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Новые технологии -
в каждый регион

В деревне Солонское Богород-
ского района Нижегородской об-
ласти состоялось торжественное 
открытие 1-ой очереди животно-
водческого комплекса на 408 голов 
КРС. 

Предполагается, что комплекс, 
рассчитанный в целом на 1000 го-
лов, станет одним из крупнейших и 
высокотехнологичных животновод-
ческих объектов в регионе. 

Боковые проемы коровников и 
родильного отделения закрыты ав-
томатическими шторами с опцией 
«климат-контроль» (установлены 
датчики ветра, дождя и температу-
ры). У животных появился доступ 
к поилкам, которые автоматически 
наполняются и подогревают воду, 
к специальным автоматическим 
щёткам-чесалкам, которыми ко-
ровы могут почиститься самостоя-
тельно.

Впервые в области на ферме 
установлен доильный зал типа 
«Елочка» с быстрым выходом и 
одновременным доением 40 голов. 
Доильный зал имеет дополнитель-
ные функции: подгонщик коров, 
селекционные ворота, проходные 
весы, ванны для обработки копыт. 
Доение животных производится 
новейшими четырехкамерными 
доильными аппаратами - первыми 
в мире. 

Техцентр обеспечит
текущий ремонт

На участке в районе 14-го кило-
метра автодороги «Южный обход 
города Кирова» состоялась цере-
мония закладки первого камня в 
строительство высокотехнологич-
ного инженерно-технического цен-
тра. Владельцем объекта является 
компания, предлагающая россий-

ским аграриям современную сель-
хозтехнику и оборудование ве-
дущих мировых производителей 
наряду с сервисным обслуживани-
ем и поставкой запчастей.   

Техническое перевооружение 
села в последние годы идет очень 
активно: только за 2011 год в об-
ласти приобретено техники и обо-
рудования на 2,5 млрд. рублей. 
Однако интенсивно используемая 
техника требует не только гаран-
тийного техобслуживания, но и 
текущего ремонта, который будет 
осуществляться в инженерно-
техническом центре. Кроме того, в 
центре будут обучаться кировские 
студенты, т.е. здесь будут гото-
виться кадры для села. 

В новом центре на площади 
900м2 будут работать мастерские с 
необходимыми станками и обору-
дованием для диагностики, пред-
усмотрен склад запчастей, центр 
практического обучения специали-
стов. Открыть центр планируется к 
лету 2014 года. 

У социальных работников 
новоселье

Сразу три учреждения системы 
социальной защиты Ясненского 
района: управление социальной 
защиты населения, комплексный 
центр социального обслуживания 
и централизованная бухгалтерия - 
переехали в новое помещение. До 
этого 16 лет социальная служба 
располагалась в бывшем здании 
детского сада, которое теперь ре-
шено использовать по прямому на-
значению.

В рекордно короткие сроки, 
всего за 2 месяца, строители  вы-
полнили ремонтные работы, и спе-
циалисты приступили к приему на-
селения в обычном режиме.Новое 
помещение радует и работников, 
и посетителей. Ежедневно в УСЗН 

и учреждения обращаются более 
двухсот человек. Их интересы в 
первую очередь учитывались при 
перепланировке и отделке инте-
рьеров.

Компактные помещения, рас-
положенные на 1 этаже, доступны 
для маломобильных граждан. Де-
ловой офисный стиль помогают 
поддерживать рабочую атмосфе-
ру. Предусмотрено использование 
современных систем пожарной 
безопасности.

Саранча атакует
Массовый заход кулиг личинок 

итальянского пруса на террито-
рию Светлинского района Орен-
бургской области произошел 18 и 
19 июня со стороны республики 
Казахстан. Всего по результатам 
обследования в районе саранчо-
выми вредителями заселено 23,9 
тыс. га, со средней численностью 
46,7экз./м2 (от 30 до 150 экз./м2 при  
допускаемом пороге вредоносно-
сти от 5 до 10 экз./м2).

На полях района с 9 июня вве-
дён режим чрезвычайной ситуа-
ции. Саранчу уничтожают на зем-
ле (работают 9 опрыскивателей) 
и с воздуха, используя «АН-2». Из 
областного бюджета для борьбы с 
вредителем району выделено 8480 
литров инсектицида Фаскорд, КЭ, 
на обработку 28,6 тыс. га, из фе-
дерального для обработки феде-
ральных земель на площади 6,6 
тыс. га – 495л инсектицида Ими-
дор. Площади приходилось обра-
батывать неоднократно. К концу 
июня на территории района насту-
пил переломный момент – наше-
ствие приостановлено.

Контроль будет усилен
 

В Пензенской области усилится 
контроль использования на полях 
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различных удобрений. Об этом 
заявил министр сельского хозяй-
ства региона Иван Фирюлин в ходе 
пресс-конференции, состоявшей-
ся 19 июня в ИА «PenzaNews».

Комментируя информацию, по-
ступившую от журналиста «Люби-
мой газеты», о предполагаемом 
использовании сельхозпроизводи-
телями из Китая на полях Пензен-
ской области запрещенных пести-
цидов, Иван Фирюлин отметил, что 
данные факты необходимо уста-
навливать в ходе проверки.

- Мы, безусловно, должны сле-
дить за тем, какие пестициды и 
минеральные удобрения применя-
ются иностранными сельхозпроиз-
водителями на нашей земле, так 
как использование запрещенных 
в России препаратов - это пре-
ступление», - заявил министр. Он 
пообещал дать поручение соот-
ветствующим службам провести 
глубокий анализ и достоверно 
установить: присутствуют ли дан-
ные факты в Пензенской области.

Фермеры покупают 
агрофраншизы

В первом полугодии 2012 года 
47 фермеров Пермского края при-
обрели агрофраншизы. Из них 12 
решили заниматься кроликовод-
ством, 15 – пчеловодством, 8 на-
мерены выращивать чеснок, 6 
– вешенки. Остальные намерены 
попробовать свои силы в выгонке 
тюльпанов в зимнее время, раз-
ведении посадочного материала 
малины, рассады.

Покупка агрофраншизы у базо-
вых хозяйств позволяет получить 
субсидию из краевого бюджета в 
размере до 50% от затрат. На эти 
цели в бюджете края запланирова-
но 5 млн. руб. 

Если заявок будет больше, фи-

нансирование увеличится. Стои-
мость агрофраншиз варьируется 
от 70 до 500 тыс. руб. Базовое 
хозяйство – разработчик техноло-
гии предлагает предпринимателю 
купить поголовье, оборудование, 
посадочный материал, пройти обу-
чение, а также помогает наладить 
сбыт продукции.

Сейчас в Прикамье работает 12 
агрофраншиз по нескольким на-
правлениям: пчеловодству, кроли-
ководству, перепеловодству, раз-
ведению форели, выращиванию 
озимого чеснока, грибов, выгонке 
тюльпанов в зимнее время и др.

«Модернизация села – 
дело молодых!»

Под таким девизом в ДК Са-
марской ГСХА (поселок Усть-
Кинельский) состоялся III Форум 
сельской молодежи. Его участника-
ми стали представители учащейся 
и работающей молодежи, актив мо-
лодежных общественных организа-
ций, представители профессорско-
преподавательского состава 
учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального 
образования Самарской области и 
регионов ПФО.

Важность мероприятия для всех 
жителей региона отметил в своем 
приветственном слове губернатор 
области Николай Меркушкин. - Без 
сельского хозяйства невозможна 
нормальная жизнь населения. Оно 
всегда будет востребовано, ни 
один человек на земле не может 
обходиться без продуктов на сво-
ем столе, - заявил он, подчеркнув, 
что Россия должна не только себя 
обеспечивать сельхозпродукцией, 
но и выходить на внешние рынки. А 
для этого необходимо значительно 
повысить производительность тру-
да, что особенно важно накануне 

вступления нашей страны во Все-
мирную торговую организацию.

Сейчас в Самарской области 
действуют различные меры под-
держки молодых кадров на селе. 
В частности, предоставляются 
единовременные выплаты при 
переезде молодых специалистов в 
сельскую местность.

 
* * *

В свою очередь, Чувашия при-
няла участников Межрегионально-
го молодежного форума «МолГо-
род - 2012». В его рамках около 1,5 
тысячи молодых людей прошли 
обучение на 10 площадках: «Моло-
дежная деревня», «Образование и 
карьера», «Государственное и му-
ниципальное управление», «Куль-
тура и творчество», «Лидерство 
и психология», «PR-движение», 
«Экономика и предприниматель-
ство», «IT», «Международные 
студенческие программы», «Во-
лонтерство, социальная политика, 
ЗОЖ».

В день открытия, 6 июня с участ-
никами форума встретился заме-
ститель Председателя Кабинета 
Министров – министр сельского 
хозяйства Чувашской Республики 
Сергей Павлов. В остальные дни 
перед ними выступили специали-
сты министерства. Были обсужде-
ны перспективы развития молоде-
жи на селе, поддержка инициатив 
сельской молодежи органами госу-
дарственной власти и т.д.

 Форум проводится в Чебокса-
рах с 2009 года и является одним 
из главных событий в работе с 
молодежью на территории Чуваш-
ской Республики. Здесь создаются 
наиболее благоприятные условия  
для профессиональной, творче-
ской, общественной самореали-
зации молодёжи и максимального 
использования её потенциала в 
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процессах развития региона. 
В рамках мероприятия перед 

его участниками выступили около 
200 компетентных и авторитетных 
экспертов по разным направлени-
ям деятельности. В том числе, фе-
дерального уровня. 

Кроме того, на Форуме моло-
дежь Чувашии получает уникаль-
ную возможность обменяться 
опытом со сверстниками из других 
регионов и победить в грантовом 
конкурсе. 

Кормозаготовка 
продолжается

Сельхозпредприятиями и кре-
стьянскими фермерскими хозяй-
ствами Саратовской области заго-
товлено сена 119,4 тыс. тонн или 
48% от потребности, сенажа - 13,9 
тыс. тонн или 26%. Всего грубых 
кормов на одну условную голову 
скота заготовлено 4 центнера кор-
мовых единиц или 22% от потреб-
ности.

Населением  для скота личных 
подворий  заготовлено 334,1 тыс. 
тонн сена или 58%.  Работает зе-
леный конвейер, скоту скормле-
но зеленых кормов в объеме 74,5 
тыс. тонн.

Лидерами по заготовке сена яв-
ляются хозяйства Калининского, 
Вольского, Алгайского, Пугачев-
ского, Дергачевского муниципаль-
ных районов.

Наибольшее количество сенажа 
заготовлено хозяйствами Марксов-
ского,  Аркадакского, Федоровского 
муниципальных районов.

* * *
К началу третьей декады июня 

в Марий Эл заготовлено 2,5 тыс. 
тонн сена, 16 тыс. тонн сенажа, 
17,4 тыс. тонн силоса, 50 тонн 
витаминной травяной муки для 

нужд птицеводства. Наиболее ор-
ганизованно провели эту работу в 
Медведевском, Мари-Турекском, 
Новоторъяльском, Оршанском и 
Сернурском районах. 

Всего в республике на предстоя-
щую зимовку предстоит запасти не 
менее 50 тыс. тонн сена, 150 тыс. 
тонн сенажа и 170 тыс. тонн сило-
са. Это по 32-35 центнеров кормо-
вых единиц на условную голову 
скота.

Во многих хозяйствах нынче 
расширили площадь многолет-
них трав, более 80% из них зани-
мают бобовые культуры. В ряде 
хозяйств успешно занимаются 
возделыванием клеверов - тради-
ционной культуры для марийского 
Нечерноземья.

Одновременно земледельцам 
приходится заниматься органи-
зацией зеленого конвейера для 
молочного стада на прифермских 
севооборотах, чтобы максимально 
использовать возможности лет-
него пастбищного сезона. В боль-
шинстве хозяйств сформированы 
гурты, ведется загонная система 
содержания скота. В двадцатых 
числах июня суточная продуктив-
ность дойного стада по республике 
поддерживалась на уровне 14,5кг, 
а в ряде районов 15,4-15,3кг.

* * *
По оперативным данным на 25 

июня, в Татарстане было заготов-
лено 324 тыс. тонн кормовых еди-
ниц или 5,2 центнеров к.ед. на 1 
условную голову. 

Ежегодно в республике заготав-
ливаются большие объемы кор-
мов, но при этом имеется много 
нареканий по их качеству, и, как 
следствие, снижение продуктивно-
сти скота.

Минсельхозпрод РТ в текущем 

году поставил задачу – ни тонны 
сенажа без консервантов. Под осо-
бый контроль взято соблюдение 
технологии - созданы мобильные 
группы, которые проводят еже-
недельные проверки по качеству 
закладки сенажа. Специалисты, 
обнаружив в хозяйствах серьез-
ные упущения по кормозаготовке, 
содействуют их устранению, дают 
конкретные рекомендации. В ка-
честве положительного примера 
по закладке сенажа приводится 
опыт работы ОАО АФ «Ак Барс – 
Пестрецы». На сайте МСХиП РТ 
можно посмотреть видеозапись на 
данную тему.

Работа по выявлению наруше-
ний и исправлению ситуации при 
заготовке кормов будет продолже-
на.

Зерноуборочных 
комбайнов будет больше

В уборочную страду текущего 
года на поля Башкортостана вый-
дут 2519 молотящих зерноубороч-
ных комбайнов. Это на 23 единицы 
больше, чем в прошлом году. 

Таким образом, средняя нагруз-
ка на молотящий комбайн при об-
молоте зерновых зернобобовых 
культур составит 600га, а с учетом 
обмолачиваемых площадей соб-
ственного производства республи-
канских МТС – 480 гектар. По не-
которым оценкам, к началу жатвы 
эти показатели еще чуть снизятся 
- в преддверии уборки хозяйства 
республики продолжают приобре-
тать зерноуборочную технику. 

Хорошим подспорьем для селян 
может стать техника, собираемая 
на территории Башкортостана (на 
базе ремонтно-технических пред-
приятий Чишминского и Илишев-
ского районов). Кроме того, во вре-
мя визита делегации Республики 

региональный телет@йп

Беларусь, которая в июне посети-
ла Башкортостан, была достигнута 
договоренность о сборке на базе 
одного из ремонтных предприятий 
республики тракторов  МТЗ-82.

Развитие потребительской 
кооперации Удмуртской 

Республики

Союз потребительских обществ 
Удмуртии объединяет 29 потре-
бительских обществ, куда входят 
1151 предприятие торговли, 198 
предприятий общепита, 18 хлебо-
заводов, три пищекомбината, кон-
сервный завод и более 100 цехов 
по производству продукции, 41 
объект заготовок, два зверохозяй-
ства, учебное заведение.

Совокупный объём деятельно-
сти организаций потребительской 
кооперации за 2011 год составил 
10,8 млрд. рублей, налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней 
– более 810 млн. рублей. Объём 
заготовительного оборота достиг 
в прошлом году 855 млн. рублей, 
населению за сданную продукцию 
выплачено 710 млн. рублей.

Являясь многоотраслевой 
структурой, потребкооперация Уд-
муртии осуществляет закупки и пе-
реработку сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивает торговое 
и бытовое обслуживание более 
500 тыс. человек или 30% насе-
ления республики, проживающего 
более чем в 1,7 тыс. населённых 
пунктах.

Ведомственная целевая про-
грамма, рассчитанная на пред-
стоящие три года, предполага-
ет решение масштабных задач, 
стоящих перед организациями 
потребкооперации. В первую оче-
редь, это развитие социальной 
инфраструктуры в сельской мест-

Казань с Ульяновском
свяжут электропоезда

Впервые в истории железно-
дорожных пассажирских пере-
возок в России между Казанью и 
Ульяновском начнут курсировать 
электропоезда, сообщает служ-
ба корпоративных коммуникаций 
Горьковской железной дороги.

Движение ежедневных при-
городных поездов сообщением 
«Казань - Ульяновск» вводится 
по многочисленным просьбам 
пассажиров. За организацию пе-
ревозок берется пассажирская 
пригородная компания ОАО «Со-
дружество».

Начиная с 8 июля, поезд 
№6733/6735 сообщением «Ка-
зань - Цильна - Ульяновск» будет 
следовать по маршруту: Казань - 
Зеленый Дол - Свияжск - Алба-
ба - Куланга - Ключи - Каратун - 
Кильдуразы - Буа - Цильна и далее 
до Ульяновска.

Поезд №6734/6736 назначает-
ся с 9 июля сообщением «Улья-
новск - Цильна - Казань». Состав 
будет следовать по маршруту: 
Ульяновск - Ульяновск-3, о.п.192-й 
км - о.п.188-й км, Лаишевка - Шу-
мовка и др.

В связи с назначением приго-
родных поездов до Ульяновска с 8 
июля изменяется расписание при-
городных поездов, курсирующих 
на территории Татарстана. 

Поезд №6375 сообщением «Ка-
зань - Буа» на участке от Казани 
до станции «Кильдуразы» будет 
следовать без изменения. Далее 
состав направится в направлении 
Кильдураз - о.п.95-й км - Лощи - 
Буа.

Поезд №6373/6374 сообщением 
«Казань - Буа» выводится из рас-
писания.

ности, формирование социально-
ориентированного рынка товаров 
и услуг, создание законченного 
цикла производства и реализации 
сельхозпродукции, около 500 но-
вых рабочих мест.

Общий объём финансирования 
ВЦП составляет 401,2 млн. ру-
блей, в том числе из средств бюд-
жета Удмуртской Республики – 73 
млн. рублей и 328,2 млн. рублей 
– за счёт иных источников финан-
сирования.

Тема совещания - 
животноводство

В Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Мордовия 7 июня прошло 
совещание по итогам работы от-
расли животноводства за пять ме-
сяцев текущего года и организации 
летне-пастбищного содержания 
крупного рогатого скота.

В работе совещания приняли 
участие специалисты отдела раз-
вития отраслей животноводства и 
племенного дела Минсельхозпро-
да РМ, ветеринарной  и племенной 
службы РМ,  главные ветеринар-
ные врачи и главные зоотехники 
управлений сельского хозяйства 
муниципальных районов. 

За 5 месяцев в сельскохозяй-
ственных организациях  Республи-
ки Мордовия произведено: 

• мяса – 42,0 тыс. тонн, или 
109%  к аналогичному периоду 
прошлого года;  

• молока – 133,2 тыс. тонн, что 
составляет 107,5% к предыдуще-
му году; 

• куриных яиц – 509,4 млн. штук, 
с приростом 27,5 млн. штук. 

Надой молока от одной коровы 
увеличился на 108,9% и достиг 
1974 килограмма.
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                        о данным Чувашстата во всех категориях 
хозяйств региона в январе – мае 2012 года 

произведено валовой сельхозпродукции  на 6,7 
млрд. рублей (100,9%).

Плановый объем господдержки АПК в текущем 
году составляет 1822,2 млн. рублей (92% к 2011г.), 
из которых по состоянию на 15.06.12 перечисле-
но 755,4 млн. рублей (130,7% к 2011г.). 

Малыми формами хозяйствования в 2006-
2012 годах (на 18.06.2012г.) привлечено льгот-
ных кредитов на сумму 13,7 млрд. рублей (76,3 
тыс. заемщиков). Из них в этом году – 1,8 млрд. 
рублей (7,5 тыс. заемщиков), что в 1,5 раза 
больше чем за соответствующий период про-
шлого года. Всего в текущем году привлечено 
льготных кредитов на сумму 3,3 млрд. рублей 
(144% к соответствующему периоду прошлого 
года).

По состоянию на 1.06.12 года яровые культуры 
в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 
269,0 тыс. га (на 11,6% больше соответствующей 
даты предыдущего года), в том числе яровые 
зерновые культуры – на 178,1 тыс. га (168,9%).

Всего на 19 июня т.г. скошено 32,7 тыс. га 
многолетних трав (в 7,5 раза больше на ана-
логичную дату 2011г.), заготовлено 15 тыс. 
тонн сена (25 тонн было на 19.06.11г.), 20,2 
тыс. тонн сенажа (в 9 раз больше). Всего за-
готовлено кормов – 129,4 тыс. центнеров к.ед. 
(на 19.06.11 – 9,3 тыс. ц к. ед.), или 2,4 ц к.ед. на 
1 условную голову КРС.

В январе-мае т.г. хозяйства всех категорий про-
извели 36,5 тыс. тонн  скота и птицы в живом весе 
или 104,6% к аналогичному периоду прошлого 
года; молока – 193,7 тыс. тонн или 100,5%% яиц 
– 136,2 млн. штук или 106,0%.

На 1 июня т.г. поголовье КРС во всех категори-
ях хозяйств района составило 246,2 тыс. голов 
или 99,4% к аналогичному периоду прошлого 
года. В том числе: коров – 117,9 тыс. (99,3%); 
птицы – 2972,4 тыс. (100,3%); овец и коз – 203,3 
тыс. (94,9%), свиней – 201,3 тыс. голов (90,1%). 

В январе-мае 2012г. продуктивность дойных 
коров в сельхозорганизациях республики соста-
вила 1874кг (110,4% к аналогичному периоду 
прошлого года). В 2012г. планируется ввести в 
оборот 29,8 тыс. га неиспользуемых земель сель-
хозназначения. На оказание мер господдержки 
по вводу в оборот необрабатываемых земель 
в республиканском бюджете предусмотрено 
6091,8 тыс. рублей и 6678,7 тыс. рублей средств 
местных бюджетов. В январе – апреле 2012 года 
среднемесячная зарплата работников, занятых в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, 
составила 8508,1 рублей (113,5% к аналогично-
му периоду 2011г.)

Начиная с 2003 года, на реализацию меропри-
ятий ФЦП «Социальное развитие села до 2013 
года» (далее – Программа) из федерального 
бюджета в республику привлечены субсидии в 
сумме 982,3 млн. рублей. В том числе: на раз-
витие жилищного строительства – 589,8 млн. 
руб., объекты инженерной и социальной инфра-

структуры – 304,5 млн. руб., пилотные проекты по ком-
плексной компактной застройке и благоустройству сель-
ских поселений - 88,0 млн. рублей. Обеспечено жильем 
3760 сельских семей, в том числе 1189 молодых семей 
и молодых специалистов. По состоянию на 20 июня т.г.  
в Минсельхоз ЧР представлены 162 пакета документов 
для оформления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности за счет 
средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета на сумму 71,28 млн. рублей.  В том числе: 22,53 
млн. руб. (70%) на 66 граждан  и 48,75 млн. руб. (63%) 
на 96 молодых семей и молодых специалистов.  Вруче-
ны свидетельства о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 140 сельским 
жителям,  в том числе 51 гражданам, 89 молодым се-
мьям и молодым специалистам. С 2012 года реализует-
ся новая федеральная программа по поддержке начи-
нающих фермеров, в соответствии с которой каждому 
начинающему фермеру, отобранному на конкурсной 
основе, будут выделены до 1,1 млн. рублей в виде гран-
тов на создание и развитие хозяйства, а также бытовое 
обустройство.Конкурсный отбор начинающих фермеров 
проведен 28 апреля 2012 года, отобрано 51 КФХ.  По ито-
гам другого конкурса трем КФХ будет оказана помощь в 
строительстве семейных ферм.

АПК ЧувАшии: 
итоги 5 месяцев 2012 года

 оглашение о создании нового для 
региона научно-производственного 

объединения в целях внедрения передовых 
научных разработок в сфере АПК заключи-
ли областные научные и образовательные 
учреждения.

Подписи под документом поста-
вили представители Ульяновского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, государственной сель-
скохозяйственной академии им. П. А. Столы-
пина, Агентства по развитию сельских терри-
торий области и отраслевым федеральным 
учреждением «Станция Агрохимической 
службы «Ульяновская».

«Модель современного наукограда – это 
полный цикл производства наукоёмкой про-
дукции - от научной идеи до конкурентоспо-
собного продукта. Это площадка, организа-
ционно объединяющая научную, проектную 
и производственную деятельность в агропро-
мышленном секторе экономики», - сообщил 
Министр сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин.

Агронаукоград в Ульяновской области, 
будет создан на четырёх взаимосвязанных 
инновационных платформах различного 
аграрного направления. В его рамках Улья-
новская государственная сельскохозяйствен-
ная академия им. П.А. Столыпина выступит 
в качестве научно-образовательного цен-
тра, Ульяновский НИИ сельского хозяйства 
– научно-производственного центра; ФГБУ 
«Станция агрохимической службы «Ульянов-
ская» – аналитического центра. Ещё одним 
инновационным центром призвана стать Ин-
спектура Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельхозкультур по Ульяновской области.

