белоснежный 
голубь- перс, урча и воркуя, танцевал на переклади-
не пред спокойно сидящей Улей. Она не обращала 
внимания на его ухаживания. Вдруг голуби, шарах-
нувшись, разлетелись в разные стороны. Ястреб, 
как молния, сшиб голубя с крестовины. Теряя пе-
рья, голубь вместе с ястребом упал на землю.

Саша кричал, хлопал в ладоши, но ястреб не уни-
мался. И тут мальчик увидел, как голубка, улетевшая 
вместе со всеми, вернулась, кувыркаясь в воздухе 
и издавая резкие хлопки, она падала прямо на то 
место, куда только, что упал голубь и ястреб.  Саша 
тоже побежал туда, где разбойничал ястреб. Хищ-
ник, испугавшись, бросил добычу и улетел. Голубка, 
урча и распушив перья, суетилась возле лежавше-
го голубя. Мальчик осторожно поднял израненную 
птицу и понёс в дом.  Несмотря на полученные 
раны, белый перс выжил. С тех пор Уля стала во-
жаком стайки голубей. Ни с одним голубем она не 
паровалась, но за ней, как по команде, каждое утро 
поднималась в небо вся стая. Голуби кружились так 
высоко, что казались маленькими точками в голубом 
весеннем небе. Они часами летали над станицей, 
то превращаясь в крошечных мотыльков, то в раз-
ноцветные лоскутки, свободно парящие в потоках 
воздуха. Саша наблюдал за ними часами, а когда 
птицы вновь возвращались на крестовину, подсы-
пал им свежих зёрен, наливал чистой воды. Голуби 
с благодарностью ворковали у его ног, слетаясь к 
кормушке.  

Уля стала совсем ручной, она, как хозяйка, по 
утрам залетала в открытую форточку, садилась на 
деревянный пол и, стуча коготками в утренней ти-
шине, шагала через всю комнату к постели маль-
чика. Взлетев на кровать, осторожно теребила хо-
зяина за мочку уха, устраивая побудку. Чаще всего 
притворившись спящим, Саша с нетерпением под-
жидал свою маленькую, заботливую подругу. Она 
тоже ждала, пока он поднимется, и  они пойдут на 
кухню. Там мальчик поил её изо рта водой, давал 
хлебных крошек. По выходным Саша ходил с дру-
зьями в кино, а голубка летела следом, перелетая 
по пути следования с одного места на другое. По-
том, усевшись на карниз кинотеатра, ждала его 
возвращения. Безошибочно находила хозяина сре-
ди детворы и опускалась к нему на руки. Приласкав 
птицу, Саша подбрасывал её вверх, сделав круг над 
кинотеатром с переворотами и хлопками, под ра-
достные крики детворы, голубка садилась на плечо 
мальчика, и они шли домой. Никому, кроме хозяина, 
голубка не давалась в руки, подпускала близко, но 
поймать её было невозможно, и это не всем нрави-
лось. Однажды ясным летним днём ребятня со все-
го квартала  собралась у дома Саши, чтобы поиграть 
в футбол. Мальчик играл вместе со всеми, а Уля, 
сидя на заборе, спокойно наблюдала. Неожиданно 
появился Сергей, ему было пятнадцать лет, жил он 
неподалёку и был заядлым голубятником. Он давно 
уговаривал Сашу продать ему голубку или обменять 

на мопед, которым  очень гордился. Но мальчик от-
казался сразу, сказав, что друзей не продают и не 
меняют. Что голубка никогда не останется у него 
жить и прилетит обратно.

 - Ну, как знаешь, - закуривая подобранный с зем-
ли окурок ,сказал Сергей. Усевшись на лавочку и 
включив принесённый с собой транзистор, он, улы-
баясь, наблюдал за игрой, изредка поглядывая на 
сидящую почти рядом голубку.  Но вот подросток 
поднялся и быстрым движением руки  попытался 
поймать не обращавшую на него внимания птицу. 
Уля по перекладине забора ловко отскочила в сто-
рону, но он не унимался. Быстро побежал за ней, 
но, споткнувшись о лежащий на земле камень, упал. 
Ребята дружно рассмеялись, а он, поднявшись с ка-
мешком в руке, размахнулся и с силой бросил его 
в голубку. Птица, кувыркнувшись в воздухе и теряя 
перья, упала на землю. Это произошло так быстро, 
что ребята сразу не поняли, что случилось. Саша с 
ужасом подбежал к Уле, поднял её на руки, ему не 
хотелось верить, что всё это происходит  не во сне.

 Он попытался напоить её изо рта, но голубка, не-
сколько раз встрепенувшись, затихла.  Страшный 
вопль вырвался из груди мальчика; покачнувшись, 
он осел на землю, прижимая тело мёртвой голуб-
ки к груди. Ребята, прогнав варвара, кто, чем мог, 
вернулись к неподвижно сидящему на земле другу. 
Кто плакал, кто возмущался,  Саша  молчал, при-
жимая мёртвую птицу к груди. Слёзы градинами 
катились по щекам и падали на маленькую мёртвую 
голубку. Ребята позвали отца мальчика, который 
работал неподалёку. Он, бросив работу, примчал-
ся на велосипеде, пытаясь успокоить, поговорить с 
сыном, но мальчик  молчал, ни на кого не обращая 
внимания, слегка покачивался. Отец поднял его на 
руки и отнёс в дом, вызвал врача. Только к вечеру 
сын уснул, не выпуская из рук голубку. Проснулся 
рано, прислушиваясь, не стучат ли коготки, но тут 
же всё вспомнил, и зарыдал горько и безудержно, 
обхватив руками подушку. Потом поднялся, завер-
нул птицу в чистый носовой платок и пошёл в сад. 
Там росла его любимая груша, она была не похожа 
на другие деревья, её ствол рос под большим на-
клоном и был похож на спину лошади. Саша часто 
катался на нём верхом, представляя себя казаком, 
несущимся навстречу рядам неприятеля. А не-
приятелем были подсолнухи, которые стройными 
рядами росли на огороде. Мальчик любил эти кра-
сивые растения, они, как живые существа, повора-
чивали свои цветущие головки вслед за солнцем, 
как бы провожая уходящий день. Вот тут, на своём 
любимом месте, он решил похоронить голубку. Вы-
рыл аккуратную ямку, уложил туда птицу и засыпал 
тёплой пушистой землёй. С тех пор прошло много 
лет, в жизни Саши было много радости и горя более 
страшного, чем потеря птицы. Но ту первую в жиз-
ни смерть дорогого ему существа, нелепую и ничем 
не оправданную, он помнит всю жизнь. И приходя к 
старой груше, всегда говорит: 

- Спасибо тебе, маленькая голубка Уля, благода-
ря тебе я узнал цену настоящей дружбы,  научился  
ненавидеть зло во всех его проявлениях. Там, сидя 
у забора, когда ты умирала,  я впервые понял, как 
хрупка и неповторима жизнь, как слаб и ничтожен 
забывающий об этом человек… 
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