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С начала года получено более 
миллиона тонн молока

С начала этого года в Башкорто-
стане получено 1032686 тонн моло-
ка. Из них 393296 тонн приходится 
на сельхозпредприятия и фермер-
ских хозяйства, остальное – на ЛПХ. 
В этом году хозяйства получили на 
30799 тонн молока больше, чем в 
прошлом году. Реализация молока 
за семь неполных месяцев состави-
ла 410983 тонны.

Больше всех молока с начала ян-
варя собрали и продали хозяйства 
Аургазинского (14645 тонн и 12619 
тонн, соответственно), Дюртюлин-
ского (20479 и 19789 тонн), Илишев-
ского (18282 и 17085 тонн), Стер-
литамакского (26434 и 23765 тонн) 
и Чекмагушевского (24593 и 24817 
тонн) районов.

В среднем буренки дают по 12,6кг 
молока, что на 400 граммов больше, 
чем в прошлом году. Свыше 15кг 
молока от коровы ежедневно полу-
чают животноводы Аургазинского, 
Мелеузовского, Стерлитамакского, 
Туймазинского и Чекмагушевского 
районов.

Всего с начала года в среднем 
от каждой коровы получено 2337кг 
молока, что на 271кг больше, чем в 
прошлом году. Трехтысячный рубеж 
перешли хозяйства Стерлитамак-
ского, Татышлинского и Чекмагушев-
ского районов. Близки были к этому 
показателю сельхозпредприятия 
Дюртюлинского, Мелеузовского и 
Уфимского районов республики.

Завершилось обучение начинающих 
предпринимателей

В Кировском институте подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК состоя-
лась церемония вручения дипломов 
50 выпускникам обучающего курса 
«Начинающий предприниматель». 
Его реализация происходит в рам-
ках областной целевой программы 

поддержки и развития малого пред-
принимательства. 

В течение двух месяцев начи-
нающие предприниматели получи-
ли практические знания в области 
бизнес - планирования, маркетинга, 
финансов, налогообложения, раз-
работали бизнес - проекты создания 
нового или развития существующего 
предприятия. 

С 9 по 11 июля участники пре-
зентовали свои бизнес-планы экс-
пертной комиссии, в состав которой 
вошли представители департамен-
та развития предпринимательства 
и торговли Кировской области, об-
ластного фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
КРО ООО МСП «Опора России» и 
ряда коммерческих банков. 

По результатам презентаций 
были определены 19 лучших бизнес-
проектов, среди которых «Организа-
ция химчистки-прачечной», «Соз-
дание гусиной фермы», «Оказание 
ветеринарных услуг (УЗИ, ЭКГ)», 
«Создание мобильного планетария» 
и другие. Авторы данных проектов 
станут обладателями сертификатов 
областного фонда поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. 
Сертификат предусматривает полу-
чение льготного микрозайма в раз-
мере до 500 тыс. рублей на срок до 
2 лет под низкую процентную ставку. 
Общая сумма сертификатов соста-
вила 6,6 млн. рублей. 

Марий Эл на фоне ПФО

По данным Маристата, индекс 
промышленного производства по 
республике составил в январе-июне 
к аналогичному периоду прошлого 
года 109,2%. По данному показате-
лю республика заняла третье место 
в федеральном округе, уступив Чу-
вашской Республике и Пензенской 
области.

Всеми сельхозпроизводителями 
(сельскохозяйственные организа-
ции, фермерские хозяйства, индиви-

дуальные предприниматели и хозяй-
ства населения) произведено скота 
и птицы в живом весе 54,1 тыс. тонн, 
молока - 98,1 тыс. тонн, яиц - 159,9 
млн. штук. По темпам производства 
мяса республика заняла первое 
место в округе, обеспечив прирост 
более чем на 40%. А вот производ-
ство молока и яиц к уровню первого 
полугодия прошлого года несколько 
сократилось.