Роль координатора инновационных плат-
форм возьмёт на себя ОГБУ «Агентство по 
развитию сельских территорий Ульяновской 
области». Данное учреждение уже обеспечи-
вает повышение квалификации кадров сель-
скохозяйственного производства в рамках 
«Школы агробизнеса». По словам Министра 
Александра Чепухина, основным источником 

финансирования Агронаукограда является не 
бюджетное финансирование, а привлеченные 
средства инвесторов, которым будет выгодно 
вкладывать деньги в реализацию научных 
разработок.

- Важным направлением деятельности 
Агентства является работа по привлечению 
инвесторов в Инновационно-учебный науч-
ный центр на основе государственно-частного 
партнёрства, которое позволит получить ис-
точник для дальнейшего финансирования 
проектов, - подчеркнул глава регионального 
минсельхоза. – Так, на базе УГСХА уже созда-
ны предприятия по сервисному обслуживанию 
сельскохозяйственной техники, ветеринарно-
племенной работе с участием чешских ин-
весторов, системе научного земледелия. 
Продукты данных производств уже начали с 
успехом применяться в агропромышленном 
комплексе региона.

Наша справка: 
Согласно законодательству РФ, науко-

градом признаётся муниципальное обра-
зование со статусом городского округа, 
имеющее высокий научно-технический 
потенциал с градообразующим научно-
производственным комплексом с численно-
стью работающих в организациях научно-
производственного комплекса не менее 15% 
от работающих на территории данного 
муниципального образования. При этом объ-
ём научно-технической продукции в стои-
мостном выражении должен составлять не 
менее 50 % общего объёма продукции всех 
хозяйствующих субъектов, расположенных 
на территории данного муниципального 
образования. Данным критериям в регионе 
соответствует поселок Октябрьский Чер-
даклинского района, имеющий статус учеб-
ного хозяйства Ульяновской сельхозакаде-
мии. На сегодняшний день в России статус 
наукограда аграрной направленности при-
своен только городу Мичуринск Тамбовской 
области.

В Ульяновской области будет создан

АГРОНАУКОГРАД
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 олее 3,5 тысяч представителей стран-
участниц АТЭС посетили Казань для 

участия в мероприятиях форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство», проходивших в столице Республики 
Татарстан (РТ) с 20 мая по 5 июня. Всего за 
эти дни на казанских площадках состоялось 
37 различных заседаний, семинаров, совеща-
ний, заседаний рабочих групп и комитетов.

По отзывам специалистов, казанский кла-
стер форума стал одним из самых больших, 
как по числу участников, так и по масштабу 
проведенных мероприятий. А выбор Татар-
стана для этих целей свидетельствует о высо-
ком доверии и признании достижений респу-
блики в экономическом развитии. Достаточно 
отметить, что по итогам 2011 года внешнетор-
говый оборот Татарстана составил более $25 
млрд., в том числе со странами АТЭС - около 
1,5 млрд. долларов. При этом в самых раз-
личных секторах экономики РТ реализуются 
масштабные проекты с участием компаний из 
стран АТЭС. В частности, успешно развивает-
ся торгово-экономическое сотрудничество ре-
спублики с Китаем, США, Вьетнамом, Япони-
ей, Канадой, Индонезией. В области развития 
инновационной инфраструктуры Татарстан 
активно сотрудничает с Сингапуром. 

Участники мероприятий форума АТЭС в 
Казани продолжили работу по всем ключевым 
направлениям повестки дня, в рамках объяв-
ленных Россией приоритетов. Основными те-
мами обсуждения стали вопросы либерали-
зации торговли и инвестиций, региональная 
экономическая интеграция, а также проблемы 
продовольственной безопасности, развития 
транспортно - логистических цепочек и под-
держки инноваций.

Были рассмотрены вопросы инновацион-
ного развития автомобилестроения и произ-
водства автокомплектующих, которые явля-
ются одними из важнейших промышленных 

отраслей Татарстана.
Члены экспертной группы по вопросам 

инвестиций 27 мая ознакомились с реали-
зацией в республике принципов частно - го-
сударственного партнерства. Состоялась 
презентация проектов строительства автома-
гистрали «Шали - Бавлы» и Свияжского меж-
регионального мультимодального логистиче-
ского центра.

На министерском совещании по вопросам 
продовольственной безопасности выступи-
ли министр сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров и Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов.

В работе совещания министров торгов-
ли стран АТЭС приняли участие первый за-
меститель Председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов, министр экономического раз-
вития России Андрей Белоусов, Президент РТ 
Рустам Минниханов и генеральный директор 
ВТО Паскаль Лами.

По итогам министерских совещаний были 
приняты Казанская декларация по продо-
вольственной безопасности и Декларация 
министров торговли. Они будут положены в 
основу итогового документа, который плани-
руется принять на встрече лидеров АТЭС во 
Владивостоке.

В Декларации министров торговли, в част-
ности, говорится о необходимости укрепле-
ния связи между торговой и экологической 
политикой. Декларация по вопросам продо-
вольственной безопасности подтвердила на-
мерения экономик АТЭС продолжать работу 
по обеспечению устойчивого развития сель-
скохозяйственного сектора и содействия ин-
вестициям, торговле и рынкам.

В составе делегаций, прибывших в Казань, 
находились эксперты и представители между-
народного бизнес - сообщества. Министер-
ством промышленности и торговли республики 
совместно с Минэкономики РТ, Минсельхоз-

прод РТ, другими профильными ведомствами 
и Инвестиционно - венчурным фондом была 
организована выставка-презентация, отража-
ющая различные направления промышлен-
ного и социально-экономического развития 
Татарстана.

В целом проведение мероприятий форума 
в Казани предоставило республике прекрас-
ную возможность продемонстрировать про-
мышленный и инвестиционный потенциал 
Татарстана деловым и потенциальным пар-
тнерам из стран АТЭС. 

В Казани прошли мероприятия 
форума АТЭС Заседание Рабочей группы АТЭС по техническому 

сотрудничеству в области сельского хозяйства
В приветственном слове к участникам засе-

дания замминистра сельского хозяйства РФ 
Олег Алдошин подчеркнул значение сельско-
го хозяйства в экономическом развитии и не-
обходимость укрепления продовольственной 
безопасности в регионе АТЭС. Он также отме-
тил успешную деятельность Рабочей группы 
по обмену информацией и опытом в развитии 
сельскохозяйственного сектора, биотехноло-
гий и управления биогенетическими ресурса-
ми. При этом Группа выполняет приоритетные 
проекты, которые укрепляют потенциал эко-
номик АТЭС в торговле сельскохозяйствен-
ной продукцией. Кроме того, Олег Алдошин 
предложил партнёрам по АТЭС продолжить 
работу, начатую в г.Ниигата (Япония) в 2010 
году и выразил надежду, что предложенные 
российские инициативы будут способствовать 
этому.

Для успешного выполнения проектов по 
продовольственной безопасности представи-
тель Секретариата АТЭС предложил продол-
жить дальнейшее укрепление сотрудничества 
с другими органами АТЭС - с Партнёрством 
по вопросам политики в области продоволь-
ственной безопасности и Диалогом высокого 
уровня по вопросам биотехнологий в сель-
ском хозяйстве.

Участники заседания обсудили План рабо-
ты на 2012 год и ход выполнения Среднесроч-
ного плана Рабочей группы на период 2010-
2015 годы.

План работы на текущий год предусматрива-
ет, в частности, выполнение ряда одобренных 
проектов по укреплению продовольственной 
безопасности в регионе АТЭС, организа-
цию учебных мероприятий, обмен опытом и 
информацией в сфере продовольственной 
безопасности, укрепление сотрудничества с 
такими международными организациями как 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) и Всемирный банк.

При обсуждении хода выполнения Сред-
несрочного плана Группы на 2010-2015 годы 

представитель Секретариата отметил, что 
план предусматривает меры по укреплению 
потенциалов сельского хозяйства и связан-
ных с ним отраслей промышленности для 
увеличения их вклада в экономический рост, 
укрепление продовольственной безопасно-
сти и повышение уровня жизни в экономиках 
АТЭС. Текущий среднесрочный план работы 
Группы имеет следующие цели:

• повысить эффективность сельскохозяй-
ственного производства посредством актив-
ного внедрения инноваций;

• укрепить человеческий и институциональ-
ный потенциал сельского хозяйства посред-
ством совершенствования системы образо-
вания и подготовки кадров;

• учитывать различные аспекты охраны 
окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов;

• способствовать развитию инфраструкту-
ры, связанной с продовольственной безопас-
ностью;

• повысить эффективность информацион-
ных систем и улучшить анализ информацион-
ных материалов;

• разработать меры по снижению послед-
ствий стихийных бедствий. 

Представитель России ознакомил участ-
ников с инициативами по укреплению продо-
вольственной безопасности. Первоначальные 
варианты инициатив были представлены на 
мероприятиях, сопутствующих первому сове-
щанию старших должностных лиц в феврале 
2012 года в Москве. Доработанные инициати-
вы учитывают замечания и комментарии, по-
лученные из профильных ведомств экономик 
АТЭС. Российские инициативы в области про-
довольственной безопасности имеют следую-
щие цели:

• содействовать привлечению инвестиций в 
сельское хозяйство;

• расширить использование инновацион-
ных технологий в сельском хозяйстве;

• способствовать смягчению негативных 
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последствий волатильности цен на продо-
вольствие, в том числе путём проведения мо-
ниторинга продовольственных рынков и по-
вышение их транспарентности;

• развивать системы обеспечения питани-
ем социально уязвимых слоев населения.

Представитель Секретариата АТЭС пред-
ставил исследование «Продовольственная 
политика экономик АТЭС: предварительные 
выводы». Авторы исследования провели ана-
лиз текущей ситуации и определили приори-
теты каждой экономики региона в укреплении 
продовольственной безопасности. Тринад-
цать экономик, включая Россию, представили 
необходимые данные для этого исследова-
ния. На основе проведённого анализа автора-
ми сделаны следующие выводы:

• резкие повышения цен на продовольствие 
в период продовольственного кризиса 2007-
2008 годов и в 2011 года существенно ухудши-
ли продовольственную ситуацию в большин-
стве стран мира. Как результат, правительства 
как развитых, так и развивающихся стран уси-
лили внимание к вопросам развития сельско-
го хозяйства и пересмотрели свои политики в 
области обеспечения продовольствием;

• в результате продовольственного кризиса 
многие развивающиеся экономики, особен-
но экономики, зависящие от импорта продо-
вольствия, начали разработку программ са-
мообеспечения продовольствием и усиления 
своей продовольственной независимости;

• новые политики в области обеспечения 
продовольствием экономик АТЭС ориентиру-
ются, прежде всего, на оказание помощи фер-
мерам или на развитие торговли продоволь-
ствием. Помощь фермерам осуществляется с 
помощью снижения налогов, оказания финан-
совой поддержки, предоставления льготных 
кредитов и субсидий на приобретение удо-
брений, топлива и создания резервов. Осу-
ществляя политику, ориентируемую на разви-
тие торговли, экономики увеличивают импорт 

продовольствия путём снижения импортных 
тарифов, внедрения мер, ограничивающих 
экспортные поставки, а в некоторых случаях, 
и запрещающих поставки продовольствия за 
рубеж;

• вопросы развития сельского хозяйства и 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти стали одними из основных в экономиче-
ских политиках большинства экономик АТЭС, 
а в некоторых экономиках, включая Россию, 
приоритетными;

• деятельность экономик АТЭС по укре-
плению продовольственной безопасности в 
регионе должна осуществляться в тесном 
сотрудничестве с такими международными 
объединениями и организациями, как «Груп-
па двадцати», «Группа восьми», ФАО, Все-
мирный банк, Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии и др.

В ходе заседания состоялся обмен мнени-
ями по результатам завершённых и текущих 
проектов по выполнению Ниигатского плана 
действий по вопросам продовольственной 
безопасности в АТЭС. В частности, в рамках 
китайского проекта «Форум передачи сель-
скохозяйственных технологий» была создана 
Платформа по обмену сельскохозяйственны-
ми технологиями, заключены 15 контрактов 
по техническому сотрудничеству и выработа-
ны ряд рекомендаций в целях наращивания 
технологического потенциала в регионе.

Представитель Китая рассказал также о 
проведённом учебном семинаре по техноло-
гиям выращивания тепличных садоводческих 
культур как одного из элементов укрепления 
технического диалога между экономиками 
АТЭС. В целях усиления взаимопонимания 
между карантинными и инспекционными ор-
ганами экономик-участниц АТЭС Китай орга-
низовал Форум по оповещению о рисках по 
трансграничному перемещению заболеваний 
животных. Представитель Китайского Тайва-
ня, в свою очередь, проинформировал участ-

ников о результатах проекта по развитию 
производства местных овощей в целях укре-
пления продовольственной безопасности в 
регионе АТЭС. Одна из основных рекоменда-
ций проекта - создание совместной, интегри-
рованной сети исследовательских институтов 
для обмена информацией среди партнёров. 
Интерес у делегатов вызвал тайваньский про-
ект по формированию механизма оказания 
продовольственной помощи в случаях чрез-
вычайных ситуаций.

Американская сторона рассказала об ито-
гах семинара по оценке и совершенствова-
нию сбора сельскохозяйственной статистики 
и её распространению среди экономик АТЭС. 
Один из филиппинских проектов был посвя-
щён обмену лучшими практиками в области 
животноводства, другой - проведению симпо-
зиума по изменению климата и запуску ини-
циативы по адаптации сельского хозяйства к 
изменению климата.

Таиланд представил отчёт о выполненном 
проекте по вопросам производства биотопли-
ва и его роли в укреплении продовольствен-
ной безопасности в регионе АТЭС. Япония 
проинформировала участников заседания о 
созданной Информационной платформе по 
продовольственной безопасности АТЭС, в 
рамках которой осуществляется сбор инфор-
мации и статистических данных о предпри-
нимаемых мерах и передовом опыте по укре-
плению продовольственной безопасности. 
Представитель Японии также высказал по-
желание укреплять сотрудничество с Россией 
в создании статистического блока в рамках 
Информационной платформы АТЭС. Пред-
ставитель Австралии сообщил о разработке 
плана действий под названием «Единое здо-
ровье», направленного на предотвращение и 
устранение угрозы распространения инфек-
ционных заболеваний.

Кроме того, были представлены утверж-
дённые проекты для выполнения в 2012 году. 

В частности, проект Малайзии предполагает 
разработку Плана действий по укреплению 
продовольственной безопасности в развива-
ющихся экономиках региона. В сентябре 2012 
года в Канаде планируется провести Между-
народный симпозиум по вопросам обеспече-
ния продовольственной безопасности в ре-
гионе АТЭС. Китай в свою очередь планирует 
провести семинар по вопросам распростране-
ния и применения дистанционного зондиро-
вания и ГИС-технологий в целях повышения 
урожайности зерновых. Вопросы устойчивого 
управления земельными, природными ресур-
сами и инфраструктурой будут обсуждены в 
ходе реализации проекта Таиланда.
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Для нашей страны предсе-
дательство в АТЭС - это уни-
кальная возможность ускорить 
участие России в процессах 
региональной экономической 
интеграции, углубить многосто-
роннее сотрудничество по це-
лому ряду ключевых для АТЭС 
направлений.

В 2012 году в число приори-
тетных направлений россий-
ского председательства вошли 
главные направления работы 
АТЭС: либерализация торговли 
и инвестиций и региональная 

экономическая интеграция; укрепление про-
довольственной безопасности, формирова-
ние надежных транспортно - логистических 
цепочек (ТЛЦ). С учетом итогов принятой в 
2010 году в Японии Стратегии роста в число 
приоритетов вошла и относительно новая для 
АТЭС тема - инновационный рост через ин-
тенсивное взаимодействие. Прошедшие об-
суждения показывают, что эта тема актуальна 
для всех экономик.

…В области региональной экономической 
интеграции важным является обсуждение во-
просов торговли и инвестиций следующего 
поколения, формирования цепочек поставок. 
Остаётся важным обсуждение вопроса пер-
спектив формирования новых соглашений 
о свободной торговле между экономиками 
региона АТЭС, что особенно актуально для 
нашей страны в свете вступления в ВТО. Фор-
мирование новых соглашений о свободной 
торговле значительно улучшило бы предпри-
нимательский климат в регионе и условия для 
внутри региональной торговли и инвестиций.

Хотел бы отметить инициативы России в 
2012 году в АТЭС по улучшению инвестици-
онного климата. Первая посвящена оператив-
ному разрешению инвестиционных споров, 
вторая - обсуждению проблематики привле-
чения высококвалифицированных кадров, 
третья - обсуждению возможных подходов к 
снижению барьеров для высокотехнологич-
ных инвестиций.

По теме продовольственной безопасности 
важным является обсуждение вопросов ин-
теграции регионального продовольственного 
рынка и инновационного развития сельско-
го хозяйства, в частности, путём совместной 
разработки и внедрения новых технологий и 
создания системы передачи технологий и зна-
ний. Важным фактором роста предложения 

сельскохозяйственной продукции является 
рост производительности труда, в том числе 
за счёт развития инвестиций в сельское хо-
зяйство. Рассчитываем, что прошедшие об-
суждения, принесут значимый вклад в основ-
ные дискуссии АТЭС.

В части развития ТЛЦ мы придаём особое 
значение обеспечению их надёжности, необ-
ходимо изучение возможностей по их оптими-
зации, в том числе с точки зрения диверсифи-
кации региональных транспортно-грузовых 
маршрутов. Мы ждём от участников конфе-
ренции предложений по развитию цепочек 
поставок.

В отношении интенсивного взаимодей-
ствия для обеспечения инновационного ро-
ста рассчитываем, что присутствующие здесь 
эксперты сделают особый акцент на теме со-
трудничества в области инноваций, рассма-
тривая его в качестве ключевого элемента 
региональной интеграции.

Российская Федерация придаёт председа-
тельству в АТЭС большое значение. Проде-
лана кропотливая подготовительная работа 
по наполнению реальным содержанием по-
вестки дня председательства. В этой работе 
активно участвуют не только министерства, 
но и научное сообщество.

В этой связи миссия сегодняшней Кон-
ференции - организовать откровенную, бес-
пристрастную и прагматичную дискуссию по 
основным направлениям деятельности АТЭС. 
Дискуссию, нацеленную на разработку таких 
рекомендаций, которые оградили бы эконо-
мики АТЭС от влияния мирового кризиса и 
помогли разработать совместные меры по 
развитию региона в целом и расширили со-
трудничество между экономиками АТЭС.

Основанием высоких ожиданий результа-
тивности данной Конференции, очевидно, 
является то, что она проходит в рамках вто-
рого Совещания старших должностных лиц 
АТЭС. Ваше участие, советы и выступления, 
несомненно, составят основу теоретического 
обоснования и методологического обеспече-
ния для выработки практических рекоменда-
ций по развитию экономик АТЭС в непростой 
внешнеэкономической ситуации, которая 
сложилась на сегодняшний момент. Еже-
годная конференция Консорциума научно-
исследовательских центров АТЭС дает воз-
можность академикам и учёным обменяться 
результатами предшествующих работ, обсу-
дить текущие проекты и наметить перспек-
тивные исследования

актуальный репортаж
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Председательство в АТЭС - уникальная 
возможность для России

Фрагменты выступления старшего должностного лица от 
России  в АТЭС Геннадия Овечко на конференции Консорциума 
научно-исследовательских центров АТЭС в Казани
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Заявление
Фрагменты стенограммы пресс-

конференции министра сельского 
хозяйства РФ Николая Фёдорова по 
итогам Министерского совещания 
по вопросам продовольственной 
безопасности в Казани

…С удовольствием докладываю уважае-
мой аудитории, что принят документ под на-
званием «Казанская декларация по продо-
вольственной безопасности АТЭС». И мы 
- все мои коллеги - очень рассчитываем, что 
эта декларация будет работающим докумен-
том, полезным для человечества.

Дело в том, что проблемы продовольствен-
ной безопасности и связанные с ней опасно-
сти для… миллиардов землян, в том числе 
жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, 
весьма остры. И наши совместные и согласо-
ванные подходы по нейтрализации этих угроз, 
минимизации этих опасностей в случае реа-
лизации тех принципов, которые заложены в 
Казанской декларации, могут реально помочь 
не просто кому-то потом, а уже живущим се-
годня в нашем регионе и в целом мире.

Я хотел бы обратить внимание на то, что 
Всемирная продовольственная организация 
прогнозирует обострение проблемы дефи-
цита продуктов питания до 2020-го года и до 
2050-го года, если не будут реализованы до-
полнительные меры по продовольственной 
безопасности.

Для адекватной реакции государств, на-
циональных правительств, национальных 
экономик Азиатско-Тихоокеанского региона 
на эти вызовы, мы договорились создать уже 
к 2020-му году систему региональной про-
довольственной безопасности, которая под-
разумевает принятие масштабных мер для 
увеличения сельскохозяйственного производ-
ства и продуктивности в сельском хозяйстве 
путём наращивания государственных и част-
ных инвестиций и активного внедрения инно-
вационных технологий. Мы договорились о 
необходимости разработки новых аграрных 
биотехнологий и гармонизации регулирующих 
механизмов в области биотехнологий. А так-
же о содействии торговле и развитию рынков 
продовольствия.

Одно из ключевых образований, один из 
ключевых институтов для решения этого во-
проса - создание информационной системы 
сельскохозяйственного рынка, информаци-
онной платформы АТЭС по продовольствен-
ной безопасности. В этой части отмечается, 
что стратегия укрепления продовольственной 
безопасности будет эффективной, если будет 
основываться на справедливой и открытой 
торговле. Это требование ко всем экономикам 
и с точки зрения приведения в соответствие 
с этими принципами внутреннего законода-

тельства, и с точки зрения урегулирования и 
дальнейшего развития международного зако-
нодательства.

Особая тема заботы экономик АТЭС - это 
повышение безопасности и качества продук-
тов питания. Речь идёт об эквивалентном ис-
пользовании международных стандартов в 
области санитарного, фитосанитарного и ве-
теринарного контроля, о строгом следовании 
международным стандартам безопасности 
продуктов питания, разработанных в рамках 
Кодекса Алиментариус и международного 
эпизоотического бюро, с учётом, в том числе, 
требований Всемирной организации здраво-
охранения и профильных соглашений в рам-
ках ВТО.

Особая тема заботы для наших прави-
тельств - это обеспечение продуктами пита-
ния социально уязвимых слоёв населения, 
включая социальное и школьное питание, 
развитие местного сельскохозяйственного 
производства, и подчёркнута необходимость 
укрепления потенциала, необходимого для 
преодоления последствий стихийных бед-
ствий.

Еще одна тема для отдельной главы де-
кларации - это проблема истощения рыбных 
ресурсов. И здесь приоритетно развитие со-
трудничества в борьбе с незаконным, нерегу-
лируемым и неучтенным промыслом и хищ-
ническими методами лова рыбы. Проблема 
сокращения избыточной мощности рыболов-
ного флота и повышения прозрачности регу-
лирования рыболовства, включая ситуацию 
на рынках сбыта.

Вот несколько сюжетов Казанской деклара-
ции. Они отвечают на самые острые и, можно 
сказать, глобальные вызовы нашего региона 
и не только. И по всем по ним у нас согла-
сованные позиции. Нам всем, моим коллегам, 
нашим правительствам предстоит большая 
интенсивная работа.
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В июне прошли региональные Дни Поля еще в целом ряде областей и республик, входящих в со-
став Приволжского федерального округа. Сегодня мы публикуем репортажи о двух из них. Чуть 
раньше свое очередное мероприятие, традиционно приуроченное ко Дню республики, провели чу-
вашские аграрии. А следом состоялась выставка в Нижегородской области, где начало подобным 
мероприятиям было положено совсем недавно.

Аграрный праздник в Чувашии

 радиционная республиканская  
выставка-демонстрация лучших до-

стижений АПК Чувашии «День поля– 2012» 
состоялась 24-25 июня в Чебоксарском рай-
оне на базе ЗАО СХПК «Чувашагромаркет». 
В церемонии ее открытия приняли участие 
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, замести-
тель председателя Комитета Госдумы России 
по образованию Алена Аршинова, Атташе по 
сельскому хозяйству Посольства Литовской 
Республики в Российской Федерации госпожа 
Инара Зарене, министр сельского хозяйства 
Чувашской Республики Сергей Владимирович 
Павлов, глава Чебоксарского района Вячес-
лав Викторович Рафинов и другие официаль-
ные лица.

В эти дни посетителями праздничных меро-
приятий стали также работники сельхозпред-
приятий, фермеры, владельцы личных подво-
рий, делегации муниципальных образований, 
производители и поставщики сельхозтехники 
и оборудования, минеральных удобрений, 
представители малого и среднего бизнеса, 

ученые - аграрии, гости из соседних регио-
нов.

На огромном поле выставки были пред-
ставлены, как уже известные, так и новейшие 
виды импортной и отечественной сельхозтех-
ники, в том числе производимой на террито-
рии Чувашии. Центральную часть экспозиция 
составили образцы современной сельскохо-
зяйственной техники и оборудования от круп-
нейших поставщиков из Ульяновска, Казани, 
Москвы, Кирова, Нижнего Новгорода, Пензы, 
Владимира, Ярославля.

С учетом возросшего спроса на технику для 
использования в личных подворьях и неболь-
ших фермерских хозяйствах особое место на 
выставке заняли образцы малогабаритной и 
энергосберегающей сельхозтехники.

Обращаясь к участникам празднества, Гла-
ва республики Михаил Игнатьев в частности 
сказал: - Ваша деятельность дает дополни-
тельный импульс развитию малого и средне-
го бизнеса на селе, способствует внедрению 
эффективных аграрных технологий, помога-
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ет менять менталитет сельских жителей. Он 
также подчеркнул, что в Чувашии уделяется 
большое внимание поддержке и предприятий 
АПК, и фермерских хозяйств, и личных под-
ворий. Так, республика является лидером по 
объемам привлеченных льготных кредитов 
для развития ЛПХ. Государственная помощь 
идет в село, и сегодня там имеются все воз-
можности для самореализации. Если по-
хозяйски и умело распорядиться землей, она 
щедро отблагодарит труженика. 

Другие выступающие тоже пожелали тру-
женикам АПК дальнейших успехов, выразив 
при этом надежду на устойчивое повышение 
уровня жизни сельского населения. Этому 
призван способствовать постоянный рост 
производства в аграрном секторе республики. 
Обеспечивают его, в первую очередь, передо-
вики сельхозпроизводства. 

Лучшие из них в этот день получили госу-
дарственные награды и Почетные грамоты.  
За заслуги в области сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Чувашской Республики» присвоено 
заместителю главы администрации Батырев-
ского района – начальнику отдела сельского 
хозяйства, экологии, экономики, земельных 

и имущественных отношений Мансуру Ми-
нивелиевичу Калмыкову.  Двум фермерам 
Чебоксарского района по программе «Под-
держка начинающих  фермеров на 2012–2014 
годы» были вручены сертификаты на господ-
держку - гранты на сумму 1 миллион 100 ты-
сяч рублей Владимиру Ильичу Сергееву и 
990 тысяч рублей Маргарите Германовне 
Прокопьевой.

В свою очередь, тщательную подготовку 
продемонстрировали все участники выстав-
ки, знакомившие посетителей с новинками, 
предоставляя желающим полную информа-
цию для установления деловых связей.

Наибольший интерес гостей праздника вы-
звал демонстрационный показ современной 
почвообрабатывающей техники отечествен-
ного и зарубежного производства, используе-
мой в растениеводстве. 

В частности, сельхозтоваропроизводите-
лям были продемонстрированы в действии 
орудия, предназначенные для основной об-
работки почвы. 

Культурно-развлекательная программа Дня 
поля порадовала участников праздничного 
мероприятия выступлениями художествен-
ных и самодеятельных творческих коллекти-
вов Чебоксарского района.

Пора идти на Москву
  открытии ежегодной региональ-
ной сельскохозяйственной выставки 

«Агрофест-НН 2012», прошедшей с 28 по 29 
июня в Кстовском районе, принял участие 
Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. Подчеркнув, что для области это мо-
лодой праздник, глава региона отметил, что 
на День Поля собрались люди, труд которых 
важен и бесценен. 

- Сложно представить жизнь без хлеба, 
молока, овощей. Отрадно, когда все это ка-
чественно, вкусно, наше, родное, - сказал во 
вступительном слове Валерий Шанцев.

В свою очередь министр сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов области 
Алексей Морозов добавил, что на выстав-
ке представлено около 250 единиц крупной 

сельскохозяйственной техники от 20 различ-
ных производителей. По его словам, вся эта 
техника в течение года будет куплена нижего-
родскими предприятиями.

Осмотрев выставку, Валерий Шанцев, вы-
сказал мнение, что нижегородским сельхоз-
производителям следует активней выходить 
на продовольственный рынок Москвы, по-
скольку их продукция пользуется в столице 
большой популярностью.

Глава региона также проинформировал 
присутствующих о том, что Правительство об-
ласти в текущем году уже направило 4,5 мил-
лиарда рублей на поддержку АПК региона. 

- Объем строительства животноводческих 
комплексов в 2012 году увеличился в семь 
раз по сравнению с 2011 годом. За год в реги-

- Сложно пред-
ставить жизнь без 
хлеба, молока, 
овощей. Отрадно, 
когда все это ка-
чественно, вкусно, 
наше, родное, -

Валерий Шанцев.
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оне «встали с колен» около 200 животновод-
ческих дворов, и это очень хорошая тенден-
ция, - заявил Валерий Шанцев. - Результат 
налицо - село возрождается, применяются 
новые передовые технологии и в растение-
водстве, и в животноводстве, птицеводстве, 
и переработке. А самое главное это то, что у 
нас появился вкус к качеству. Мы обеспечи-
ваем нашу продовольственную безопасность 
не только количеством, но и качеством нашей 
продукции. Сегодня область полностью удо-
влетворяет свои потребности в зерне, карто-
феле, овощах. На 88% население обеспечено 
молочными продуктами. Однако крайне низок 
уровень обеспеченности мясом собственного 
производства (50%).

 При этом Валерий Шанцев считает, что в 
ближайшие два-три года и эта проблема бу-
дет решена. - Сельское хозяйство на ходу. 
Около 75% хозяйств сейчас прибыльны, а в 
2005 году мы начинали с 13%, - напомнил он.

 - Многие развиваются за счет собственных 
ресурсов. Когда все они встанут на ноги, уже 
никакие беды и природные катаклизмы им бу-
дут не страшны.

В последовавших затем выступлениях 
сельхозпроизводители выразили признатель-
ность областному Правительству за заботу об 
АПК региона. 

- Фермеры в данный момент больше всего 
нуждаются в государственной поддержке - в 

Нижегородской области это есть, - заявил, в 
частности, руководитель НРО Ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Александр Зайцев. - Губер-
натор области Валерий Шанцев и областное 
Правительство оказывают нам огромную под-
держку. Например, я как фермер, получил в 
течение года господдержку почти на 20 млн. 
рублей. На эти деньги удалось сделать нема-
ло: если у меня раньше было 135 голов скота, 
то сейчас полторы тысячи.

Такого же мнения и руководитель агрофир-
мы «Золотой колос» Борского муниципально-
го района Николай Савельев. - Наш проект 
по свиноводству был полностью реализован 
с поддержкой Правительства области и Рос-
сельхозбанка. В нашем хозяйстве сейчас 
1260 свиноматок, новый репродуктор, самое 
современное оборудование. Все это стало 
возможным благодаря кредиту в размере 174 
миллиона рублей, а также помощи со сторо-
ны областного Правительства, - добавил он.

Лучшие сельхозпроизводители в этот день 
получили из рук главы региона благодар-
ственные письма и грамоты, а также ключи от 
сельскохозяйственной техники. 

Кроме того, в рамках фестиваля прошел 
знаменитый «Конкурс пахаря», где право на-
зываться лучшим оспаривали 30 механизато-
ров из районов области.
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 опрос перевозки зерна нового урожая 
железнодорожным транспортом об-

судили 19 июня на расширенном заседании 
рабочей группы в министерстве сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области.

- Вопросы транспортировки зерна при его 
покупке или реализации для большинства 
предприятий являются очень важными, - ска-
зал первый заместитель министра сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Анатолий Попов. - В 2011 
году возникало много проблем с перевозкой 
зерна по железной дороге. Для оперативного 
решения этих вопросов была образована ра-
бочая группа, в которую вошли представите-
ли фирменного транспортного обслуживания 
по железной дороге, Минсельхоза области, 
Россельхознадзора и таможенной службы.

- Наше министерство ведет ежесуточный 
мониторинг погрузки зерна по всей области, 
- продолжил Анатолий Попов. - За 2011 год 
по Оренбургской области, начиная с июля 
месяца, отгружено зерна железнодорожным 
транспортом 205923 тонны (3093 вагона) или 
в среднем по 34 тысячи тонн в месяц  (515 
вагонов).

- Анализ прошлого года показывает, что 
Оренбургская область практически была за-
блокирована по отгрузке зерна. Основная 
причина – недопоставка вагонов, заявленных 
к отгрузке. В этом году ситуация немного улуч-
шилась, - подчеркнул он. - Для сравнения: за 
6 месяцев прошлого года отгружено - 205923 
тонны, а за 5 месяцев текущего года – 481081 
тонна (больше почти в 2,3 раза). Отгрузку ве-
дут 18 элеваторов и ХПП области.

Прогнозируемый объем перевозок зерна 
с апреля по декабрь 2012 года составляет 
770,8 тысяч тонн (потребность в вагонах со-

ставит: 4271 вагон на экспорт, 9033 вагона – 
на внутренние перевозки).

Подводя итоги встречи, было отмечено, что 
нет полного взаимодействия у грузоотправи-
телей с собственниками подвижного состава 
и с элеватором, с которого производится от-
грузка зерна. До конца не отработаны вопро-
сы правильности подачи заявок на вагоны, 
не проводится планирование отгрузок, не 
заключаются долговременные контракты  на 
отгрузку продукции. В связи с этим замести-
тель председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности области Сергей 
Соловьев предложил:

1. ЗАО «Русагротранс» - улучшить рабо-
ту по прогнозированию грузопотоков, осо-
бенно в «пиковые» месяцы перевозок зер-
на (октябрь, ноябрь, декабрь).

2. Рабочей группе во второй декаде июня 
отработать регламент и порядок оформле-
ния документов при отгрузке зерна и дове-
сти его до всех грузоотправителей, элева-
торов и ХПП области.

2012 году?
Повторятся ли 

проблемы
перевозки зерна в
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АГРОСАЛОН 
назвал лучших 
производителей

1. Комбайн зерноуборочный КЗС-
1624 (класс 7),   ГОМСЕЛЬМАШ, Беларусь

За принципиально новое компоновочное 
решение комбайна с нижним расположе-нием 
бункера.

Нижнее расположение бункера, который 
одновременно является и рамой, упрощает 
несущие конструкции и обеспечивает более 
высокую поперечную устойчивость комбай-
на, так как основная нагрузка распределена в 
нижней части комбайна.

2. Монитор контроля потока 750Т 
ТиДжет,     ТиДжет,Текнолоджиз, США

За использование миниатюрных датчиков 
потока, встраиваемых в каждый распыли-
тель.

Монитор контроля потока распылителей 
750Т ТиДжет использует миниатюрные дат-
чики потока, встраиваемые в корпус каждо-
го распылителя, и осуществляет мониторинг 
каж-дого распылителя на секциях штанги до 
42м ширины. Монитор улавливает отклоне-
ния потока в диапазоне +/- 5%. Дополнитель-
но монитор позволяет определить  неполадки 
в секции штанги или забившийся фильтр рас-
пылителя.

3. CEMOS - электронная система 
оптимизации рабочего процесса з/у 
комбайнов,  КЛААС, Германия 

За систему автоматической настрой-
ки комбайна на оптимальное соотношение 
производительности и качества уборки.

Система CEMOS является ценным помощ-
ником в процессе комбайнирования, дающим 

В Москве состоялась пресс-конференция, на которой были объ-
явлены победители независимого профессионального конкурса 
инновационной сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 2012. 
Авторитетное международное жюри отметило золотыми и се-
ребряными медалями наиболее эффективные и передовые модели 
сельскохозяйственной техники. Золотыми медалистами стали:

актуальный репортаж
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комбайнеру возможность правильной на-
стройки машины в отношении производитель-
ности и качества. Система CEMOS выводит 
на дисплей предложения по сохранению этих 
параметров в самом оптимальном диапазоне. 
После того, как комбайнер подтвердит пред-
ложенные ему параметры, система CEMOS 
автоматически выполняет оптимизированную 
настройку комбайна.

4. Тюковый пресс - Big Pack 4x4 
HighSpeed,     Машиненфабрик, Бернард 
КРОНЕ ГмбХ

За конструктивные решения до 20% уве-
личивающие производительность машины

Благодаря конструктивным изменениям 
подборщика и подающего механизма с пред-
варительным прессованием, пропускная спо-
собность машины увеличена на треть. Пресс 
оснащен измерителем влажности, электрон-
ными весами и устройством этикетирования 
тюка RFID-метками. Параметры спрессован-
ного тюка передаются по каналу спутниковой 
связи. Система управления машиной выпол-
нена по стандарту ISOBUS, что позволяет 
взаимодействовать с управляющей электро-
никой трактора, различным нави-гационным 
оборудованием и устройствами сбора дан-
ных.

5. Борона кольцевая ЛИДЕР-БК,   СИБИР-
СКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ, Россия 

За оригинальную конструкцию бороны, 
обеспечивающую удаление сорняков из по-
чвы вместе с корневой системой без подре-
зания.
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Оригинальная конструкция бороны обеспе-
чивает качественную поверхностную обра-
ботку почвы при уходе за парами, предпосев-
ной обработке по любым фонам. Вычесывает 
95% сорняков, не разрезая их (в отличие от 
дисковых орудий), позволяя перейти на без-
гербицидную технологию. Выравнивает по-
верхность поля, создавая мульчирующий вла-
госберегающий слой, обеспечивает высокую 
устойчивость почвы к ветровой и водной эро-
зии.

Серебряные медали получили образцы 
техники, которая не является инновацией, но 
их применение максимально влияет на улуч-
шение процессов. 

Серебряные призеры:
1. Самоходный опрыскиватель 

PANTERA 4001, АМАЗОНЕ, Германия 
2. MAESTRO SW, ХОРШ, Германия
3. CDS REMOTE, КЛААС, Германия
4. Косилка прицепная дисковая GMD 

4050 TL, КУН, США
5. Сеялка ПЛАНТЕР ВАДЕРШТАД ТЕМ-

ПО TPF8, ВАДЕРШТАД ВЕРКЕН, Швеция 
6. Терминал ISOMATCH TELLUS, КВЕР-

НЕЛАНД Груп, Нидерланды
7. КВАДРАНТ 3300 - электрогидрав-

лическая система контроля и управления, 
КЛААС, Франция

8. TRIOLIET SOLOMIX 2 24ZKT, КОЛ-
НАГ, Россия

9. Новый Трактор серии 9R, ДЖОН ДИР, 
США

10. Опрыскиватель ПАТРИОТ система 
ЭЙМ-КОММАНД, CNH, Россия

11. SILOKING Wireless–Беспроводной 
терминал для прицепных смесителей- 
кормораз-датчиков, СИЛОКИНГ МАЙЕР, 
Германия

12.  Система управления трактором 
COMFORTTIP, САМЭ ДОЙЦ-ФАР, Россия

13. Жатка для грубостебель-
ных культур ЖР-6000 (МН 600С), КЗ 
РОСТСЕЛЬМАШ,Россия

14. Система выгрузки SMART LAUNCH, 
КЗ РОСТСЕЛЬМАШ, Россия

Члены жюри конкурса: 

•  Ежевский Александр – Генеральный со-
ветник ГНУ ГОСНИТИ, 

•  Иноземцев Дмитрий – управляющий то-
варной группой компании Ростсельмаш, 

• Калинин Андрей – д.т.н., профессор 
СПАУ, руководитель технического отдела 
ООО «Урожай», 

• Каплун Александр – директор по разви-
тию, Петербургский Тракторный Завод, 

•  Катаржин Алексей – инженер по гаран-
тии Самэ Дойц-Фар, 

• Кобзев Константин – инженер-
конструктор John Deere, 

•  Масин Лукас – менеджер по развитию 
сети СНГ, CNH, 

•  Особов Вадим – д.т.н., профессор, Ака-
демик, специалист по кормозаготовке, кон-
сультант компании Клаас Восток, 

•  Петрова Галина – д.с-х.н, профессор, 
Проректор по научной работе Оренбургской 
ГАУ, Пронин Вячеслав – Ответственный се-
кретарь ТК 284, Ассоциация Росагромаш, 

•  Трусов Андрей – Генеральный директор 
ООО «Зерно-Белогорье», 

•  Хенке Ральф – Руководитель отдела по 
техническому развитию продукта Клаас Вос-
ток, Чернышов Владимир – менеджер по про-
дукту тракторы, Корпорация AGCO, 

•  Шауера Андреас – Руководитель тех-
нического отдела самоходной сельскохозяй-
ственной техники VDMA, 

•  Шифар Алан – менеджер по продукту 
тракторы, Корпорация AGCO. 

Олег Николаевич  Шипиловских родился 20 июня 
1968 года в городе Кунгуре. После окончания сред-
ней школы в селе Шадейка поступил в Пермский го-
сударственный сельскохозяйственный институт. В 
1992 году, получив диплом о высшем образовании, 
устроился на работу в ОАО «Агрокомплекс «Кунгур-
ский» инженером-механиком. В 1994 году был на-
значен старшим инженером, в 1997-м — главным 
инженером, в 1998-м — заместителем директора. 
С 2002 по 2011 гг. руководил агрокомплексом «Ку-
нугрский». 

В нелёгкие для сельского хозяйства годы Олег 
Николаевич сумел правильно выбрать стратегию 
развития предприятия. Бросив основные силы на 
развитие материально-технической базы, реше-
ние кадровых проблем и развитие собственного 
производства, он сумел получить прибыль и на-
правил её на освоение современных технологий.  
22 июня 2012 г. распоряжением губернато-
ра Пермского края Олег Шипиловских назна-
чен исполняющим обязанности краевого ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия. 
Женат, воспитывает двух сыновей.

Назначен исполняющий обязанности министра

В Пензенской области обсудили вопросы возврата
 земель в сельхозоборот

В Пензенской области не обра-
батывается 465 тысяч гектар паш-
ни, из них 118,8 тыс. га заросло ле-
сом. Об этом со ссылкой на слова 
главы регионального Минсельхоза 
Ивана Фирюлина сообщает ИА 
«Пенза-Пресс».

 На оперативном совещании, 
состоявшемся 18 июня, основной 
причиной появления на террито-
рии области брошенных угодий ми-
нистр назвал нежелание собствен-
ников земли заниматься сельским 
хозяйством. Многие из новых рус-
ских помещиков расценивают по-
купку земельных участков исклю-
чительно как вложение капитала, 
не рассматривают вопросы их об-
работки и использования в сель-
хозпроизводстве.

- Известный российский биз-
несмен Батурин, например, взял 
землю сразу в нескольких районах 
Пензенской области, общей пло-

щадью 3223 гектара. В настоящий 
момент эти большие участки не об-
рабатываются, – подчеркнул в сво-
ем выступлении Иван Фирюлин.

С целью возврата земель в сель-
хозоборот, при правительстве Пен-
зенской области в прошлом году 
была создана межведомственная 
комиссия. За год работы комиссия 
показала свою эффективность: 
в 2011 году в эксплуатацию было 
возвращено 86 тысяч гектар паш-
ни, Россельхознадзор оштрафовал 
нерадивых собственников на 1950 
тысяч рублей. За истекший период 
2012 года штрафы составили 450 
тыс. руб.

Вице-губернатор Пензенской 
области Вячеслав Сатин обратил 
внимание на то, что процедура 
возврата земель в оборот сложна 
не только из-за жесткого законо-
дательства в этой сфере, но и по 
причине низкой юридической гра-

мотности сотрудников районных 
администраций, подающих судеб-
ные иски к собственникам неис-
пользуемых земель.

- Практика показывает, что мно-
гие судебные дела о возврате зе-
мель в сельхозоборот оказывают-
ся проигранными из-за нарушений 
на досудебном этапе, в частности, 
из-за неправильно подготовлен-
ных документов. Хочется верить, 
что это происходит просто из-за 
низкой юридической грамотности 
чиновников, – отметил Вячеслав 
Сатин.

По итогам обсуждения регио-
нальный кабинет министров при-
нял решение усилить межведом-
ственное взаимодействие по вводу 
в оборот неиспользуемых земель-
ных участков сельхозназначения и 
провести в районных администра-
циях курсы повышения квалифика-
ции юристов.
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строится, то землю надо вернуть. В этом наше 
отличие от других регионов.

Поэтому и стараемся обеспечить инфра-
структурой, ее стоимость для одного участка - 
700-900 тысяч рублей. Это газ, вода, электри-
чество, дороги. То есть участки готовятся по 
тем же принципам, что и другим участникам 
областных целевых программ, для которых 
строятся целые поселки.

Всего у нас в регионе 13,5 тысяч многодет-
ных семей, получается, на всю инфраструк-
туру надо будет примерно 10 миллиардов ру-
блей. Таких денег в областном бюджете нет. 
Готовим предложения в федерацию по софи-
нансированию. Таким образом, сейчас основ-
ная работа идет по двум направлениям: поиск 
средств на инфраструктуру и инструментов 
для кредитования многодетных, чтобы они 
могли построить жилье на предоставленных 
участках. 

Есть и другая точка зрения, дескать, вы-
дайте землю, а люди сами решат, что делать 
и если продадут - ничего плохого нет, ведь 
они улучшат свое материальное положение. 
Но при этом бюджет отрывает деньги от дру-
гих социальных программ, поэтому необходи-
мо, чтобы средства были потрачены именно 
на социальные проекты.

- В регионе успешно проходит кампания 
по оформлению в собственность земель 
сельхозназначения, которые раньше вы-
давались людям в виде долей. Однако 
Минсельхоз говорит, что часть земель 
не обрабатывается и просто придержи-
вается спекулянтами. Насколько велики 
масштабы проблемы?

- Первостепенная задача нашего министер-
ства состояла в том, чтобы все пользователи 
получили право собственности на землю. Из 
2,1 миллиона гектаров у нас сейчас оформле-

но 1,3 миллиона. В регионе сформировался 
рынок земли, которая теперь стала предме-
том оборота, а также залога, что позволяет 
тем же аграриям развивать свой бизнес.

С точки зрения сельского хозяйства, на-
сколько я понимаю, основная задача ре-
гиональных властей- полностью обеспечить 
область недорогими и качественными про-
дуктами первой необходимости собственно-
го производства. Эта задача сейчас решена 
почти по всем позициям, поэтому глобальной 
проблемы в том, что часть сельхозземель не 
используются, я не вижу. К тому же не забы-
вайте, что многие из них не обрабатывались 
столько времени, что пришли в полную негод-
ность. Что касается спекулянтов.  В инвести-
ционно привлекательных  районах действи-
тельно есть потенциально интересные для 
сельхозпроизводителей массивы, которые 
сейчас не обрабатываются. Но законы в от-
ношении таких собственников постоянно уже-
сточаются. Если раньше процедуру изъятия 
земли начинали после того, как ее не обраба-
тывали три года, то теперь срок сокращен до 
двух лет. Если земля простаивает, владельцу 
она становится все менее выгодной, так как 
значительно вырастает либо арендная плата, 
либо земельный налог.

Наконец, самое главное. Изменились пра-
вила перевода земель из сельскохозяйствен-
ного назначения в земли поселений - то, ради 
чего и покупались многие лакомые кусочки. 
Теперь перевод из одной категории в другую 
можно сделать, только в том случае, если 
имеется генеральный план развития насе-
ленного пункта. Причем в таком плане долж-
но быть непременно указано, что данный на-
селенный пункт будет расширяться именно в 
определенную сторону, поэтому именно там 
может потребоваться земля….