По вводу в действие жилья на 
1000 жителей (207 кв. метров общей 
площади) Марий Эл вышла на чет-
вертое место, уступив Татарстану, 
Чувашии и Башкортостану.

Оборот розничной торговли в ре-
спублике составил  за полугодие 25 
млрд. 789,6 млн. рублей. Увеличение 
в товарной массе к уровню января-
июня 2011 года произошло на 5,6%. 
В расчете на душу населения реа-
лизовано товаров на 37 тыс. 245 ру-
блей. По темпам роста оборота роз-
ничной торговли республика  заняла 
9 место среди 14 регионов ПФО.

Финансовое положение организа-
ций республики в январе-мае харак-
теризовалось положительным саль-
до.  Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) 
организаций составил 2301,8 млн. 
руб. и увеличился по сравнению с 
тем же периодом 2011 года на 28,8%. 
Республика заняла по данному пока-
зателю четвертое место. Удельный 
вес прибыльных организаций (без 
субъектов малого предприниматель-
ства) составил 69,3%. Суммарная 
прибыль составила 2 млрд. 855,1 
млн. рублей.

Среднемесячная заработная пла-
та за январь-май составила в респу-
блике 14 тыс. 865 руб., максималь-
ная в Татарстане - 21тыс. 433 руб.,  
минимальная - в Мордовии - 12 тыс. 
924 рубля.

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы в Марий Эл составил за полу-
годие 1,24%, что заметно ниже, чем 
в среднем по Приволжскому феде-
ральному округу.
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Марий Эл - в числе регионов 
ПФО, где по итогам пяти месяцев 
достигнут естественный прирост на-
селения. В эту группу также вошли 
Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, 
Пермский край и Оренбургская об-
ласть.

Мордовия преодолевает 
трудности момента

Погода испытывает аграриев Мор-
довии то засухой, то беспрерывны-
ми дождями. К тому же и нынешняя 
весна не лучшим образом сказалась 
на урожае озимой пшеницы.

Тем не менее, многие агрофирмы 
продолжают наращивать объемы 
производства. А для того, чтобы 
успешно решать очередные задачи, 
в Коммунаре и Первомайском, на-
пример, строятся три новых корпу-
са. Возводится в Коммунаре и новый 
кормоцех производительностью 10 
тонн гранулированного корма в час. 
В будущем году еще один кормоцех 
будет построен в Елховке, но произ-
водительностью уже 20 тонн продук-
ции в час.

Ожидается ввод в эксплуатацию 
хранилища на 60 тысяч тонн зерна и 
холодильника на 3 тысячи тонн мяса. 
Еще одна важная стройка – новый 
цех по забою птицы. В августе сюда 
уже начнет поступать новое высоко-
производительное оборудование.

Производительность труда – одно 
из главных условий, как повышения 
заработной платы, так и снижения 
себестоимости продукции, а значит 
сохранения доступной цены для ее 
покупателей. Сегодня цена и каче-
ство мяса, колбас, полуфабрикатов 
«Октябрьской» птицефабрики заво-
евали популярность практически в 
большинстве российских регионов. 
В настоящее время 10 огромных 
специализированных фур с брен-
дом «Бройлер Мордовии» без про-
стоев развозят охлажденное мясо 
по многим направлениям. Более 20 
тонн мордовской курятины закупает 

ежедневно, например, Самарская 
область. Только 30% продукции аг-
рофирмы реализуется в республи-
ке, остальная успешно продается 
за пределами Мордовии. А средний 
заработок на «Октябрьской» превы-
шает 20 тысяч рублей.

День бабушки

Начиная со следующего года, в 
Удмуртской Республике 26 мая будет 
праздноваться День бабушки. Соот-
ветствующий Указ подписал Прези-
дент Удмуртии Александр Волков.

Как известно,  о намерении уста-
новить в республике День бабушки 
Александр Волков сообщил в конце 
мая во время торжественного приё-
ма участниц творческого коллектива 
«Бурановские бабушки» по случаю 
их успешного выступления на музы-
кальном международном конкурсе 
«Евровидение-2012». Бурановские 
певуньи заняли второе место, обе-
спечив себе и республике славу на 
европейском уровне.