ЗЕМЛЯ
многодетным 

семьям: 

опыт регионов
Министерство государственного имущества и 

земельных ресурсов Нижегородской области пред-
ложило ввести практику жеребьевки при распреде-
лении земельных участков для многодетных семей. 
О том, чем вызвана такая необходимость, а также 
- почему не обрабатываются лакомые куски сель-
скохозяйственной земли, «Российской газете» рас-
сказал руководитель ведомства Александр Макаров. 
Представляем вашему вниманию фрагменты этого 
интервью.

- Александр Витальевич, сегодня выде-
ление земли многодетным семьям - горя-
чая тема для всей страны. В Саратове 
людям раздали абсолютно непригодные 
участки, в Кирове жители сутками стоя-
ли в очереди, записывая номерки на ру-
ках. Как процесс организован у нас, какие 
сложности вы бы отметили, прежде все-
го?

- Проблем с учетом очереди точно нет. У 
нас еще в прошлом году во всех районах вне-
дрили программный продукт по приему доку-
ментов и ведению учета тех, кто имеет право 
на получение земельного участка.

Сегодня многодетные жители региона мо-
гут обратиться за получением участка в лю-
бой район области. Для этого надо соблюсти 
только два условия - быть прописанным здесь 
и иметь троих и более детей. Участки не пре-
доставляются только в Нижнем Новгороде 
и Сарове. В первом случае мы считаем, что 
мегаполис все-таки не должен застраиваться 
частным сектором. Во втором тоже все оче-
видно, Саров - это закрытое территориальное 
образование.

Чтобы жители Нижнего Новгорода могли 
получить участки недалеко от города, мы пе-
ревели часть областных земель сельхозназ-
начения в земли поселений, сформировали 
несколько участков около Кстова и Богород-
ска. А также в рекреационных зонах - в Со-
кольском и Чкаловском районах. Свои участ-
ки сформировали и все муниципалитеты.

К данному моменту подано порядка 1400 
заявлений от многодетных семей, участки по-
лучили только 137. Надо признать, это боль-
шой разрыв, земля предоставляется не так 
быстро, как хотелось бы.

- Почему очередь двигается так мед-
ленно?

- Основных причин три. Во-первых, все хо-
тят получить землю недалеко от крупных го-
родов, где ее немного, и не все участки еще 
сформированы. Во-вторых, градостроитель-
ный кодекс требует от нас проекта планиров-
ки территории, градостроительного плана, 
получения технических условий, эти процеду-

ры могут занять до года. На всех этапах мы 
стараемся ускоряться, по указанным райо-
нам работаем в индивидуальном порядке, 
пытаемся подгонять процесс. Наконец, сама 
процедура предоставления участка достаточ-
но сложна. К примеру, мы приглашаем к нам 
многодетную маму, говорим номер участка, 
показываем, где он находится. По закону у 
нее есть две недели, чтобы согласиться на 
этот участок или нет. Потом выходит распо-
ряжение о предоставлении земли, и только 
потом подписывается договор аренды. Лишь 
после этого мы приступаем к следующему 
участку. По такой схеме мы движемся очень 
медленно, поэтому сейчас  работаем над  ее 
усовершенствованием.

Уже сформировано несколько массивов 
в общей сложности на 900 участков. Чтобы 
ускорить процесс, хотим ввести процедуру 
жеребьевки, для этого надо будет внести из-
менения в областной закон. Допустим, есть у 
нас массив на 70 участков в Кстовском райо-
не, приводим первых в очереди 70 человек и 
проводим жеребьевку, после чего переходим 
сразу к следующему массиву, а не идем по от-
дельным участкам.

-  Есть ли у многодетных возможность 
выбрать из нескольких вариантов?

- Нет, так как тогда процедура предостав-
ления затянется еще больше. Позиция прави-
тельства такова: предоставление земли - это 
некая добрая воля по отношению к многодет-
ным семьям со стороны государства, ведь сня-
ты все ограничения по нуждаемости. Раньше 
мы говорили, что если получаешь землю, то 
уходишь из очереди на улучшение жилищных 
условий, сейчас такого требования в законе 
нет. Поэтому земля - лишь дополнение к тому, 
что уже есть у семьи.

- Участки предоставляются с инфра-
структурой?

- Мы для себя целью ставим не просто раз-
дать участки, но чтобы люди там построили 
жилье. Именно поэтому принята схема, по ко-
торой сначала заключается договор аренды 
на три года, в течение которых многодетная 
семья должна построить дом. Если семья не 
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  ивотноводы Марий Эл стараются мак-
симально использовать возможности 

летнего пастбищного периода для наращи-
вания производства молока, от реализации 
которого сельхозпредприятия получают зна-
чительную выручку именно в летний самый 
благоприятный период года.

Небезынтересно, что именно в третьей де-
каде июня, когда продолжительность светово-
го дня наибольшая, достигается и самая наи-
высшая продуктивность дойного стада. По 
оперативным данным Минсельхозпрода ре-
спублики она в эти дни составила 14,5кг. Это 
на уровне прошлого года и на 0,1кг выше, чем 
было на ту же дату в исключительно жарком 
2010 году. А вот суточный валовой надой сни-
зился по состоянию на 21 июня с 324,9 тонн в 
2011 году до 307,4 тонны в текущем сезоне. По 
мнению специалистов министерства, опреде-
ляющим фактором при этом стало снижение 
поголовья дойного стада. Но не только это. 
Так в Мари-Турекском районе суточная про-
дуктивность снизилась с 17,2 до 14,1кг, в Мед-
ведевском - с 16 до 15,3кг. В первом случае 
суточный недобор по валовому производству 
составил 20,8 тонны. А вот медведевцы смог-
ли за счет некоторого увеличения поголовья 
даже увеличить валовой надой на 3 тонны, 
правда, несколько потеряв в продуктивности. 

Наряду с этим в Горномарийском, Куженер-
ском, Моркинском, Оршанском, Параньгин-
ском, Сернурском и Советском районах суточ-
ная продуктивность в июне оказалась выше, 
чем год назад.

Получать высокие надои в интересах как 
самих хозяйств, занимающихся молочным 
скотоводством, так и перерабатывающих 

предприятий. А, в конечном счете - потребите-
лей. Для примера оптово-отпускная цена ли-
тра питьевого молока жирностью 3,2% в ЗАО 
«Племзавод «Семеновский» и ОАО «Теплич-
ное» составляет соответственно 22,6 руб. и 
23,5 рубля. В ООО «Шокта» литр отпускает-
ся по 22 руб., ООО «Молоко» (Сенькино) - по 
23,8 рубля. То есть в большей выгоде оказы-
ваются и потребители молочной продукции.

В то же время ЗАО «Звениговский ГМК» от-
пускает литр питьевого молока за 27,23 руб., 
ООО НПФ «Республиканский молочный за-
вод» за 30,43 рубля. 

А закупочная цена на молоко держится на 
уровне 9,5-11 рублей (без НДС). То есть она 
приемлема и для населения, которое сдает 
излишки молока для промышленной перера-
ботки. 

Оптово-отпускная цена килограмма сыра 
составляет от 170 до 240 рублей. И опять 
же более дешевая продукция у товаропро-
изводителей, имеющих собственное сырье. 
Но розничная цена во многом зависит уже от 
предприятий торговой сети.  По состоянию 
на 21 июня у населения Марий Эл закупле-
но 4925,4 тонны молока, или на 249,5 тонны 
больше прошлогоднего. Лучше организована 
эта работа в Моркинском (1448 тонн), Парань-
гинском (875 тонн), Сернурском (789,5 тонны), 
Новоторъяльском (389,2 тонны). Всего на тер-
ритории республики в настоящее время дей-
ствуют 205 пунктов по закупу молока. Боль-
шую часть сырья для переработки закупили 
частные предприниматели (4296,8 тонны). Как 
считают специалисты отраслевого министер-
ства. Резервы для увеличения закупок молока 
у населения еще есть.

ПАСТбИщНый СЕЗОН
следует использовать  наиболее эффективно

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

В г.Саратов 13 и 14 июня был пре-
вышен абсолютный температурный 
максимум за 100-летний период метео-
рологических наблюдений. Воздух в об-
ластном центре прогрелся до 38,5оС. 
На остальной территории  в дневные 
часы температура достигала 33–42оС, 
ночью не опускалась ниже 20–25оС. 

Температура воды в Волге у Сара-
това достигла 21,4оС. Это на 4оС выше 
аналогичного периода прошлого года. 
Уровень воды оставался сравнительно 

высоким – 14,9 метра. 
В текущем году в 16 Левобережных 

и 4 Правобережных районах области 
были отмечены неблагоприятные ме-
теорологические и агрометеорологиче-
ские явления. В том числе – атмосфер-
ная и почвенная засуха, суховеи.Их 
интенсивность и площадь распростра-
нения продолжают возрастать.  

Согласно долгосрочному прогнозу, в 
июле температура воздуха в Саратов-
ской области ожидается на 2оС выше 

ЗАСУХА
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многолетних значений. 
Осадков - около 80% от 
нормы. 

В настоящее время на 
территории Новоузенско-
го и Краснокутского райо-
нов уже введён режим ЧС 
вследствие гибели кормо-
вых культур. 

Особый пожароопас-
ный режим был введён в 
25 муниципальных райо-
нах. На территории 8 
районов Саратовской об-
ласти установлен наивыс-
ший, 5-й класс пожарной 
опасности. Периодически 
происходили локальные 
возгорания, которые уда-
валось быстро тушить. 

Засуха способствует 
обмелению малых рек, в 
отдельных случаях воз-
можно пересыхание водо-
хранилищ и прудов. На 15 
июня, водой были обеспе-
чены лишь 80% жителей 
Левобережья. При этом 
20% населения питьевой 
воды не хватало. 

Начиная с 13 июня идёт 
закачка воды из Волги по 
всему Саратовскому оро-
сительному каналу. Эта 
крупнейшая мелиоратив-
ная система обеспечивает 
водоснабжение 147 насе-
лённых пунктов Заволжья, 
в которых проживает 460 
тыс. человек. Канал так-
же подпитывает наиболее 
крупные заволжские реки 
– Большой и Малый Узень, 
Еруслан. 

В связи с засухой и ано-
мально высокой темпера-
турой, установившейся на 
территории области уро-
жайность в Левобережных 
районах области будет 
меньше запланированной. 
Так, в Ершовском районе 
озимые дадут 8–15ц/га, в 
Фёдоровском 8–12ц/га, в 
Краснокутском – не выше 
8ц/га. В отдельных заволж-
ских районах Саратовской 
области готовилось реше-
ние о введении режима 
ЧС по засухе.
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  животноводстве используется огромное 
количество разнообразных по структуре 

и условиям эксплуатации машин и оборудо-
вания, поэтому организация их технического 
обслуживания и ремонта не может решаться 
по одной схеме и выбор оптимальной формы 
техобслуживания с целью наибольшей эконо-
мической целесообразности имеет большое 
значение. Существует несколько способов и 
форм организации технического обслужива-
ния, ремонта машин и оборудования ферм, 
комплексов и птицефабрик. С целью опреде-
ления границ экономической эффективности 
разработаны организационные формы техоб-
служивания техники в животноводстве и пти-
цеводстве (рис.1). 

Каждая из приведенных форм характе-
ризуется ремонтно-обслуживающей базой, 
организацией производства, труда и управ-

 

Способы техобслуживания 

Централизованный Комбинированный Децентрализованный 

Крупные комплексы и 
птицефабрики 

 

Небольшие комплексы, 
птицефабрики и  крупные 
механизированные фермы 

Малые фермы 

Вариант 2 
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Формы организации технического обслуживания 

Вариант 1 

ления, связью с основным производством, 
внутрихозяйственными и межхозяйствен-
ными производственно-экономическими от-
ношениями. В зависимости от конкретных 
производственно-экономических условий 
хозяйств техническое обслуживание, ремонт 
машин и оборудования ферм могут осущест-
вляться тремя способами: централизован-
ным, имеющим два варианта; комбинирован-
ным и децентрализованным. Каждый из них 
основывается на соответствующих организа-
ционных формах. Первый вариант централи-
зованного способа может быть осуществлен 
на основе внутрихозяйственной централиза-
ции ремонтно-обслуживающей службы одно-
го хозяйства (сельхозтоваропроизводителя) 
либо на базе межхозяйственной кооперации 
ремонтно-обслуживающих служб несколь-
ких хозяйств. Организация технического об-

Рис. 1. Способы и формы организации технического обслуживания 
оборудования животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик

Л.И. Ковалёв, 
канд. экон. наук, 

доцент Белорусского государственного 
аграрного технического университета,

И.Л. Ковалёв, 
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Оптимальная организация технического 
сервиса предприятий животноводства и 

птицеводства
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служивания и ремонта по второму варианту 
централизованного способа строится на базе 
районных СТОЖ или специализированной 
организации по техобслуживанию (СОТ), ре-
монтных мастерских общего назначения рай-
агросервиса. 

Децентрализованный способ техобслу-
живания строится на основе ремонтных ма-
стерских, пунктов технического обслуживания 
оборудования крупных животноводческих 
комплексов и птицефабрик. Он предусматри-
вает три формы внутрихозяйственной спе-
циализации на выполнении ремонтных работ: 
специализированными коллективами ремонт-
ных мастерских, пунктов технического обслу-
живания (ПТО), операторами и слесарями-
ремонтниками основных производственных 
цехов. 

Комбинированный (смешанный) способ со-
четает два первых и строится на ремонтно-
обслуживающей базе, как хозяйства, так и 
районной СТОЖ. Исследования свидетель-
ствуют, что из показанных на схеме организа-
ционных форм, на практике получили широкое 
распространение две: силами и средствами  
хозяйств, либо силами и средствами СТОЖ 
или СОТ.

Основанием при выборе той или иной ор-
ганизационной формы техобслуживания и ре-
монта машин и оборудования конкретной фер-
мы являются производственно-экономические 
условия хозяйства и снижение эксплуатацион-
ных затрат, приходящихся на единицу живот-
новодческой продукции или работы, выпол-
няемой механизмами. Добиться этого можно 
лишь правильным выбором соответствующей 
формы организации техобслуживания и ре-
монта, при которой оптимально сочетались 
бы возможности ремонтно-обслуживающей 
базы хозяйства и специализированных пред-
приятий региона (района).

Экономическая эффективность любой ор-
ганизационной формы технического обслу-
живания, ремонта машин характеризуется 
показателями уровня удельных приведенных 
эксплуатационных затрат, связанных с под-
держанием постоянной работоспособности 
и безотказности техники животноводческих 
ферм, комплексов и птицефабрик которые 
определяются с помощью формул: 

а) в расчете на голову животных (птицы):

б) на условную единицу оборудования фер-
мы:

в) на единицу продукции животноводства и 
птицеводства:

г)  на 1 млн. руб. валовой продукции живот-
новодства и птицеводства:

где У1-4  - удельные приведенные затраты 
соответственно в расчете на голову животных 
(птицы), условную единицу оборудования, 
единицу продукции и на 1 млн.руб. валовой 
продукции животноводства и птицеводства, 
руб.;

ЗЭ  - эксплуатационные затраты, связанные 
с техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования ферм(птицефабрик), руб.;

ЕН  - нормативный коэффициент эффек-
тивности капитальных вложений в создание 
ремонтно-обслуживающей базы для животно-
водства и птицеводства;

К - капитальные вложения на создание 
ремонтно-обслуживающей базы, руб.;

N - численность животных (птицы) на фер-
ме (птицефабрике), голов;

Мi  - количество машин (единиц оборудова-
ния) i-ой марки, шт.;

Кi  - коэффициент перевода i-го животно-
водческого оборудования из физических в 
условные единицы;

N - число марок машин и оборудования на 
фермах (птицефабриках);

Аj - объем продукции j-го вида, т, шт.;
Цj  - цена реализации единицы продукции 

j-го вида, руб.;
m - количество видов продукции животно-

водства (птицеводства).
Перечисленные показатели уровня удель-

ных приведенных затрат являются частны-
ми показателями эффективности работы 
инженерно-технической службы (ИТС) в жи-
вотноводстве и птицеводстве. По каждому 
из них можно оценивать и выбирать рацио-
нальную форму организации технического 
обслуживания машин и оборудования в жи-
вотноводстве относительно рассматривае-
мых показателей. Эффективной считается та 
форма, которая обеспечивает минимум при-
веденных затрат. Однако следует помнить, 
что на фермах с низким уровнем механизации 
удельные приведенные затраты в расчете на 
голову животных (птицы), определяемые по 
формуле приведенной в пункте (а), меньше, 
чем на высокомеханизированных. Следова-
тельно, и эффективность животноводства 
также будет ниже, так как здесь преобладает 
ручной труд. В связи с этим нельзя сравни-
вать показатель удельных приведенных за-
трат ферм с различными уровнями механи-
зации производственных процессов. Уровень 
удельных приведенных затрат в расчете на 1 
млн. руб. валовой продукции, определяемой 
по формуле приведенной в пункте (г), более 
точно характеризует качество технического 
обслуживания и эффективность ИТС в живот-
новодстве и птицеводстве.
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 ак сообщил начальник управления 
ветеринарии Правительства обла-

сти Алексей Частов, перед ветеринарной 
службой региона стоит серьезная задача. 
Необходимо поставить на учет каждую голо-
ву скота, что позволит исключить несанкци-
онированные перевозки, продажу животных 
и продукции животного происхождения, обе-
спечить стопроцентный охват необходимы-
ми ветеринарными обработками всего пого-
ловья в хозяйствах и населенных пунктах. 
Однако в ряде муниципальных районов 
продолжается практика учета сельскохозяй-
ственных животных не после их пересчета в 
натуре, а со слов владельцев. При этом све-
дения об имеющихся изменениях количе-
ства животных в личных подсобных хозяй-
ствах не вносятся в книги похозяйственного 
учета. По итогам обсуждения Александр 
Соловьев поручил управлению ветерина-
рии во взаимодействии с муниципальными 
районами обеспечить ежемесячный учет 
движения сельскохозяйственных животных 
в сельхозпредприятиях и ЛПХ граждан. Это 
особенно актуально в условиях, когда в об-
ласти обострилась проблема хронических 
инфекционных заболеваний сельхозжи-
вотных (бруцеллёз, лейкоз, туберкулёз) и 
вспыхнул новый очаг заболевания африкан-
ской чумы свиней в соседней Волгоградской 
области. На совещании был также рассмо-
трен вопрос соблюдения законодательства 
при распоряжении земельными участками, 
на которые распространяются ограничения 
в оборотоспособности. Лесные участки, рас-
положенные на территории области, входят 
в состав земель лесного фонда, находят-
ся в федеральной собственности, поэтому 
имеют определённые ограничения в оборо-
тоспособности. Заместитель министра лес-
ного хозяйства области Василий Ромашов 
проинформировал участников совещания о 
порядке передачи лесных участков в поль-
зование. В основном они используются для 
организации мест отдыха (рекреационная 
деятельность), а также для строительства 
водохранилищ, линейных объектов, прове-
дения изыскательных работ. 

Александр Соловьёв поручил Минлесхо-

зу области активизировать работу по осу-
ществлению государственного надзора за 
использованием участков лесного фонда.

- К злостным нарушителям лесного зако-
нодательства должны применяться самые 
жесткие меры, - заключил зампред.

Ранее в областном Правительстве подве-
ли итоги работы ветеринарной службы об-
ласти за 5 месяцев 2012 года и определили 
задачи по стабилизации эпизоотической си-
туации по заразным болезням. В работе со-
вещания приняли участие сотрудники двух 
ведомств - управления ветеринарии Прави-
тельства области и управления Россельхоз-
надзора. В таком формате региональная и 
территориальная федеральная ветеринар-
ная служба собрались впервые.

Положительно оценив работу ветслужбы, 
Александр Соловьев сообщил, что в обла-
сти в ближайшее время планируется начать 
реализацию ряда инвестиционных проектов 
в животноводстве. Исходя из этого, он при-
звал специалистов тщательно подходить к 
проверке на ветеринарную безопасность 
содержания документации, представляе-
мой инвесторами.

Еще одно важное направление работы - 
проведение совместно с инспекторами Рос-
сельхознадзора проверок торговых точек и 
рынков, особенно в жаркое время года, что-
бы предотвратить реализацию некачествен-
ной продукции животного происхождения.

Для себя заместитель Председателя 
Правительства области выделил, как при-
оритетные задачи - оснащение управления 
ветеринарии Правительства области новым 
современным оборудованием, техникой, 
оказание всемерной поддержки специали-
стам ветслужбы. Кроме того, собравшиеся 
рассмотрели вопрос реализации антикор-
рупционных мероприятий в указанной сфе-
ре. Сотрудники отдела по противодействию 
коррупции при Правительстве области до-
вели до участников совещания изменения 
нормативной правовой базы в сфере про-
тиводействия коррупции, ужесточающие от-
ветственность государственных служащих 
за несоблюдение антикоррупционных норм.

В А Ж Н Е й Ш И Е  З А Д А Ч И 
В Е Т Е Р И Н А Р Н О й  С Л У Ж б ы
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На постоянно действующем совещании при заместителе Председа-
теля Правительтва Саратовской области Александре Соловьёве со-
стоялся обстоятельный разговор о проведении учёта ЛПХ граждан и 
содержащихся в них сельскохозяйственных животных в муниципальных 
районах.

33

  селе Вознесенском сейчас идет ре-
конструкция животноводческих по-

мещений. В сентябре этого года будет за-
пущена первая из трёх ферм. По «системе 
добровольного доения коров» за животны-
ми будут ухаживать дояры-роботы. Восемь 
механизмов смогут доить до 500 коров в 
сутки. Доение отличается повышенной «де-
ликатностью» в обращении с выменем, каж-
дое животное выдаивается индивидуально, 
с наименьшим ущербом для здоровья. Ко-
рова сама выбирает время кормления и 
дойки. У каждой из них есть датчик, благо-
даря которому электроника может опреде-
лить состояние животного. Например, если 
в течение длительного времени корова не 
подходила к кормушке или не доилась, ком-

пьютер дает сигнал «тревоги».
В этом году в хозяйство будет закуплен 

племенной скот, здесь внедряются энергос-
берегающие технологии. На предприятии 
помимо имеющихся будет создано 20 новых 
рабочих мест. 

В Пермском крае в этом году будет впервые внедрена «система добро-
вольного доения коров». Ноу-хау будет применено в бывшем убыточном 
предприятии Верещагинского района ОАО «Первомайское». В прошлом 
году его владельцем стало ООО «Заря Путино» Верещагинского района – 
участник краевого проекта «Покупка предприятий». На восстановление 
отстающего хозяйства из краевого бюджета предприятие-покупатель 
получило дополнительную субсидию в размере 10 млн. рублей.

В Пермском крае появятся 
ДОЯРы-РОбОТы

Наша справка:
Главная цель проекта «Покупка 

предприятий» – увеличить количе-
ство рентабельных хозяйств. Суть 
в том, что успешное хозяйство 
«берет на буксир» низкоэффектив-
ное, выводит его на положительные 
производственно-экономические по-
казатели и получает за это дополни-
тельные субсидии из краевого бюдже-
та. Итогом «слияния» предприятий 
должен стать рост поголовья не ме-
нее чем на 20% в хозяйствах живот-
новодческого направления и рост 
посевных площадей не менее чем на 
20%, если предприятия планируют 
развивать растениеводство. За два 
года в Прикамье таким образом объ-
единились 38 сельхозпредприятий. А 
общий объем бюджетной поддержки 
составил 184,6 млн. рублей.

В
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К злостным 
нарушителям 
лесного зако-
нодательства 
должны приме-
няться самые 
жесткие меры

 правление агроэкосистемами и агро-
ландшафтами, их продукционной, 

средообразующей и природоохранной функ-
циями является важнейшей государственной 
задачей в целях сохранения, воспроизвод-
ства и обеспечения продуктивного долголетия 
сельскохозяйственных земель России - самой 
основы, производственного базиса сельского 
хозяйства. Оно необходимо для сохранения 
и воспроизводства среды обитания человека 
и животных. Решение этой проблемы - клю-
чевое звено в обеспечении продовольствен-
ной и экологической безопасности страны. 
В настоящее время неурегулированные 
противоречия между экономической целесо-
образностью пространственной и временной 
структуры агроландшафтов (земель, посевных 
площадей, севооборотов) и их биологической 
сбалансированностью увеличивают риски 
устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства. Развитие товарного производ-
ства зерна приводит к созданию биологически 
упрощенных систем земледелия, основанных 
на севооборотах с короткой ротацией и по-
вторных посевах, что снижает их фитосани-
тарную и агрохимическую устойчивость. Все 
это приводит к возрастанию рисков сельского 
хозяйства. Усилились риски, обусловленные 
неблагоприятными климатическими измене-
ниями, влиянием засух, эрозии и других не-
гативных процессов. 

Из сельскохозяйственного оборота выведе-
ны значительные площади пашни и кормовых 
угодий. Структура посевных площадей изме-
нилась в сторону увеличения экономически 
более привлекательных культур (пшеницы, 
подсолнечника), востребованных на рынке. 
Усилилась несбалансированность экономи-
ческой и биологической структуры посевных 
площадей и севооборотов.

Обеспечить стабильность сельскохозяй-
ственного производства, защитить его от 
засух, сохранить ценнейшие сельскохозяй-
ственные земли от деградации, разрушения 
эрозией и дефляцией, повысить плодородие 
почв в полной мере может только их есте-
ственный защитный покров - многолетние 
травы и травяные экосистемы.

Продуктивность и устойчивость сельскохо-
зяйственных земель, агроэкосистем и агро-
ландшафтов во многом зависят от много-
летних трав и травяных экосистем, которые 
обеспечивают устойчивость сельскохозяй-
ственных земель к воздействию климата и 
негативных процессов. Их доля в структуре 
земель, посевных площадей и севооборотов 
сегодня недостаточна для того, чтобы обе-
спечить эффективную защиту сельскохо-
зяйственных земель от воздействия эрозии, 
дефляции и дегумификации. Треть наших 
сельхоземель уже деградирует под влиянием 
эрозии, дефляции, дегумификации, а пашня 
ежегодно теряет до 1т/га гумуса. 

Стратегией рационального сельско-
хозяйственного природопользования яв-
ляется целенаправленная оптимальная 
пространственно-временная организация со-
временных агроландшафтов, которая долж-
на быть наиболее адекватной их природной 
структуре и динамике. Управление агроланд-
шафтами направлено на:

• создание их экологически устойчивой 
структуры и обеспечение ее нормального 
функционирования, 

• увеличение доли природных и сеяных кор-
мовых угодий в структуре агроландшафтов,

•  разработку и реализацию комплекса био-
мелиоративных и фитомелиоративных меро-
приятий по предотвращению эрозии, дефля-
ции и восстановлению плодородия почв, 

•  залужение или залесение эродированных 
и дефлированных земель, 

• возделывание многолетних трав на эрози-
онноопасных и дефляционноопасных пахот-
ных землях, 

• расширение посевов засухоустойчивых и 
солеустойчивых культур, 

• регулирование солевого и солонцового 
процессов.

Функционирование агроландшафтов про-
является в продуктивности земельных уго-
дий, ее устойчивости, стабильности по годам 
и развитии негативных процессов. Если функ-
ционирование агроландшафтов нарушено и 
продолжает ухудшаться, необходимо принять 
соответствующие меры. Прежде всего, необ-

Многолетние травы в управлении 
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ходимо нормализовать структуру агроланд-
шафта, укрепить его экологический каркас 
(создать элементы прочности), оптимизиро-
вать антропогенные нагрузки. 

Управление агроландшафтами тесно свя-
зано с кормопроизводством, значение кото-
рого заключается не только в производстве 
кормов, но и в средообразовании, обеспе-
чении продуктивности и устойчивости агро-
ландшафтов. Кормопроизводство – один из 
ведущих факторов управления сельскохо-
зяйственными землями и агроландшафтами 
России. Кормопроизводство играет ведущую 
роль в управлении продукционным процессом 
и средообразующим потенциалом агроэкоси-
стем и агроландшафтов.

Кормопроизводство, занимающее более  
¾  сельскохозяйственных угодий и более  ¼  
территории Российской Федерации, является 
одним из основных стабилизирующих факто-
ров, с помощью которого можно обеспечить 
не только продуктивность, но и устойчивость 
агроландшафтов. 

Современная система управления агро-
ландшафтами включает (задействует) сле-
дующие элементы (рычаги): управление всей 
системой агроландшафта (его инфраструкту-
рой) и управление элементами агроландшаф-
та – полем, лугом, лесом, водами и др.

Первая и важнейшая группа элементов 
управления – оптимальная ландшафтная 
организация территории. Она обеспечивает 
конструирование и управление всей системой 
агроландшафта (системой систем). Важная 
роль в повышении устойчивости агроланд-
шафта отводится созданию надежного эколо-
гического каркаса агроландшафта, который 
включает леса, природные кормовые угодья, 
многолетние насаждения, многолетние травы 
на пашне, водо-болотные угодья. Целесоо-
бразно выведение из пашни (или ежегодной 
распашки) эродированных и дефлированных 
участков для создания дополнительных сре-
достабилизирующих элементов экологиче-
ского каркаса агроландшафта (природных 
кормовых угодий, лесов, многолетних трав на 
пашне). Нередко необходимо дополнитель-
ное создание лесополос, облесение террито-
рии, примыкающей к овражно-балочной сети, 
водоемов.

Все другие элементы управления управля-
ют элементами агроландшафта, т.е. система-
ми низших порядков, входящих в единую си-
стему агроландшафта как взаимосвязанные 
звенья. Элементы управления агроландшаф-
том включают: управление полевыми и лу-
говыми агроэкосистемами, управление лес-
ными землями, управление водо-болотными 
угодьями и др. Система оптимизации агро-
ландшафтов должна включать управление 
его инфраструктурой и управление антропо-
генными нагрузками на отдельные его эле-
менты (земельные угодья). 

Оптимизация видового состава сельскохо-
зяйственных культур и структуры посевных 
площадей, размещения сельскохозяйствен-
ных культур (пропашные, зерновые, одно-
летние и многолетние травы) по элементам 
агроландшафта, применение современных 
технологий и системы севооборотов обеспечи-

вают создание оптимальной пространственно-
временной структуры агроландшафта. Повы-
шение плодородия почв обеспечивается за 
счет оптимального насыщения посевных пло-
щадей бобовыми и бобово-злаковыми много-
летними травами. Увеличение на пахотных 
землях доли многолетних трав осуществляет-
ся при сокращении доли пропашных, зерно-
вых культур и однолетних трав.

Управление луговыми агроэкосистемами 
включает создание и рациональное использо-
вание высокопродуктивных сенокосов и паст-
бищ. Средообразующий потенциал луговых 
агрофитоценозов в агроландшафтах форми-
руется благодаря дерновому процессу, прохо-
дящему в условиях сохранения дернины без 
перепашки в течение длительного времени, 
результатом которого является увеличение в 
почве органического вещества, гумуса, азота, 
ряда минеральных элементов. 

Управление продукционным процессом в 
растениеводстве обеспечивается не только 
хорошим сортом, качественными семенами, 
удобрениями и агротехникой. Продуктивность 
- это производное всей системы агроланд-
шафта, т. е. его инфраструктуры - соотноше-
ния пашни, луга, леса, а также оптимальной 
структуры посевных площадей, севооборо-
тов, достаточной доли многолетних трав.

Управление агроландшафтами России в 
современных условиях предполагает, прежде 
всего, разработку и реализацию следующей 
системы мер:

• совершенствование структуры земельных 
угодий, направленное на укрепление экологи-
ческого каркаса агроландшафта (увеличение 
доли элементов, повышающих прочность и 
устойчивость агроландшафтов к негативным 
факторам – природных кормовых угодий, ле-
сов, охраняемых участков экосистем);

• оптимизация структуры посевных площа-
дей и совершенствование севооборотов сель-
скохозяйственных культур, направленные на 
повышение экологической устойчивости паш-
ни (увеличение доли посевов многолетних 
трав в севооборотах);

• совершенствование систем земледелия, 
разработка и освоение адаптированных ре-
сурсосберегающих экологически безопасных 
приемов, технологий и технических средств 
обработки почвы и выращивания сельскохо-
зяйственных культур;

• выработка и реализация, а также оптими-
зация норм антропогенных нагрузок на агро-
ландшафты в целом и на отдельные элемен-
ты их пространственной структуры (пашни, 
пастбища, сенокосы, леса).

Управление продукционным процессом аг-
роэкосистем и агроландшафтов посредством 
интенсификации биологических ресурсов 
предполагает:

• рациональное размещение культур на 
территории землепользования с целью реа-
лизации адаптивного потенциала видов и со-
ртов;

• оптимальное насыщение посевной пло-
щади и севооборотов культурами, обеспечи-
вающими высокую экономическую эффектив-
ность, производство качественной продукции, 
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функционирующие на основе биологического 
азота, обладающие почвозащитными и почво-
улучшающими свойствами;

• применение в земледелии безотходных 
технологий по использованию производимого 
органического вещества для воспроизводства 
энергетического и вещественного баланса по-
чвы;

• рациональное применение материально-
технических ресурсов, обеспечивающее ин-
тенсификацию биологических процессов 
(биостимуляторы, биопрепараты, мелиоран-
ты, минеральные удобрения, средства защи-
ты растений и т.д.);

• создание и использование сортов, осо-
бенно бобовых культур, адаптированных к 
зональным почвенно-климатическим услови-
ям. В настоящее время имеются перспектив-
ные образцы и сорта клевера лугового (сорт 
Топаз) и люцерны устойчивые к кислотности, 
что позволит, например, значительно умень-
шить затраты на известкование.

При обосновании структуры посевных пло-
щадей необходимо учитывать следующие 
требования:

• производство продукции, обеспечиваю-
щей устойчивое функционирование хозяйства 
на рынке продовольствия и сырья в условиях 
нестабильной конъюнктуры;

• рациональное размещение культур в си-
стеме адаптивных севооборотов по опти-
мальным предшественникам;

• максимально возможное насыщение 
структуры посевных площадей и севооборо-
тов культурами, функционирующими на осно-
ве биологического азота;

• оптимизация в структуре посевных пло-
щадей доли многолетних трав, как основного 
источника воспроизводства углерода в почве 
и ее физических свойств. Так, при наличии в 
севообороте 45-50% многолетних трав вос-
производство углерода в почве обеспечивает-
ся без внесения органических удобрений.
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Управление агроэкосистемами и агроландшафтами
на основе интенсификации использования многолетних трав

Важнейшая и многофункциональная роль 
многолетних трав в повышении продуктив-
ности и устойчивости агроэкосистем и агро-
ландшафтов широко признана в агроланд-
шафтоведении, сельскохозяйственной науке 
и сельском хозяйстве. 

Многолетние травы являются единствен-
ной группой сельскохозяйственных культур, 
способствующей расширенному воспроизвод-
ству органического вещества в почве. За счет 
накопления корневой массы, запасы которых 
в почве по мере увеличения срока использо-
вания многолетних трав (с 2-3 до 5-8 лет и 
более) в 2-4 раза превосходят урожайность 
надземной массы, улучшается баланс углеро-
да (гумуса) и азота в почве. В этом состоит их 
важное преимущество по сравнению с одно-
летними сельскохозяйственными культурами, 
особенно пропашными. Корневые остатки 
однолетних культур не оказывают существен-
ного влияния на процесс восстановления ор-
ганического вещества почвы. 

Вместе с тем, надземная масса этих куль-
тур, поступающая в виде корма животным, 
способствует накоплению органических удо-

брений в хозяйстве. Поэтому при разработке 
баланса гумуса на полях в зависимости от 
структуры севооборота необходимо учиты-
вать, наряду с многолетними травами, посту-
пление органических удобрений за счет этой 
группы культур, а также потери гумуса, обу-
словленные обработкой почвы, особенно под 
пропашными культурами.

Многолетние травы являются устойчивыми 
и всепогодными. Повышение устойчивости 
растениеводства и земледелия к изменениям 
климата и воздействию негативных процес-
сов связано с возрастанием роли многолет-
них трав в структуре посевных площадей и 
севооборотов. Важнейшие средообразующая 
и природоохранная функции лугопастбищных 
экосистем и многолетних трав на пашне обе-
спечивают устойчивость сельскохозяйствен-
ных земель к засухам, эрозии, дефляции, 
дегумификации и другим негативным процес-
сам. На склоновых землях многолетние травы 
выполняют почвозащитную и противоэрози-
онную функции, способствуя укреплению по-
верхности почвы корнями растений и устра-
нению водной эрозии.

Управление инфраструктурой агроландшафтов
Современная система управления агро-

ландшафтами задействует следующие эле-
менты управления: управление всей систе-
мой агроландшафта (его инфраструктурой 
- системой систем) и управление отдельными 
элементами системы агроландшафта - по-
лем, лугом, лесом, водами и др.

Важная роль в повышении устойчивости 
агроландшафта отводится созданию надеж-
ного экологического каркаса агроландшафта, 
который включает леса, природные кормовые 
угодья, многолетние насаждения, многолет-
ние травы на пашне, водо-болотные угодья. 
Целесообразно выведение из пашни (или 
ежегодной распашки) эродированных и деф-
лированных участков для создания допол-
нительных средостабилизирующих элемен-
тов экологического каркаса агроландшафта 
(природных кормовых угодий, лесов, много-
летних трав на пашне). Нередко необходимо 
дополнительное создание лесополос, обле-
сение территории, примыкающей к овражно-
балочной сети, водоемов.

Все другие элементы управления управля-
ют элементами агроландшафта, т.е. система-
ми низших порядков, входящих в единую си-
стему агроландшафта как взаимосвязанные 
звенья.

Оптимизация видового состава сельскохо-
зяйственных культур и структуры посевных 
площадей, размещения сельскохозяйствен-
ных культур (пропашные, зерновые, одно-
летние и многолетние травы) по элементам 
агроландшафта, применение современных 

технологий и системы севооборотов обеспечи-
вают создание оптимальной пространственно-
временной структуры агроландшафта. По-
вышение плодородия почв обеспечивается 
за счет оптимального насыщения посевных 
площадей бобовыми и бобово-злаковыми 
многолетними травами. Увеличение на пахот-
ных землях доли многолетних трав осущест-
вляется при сокращении доли пропашных, 
зерновых культур и однолетних трав. Управ-
ление луговыми агроэкосистемами включа-
ет создание и рациональное использование 
высокопродуктивных сенокосов и пастбищ. 
Другие элементы управления агроландшаф-
том включают: управление лесными землями, 
управление водо-болотными угодьями и др. 
Для оптимизации агроландшафта площади, 
занятые многолетними травами, должны на-
ходиться в сбалансированном соотношении 
с площадями под зерновыми и однолетними 
культурами на пашне, другими земельными 
угодьями (лесами, болотами, рекреационны-
ми и хозяйственно-промышленными зонами, 
природными и искусственными водоемами). 
При этом, наряду с решением узкоотраслевых 
целей по производству разнообразных видов 
качественных кормов и обеспечения эконо-
мической их эффективности, кормопроизвод-
ство направлено на выполнение важнейших 
задач оптимизации сельскохозяйственных 
ландшафтов и общего земледелия в соответ-
ствии с острой экономической необходимо-
стью устранения эрозионных процессов, вос-
становления и повышения плодородия почв.

Управление агроландшафтами
при размещении сельскохозяйственных угодий и севооборотов
Критерии экологически рационального раз-

мещения кормовых севооборотов с учетом 
особенностей мезорельефа полностью согла-
суются с основными положениями, приняты-
ми в общем земледелии.

1. Прифермские севообороты, насы-
щенные пропашными культурами, в первую 
очередь целесообразно размещать на рав-
нинных дренированных участках с уклонами 
до 10. Для этого же типа севооборота, разме-
щаемого на землях с крутизной склонов 1-30, 
на которых в условиях северной лесостепи, 
как правило, проявляется слабая водная эро-
зия почв, необходимо применять специаль-
ные противоэрозионные мероприятия (напри-
мер, обработку почвы поперек склона).

2. При размещении кормовых севооборотов 
на землях с уклонами 3-50 пропашные культу-
ры полностью исключаются из их состава. А в 
системе мер по устранению эрозии предусма-
тривается противоэрозионный комплекс агро-
технических приемов (обработка почвы по-
перек склона, посев культур сплошного сева 
также поперек склона, оставление стерни на 
зимний период, частичная замена в наиболее 
эрозионно-опасных местах зяблевой вспашки 
безотвальной обработкой и другие приемы).

3. В кормовых севооборотах, размещаемых 
на землях с уклонами 5-70, увеличивается 

доля полей с многолетними травами, то есть 
такие севообороты относятся к категории по-
чвозащитных севооборотов.

4. Земли с уклонами 7-90, где наблюдается 
усиление смыва и размыва почвы, непригод-
ны для полевых культур, требуют выведения 
из оборотных площадей для залужения под 
постоянные сенокосы и пастбища.

5. Земли с уклонами 9-150, целесообразно 
использовать как пастбища молодняка круп-
ного рогатого скота или овец. При этом обя-
зательным правилом является соблюдение 
пастбище охранных мероприятий:

• нормированная нагрузка животных на 
1га, 

• допустимая степень стравливания (не бо-
лее 75-80% от запаса корма), 

• соблюдение допустимой частоты страв-
ливания за сезон (не более 3-х раз в течение 
вегетационного периода), 

• увеличение межвыпасного периода на 
сбитых пастбищах с целью обсеменения цен-
ных видов трав и применение других приемов 
ухода за травостоями.

6. Пойменные местоположения также нуж-
даются в специальном подходе для разме-
щения культур полевого кормопроизводства 
и способов луговодства. Кормовые севообо-
роты безопасно размещать только в поймах 



  Кировской области 22 июня прошло 
заседание рабочей группы по стаби-

лизации цен на рынке молока и молочной 
продукции. В состав группы, созданной рас-
поряжением областного Правительства 25 
мая текущего года, вошли представители 
ряда структур. В том числе - органов испол-
нительной власти, Законодательного собра-
ния, управления Роспотребнадзора, Вятской 
торгово-промышленной палаты, Вятского мо-
лочного союза и др. 

В своем выступлении Заместитель Пред-
седателя Правительства Кировской области, 
глава департамента сельского хозяйства 
Алексея Котлячкова пояснил, что создание 
рабочей группы было обусловлено снижени-
ем в последнее время рядом молокоперера-
батывающих предприятий закупочных цен на 
молоко-сырьё от сельхозтоваропроизводите-
лей. В настоящее время в Кировской области 
средняя закупочная цена на молоко первого 
сорта составляет 13 тыс. 530 рублей за тонну, 
высшего сорта – 14 тыс. 130 рублей. По имею-
щимся данным в Приволжском федеральном 
округе закупочные цены ниже в Башкортоста-
не, Мордовии, Удмуртии и Татарстане, выше 
– в Оренбургской и Нижегородской областях. 

По словам Алексея Алексеевича, снижение 
цен на сырьё снижает рентабельность молоч-
ного производства в регионе. Как показывает 
мониторинг, по состоянию на начало июня 
текущего года, снижение закупочной цены до-
пустили четыре перерабатывающих предпри-
ятия молочной переработки (всего в области 
их действует 20). Остальные с января 2012 
года выдерживают стабильные закупочные 
цены. 

Одной из причин снижения закупочных цен 
стало возросшее присутствие на кировском 
рынке молочной продукции из других регио-
нов по более низким ценам. Для того чтобы 
проверить добросовестность конкуренции и 
не допустить попадание на рынок фальси-
фицированной продукции, Вятский молочный 
союз провёл контрольные закупки девяти 
образцов масла животного в торговых сетях 
г.Кирова. Образцы продукции были сданы для 
лабораторных исследований в региональный 
Центр гигиены и эпидемиологии. Для иссле-
дований было взято сливочное масло, как 
местных производителей, так и производите-
лей других регионов, в частности, Самарской 
и Нижегородской областей. 

Результаты исследований проб продукции 
показали несоответствие в трёх из них «жир-
нокислотного состава жира и соотношения 
массовых долей метиловых эфиров жирных 
кислот» требованиям ГОСТ, что свидетель-
ствует о фальсификации жировой фазы мас-

ла жирами немолочного происхождения. Про-
дукция четырёх кировских производителей 
по результатам лабораторных исследований 
соответствует понятию «масла из коровье-
го молока», установленному федеральным 
законом. К слову, торговые сети оперативно 
сняли с реализации партии масла, образцы 
из которых были признаны фальсификатом. 

Как сообщил А.Котлячков, о результатах 
проведённой работы проинформированы 
органы прокуратуры, а также руководители 
сельскохозяйственной отрасли регионов, чьи 
производители поставили фальсифицирован-
ную продукцию. 

Как было отмечено на заседании рабочей 
группы, продукт, в составе которого присут-
ствуют жиры растительного происхождения, 
не запрещён к производству, но он должен 
называться не сливочным маслом, а спре-
дом. При этом покупатель, выбирая на пол-
ках магазина продукцию, должен быть проин-
формирован о том, что именно он покупает. 
По словам А.Котлячкова, основная задача 
рабочей группы – поощряя добросовестную 
конкуренцию производителей и торговых се-
тей, научить потребителей ориентироваться 
в ассортименте продукции. Поэтому работа 
по выявлению фальсификата на продоволь-
ственном рынке будет продолжена

ФАЛЬСИФИКАТУ
на прилавках не место

малых и средних рек, не подверженных зато-
плению паводковыми водами, приводящими к 
развитию водной эрозии  почв. Поймы с крат-
косрочным режимом затопления (до 5 дней) 
могут использоваться для организации куль-
турных пастбищ. Поймы со средним (до 15 
дней) и длительным затоплением (свыше 15 
дней) пригодны преимущественно для сено-
косного использования не только вследствие 
специфического гидрологического режима, но 
и с учетом состава травостоев - частого пре-
обладания в них длиннокорневищных видов 
трав (кострец безостый, двукисточник трост-
никовый и др.), не выдерживающих выпаса 
скота.

7. Осушенные органогенные почвы, при 
средней и сильной степени минерализации 
низинного торфа, пригодны для организа-
ции кормовых севооборотов с повышенным 
насыщением их многолетними травами (до 
60-70%), а также для создания культурных 
долголетних пастбищ, что существенно сни-
жает темпы минерализации органического 
вещества (в 10 раз и более по сравнению с 
однолетними культурами). Осушенные ни-

зинные торфяники со слабой степенью ми-
нерализации торфа, а также переходные и 
частично верховые торфяники, включенные в 
осушенные массивы вследствие проводимой 
в прежние годы крупномасштабной мелиора-
ции, пригодны для создания сеяных сеноко-
сов (преимущественно злакового состава) по 
специальной технологии, адаптированной к 
этим условиям местоположения.

8. Низинные луга с более высоким уровнем 
грунтовых вод и более богатыми почвами це-
лесообразно использовать в качестве сеноко-
сов на основе злаковых травостоев.

Механический состав почв также оказывает 
большое влияние на подбор кормовых куль-
тур и выбор рационального способа исполь-
зования лугов. Средне, легкосуглинистые и 
супесчаные почвы наиболее благоприятны 
для посева всех видов многолетних бобовых 
и злаковых трав и луговых травосмесей; к 
произрастанию на минеральных почвах тяже-
лого механического состава приспособлены 
только некоторые виды злаковых трав (ти-
мофеевка луговая, овсяница тростниковая и 
луговая).  

Управление агроландшафтами за счет оптимизации структуры
посевных площадей и севооборотов

Структура посевных площадей и севоо-
боротов для обеспечения продуктивности и 
устойчивости агроэкосистем и агроландшаф-
тов должна быть оптимизирована таким обра-
зом, чтобы полностью удовлетворять требо-
ваниям плодосмена, защиты почв от эрозии, 
воспроизводства органического вещества и 
биологического азота в полевых агроэкоси-
стемах. 

Общим правилом управления полевыми 
агроэкосистемами для большей части терри-
тории страны является необходимость увели-
чения в структуре посевных площадей удель-
ного веса бобовых трав с 10–20% до 40–50%, 
как ведущего фактора биологизации земледе-
лия.

Система севооборотов должна обеспечи-
вать бездефицитный баланс гумуса, препят-
ствовать ухудшению фитосанитарного состоя-
ния посевов и почвоутомлению на полях. Для 
этого необходимо оптимальное соотношение 
однолетних культур и многолетних трав. 