Глава региона решил установить в 
Удмуртской Республике День бабуш-
ки «в целях сохранения семейных 
традиций, повышения социальной 
значимости старшего поколения». 
Отмечаться он будет ежегодно  в 
день выступления местных знаме-
нитостей в финале «Евровидения». 
Указ вступил в силу со дня подписа-
ния. 

Техника продолжает 
поступать

В Чувашию продолжает поступать 
техника по Программе обновления 
парка сельскохозяйственной техни-
ки через ОАО «Росагролизинг».

Министерством сельского хозяй-
ства Чувашии в адрес ОАО «Рос-
агролизинг» направлен перечень из 
24 сельхозтоваропроизводителей 
республики, среди которых распре-
деляется сельскохозяйственная тех-
ника в объеме установленной квоты 

финансирования для республики в 
размере 68млн 655 тысяч рублей.

В хозяйства Чувашии уже пере-
дано в лизинг по Программе обнов-
ления парка сельскохозяйственной 
техники 5 зерноуборочных (еще 5 
планируется передать в ближайшее 
время) и 2 кормоуборочных комбай-
нов, 11 тракторов и 9 ед. различных 
прицепных агрегатов.

Новые вспышки
 африканской чумы свиней

По сообщениям Россельхознад-
зор, при исследовании в Волго-
градской областной ветеринарной 
лаборатории проб патологическо-
го материала, отобранного от пяти 
свиней, павших в одном из личных 
подсобных хозяйств поселка Свет-
лый Яр Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, 
выявлен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней.  
На момент возникновения заболе-
вания в хозяйстве содержалась 21 
свинья, в первой угрожаемой зоне 
- 2412 свиней. Подготовлен проект 
постановления губернатора Волго-
градской области об установлении 
карантина и ограничительных меро-
приятий по африканской чуме сви-
ней на территории городского округа 
город-герой Волгоград. А также  Ле-
нинского, Светлоярского и Средне-
ахтубинского муниципальных райо-
нов Волгоградской области.  При-
нято постановление правительства 
Волгоградской области об отчужде-
нии свиней, изъятии продуктов сви-
новодства и возмещении ущерба, 
причиненного в результате прове-
денного отчуждения живых свиней 
и изъятия продуктов свиноводства. 
Трупы павших животных уничтоже-
ны. Проводятся мероприятия по 
локализации инфекции и недопуще-
нию дальнейшего распространения 
заболевания.  Еще более крупная 
вспышка АЧС зарегистрирована 
на территории Тверской области.  
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Здесь при исследовании во Всерос-
сийском научно-исследовательском 
институте ветеринарной вирусоло-
гии и микробиологии (ВНИИВВиМ) 
проб патологического материала, 
отобранного от пяти павших свиней, 
принадлежавших ОАО ПЗ «Заволж-
ское» поселка Заволжский Кали-
нинского района Тверской области, 
выделен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней. 
На свиноводческом комплексе со-
держится более 100 тысяч свиней. 
Проводятся мероприятия по локали-
зации и недопущению дальнейшего 
распространения инфекции.

Посевы гибнут

Засуха, по предварительным дан-
ным, привела к гибели посевов зер-
новых культур в Оренбургской обла-
сти на площади до 1 млн. гектаров 
(всего посеяно 4,3млн. га). 

Ситуацию усугубило нашествие 
сельскохозяйственных вредителей 
– саранчи и лугового мотылька. Уро-
жайность озимых в среднем по обла-
сти составила 11 ц/га, яровые дают 
лишь от 3 до 7ц/га. омощь сельхоз-
производителям уже оказывается, 
только из областного бюджета на эти 
цели направлено 175 млн. рублей.   в 
связи с  возникшей ситуацией Юрий 
Берг обратился к председателю 
Правительства Российской Федера-
ции с просьбой провести отдельное 
совещание по вопросам поддержки 
сельскохозяйственной отрасли.