При этом многолетние травы на пашне - 
важнейшее средство восстановления и под-
держания плодородия почвы. 

Избыточное превалирование отдельных 
культур ведёт к ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов и почвоутомлению. 

Севообороты − важнейшее средство борь-
бы с сорняками, возбудителями болезней и 
вредителями, из-за которых потери урожая 
достигают 25%. 

В полевом кормопроизводстве требуется 
оптимизация структуры посевных площадей и 
севооборотов, увеличение объемов внесения 
органических и минеральных удобрений, ор-
ганизация растениеводства на основе прин-
ципов рационального природопользования. 
Необходимо также применять специальные 
организационные мероприятия и агротехни-
ческие приемы, способствующие устранению 
эрозии, повышению плодородия почв и про-
дуктивности не только кормового клина, но и 
урожайности других культур.
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ший доход и высокая рентабельность. Судите 
сами: при возделывании рапса затраты на 1 
гектар не превышают 5 тысяч рублей. Значит, 
при закупочной цене хотя бы 10 тысяч рублей 
за тонну рентабельность составит 100%! При 
полной уверенности в том, что со всей пло-
щади средняя урожайность меньше 18ц/га не 
будет, плюс более высокая закупочная цена 
на семена.  

Сейчас в хозяйстве работы много. Занима-
ются, в том числе, и подготовкой полей для 
посева рапса в 2013 году – идет механическая 
обработка паров, при которой в почве нака-
пливается нитратный азот. Подсчитано, что 
при единичной обработке пара образуется до 
35кг азота. Это равноценно внесению на поля 
1 центнера аммиачной селитры, на покупку 
которой, напомню, средств в буинском КФХ 
нет. Это притом, что за лето таких обработок 
предстоит три - четыре. 

Вот и задумался Расих: стоит ли обраба-
тывать пары глифосатными гербицидами 
сплошного действия, гектарная доза которых 
стоит не менее одной тысячи рублей? Ведь, 
эти гербициды надо купить, азот при химиче-
ской обработке не образуется, а сорняки от-
растают вновь из семян, которых в почве, как 
населения в Китае. 

Вот и взял Мифтяхетдинов направление на 
механическую обработку пара взамен хими-
ческой обработки. И правильно сделал! 

Еще один важный момент: впервые рапс 
в КФХ «Мифтяхетдинов» посеян не только в 
ранние сроки – в первой декаде мая, но и на 
месяц позже. Что интересно - на позже за-
сеянных полях бутонизация культуры в день 
нашей встречи с Расихом только начиналась, 
но рапсового цветоеда уже не было. Следо-
вательно, фермер сможет обойтись без двух 
кратного опрыскивания, которое в обяза-
тельном порядке потребовалось бы в более 
ранние сроки для избежания последствий от 

нашествия выше упомянутых злостных насе-
комых - вредителей.

Состояние созревающей культуры везде 
очень хорошее. А посев в разные сроки пре-
доставит хозяйству еще одно свое несомнен-
ное преимущество: уборка рапса будет рас-
тянута и пройдет по мере созревания полей, 
без спешки и большого напряга. Это вселяет 
уверенность в том, что осень, по которой цы-
плят считают, наглядно продемонстрирует 
правильность примененной тактики.  

Когда уезжал, обратил внимание на 
идущую полным ходом подготовку убо-
рочной техники – жаток, комбайнов, то-
кового хозяйства. Очень своевременно, 
так как часть площадей с июньскими 
посевами будет убираться прямым спо-
собом - без скашивания в валки, после 
десикации – сушки на корню.

Итоговый вывод мой весьма оптими-
стичен: работа с рапсом в КФХ «Миф-
тяхетдинов» – пример для подражания!

Несколько слов об экономике

 о результатам поездки с восхищением 
ведаю читателям: у Расиха Вагизовича 

есть, что посмотреть. Причем, когда наблю-
даешь покрытые ровной зеленой порослью 
различных сельскохозяйственных культур об-
ширные пространства, в голове не возникает 
ни малейшей мысли о том, что работа в хо-
зяйстве ведется без внесения минеральных 
удобрений. А причиной тому - не новшества 
агротехнологии. Все гораздо банальней - про-
сто на закупку минудобрений нет денег.

Несмотря на это, поля хозяйства с ячме-
нем, пшеницей, горохом, ну и, конечно же – 
рапсом кроме как прекрасными не назовешь. 
Посевы рапса в текущем году покрыли 1200га 

– это 12% от общей посевной площади. Отме-
тим попутно, что в целом по Татарстану под 
данную культуру отведено 3,7% - засеяно 130 
тысяч гектар. Это вполне объясняется тем об-
стоятельством, что нынешние цены на рапс 
привлекательные и спрос на него огромный.

От покупателей уже нет отбоя. Они готовы 
скупать рапс прямо на корню по цене 10-12 
тысяч рублей за тонну с немедленной опла-
той. Но Расих не торопится продавать урожай 
на корню, так как главная его задача - вырас-
тить рапс на семена. То есть - с доведением 
их до высоких кондиций с соответственно бо-
лее высокой ценой реализации.  

От рапса текущего года ожидаются хоро-

К посеву рапса Расих Мифтяхетдинов подо-
шел творчески. Во-первых, применил бороны-
культиваторы ВНИИС-Р, которые срезают 
сорняки, сохраняют влагу и делают твердое 
ложе для дружного прорастания семян. Во-
вторых, ограничил высев 6-7 килограммами 
семян на гектар против 8-10 рекомендуемых. 
В-третьих, все семена (и не только рапса) об-
работал ЖУСС, что само по себе обеспечит 
прибавку урожая на 10%. Кроме того, провел 
боронование посевов, а там, где это было не-
обходимо – химическую защиту от сорняков и 
рапсового цветоеда. Посеял рапс нескольких 
сортов, разных по скороспелости.

Некоторые элементы технологии
Наряду с этим впервые не пожалел пар для 

рапса, выделив на эти цели 500 гектар. Зато 
уже сейчас не вооруженным глазом видно, 
что с паровых полей меньше 25 центнеров 
маслосемян он не соберет. Мощные растения 
темно-зеленого цвета, сформировавшиеся по 
пару, резко отличаются от рапса, растущего 
на непаровых предшественниках. Поэтому не 
побоюсь сделать свой прогноз, основанный, 
в том числе, и на собственном практическом 
опыте выращивания рапса по чистому пару. 
Считаю, что на этих полях будет собран уро-
жай более 25ц/га даже без внесения мине-
ральных удобрений. 

По приглашению Расиха Мифтяхетдинова -  руководителя 
фермерского хозяйства, расположенного в Буинском районе 
Республики Татарстан, 29 июня посетил его КФХ. 

Основной целью визита стал осмотр полей рапса.

Здесь рАПс будет!
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Продолжение. Начало в №№ 1-5 за 2012 год

В чем заключается интегри-
рованная система защиты рап-
са от сорняков, вредителей и 
болезней?

В комплексном проведении ме-
роприятий - предупредительных, 
химических, агротехнических, 
биологических, организационных 
и прочих. Все средства хороши, 
если они способствуют получению 
более высокого урожая при мень-
ших затратах и нанесения мини-
мального вреда природе - матери 
нашей.

Какие сорняки чаще всего 
встречаются на посевах рап-
са?

Все, которыми засорено кон-
кретное поле.

В посевах рапса наиболее часто 
встречаются следующие сорняки.

Малолетние:
а) злаковые - овсюг, мышей си-

зый, куриное просо, дикое просо и 
др.;

б) двудольные - редька дикая, 
сурепка, горчица полевая, марь 
белая (лебеда), щирица запроки-
нутая (амарант), гречишка вьюнко-
вая и др.;

Зимующие:
-  подмаренник цепкий, ярутка 

полевая, василек синий, ромашка 
непахучая, ярутка полевая и др.;

Многолетние:
а) злаковые - пырей ползучий;
б) двудольные - все виды осо-

тов, вьюнок полевой и др.

Есть ли специфические осо-
бенности у перечисленных сор-
няков?

Есть! Возьмем овсюг. Хитрый 
сорняк! Он начинает прорастать 
при достижении суммы положи-
тельных температур 180 градусов. 
В условиях РТ это - вторая пятид-
невка мая, когда начинается мас-
совый сев рапса. Прорастание на-
чинается с верхнего слоя почвы. С 
глубины 10-15см овсюг прорастает 
до 25-30 мая. Прорастает только 
часть зерновок с нарушенной обо-
лочкой. Остальные, имеющиеся 
в почве, сохраняют жизнеспособ-
ность на долгие годы, дожидаясь 
своего часа. При отсутствии гер-
бицидов с севом рапса спешить не 
следует, особенно при поверхност-

ной обработке почвы, иначе при-
дется пересевать.

Или однолетние поздние злако-
вые сорняки - куриное просо, дикое 
просо, мышей сизый. Они начина-
ют массово прорастать в начале 
июня - при прогревании почвы до 
15 градусов и являются угрозой 
для рапса поздних сроков сева.

Крестоцветные сорняки - дикая 
редька, сурепка, горчица полевая - 
ранние сорняки, основная их мас-
са прорастает весной. От семян 
рапса их семена неотделимы, гер-
бицидами  посевы рапса не обра-
ботаешь, поэтому надо думать, как 
не допустить засорение рапсового 
поля крестоцветными сорняками.

Большую головную боль вызы-
вают у агрономов пырей ползучий 
и гречишка вьюнковая (березка-
вьюнок), которых  много развелось 
за последние годы. Лучшее место 
уничтожения пырея и вьюнка - чи-
стый  пар. 

И так далее. Каждый агроном 
должен хорошо знать наличие ви-
дов сорняков на своих полях, их 
особенности и строить защиту от 
них с учетом их особенностей.

Как наиболее эффективно 
бороться с сорняками?

Бороться следует всеми доступ-
ными методами и способами, т.к. 
сорняки - это зло, которое надо ис-
коренять.

Хорошо очищает от сорняков 
пар. Поэтому пар - лучший предше-
ственник для рапса и сурепицы. На 
паровом поле хорошо удается уни-
чтожить такие злостные сорняки, 
как пырей ползучий, осоты, вьюнок 
полевой, крестоцветные сорняки. 
Хорошо уничтожается овсюг, но 
если поле сильно засорено овсю-
гом, при обработке пара нарушает-
ся оболочка находящихся в почве 
зерновок овсюга и на следующий 
год все они взойдут, и, если поспе-
шить с севом рапса - появляются 
проблемы с уничтожением всходов 
овсюга. Многие агрономы на этом 
обжигались, но, очевидно, каждый 
через это должен пройти на своем 
горьком опыте.

Хорошо уничтожаются  всходы 
овсюга предпосевной культиваци-
ей боронами ВНИИС-Р, до и по-
слевсходовым боронованием в 
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фазе 2-х листочков сорняка.
Всходы однолетних сорняков хо-

рошо уничтожаются бороновани-
ем посевов до и после появления 
всходов. Но, если механическими 
обработками не удалось уничто-
жить сорняки и они представляют 
угрозу урожаю, надо звать на по-
мощь химию - применять гербици-
ды.

Следует иметь в виду, что герби-
циды - вещь дорогостоящая, эф-
фект от их применения зависит от 
многих факторов и условий, кото-
рые надо соблюдать. И применять 
гербициды надо не, как правило, а 
как исключение из правил, то есть 
- в крайнем случае.

Для уничтожения сорняков ре-
комендуется применять следую-
щие гербициды.

Против двудольных сорня-
ков.

Довсходовые:
- Трефлан 48, кэ. Вносится под 

предпосевную культивацию в дозе 
1,5-3кг/га до посева с обязатель-
ной и немедленной заделкой в 
почву. Имеет фитотоксическое по-
следействие на последующие по-
сле рапса культуры севооборота 
- зерновые.

- Бутизан 400, кс, дуал голд  - 
вносятся до или не позднее 3 дней 
после посева  рапса до появления 
его всходов в дозе 1,5-2кг/га. Почва 
должна быть достаточно влажной 
и мелкокомковатой. Не рекоменду-
ется на легких почвах с содержа-
нием гумуса до 3%.

Послевсходовые:
-Лонтрел 300,  Лорнет - опры-

скивание в фазе розетки в дозе 
0,3кг/га.

Внесение послевсходовых гер-
бицидов предпочтительнее, т.к. их 
можно применять целенаправлен-
но в зависимости от конкретной за-
соренности данного поля.

Против однолетних злаковых 
и падалицы злаковых зерновых 
можно применять любые противо-
злаковые гербициды. При этом 
сорняки и падалица должны иметь 
высоту не менее 10см независимо 
от фазы развития культуры

Рекомендуемые гербициды - 
Пантера, кэ в дозе 0,75-1,5кг/га, 
Зеллек-супер (0,5), Фуроре-супер 
(0,8-1,2), Фуроре-экспресс (0,6-0,9), 
Фюзилад-супер (1,0-1,5) и многие 
другие. Против  многолетних зла-
ковых сорняков - пырея ползучего 
применяются те же гербициды в 
двойной дозе. Против пырея эф-
фективным приемом считается 
внесение глифосатосодержащих 
гербицидов или в паровом поле, 
или после уборки предшествую-
щей культуры.

В какой фазе развития рапса 
надо применять гербициды?

В фазе 2-4 листьев. Запазды-
вать не следует, т.к. с перерастани-
ем рапса перерастают и сорняки. 
В этом случае для их уничтожения 
требуется применять более высо-
кие дозы гербицидов, что ведет к 
перерасходу дорогостоящих гер-
бицидов и увеличению себестои-
мости маслосемян. Особенно 
это касается гербицидов против 
двудольных сорняков, поскольку 
рапс сам относится к двудольным 
и более высокие дозы противо-
двудольных гербицидов вызывают 
у него стресс, что не желательно.

Как бороться с падалицей 
рапса?

Поскольку потери некоторой ча-
сти урожая рапса неизбежны по 
разным объективным, а особенно 
- субъективным причинам, возни-
кает вопрос: как бороться с пада-
лицей рапса?

Это - не проблемный вопрос.
Всходы рапса уничтожаются 

предпосевной культивацией под 
следующие за рапсом культуры. 
Чаще всего это пшеница, яровая 
или озимая.

Если всходы рапса появляются 
после посева пшеницы, они легко 
уничтожаются любым гербицидом 
на основе 2.4Д, дикамбы, сульфо-
нелмочевины. Раньше это была 
Аминная соль 2.4Д, сейчас это 
может быть Фенизан в дозе 0.14- 
0.2л/га в фазе кущения, Зингер  в 
дозе 8-10гр/га в фазе 2 листа - ко-
нец кущения.

Какие вредители поврежда-
ют рапс и сурепицу?

У рапса и сурепицы много вре-
дителей, но это не значит, что со 
всеми надо вести борьбу. Борьбу 
надо вести по порогу вредоносно-
сти, когда затраты на химобработ-
ку равны или ниже стоимости при-
бавки урожая.

Из наиболее распространенных 
вредителей  рапса и сурепицы сле-
дует отметить таких, как крестоц-
ветная блошка, рапсовый цветоед, 
капустная моль, рапсовый пилиль-
щик, луговой мотылек, стеблевой  
и семенной скрытнохоботники, ка-
пустная и репная белянки, тля.

Наиболее опасные вредители, 
химическая защита от которых в 
условиях Республики Татарстан 
необходима ежегодно, это кре-
стоцветная блошка и рапсовый 
цветоед. Луговой  мотылек за про-
шедшие 20 лет нападал на рапс 
один раз, пилильщик иногда дает 
о себе знать, на капустную моль 
следует обращать внимание. Ча-

сто можно видеть белокрылых ба-
бочек белянки, но их очень мало. 
Вспышка любого вредителя впол-
не вероятна при создании приро-
дой благоприятных условий для 
его размножения. Ежегодно пу-
бликуется прогноз появления вре-
дителей на год вперед. Но так как 
прогноз - дело не всегда точное, 
а природой управлять мы пока не 
можем, надо быть всегда готовым 
к любым вспышкам, а точнее - ве-
сти регулярное наблюдение за по-
севами рапса в течение всего веге-
тационного периода - от посева до 
созревания и быть всегда готовым 
к отражению нападения.

Как и когда рапс повреждает-
ся крестоцветной блошкой?

Крестоцветная блошка повреж-
дает всходы ярового рапса и су-
репицы. Особенно достается от 
блошки ранним, майским посевам. 
Развивается блошка в одном поко-
лении. Наиболее опасный период 
или пик вредоносности блошки - 
2 и 3 декады мая. Свое развитие 
блошка завершает в конце мая, в 
июне блошка уже не страшна.

Блошки это мелкие прыгающие 
жучки длиной 2-2,5мм. Известно 6 
видов блошки, но чаще всего пры-
гают синяя и светлоголовая. Зи-
муют жуки в различных укрытиях 
- под листьями культурных расте-
ний и сорняков. Весной блошки по-
селяются на яровом рапсе и суре-
пице, начинают повреждать точку 
роста, еще находящуюся в земле. 
При появлении всходов выгры-
зают язвочки и делают дырки на 
семядольных листьях диаметром 
до 2мм. При массовом появлении 
крестоцветные блошки могут вы-
звать гибель большого количества 
растений, а в сухую и жаркую по-
году за 2-3 дня полностью уни-
чтожить не защищенные посевы. 
Такие случаи, к сожалению, имели 
место, особенно на заре рапсосея-
ния.

Как бороться с крестоцвет-
ной блошкой?

Главная мера борьбы - химиче-
ская.

В 1989 году мы, с выездом на 
место, ознакомились с пунктом 
инкрустации семян горчицы в Вол-
гоградской области  и решили по-
строить такой же у себя в Татар-
стане. И построили в г.Чистополь, 
на территории семеноводческой 
станции по рапсу, которая зани-
малась заготовкой семян рапса от 
спецсемхозов, обеспечением ими 
всех товарных хозяйств республи-
ки. Уже в 1990 году инкрустиро-
ванными фураданом и адифуром 
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семенами было засеяно 16 из 40 
тыс. га - 40% посевов рапса на 
маслосемена. Повсеместно была 
отмечена высокая эффективность 
инкрустации семян, а препараты 
группы карбофуран - фурадан и 
адифур  попали в список препара-
тов, разрешенных Госхимкомисси-
ей СССР для инкрустации семян 
рапса в дозе 10-15кг на тонну се-
мян. Все последующие годы в РТ 
сев рапса проводится только ин-
крустированными семенами, в на-
стоящее время фурадан и адифур 
заменены на более крепкий по 
концентрации хинифур в дозе 12-
15кг/т, относящийся к той же груп-
пе - карбофуран. Считается, что 

препараты группы карбофуран за-
щищают посевы рапса на 40 дней. 
Фактически этот период меньше, 
но всходы от блошки препарат за-
щищает отлично, особенно - если 
не занижена доза при инкрустации. 
В других местах для инкрустации 
семян рапса применяют другие 
препараты - чинук, крузейр, офта-
нол, рапкол и др. Таким образом, 
проблема борьбы с крестоцветной 
блошкой на рапсе давно и успеш-
но решена.

Если в те годы применение пре-
паратов группы карбофуран раз-
решалось только для проведения 
централизованной инкрустации 
на специальных пунктах и на про-

травочных машинах иностранного 
производства (наши сильно пы-
лят), что мы и организовали в 1990 
году на Чистопольской семстанции 
по рапсу, то в настоящее время 
инкрустировать свои семена мо-
жет любой и каждый в своем хо-
зяйстве.

Была ли проверена эффек-
тивность инкрустации?

Была, конечно!
Эффективность обработки се-

мян рапса фураданом была про-
верена в 1990 году в совхозе «Ку-
лаевский» Пестречинского района 
на разных уровнях минерального 
питания. Вот результаты:

Варианты опыта
Без удобрений

С удобрениями

N60P60K60 N120P120K120

Урожай 
ц/га

+ к кон-
тролю

уро-
жайц/

га

+ к кон-
тролю

урожай 
ц/га

+ к кон-
тролю

Без инкрустации 
(контроль)

10.9 - 14.4 - 17.3 -

С инкрустацией 16.0 5.1 25.7 11.3 32.4 15.1

Таблица 10

Комментарии, как говорится, 
излишни. Мы на деляночных опы-
тах проверили эффективность 
разных доз препарата при инкру-
стации. Не вооруженным глазом 
было видно, что с уменьшением 
дозы препарата уколов от блошки 
было больше. А это значит, что до-
зировка препарата при инкруста-
ции должна быть под постоянным 
контролем и не занижаться.

Что делать, если блошка 
адаптировалась к карбофура-
ну?

Постоянное применение од-
них и тех же инсектицидов ведет  к 
адаптации - привыканию вредите-
лей, и не только блошки, к этому 
препарату. Отмечено, что блошка 
адаптировалась к карбофурану.

 Что делать? Здесь есть два 
пути.

Первый, который предлагают 
ученые -  заменить один препарат 
на другой, выдавая это за ноу-хау. 
Например, фурадан и адифур  на 
хинифур. Это вполне возможно, 
поскольку оба препарата  име-
ют одно действующее вещество 
- карбофуран, но хинифур имеет 
концентрацию 436, а фурадан - 
меньше - 350г/л.

Или перейти на крузейр в 
дозе 10-12кг/т. Это вполне воз-

можно на имеющемся оборудо-
вании, но крузейр  в 13 раз до-
роже хинифура.

А вот заменить фурадан на 
офтанол в условиях централизо-
ванной инкрустации Татарстана не 
получится, т.к. технология приме-
нения этих препаратов разная, по-
требуется замена дорогостоящего 
технологического оборудования, 
никто на такие затраты не пойдет, 
зато это возможно при проведении 
инкрустации непосредственно в 
хозяйстве.

Второй, который предлага-
ем мы - увеличить дозу препарата 
при работе с имеющимся обору-
дованием. Так, фурадан и хини-
фур рекомендуется применять в 
дозе 12-15кг на тонну семян. Надо 
брать не 12, а 15кг/т, а может быть 
и больше, но здесь нужны иссле-
дования. 

Продолжение следует

TEMA
Аграрная44 6 (35) 2012

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»



 дной из основных проблем для зер-
нового хозяйства в настоящее время 

является проблема белковости зерна, от кото-
рого напрямую зависит его стоимость. Содер-
жание клейковины - это отношение количе-
ства сырой клейковины к суммарному белку. 
Наличие клейковины определяет хлебопекар-
ное качество зерна пшеницы. В соответствии 
с ГОСТ 9353-90 зерно высшего класса должно 
содержать 36%, 1-го 32%, 2-го  28%, 3-го  23% 
и 4-го 18% клейковины.

Качество зерна зависит от большого ко-
личества факторов. Их можно разделить 
на две группы: воздействовать на которые 
не представляется возможным (погодно-
климатические условия вегетационного сезо-
на) и которыми можно управлять (использо-
вание удобрений, средств защиты растений и 
качественная доработка зерна).

Использование биопрепаратов в качестве 
антистрессантов совместно с химически-
ми пестицидами для повышения качества 
урожая зерновых культур является хорошо 
апробированным на практике агроприёмом. 
В частности, эффективным является исполь-
зование препарата «Альбит» в качестве анти-
стрессанта в такого рода мероприятиях (Аль-
бит содержит очищенные Д.В. из почвенных 
бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas 
aureofaciens). 

В естественных природных условиях, дан-
ные бактерии обитают на корнях растений, 
стимулируют их рост, защищают от болезней 
и неблагоприятных условий внешней среды. 
В состав препарата также входит сбалансиро-
ванный стартовый набор макро- и микроэле-
ментов с терпеновыми кислотами хвойного 
экстракта. По данным полевых опытов, Аль-
бит повышает качество урожая (клейковину у 
пшеницы на 0,5–5,1%). 

При использовании Альбита в баковой сме-
си с химическими пестицидами (фунгицида-
ми, гербицидами, инсектицидами), препарат 
обеспечивает высокое качество урожая за 
счёт собственного стимулирующего действия 
и снижения стрессового эффекта пестици-
дов.

Предпосевная обработка семян оказывает 
большее влияние на урожайность, чем на ка-
чество урожая, а для повышения содержания 
клейковины более эффективны вегетатив-

ные обработки. Например, в опытах Курской 
СТАЗР на озимой пшенице (2001-2003) про-
травливание семян Альбитом увеличивало 
содержание клейковины в урожае в среднем 
на 0,8%, а опрыскивание посевов в фазе 
кущения-начала выхода в трубку – на 3,8%.

Высокая эффективность использования 
Альбита с мочевиной, в свою очередь, види-
мо, объясняется тем, что в производственных 
условиях для внекорневой подкормки зерно-
вых по вегетации используются высокие нор-
мы расхода мочевины. Они доходят до 30кг/
га, что примерно соответствует её 10%-му 
раствору, в то время как уже концентрация 
1% считается повышенной и оказывает ток-
сическое воздействие на растения. Альбит 
ослабляет данное токсическое воздействие 
мочевины на рост растений. Это притом, что 
дополнительный азот, вносимый с мочевиной, 
в полной мере используется для накопления 
белка в зерне.

Также рекомендуется препарат СИЛК 
– патентованное природное средство за-
щиты и увеличения урожайности растений. 
Применяют препарат СИЛК с биопрепа-
ратами - "Ризоагрином", "Планризом" или 
"Псевдобактерином-2".

Кроме того, можно использовать препарат 
«Кристаллон» - высокоэффективное водо-
растворимое бесхлорное комплексное удо-
брение с микроэлементами в доступной, лег-
коусвояемой для растения форме.

По оценке НИИСХ юго-востока, увеличе-
ние гидротермического коэффициента (далее 
«ГТК») на одну единицу приводит к снижению 
содержания клейковины на 9,55%. 

Увеличение дозы удобрения на один цент-
нер способствует увеличению содержания 
белка на 2%. Вклад любого средства защиты 
оценивается в 1,04%. То есть, если применя-
ются только гербициды, содержание белка 
увеличивается на 1,04%, гербициды и инсек-
тициды - на 2,08%, гербициды, инсектициды 
и фунгициды (триазольные препараты) - на 
3,12%.

ГТК при этом определяется отношением 
суммы осадков (r) в мм за период со сред-
несуточными температурами воздуха выше 
10°C к сумме температур (t) за это же время, 
уменьшенной в 10 раз, то есть: ГТК = r/0,1*t.

Немаловажно и направление посевов зер-

Повышение клейковины продовольственной пшеницы
(Рекомендации специалистов Минсельхоза Чувашии)

агротехнологии

новых. Необходимо расположить посевы так, 
чтобы максимально увеличить освещённость 
рядков, то есть, чтоб одни ряды не затеняли 
другие. Правильное направление приведёт к 
увеличению ФАР (фотосинтетически-активная 
радиация), что в свою очередь будет способ-
ствовать как накоплению урожая, так и повы-
шению его качества.

Высокий уровень содержания белка и 
клейковины в зерне пшеницы обеспечивает-
ся обязательным внесением необходимого 
количестве азота в критические фазы разви-
тия: кущение, рост стебля и непосредствен-
но перед колошением. Для предотвращения 
повреждения белка в период сушки темпе-
ратура должна быть безопасной и строго со-
ответствовать влажности зерна. Для зерна 
с влажностью 18% безопасна температура 
67оС, при 20% - 65оС, 22% - 63оС, 24% - 610оС, 
26% - 59оС, 28% - 57оС и 30% - 55оС.

Один из элементов повышения качества 
зерна в условиях недостатка азотных удо-
брений – это применение биопрепаратов 
Ризоагрин, Планриз или Псевдобактерин-2  
для инокуляции семян пшеницы и других зер-
новых. Препараты способствуют развитию 
бактерий – связывающих свободный азот из 
воздуха. Данный элемент выращивания пше-
ницы будет способствовать улучшению струк-
туры куста по большинству показателей.

Содержание белка и клейковины в зерне 
инокулированных ризоагрином растений не 
только не снижалось, но даже наблюдалось 
некоторое его увеличение. Применение ри-
зоагрина совместно с 40кг азота на гектар по-
зволило получить самый высокий сбор белка 
с гектара. Таким образом, замена части ми-
нерального азота биологическим не только не 
снижает качества зерна, но даже способству-
ет его улучшению.

Пример протравливания семян и обработки посевов 
для увеличения содержания клейковины

Для озимой пшеницы:
1.      Протравливание семян баковой сме-

сью (ЖУСС, 2-3л/т семян + ГУМИ-20, 300мл/т 
+ Фитоспорин-М, 1л/т + химический протрави-
тель, 50% от нормы расхода, предлагаемой 
производителем).

2.      Обработка посевов осенью за 2-3 не-
дели до наступления холодов биологическим 
фунгицидом Фитоспорин-М (1л/га).

3.      Весной в фазе кущения – начала вы-
хода в трубку обработка посевов баковой 
смесью (гербицид + ГУМИ-20М, 300мл/га + 
ЖУСС, 2л/га).

4.      В фазе колошения - подкормка ба-
ковой смесью (мочевина, 30кг д.в. азота/га + 
ГУМИ-20М, 200мл/га.

Для яровой пшеницы:
1.      Инкрустация семян баковой смесью 

(ЖУСС, 2-3л/т семян + Фитоспорин-М, 1л/т + 
ГУМИ-20, 400мл/т + химический протравитель 
Дивиденд Стар, 0,75л/т.

2.      В фазе кущения обработка посевов ба-
ковой смесью (Фитоспорин-М, 1л/га + ГУМИ-
20, 200мл/га + гербицид Гренч с минимальной 
нормой расхода, предлагаемой производите-
лем).

3.      Обработка посевов в фазе выхода в 
трубку биопрепаратом ГУМИ-20М, 300мл/га.

4.      Подкормка микроудобрением ЖУСС, 
2л/га в фазе налива зерна.

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ПОРТАЛ

Всё о бизнесе в сельском хозяй-
стве. Информация для фермеров, 
садоводов, дачников, специалистов 
в области АПК. Новости, справки, 
советы, спрос, предложения, тенде-
ры, опыт(блоги), форум фермеров. 
Главный фермерский портал ФЕР 
МЕР .RU это крупнейший фермер-
ский ресурс на территории экс-СССР 
. Это целевая аудитория - люди, ин-
тересующиеся вопросами сельского 
хозяйства, фермерского бизнеса, 
фермеры, бизнесмены, ученые, по-
ставщики сельхозоборудования, про-
изводители сельхозпродукции, спе-
циалисты в области АПК. На наших 
форумах постоянно ведутся дискус-
сии фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообразные 
темы, касающиеся сельского хозяй-
ства, ситуации в АПК, фермерского 

бизнеса, обсуждаются вопросы вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур и животных. Сельскохозяй-
ственная техника, ветеренария, юри-
дические вопросы, выращивание 
овощей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС , вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энергетики 
- всё это активные темы на нашем 
портале. Портал уриверсальный - он 
содержит полезную информацию по 
всем отрослям сельского хозяйства - 
начиная от животноводства, и закан-
чивая грибоводством. Кроме того, на 
портале формируется коммьюнити 
- сообщество фермеров и людей, 
занятых бизнесом в сельском хозяй-
стве, просто садоводы и дачники, 
они общаются на форуме, в личной 
переписке, ведут блоги(дневники), 
делятся опытом. Ежедневно (вклю-
чая субботу и воскресенье) редакто-
ра портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляются 
и дополняются раздел «Советы», где 
публикуются материалы по разным 
отраслям сельского хозяйства. На 
портале есть уникальное предложе-
ние для фермеров. Мы совершенно 
бесплатно готовы сделать страничку 
на нашем портале для каждого фер-
мера в отдельности. Этот фермер 
может разместить любую информа-
цию о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. По-
вторюсь еще раз - это совершенно 
бесплатно! Для этого нужно просто 
зарегистрироваться на нашем порта-
ле и прислать нам, на наш элекрон-
ный адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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Содержание 
клейковины - это 

отношение ко-
личества сырой 

клейковины к 
суммарному 

белку.
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ЗЕРНО
 в России стало на вес 

ЗОЛОТА

Этот сезон может отметиться рекордным ценами на зерно во всем мире, 
что было понятно уже к концу июня. Ситуация с посевами по-разному плохо 
складывается фактически на всех ключевых рынках – Североамериканском, Ев-
ропейском и Черноморском.

В последнем случае речь идет о России и Украине. Министерство сельского 
хозяйство России несколькими днями ранее опубликовало краткий обзор хода 
уборочных работ, в целом, не уделяя внимание тяжести проблем, а лишь кон-
статируя их.

В частности Минсельхоз отчитался, что 
регионы Южного, Северо - Кавказского, Цен-
трального и Приволжского федеральных 
округов уже ведут уборку зерновых и зерно-
бобовых культур. Вследствие засушливых 
условий, сложившихся во 2-3 декадах мая, 
ухудшались условия для формирования уро-
жая зерновых, зернобобовых культур и других 
сельскохозяйственных культур, что привело к 

снижению урожайности по отношению к по-
казателям начала уборочных работ прошлого 
года. 

… Эксперты Минсельхоза фактически при-
водят сухую статистику, и констатируют сни-
жение урожайности по отношению к уровню 
начала уборочных работ прошлого года. Од-
нако вся серьезность положения отражается 
в динамике цен на зерно. 

Цены на зерно в России
Если в начале июля на Черноморье стои-

мость зерна составляла 7075 руб., то к сере-
дине месяца пшеница твердых сортов обхо-
дилась уже в 8800–8900 рублей, хотя именно 
в этот период цены на зерно должны снижать-
ся в связи с активизацией уборочных работ. 

Многие эксперты в такой ситуации видят 
повторение ситуации 2010 года, когда в силу 
аналогичных погодных аномалий, которые 
мы наблюдаем с начала года нашей стране, 
пришлось ввести эмбарго не экспорт зерна за 
рубеж. Тем самым мы расторгли все торговые 
контракты и фактически подорвали к себе до-
верие. 

В результате этого лучшая по своему каче-
ству пшеница из России в 2011 году торгова-
лась на мировых рынках на 10-15% ниже, чем 
аналогичная продукция конкурентов. Следует 
ли говорить, что аналогичная мера, если до 

нее дойдет, в этом году намного серьезней по-
дорвет репутацию российской зерновой инду-
стрии. 

Однако намного важнее те последствия, ко-
торые произойдут на российском рынке – про-
изводители зерна, конечно, получат хорошую 
прибыль даже при наличии небольшого уро-
жая, но следом за зерном очень скоро подо-
рожают корма для скота. Это, в свою очередь, 
спровоцирует рост цен на животноводческую 
продукцию – молоко и мясо.

Продовольственный рынок в значительной 
степени является взаимосвязанным, поэтому 
животноводческая продукция локомотивом 
потянет за собой цены на продовольственные 
товары вверх, причем в довольно короткие 
сроки. В тоже время, многое будет зависеть 
от конечной цифры урожая зерна, которую со-
берут российские аграрии в этом году.

аналитика

www.agro-tema.ru

Прогноз по урожаю
Урожай зерновых в России в сезон 2012-

2013г.г. ожидается на уровне 85 млн тонн, что 
полностью покроет внутренние потребности 
страны и позволит экспортировать 20млн 
тонн зерна – такова официальная оценка 
МСХ России. Приведенный прогноз отражает 
снижение по сравнению с предыдущей оцен-
кой в 94 млн тонн, однако отраслевые специ-
алисты полагают, что фактический результат 
будет еще ниже. 

Урожай в размере 85 млн тонн представ-
ляет собой средний показатель за последние 
три года и значительно превышает аномаль-
но низкое значение 2010 года (64 млн тонн). 
Ожидаемый урожай действительно позволя-
ет в полной мере удовлетворить внутренний 
спрос, который в настоящее время составля-
ет 72 млн тонн в год, однако об экспортных 
поставках зерна в объеме 25 млн тонн и даже 
больше, прогнозировавшихся в начале этого 
года, можно будет вполне благополучно за-
быть. В середине июня в частности прогнози-
ровалось, что на 1 июля 2012 года страна вы-
йдет с начальными запасами зерна в объеме 
14,6 млн тонн против 15,9 млн тонн годом ра-
нее. Импорт сохранится почти на уровне про-

шлого года и составит 1 млн тонн. Таким обра-
зом, общие ресурсы составят в новом сезоне 
104 млн тонн. Из этого объема на экспорт зер-
на в следующем году придется 19,3 млн тонн 
против 27,4 млн тонн, ожидаемых по итогам 
текущего сезона. В том числе ожидается сни-
жение экспорта пшеницы до 14,8млн тонн с 
21,3 млн тонн, а экспорта ячменя - до 1,5 млн 
тонн с 3,1 млн тонн в текущем сезоне. По про-
гнозу Российского Зернового Союза, началь-
ные запасы на 1.07.12 года составят 19,4 млн 
тонн, а урожай зерна в этом году 87,7-91,3млн 
тонн. Такие данные привел на конференции 
директор департамента информационно-
аналитического обеспечения РЗС Рудольф 
Булавин. По его словам, экспорт зерна в но-
вом сезоне может составить 19-23 млн тонн 
при внутреннем потреблении зерна в России 
69-70 млн тонн. То есть, на конец сезона за-
пасы зерна составят 18,5-18,9 млн тонн, в том 
числе 1-3 млн тонн придутся на интервенци-
онный фонд.

Очевидно, что прогнозы в известной степе-
ни разнятся, однако в целом аналитики схо-
дятся на том, что показатели снижения уро-
жайности будут достаточно ощутимыми. 

Запасы зерна
В сельхозорганизациях на начало июня име-

лось 6,4 млн тонн зерновых, что на 5,9% боль-
ше, чем годом ранее. При этом запасы зерна 
за месяц в сельхозорганизациях сократились 
на 36,4%. В заготовительных и перерабаты-
вающих организациях на начало июня было 
10,4 млн тонн зерна - на 20% меньше, чем на 
1 июня 2011 года и на 12,9% меньше, чем на 
1 апреля текущего года. Основная часть запа-
сов приходилась на пшеницу - 7,823 млн тонн 
(в том числе на продовольственную - 6,326 
млн тонн). По сравнению с аналогичным по-

казателем за прошлый год запасы пшеницы 
снизились на 25,1%.

Запасы ржи составили 624 тыс. тонн (в 
том числе 474 тыс. тонн - продовольствен-
ной), что также меньше, чем годом ранее (на 
17,9%). Также снизились запасы ячменя - на 
9,4%, до 1 млн тонн. Запасы остальных зер-
новых культур увеличились: овса на 84,7% и 
достигли 125 тыс. тонн; проса - в 12 раз (до 38 
тыс. тонн); гречихи - на 7,9% (до 47 тыс. тонн); 
риса - на 24,5% (до 110 тыс. тонн); кукурузы - 
на 11,6% (до 475 тыс. тонн).

Перспективы развития ситуации
Очевидно, что ситуация сегодня в России 

намного лучшая, чем в 2010 году. Показате-
ли сбора зерна являются среднестатистиче-
скими, несмотря на небольшое снижение в 
сравнении с показателями прошлого года, что 
объясняется исполнением форвардных кон-
трактов. В целом российский зерновой рынок 
в связи со сложившейся ситуацией не поне-
сет серьезных потерь, чего нельзя сказать об 
Украине и некоторых прочих стран СНГ. На той 
же Украине некоторые эксперты прогнозиру-
ют снижение урожайности вплоть до 40-50% 
в сравнении с показателями прошлого года. 
Не самая лучшая ситуация с урожаем также 
в Киргизии, Молдове и ряде других стран. Эти 
рынки могут столкнуться с дефицитом про-
дукции, которая может привести к кризису жи-

вотноводства. В России же подобной пробле-
мы нет. Однако следует понимать, что наша 
страна в скором времени вступает в ВТО, и 
любые потрясения для сельского хозяйства 
могут оказаться весьма негативными. Даже 
небольшое снижение рентабельности живот-
новодства из-за подорожания комбикормов 
сейчас может дополнительно отпугнуть инве-
сторов от вкладывания денег в индустрию с 
неясным будущим. 

Можно быть уверенными, что государство 
не оставит эту ситуацию без внимания и уси-
лиями интервенционного фонда, в котором 
сейчас еще сохранилось примерно 10 млн. 
тонн зерна, а также посредством механизмов 
таможенно-тарифного регулирования данную 
проблему можно будет скорректировать. 

Материалы рубрики «Аналитика» представлены нашей 
редакции  "Аграрной торговой системой АГРОРУ.ком",
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ИНОСТРАННыЕ КОМПАНИИ 
НА РОССИйСКОМ РыНКЕ
 СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй ТЕХНИКИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Если кто-то говорит, что знает - каким будет рынок сельскохозяйственной техники 
в России после вступления страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), вряд ли 
этому стоит верить. Количество мнений сегодня равно количеству экспертов, которые 
их высказывают. В целом все прогнозы объединяет одно – они по большей части имеют 
негативный оттенок, а также предполагают появление в России крупнейших мировых про-
изводителей, или же расширение их представительства в России. Вопрос о том, станет 
ли Россия свалкой б/у техники – это отдельная тема. Однако в России сегодня тем или 
иным образом представлены практически все крупнейшие мировые производители сель-
скохозяйственной техники, и каждый из них признает, что российский рынок является при-
влекательным для расширения, а после вступления в ВТО он станет еще более привлека-
тельным. В связи с этим рассмотреть, как изменились планы крупнейших мировых лидеров 
по экспансии на российский рынок, будет небезынтересно. 

John Deerе
Так, в частности один из крупнейших миро-

вых производитель сельхозтехники американ-
ская компания John Deerе отметилась тем, 
что весной этого года провела расширение 
своей производственной линейки на заводе в 
Домодедово. Также в этом году дополнитель-
ные толчки к развитию получило производ-
ство в Оренбурге, и дистрибьюторская сеть. 
Совпадение ли, что это произошло уже после 
подписания протоколов о вступлении в ВТО? 
Планы по развитию были анонсированы еще 
почти полтора года назад, так - что с уверен-
ностью сказать сложно. 

Однако создание мощного опорного пункта 
в России станет для американцев важным 
подспорьем в плане будущей конкуренции. 
Следует напомнить, что в настоящее время 
John Deere располагает производственной 
площадью в 38 тыс. квадратных метров, и 27 
тыс. квадратных метров складом запчастей – 
на сегодняшний день крупнейшим на терри-
тории России. Здесь представлены  десятки 
тысяч наименований и сотни тысяч единиц 
различных запчастей и комплектующих, что 
является очень важным для компании в пла-
не возможности предоставления оперативной 
поддержки своим клиентам. Со вступлением 
в ВТО наличие внутренней системы произ-

водства потеряет особый смысл – импортиро-
вать комбайны или производить их тут уже не 
будет иметь особой разницы, однако сервис и 
оперативная доставка комплектующих станет 
главным фактором, который будет определять 
успех в конкурентной борьбе. И в этой сфе-
ре у американской компании будет иметься 
важный козырь. Важность российского рынка 
для крупных международных производителей 
также подчеркиваются объемом инвестиций, 
которые были вложены John Deere. Инве-
стиции в открытие комплекса в Домодедово 
составили $240 млн. рублей или приблизи-
тельно 7,2 млрд. рублей. Плюс $50 млн. (1,5 
млрд. рублей) инвестиций в производство в 
Оренбурге. 

Ближайшие планы по развитию в России 
американцы пока не раскрывают, однако мож-
но предположить, что новых масштабных про-
ектов не будет до тех пока конъюнктура рынка 
четко, не очертится в новых условиях. Руко-
водитель российского подразделения компа-
нии John Deere Том Трон в одном из своих 
последних интервью дал понять, что сейчас 
приоритетом компании является, в первую 
очередь, расширение дистрибьюторской сети 
с охватом не только центральной части Рос-
сии, но и других ее частей.

CLAAS
Не отстает от американского гиганта еще 

один крупный игрок международного рынка 
сельскохозяйственного машиностроения – не-
мецкая компания CLAAS. Компания намерена 
к 2015 году увеличить мощности российского 
завода вдвое и занять четверть российско-
го рынка. Осуществление этих планов будет 
стоить компании 4-4,5 млрд рублей.

Сейчас CLAAS представлена в России про-
изводственной площадкой в Краснодаре на 
5 тыс. кв. метрах. Нынешняя мощность заво-
да составляет 1 тыс. комбайнов в год, однако 
уже в ближайшем будущем компания наме-
рена ежегодно производить 1,5-2 тыс. единиц 

сельхозтехники (для сравнения: в прошлом 
году было выпущено 620 комбайнов и трак-
торов, в 2012 году ожидается 700). К 2015 
году планируется построить вторую очередь 
завода, организовав на нем полный техно-
логический цикл производства: от металлоо-
бработки и окраски до конечной сборки про-
дукции. При этом производственные площади 
будут увеличены в восемь-девять раз, до 40-
45 тыс. кв. м. Предполагается, что тендер по 
выбору генподрядчика будет объявлен уже 
осенью, а весной следующего года начнет-
ся строительство. Как рассказал гендиректор 
завода CLAAS в Краснодаре Ральф Бендиш, 

общая сумма инвестиций в проект составит 
4-4,5млрд руб., при этом большая часть бу-
дет профинансирована за счет собственных 
средств - головной компании CLAAS в Гер-
мании. Интересно, что многие эксперты со-
мневаются в правильности подхода немецкой 
компании и небезосновательно. При уровне 
пошлин в 5% намного целесообразнее было 
бы ввозить технику из-за рубежа, делая основ-
ной упор именно на сервис и поставку запча-
стей (по примеру John Deere). Такого мнения 
в частности придерживается руководство Ро-
сагромаша в лице заместителя директора по 
внешним связям Андрея Агашкова. 

Столь масштабные инвестиции в производ-
ство всегда рассматривались, как необходи-
мые, когда ввоз техники был дорогим, и по-
этому возникала необходимость налаживать 

внутреннее производство. По какой именно 
причине руководство CLAAS не стало изме-
нять планы по экспансии на российский ры-
нок после вступления в ВТО, ведомо только 
самому руководству CLAAS.

 Можно предположить, что новые произ-
водственные площадки на самом деле ориен-
тированы вовсе не на Россию, куда будет по-
ставляться оборудование из Германии, а на 
страны СНГ. Руководство немецкого гиганта 
уже не раз давало понять, что их интересует 
и Таможенный Союз и прочие страны СНГ, за-
няв нишу в 25% на российском рынке, они хо-
тели бы также поставлять продукцию в Бела-
русь, Казахстан, Узбекистан и другие страны. 
С учетом влияния локализации, на которое 
также указывало руководство CLAAS, в таком 
объяснении можно найти логику. 

AGCO
Насколько изменяться планы крупной 

международной компании производители 
сельскохозяйственной техники AGCO в Рос-
сии пока остается неясным. В сравнении с 
первыми двумя гигантами представитель-
ство AGCO в России остается достаточно 
скромным. В настоящее время поставки ма-
шинокомплектов осуществляются с итальян-
ского завода компании LAVERDA, входящей 
в AGCO. Собственное производство в нашей 
стране также имеется, однако оно является 
совместным с компанией НЕФАЗ. Расположе-
но оно в Башкортостане и производственная 
мощность его оценивается в 600 комбайнов в 
год. Однако руководство компании уже дало 
понять, что ставка на российском направ-
лении будет делаться на модель Challenger, 
которая в России собираться не будет. Се-

годня техника  Challenger производится на за-
водах корпорации AGCO в США, Франции и 
Голландии. Под этим брендом производится 
широкая линейка сельхозтехники: колесные и 
гусеничные тракторы,  комбайны роторного и 
барабанного типа, самоходные опрыскивате-
ли и разбрасыватели удобрений, самоходные 
косилки (энергосредства), пресс-подборщики 
и многое другое. Можно справедливо предпо-
ложить, что AGCO будет развивать в России 
дистрибуцию – как показывает опыт компа-
нии, опять же совместно. После снижения по-
шлин до 5% компания планирует раздавить 
конкурентов мощными Challenger-ами, кото-
рые действительно имеют достаточно непло-
хие функциональные характеристики, и, как 
показывает практика, будут достаточно вос-
требованными на российском рынке.

Гомсельмаш
Вполне логичной является позиция бело-

русской компании Гомсельмаш по развитию 
российского направления. В частности вес-
ной этого года, производственное объеди-
нение "Гомсельмаш" открыло в Ивановском 
районе Амурской области России техниче-
ский центр ЗАО "Агро-техно-сервис”. Центр 
начал осуществлять сервисное, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание сельскохо-
зяйственной техники совместного производ-
ства ПО "Гомсельмаш" и ЗАО "Шимановский 
машиностроительный завод "Кранспецбур-
маш", которое было создано в регионе в 2010 
году. Сервисный центр полностью отвеча-
ет всем требованиям системы технического 
и сервисного обслуживания продукции ПО 
"Гомсельмаш" и укомплектован расширенным 
гарантийным комплектом запасных частей, 
что обеспечивает полноценное функциони-
рование центра уже с первых дней работы. 
Его создание было продиктовано увеличени-
ем объемов сборки машин на СП и расшире-
нием номенклатуры выпускаемой техники. В 
частности, с конвейера "Кранспецбурмаша" 
с момента начала работы совместного про-
изводства сошло уже более 250 комбайнов 

КЗС-812 "Палессе GS812", как обычного ис-
полнения, так и на гусеничном ходу. Доста-
точно напряженные планы у предприятия по 
производству техники и на 2012 год. Есте-
ственно, появилась необходимость не только 
технического обслуживания комбайнов, но и 
организации обучения местных механизато-
ров правилам эксплуатации. Таким образом, 
в преддверии вступления России в ВТО бе-
лорусская компания решила закрепиться на 
самом отдаленном от Европы направлении в 
Дальневосточном Федеральном Округе. Се-
годня компания имеет хорошо налаженную 
систему производства и сбыта своей продук-
ции, притом, что большую часть продаваемой 
в России техники компании экспортирует из 
Беларуси. Позиции Гомсельмаша в России 
сегодня действительно крепки с улучшением 
сервисного обслуживания и развитием дис-
трибуции, в том числе в отдаленных от центра 
районах она их только укрепляет. Вкладывать 
во внутреннее производство в настоящее 
время не очень логично, особенно для компа-
нии из Беларуси, которая расположена в не-
посредственной близости от своего главного 
рынка сбыта, то есть России.

аналитика



TEMA
Аграрная 6 (35) 2012 www.agro-tema.ru 5352

 МОЛОЧ НАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
ПЕРЕ Д ВСТУП ЛЕНИЕМ В ВТО

 есмотря на небольшой спад в по-
казателях производства в 2011 году, 

и некоторые неприятные факторы на рын-
ке, с которыми сейчас борются отраслевые 
союзы (к примеру, импорт дешевого молока 
из Белоруссии) отрасль производства моло-
ка в России переживает вполне стабильные 
времена, демонстрируя хорошую рентабель-
ность производства и вполне компромиссные 
цены. Индустрия в настоящее время облада-
ет большим запасом прочности и по ценам и 
по доверию потребителей. В связи с этим сей-
час, когда по большей части эмоциональная 
феерия по поводу российского вступления в 
ВТО прошла, и уступила место сухим и объ-
ективным расчетам, можно признать, что для 
молочных производителей конкуренция с им-
портными продуктами станет менее тяжелым 
испытанием, чем для некоторых других секто-
ров российского животноводства. 

Основные показатели  производства
С января по март 2012 производство моло-

ка увеличилось на 279 тыс. тонн в сравнении с 
аналогичным периодом 2011 года (на 4,5%) и 
составило 6 млн. 482 тыс. тонн. Наибольший 
прирост обеспечили Республики Башкорто-
стан (+21,4%),  Дагестан (+16,5%), Кабардино-
Балкария (+12,2%), Воронежская (+15,1%), 
Свердловская (+12%), Белгородская (+10,2%) 
и Владимирская (+10%) области. Всего произ-
водство молока увеличили 64 региона. В свою 
очередь, поголовье КРС выросло на 223 тыс. 
голов, в т.ч. поголовье коров - более чем на 
195 тыс. голов. 

Подобный рост по итогам I квартала по 
производству молока и поголовью КРС на-
блюдается впервые за последние 22 года. В 
планах по итогам 2012 года значится достиг-
нуть прироста производства в объеме более 
1 млн. тонн (свыше 33 млн. тонн молока). По 
итогам второго квартала текущего года даже 

эти цифры уже могут быть в значительной 
степени превзойдены. 

По информации регионов, на 14 апреля за-
купочные цены на молоко в среднем по России 
составили 13,64 рубля за 1кг. В соответствии 
с соглашением, заключенным между произво-
дителями и переработчиками молока, цено-
вой коридор в этом году закреплен в преде-
лах 12-16 рублей за литр. Примерно в районе 
этой же отметки (13,64 рубля за 1кг) средняя 
цена колеблется в течение всех остальных 
месяцев. 

Приток инвестиций
В целом столь бурный рост производства и 

стабильность цен является ответом на огром-
ные инвестиции, которые сейчас приходят в 
отрасль. Следует отметить, что приходят они 
как из-за рубежа, так и из других российских 
отраслей. Что бы там не говорили про то, что 
молочная отрасль сильно пострадает от всту-
пления в ВТО – то следует помнить, что на мо-
лочную продукцию пошлины снизятся с 20 до 
15%, в то время как 15-процентная пошлина 
на свинину к 2020 году будет вовсе обнулена. 
Собственно это главные изменения, которые 
произойдут для индустрии. В итоге получа-
ется, что в России есть множество секторов 
производства, где ситуация с ВТО обстоит 
значительно хуже, чем для молочной инду-
стрии, поэтому неудивительно, что по итогам 
первого полугодия этого года мы наблюдаем 
приток инвестиций именно в молочную инду-
стрию. 

Ярким примером сотрудничества в этом на-
правлении является «Русмолко» и сингапур-
ской Olam. Размер первоначальных инвести-
ций со стороны Olam составит 75 миллионов 
долларов. Взамен компания получит 75% в 
уставном капитале «Русмолко». Условия со-
глашения предполагают двукратное увеличе-
ние площади обрабатываемых земель в тече-
ние трех лет: с 52 тысяч га до 106 тысяч га. 
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В рамках сотрудничества также планирует-
ся увеличить поголовье с 7,2 тысячи до 20 ты-
сяч голов, плюс построить четыре новых мо-
лочных комплекса в Пензенской области. На 
втором этапе партнеры планируют удвоить 
объемы производства до 500 тысяч тонн в 
год за счет увеличения дойного поголовья до 
50 тысяч голов, а площади обрабатываемых 
земель – до 130 тысяч га. Всего же в период 
до 2015 года совокупный объем инвестиций 
в развитие производства, составит порядка 
400 миллионов долларов. Когда в индустрию 
стремится такой крупный игрок и вкладывают-
ся настолько большие деньги, сложно пове-
рить, что она стоит на пороге кризиса. 

Консолидация отрасли
В последнее время многие эксперты, и 

даже официальные лица, требуя пересмо-
треть условия вступления в ВТО, спекулируют 
на тему прогнозируемого банкротства множе-
ства производителей. Согласно официальной 
статистике сейчас 60% объемов рынка прихо-
дится именно на крупных производителей, и 
после вступления в ВТО, мол, их рентабель-
ность упадет, их совокупная доля снизится, а 
объемы производства сократятся. При этом 
остальным 40% предсказывают уход с рын-
ка – иными словами банкротство. Подобные 
прогнозы являются совершенно необосно-
ванными, поскольку многие эксперты путают 
банкротство с консолидацией. 

Действительно, доля мелких производите-
лей снизится с 40%, причем до каких именно 
пределов сказать сложно – кто-то считает, что 
до 20%, в то время как другие говорят, что

до 5%. На деле “уход с рынка” вовсе не 
означает сиюминутное разорение двух из пяти 
предприятий, оперирующих на российском 
рынке. Просто для сохранения рентабельно-
сти им необходимо будет начинать объеди-
няться друг с другом, вливаться в крупные 
холдинги и так далее. Некоторые, конечно, 
решат переориентировать свое производство 
и выставят молочный скот на продажу. У них 
есть выбор, что также очень важно. В итоге 
как раз мелких предприятий станет меньше. 
Однако никто не говорил, что для отрасли это 
будет событием с негативным окрасом. 

Официальные оценки 
последствий

Хоть катастрофы, как мы выяснили, и не 
случится, но определенные негативные по-
следствия от вступления в ВТО, все же, будут. 
Их в частности недавно озвучили представи-
тели Рабочей группы Государственной Думы 
Российской Федерации по законодательному 
обеспечению присоединения России к ВТО. 
Выглядят они следующим образом:

1.Сокращение пошлины на 10% суще-
ственно повлияет на сушильную отрасль. 
Возможный рост импорта прогнозируется уже 

в первый год. Окончательное банкротство от-
дельных предприятий сушильной отрасли. 
Ежегодные совокупные потери производите-
лей здесь составят 4,8 млрд. рублей. 

2.В секторе производства сгущенного моло-
ка - значительное уменьшение защиты: отме-
на минимального уровня пошлины в 0,35 евро 
фактически означает уменьшение пошлины с 
35-40% до 10-15%. Отсутствие переходного 
периода. Моментальный рост импорта вплоть 
до 100%, ежегодные потери индустрии в 1,350 
млрд. рублей. 

3.В сегменте производства сливочного мас-
ла и прочих масел из молока прогнозируются 
серьезные риски при снижении биржевых цен 
или занижения таможенной стоимости. Ис-
ходя из цен мая 2012 года фактическое пони-
жение пошлин, составит 0,03 евро. 

4.В сегменте производства творога и сы-
ров фактическое понижение пошлин составит 
0,16, а для плавленых сыров – 0,15 евро за 
килограмм. При прогнозируемом снижении 
цен на сыры прогнозируется дальнейшее по-
нижение защиты индустрии. Оценочно потери 
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составят 2,4 млрд. рублей в год. 
В целом согласно официальным подсчетам 

правительственных экспертов потери молоч-
ной индустрии в связи со вступлением в ВТО 
будут составлять порядка 100 млрд. рублей в 
год – достаточно неприятно, но в целом тер-
пимо. 

ВТО может стать 
не единственной проблемой

По мнению группы ученых из Северо-
Западного НИИ экономики сельского хозяй-
ства РАСХН, риски снижения конкуренто-
способности отечественных производителей 
молока и невыполнения в связи с этим пока-
зателей по самообеспеченности молочными 
продуктами, определенными Доктриной про-
довольственной безопасности, растут. Проис-
ходит это в связи с одновременным действи-
ем следующих трех важнейших факторов, 
серьезно меняющих ситуацию на глобальном 
рынке продовольствия и в сфере производ-
ства: 

• создание Таможенного союза Россией, 
Казахстаном и Белоруссией; 

• вступление России в ВТО; 
• отмена квот на производство молока в ЕС 

к 2015 году. 
Таким образом, не одна перспектива 

вступления в ВТО негативно отражается 
на динамике развития российского рынка.  
Основные возникающие в связи с этим по-
следствия для отечественных производите-
лей и рынка молока: 

• увеличение доли импортной молочной 
продукции, прежде всего из Белоруссии и 
стран Европы; 

• некоторое снижение цен на молоко и мо-
лочные продукты на розничном рынке, и су-
щественное – на рынке сырого молока; 

• рост цен на основные факторы производ-
ства. 

В Республике Беларусь благодаря значи-
тельной государственной поддержке произ-
водителей молока достигнуты значительные 
темпы развития молочной отрасли: в 2012г. 
дойное стадо увеличится на 86 тыс. голов, 
что обеспечит рост объемов производства 
молока на 500–600 тыс. тонн. К 2015г. в респу-

блике планируется увеличить производство 
молока с 6 млн до 10 млн тонн. Поскольку в 
Белоруссии производство на душу населения 
превышает медицинские нормы потребления, 
существует высокий экспортный потенциал, 
причем сбыт до 80% ориентирован на рос-
сийский рынок. Доля Республики Беларусь в 
общем объеме импорта молочной продукции 
в Россию достигла в 2011г.: по сухому и кон-
центрированному молоку – 82,9%, по цельно-
му молоку – 87,3%. 

Также прогнозируется, что в результате 
снижения таможенных пошлин и воздействия 
всех прочих факторов импортные молочные 
продукты подешевеют на 4–8%, что при зна-
чительной их доле на отечественном рынке 
приведет к снижению розничных цен на от-
крытом рынке молочной продукции. Сниже-
ние доходности торговли, перерабатываю-
щих предприятий по цепочке отразится на 
закупочной цене сырого молока.

Комбикорма добавляют  проблем
Улучшение цен на комбикорма могло бы 

стать достаточным ответом для грядущих 
проблем, однако столь ожидаемое многими 
экспертами, оно, скорее всего, не произойдет. 
Дело в том, что правительство сейчас реа-
лизует политику ориентации на экспорт зер-
на  (господдержка будет ориентирована на 
производство зерна для продовольственных 
целей, преодоление последствий засухи и 
неурожая, на производство кормов – по оста-
точному принципу) – таким образом, мы не 
увидим улучшение предложения и снижения 
цены. Скорее всего мы не увидим и обрат-
ного, однако увеличатся затраты на топливо 
в производстве кормов – более чем на 10%. 
Эти статьи затрат будут в большей или мень-
шей степени увеличиваться и в дальнейшем, 
что определит тенденцию дальнейшего роста 
значительной доли (от 40 до 70%) себестои-
мости молока. Это не критично. Как и по всем 
перечисленным выше проблемам ситуация 
обстоит таким образом, что индустрия имеет 
достаточно ресурсов чтобы пережить всту-
пления в ВТО без чрезмерно серьезных по-
терь. Многое в такой ситуации будет зависеть 
от действий отраслевых союзов. 

ГОД ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
ПО-КИРОВСКИ

  Нолинском политехническом технику-
ме прошло выездное заседание кол-

легии департамента образования Кировской 
области с участием заместителя Председа-
теля Правительства области, главы департа-
мента сельского хозяйства и продовольствия 
А.Котлячкова, главы департамента образова-
ния А.Чурина, директоров образовательных 
учреждений, на базе которых действуют ре-
сурсные центры профобразования. 

На коллегии обсуждались вопросы дея-
тельности ресурсных центров  подготовки 
высококвалифицированных специалистов, и, 
в частности, центра, действующего на базе 
Нолинского техникума. 

Как отметил А.Чурин, одной из проблем 
профессионального образования является то, 
что при поступлении на работу молодых спе-
циалистов нередко приходится дополнитель-
но обучать практическим навыкам. В связи с 
этим актуальными являются вопросы органи-
зации процесса профессионального обуче-
ния таким образом, чтобы выпускники могли 
сразу самостоятельно встать к станку или за 
штурвал сельхозмашины. Для этого требует-
ся оснастить образовательные учреждения 
современным оборудованием, техникой, по-
добрать мастеров и преподавателей. 

Именно поэтому, в целях повышения каче-
ства подготовки рабочих кадров в рамках ре-
ализации ведомственной целевой программы 
«Ресурс профессионального образования и 
региональный рынок труда» с 2007 года в об-
ласти начали создаваться крупные ресурсные 
центры профобразования по приоритетным 
направлениям экономической деятельности, 
включая сельское хозяйство. В настоящее 
время в 10 центрах сконцентрирована совре-
менная учебно-материальная база, созданы 
условия для организации образовательного 
процесса с использованием высокотехноло-
гичного оборудования, стажировки преподава-
телей, мастеров производственного обучения, 
специалистов предприятий - работодателей, а 
также переподготовки безработных граждан. 
На оснащение центров мультимедийным обо-
рудованием, станками, агротехникой, учебно-

методическими пособиями из областного 
бюджета в общей сложности было выделено 
около 55 млн. рублей. 

С 2007 года на базе центров прошли обу-
чение более 7 тыс. студентов, работников 
предприятий и безработных граждан, орга-
низовано профильное обучение школьников, 
проводятся тематические семинары и конкур-
сы профессионального мастерства. 

Ресурсный центр по подготовке специали-
стов сельскохозяйственного профиля на базе 
Нолинского техникума был создан в 2009 
году. С начала создания на материально-
техническое оснащение центра современным 
дорогостоящим оборудованием и сельхозтех-
никой израсходовано порядка 60 млн. рублей. 
За три года здесь прошли обучение 230 сту-
дентов, организована стажировка 8 мастеров 
производственного обучения и преподавате-
лей специальных дисциплин, переподготовка 
более 40 работников сельхозпредприятий. 

В рамках мероприятия, специалисты и 
представители СМИ побывали на автодроме, 
в техцентре и в учебных классах ресурсного 
центра, где ознакомились с работой инте-
рактивного оборудования и тренажеров. На 
учебных полях гостям продемонстрировали 
процесс производственного обучения, вклю-
чающий применение традиционных и новых 
технологий выполнения полевых работ с ис-
пользованием современной агротехники. 

Подводя итог, А.Котлячков подчеркнул: от 
качества подготовки рабочих кадров для раз-
личных отраслей народного хозяйства во мно-
гом зависит экономическое развитие области. 
Особенно это касается кадров для села. Под-
готовка специалистов должна осуществляться 
при тесном взаимодействии образовательных 
учреждений и сельхозпредприятий, т.е. при 
организации и проведении производственной 
практики должны максимально учитывать-
ся пожелания работодателей. В ближайшее 
время планируется составить список базовых 
хозяйств, где студенты соответствующих спе-
циальностей смогут проходить учебную, про-
изводственную, технологическую практику, 
сообщил А.Котлячков. 
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  Министерстве сельского 
хозяйства и продоволь-

ствия Республики Мордовия 
29 июня состоялось вручение 
Сертификатов на получение 
грантов, предназначенных для 
создания и развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

Наряду с этим они выступа-
ют в качестве единовременной 
помощи на бытовое обустрой-
ство КФХ. Гранты получили 
первые 7 фермерских хозяйств, 
прошедших конкурсный отбор 
и ставших участниками ведом-
ственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фер-
меров в Республике Мордовия 
на период 2012-2014 годы».

Всего в текущем году плани-
руется выдать гранты 120 на-
чинающим фермерам. С каж-
дым из них будет заключено 
соглашение, и фермеры будут 
обязаны в течение пяти лет вы-
полнять указанные в нем целе-
вые показатели. 

К 2014 году поголовье КРС в 
хозяйстве Елены Кудашкиной 
из села Турдаково Ардатовско-
го района  составит 90, а про-
изводство молока – 214 тонн. 
Средства гранта выделены 
на покупку 20 голов нетелей и 
строительство фермы, сред-
ства на бытовое обустройство 
– на строительство дома. 

Владимиру Куликову - жите-
лю села Первомайск Лямбир-
ского района грант выделен на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и доильно-
го оборудования. В 2014 году 
поголовье КРС в его КФХ со-
ставит 20 голов, производство 
мяса – 1,5 тонны, молока – 50 
тонн.

Николай Долгов из села Но-
вая Муравьевка Рузаевского 
района строит молочную фер-
му на 50 коров со шлейфом. 
Средства гранта будут направ-
лены на покупку 100га земли 
и 20 нетелей, подведение ин-
женерных сетей, а единовре-
менная помощь на бытовое 
обустройство поможет  приоб-
рести грузопассажирский ав-
томобиль. К 2014 году поголо-
вье КРС в его хозяйстве будет 
доведено до 90 голов, произ-
водство молока – до 225 тонн, 
мяса – до 12 тонн.

Василий Шишканов (село 

Мордовское Корино Ельниковского 
района) направит средства гранта 
на приобретение трактора, пресс-
подборщика, молодняка КРС. К 2014 
году поголовье должно составить 40 
голов, в том числе 25 коров.

Алие Акбулатовой (село Татарское 
Адаево Темниковского района) грант 
выделен на строительство животно-
водческого помещения, в котором бу-
дет содержаться 150 голов КРС, в том 
числе 50 коров. Производство молока 
составит 200 т в год, мяса – 45 т.

Антон Баймаковский из села Усы-

НАЧИНАющИЕ ФЕРМЕРы 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТы

фермерство и кооперация
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  фермерском хозяйстве Валентина Гра-
чева из Янтиковского  района Чува-

шии активными темпами идет строительство 
нового животноводческого объекта. В этом 
наглядно убедился и глава Минсельхоза Чу-
вашской республики Сергей Павлов, посетив 
в конце июня развернувшуюся стройку. Рабо-
чие в этот день как раз завершали установку 
железных конструкций. Благодаря их ударной 
работе, в скором будущем в новостройке, ко-
торая постепенно преобразуется в семейную 
молочную ферму, должны разместиться 200 
коров. 

Показывая свои владения, фермер Грачев 
рассказал министру, что ввод в эксплуатацию 
молочно-товарной фермы с родильным отде-
лением намечен на 1 октября текущего года. 
Стоимость ее возведения оценена специали-
стами в 27 млн. рублей. 

Коровы пока обитают в стенах старых жи-
вотноводческих помещений обанкротивше-
гося СХПК «Слава». Эти помещения Вален-
тин Грачев выкупил, но останавливаться на 
достигнутом уровне не намерен. В прошлом 
фельдшер по призванию, а ныне фермер 
Грачев в перспективе рассматривает возмож-
ность строительства еще одного подобного 
животноводческого помещения. Для этого он 
предполагает снести устаревшие здания и 
возвести на их месте новый объект.

Как пояснил в ходе визита министра глава 
районной администрации Юрий Васильев, 
фермер Грачев не одинок в своих начинаниях. 
На днях реализация подобного рода проекта 
начнется и в фермерском хозяйстве Сергея 
Илларионова. В КФХ полным ходом ведутся 
земельные работы, здесь вот-вот начнут уста-
навливать забивные сваи. 

Руководство района считает, что после 
успешной реализации оба проекта станут 
«локомотивами» в развитии семейных живот-
новодческих ферм на территории Янтиков-
ского района. 

- Пример КФХ Грачева и Илларионова убеж-
дает, что семейные фермы - это реальность. 
Поэтому в ближайшее время к ним должны 
подтянуться и наши остальные фермеры, - 
уверенно заявляет глава района.

ИЗ ФЕЛЬДШЕРОВ В ПРЕУСПЕВАющИЕ ФЕРМЕРы
На фото: 
С КФХ Грачева знакомится 
министр сельского хозяйства 
Чувашии Сергей Павлов(слева). 
Июнь 2012 года

скино Инсарского района направит 
полученные средства на расшире-
ние производства картофеля и се-
мян многолетних трав. 

 А, вот, Ирина Ямашкина (село 
Отрадное Чамзинского района) по-
лученный грант планирует напра-
вить на ремонт уже имеющегося 
овощехранилища. К 2014 году по-
севные площади картофеля в ее 
хозяйстве будут увеличены на 38га, 
а ежегодное производство карто-
феля составит 220 тонн.
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березка

Встану к белоствольной, рядом…близко-близко. 
Торопливо что-то, мне зашепчут листья. 
Что опять мы с нею пережили зиму. 
От тепла хмелея, солнышком любима. 
Что настало лето, что сбылись все грезы… 
На стволе слезинкой счастья…сок березовый…

 
21.07.2011 г.

Ирина Корнева -Сокол   СТИХИ

Осень

В старом парке березы о лете грустят, 
Облетевшей листвой тихо шепчут друг другу. 
Вот и осень пришла, а потом снегопад. 
Журавли лишь весной возвращаются с юга. 
 
Вот и ветер притих, нас погладить боится, 
Только тронет чуть-чуть, осыпаются листья. 
Не поют больше птицы песни ранней зарею, 
Трудно им прокормится, будет снежной зимою. 
 
Клен красавец усыпан багрянцем из листьев. 
Тихо шепчет березке " Ты рядом, ты близко... 
Только шаг нам не сделать навстречу друг другу. 
И тебя не согреть мне в февральскую вьюгу. 
 
Как же ты далеко...Как ты рядом и близко..." 
И смешались в траве их опавшие листья...

 
10.07.2011г.

Вера
 
Порой через беду приходим к вере. 
И просим Бога вовсе не о том. 
А он, заблудшим открывает двери, 
И осеняет всех святым крестом. 
 
И открываем мы ворота храма, 
Пытаемся уйти от суеты. 
Как здесь спокойно, будто в детстве с мамой. 
И тихо шепчем « Господи, прости…» 
 
Прости нас всех, счастливых и убогих, 
Очисти души, отпусти грехи. 
Тех, для кого лишь деньги стали богом 
И тех, чьи дни порою так лихи. 
 
И не лиши нас милосердья к нищим, 
К слезам ребенка, к боли стариков. 
Пошли нам каждый день тепло и пищу. 
Пусть всех нас греет твой незримый кров. 
 
Пошли нам всем терпения и силы. 
И ангела хранителя пошли, 
Чтобы любимы были и любили, 
И верили в бессмертие души.

07.07 2011г.
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