В свою очередь Дмитрий Медве-
дев поручил соответствующим служ-
бам Правительства подготовить 
предложения по комплексной под-
держке сельхозпроизводителей с 
учетом тяжелой ситуации в ряде ре-
гионов страны.  Частными решения-
ми здесь не обойтись. Необходимо 
тщательно проанализировать ситуа-
цию и внести предложения по оказа-
нию помощи пострадавшим терри-
ториям, - заявил премьер-министр. 
При этом Дмитрий Медведев напом-

нил, что в этом году должна зарабо-
тать в полном объёме новая систе-
ма страхования урожая с оказанием 
государственной поддержки до 50% 
от суммы страховой премии. Одна 
из задач руководителей регионов 
– максимальным образом исполь-
зовать все стимулы, для того чтобы 
граждане добровольно страховали 
своё жильё и имущество, а сельхоз-
производители - свой урожай.

Мясному скотоводству - 
приоритет

Министр сельского хозяйства 
Пензенской области Иван Фирюлин 
считает перспективным развитие 
мясного скотоводства в регионе.

 - Цены на говядину растут, так 
что этот бизнес будет прибыльным, 
- сказал министр журналистам на 
брифинге 26 июля.

По его словам, уже отмечается ин-
терес к выращиванию крупного рога-
того скота во многих хозяйствах.

Власти области намерены оказы-
вать поддержку развитию мясного 
скотоводства и многое уже делает-
ся.

Сейчас в структуре производства 
мяса по области на первом месте – 
мясо птицы, на втором и третьем – 
свинины и говядины.

УЗИ коровам не помеха

Современный способ рациональ-
ного планирования воспроизводства 
стада заключается в использова-
нии возможностей УЗИ-диагностики 
КРС. 

Ультразвуковое сканирование по-
зволяет определить стельность жи-
вотного на раннем сроке, оператив-
но провести диагностику гинекологи-
ческих заболеваний и своевременно 
корректировать процесс воспроиз-
водства. 

Высокое качество изображения 
на экране прибора позволяет полу-
чить визуальное представление о 

состоянии и степени развития плода 
и оценить функции репродуктивной 
системы в целом. Существует воз-
можность в режиме реального вре-
мени контролировать параметры 
жизнедеятельности плода - сердце-
биение, подвижность, формирова-
ние позвоночного столба и т.д.

Метод является сравнительно не-
дорогим в использовании и имеет 
высокую экономическую эффектив-
ность. Оптимальность данного ме-
тода подтверждена в ходе широко-
го применения УЗИ–диагностики на 
ведущих предприятиях по всей Ев-
ропе. 

Услугами компании, предлагаю-
щий данный способ, уже успели 
воспользоваться несколько сельхоз-
предприятий Пермского края, среди 
которых - СПК «Спасбардинский» 
Кишертского района, ИП Боровских 
из Ильинского района, ООО «Атня-
шинское» Чернушинского района и 
др.

Пожароопасность 
стала максимальной

На территории Самарской обла-
сти в 14 муниципальных районах 
действует максимальный – пятый 
класс пожарной опасности. На се-
годняшний день он зарегистрирован 
в районах: Алексеевском, Нефтегор-
ском, Борском, Богатовском, Волж-
ском, Красноармейском, Больше-
глушицком, Большечерниговском, 
Пестравском, Кинель-Черкасском, 
Похвистневском, Сергиевском, Иса-
клинском, Елховском. В Кинельском 
и  Красноярском муниципальных 
районах введен четвертый. 

 В Ставропольском, Сызранском, 
Безенчукском, Приволжском, Хворо-
стянском, Челно-Вершинском, Шен-
талинском, Клявлинском, Камыш-
линском, Кошкинском, Шигонском 
муниципальных районах действует 
третий класс пожароопасности.

Правительство Самарской обла-
сти напоминает, что при наступле-

региональный телет@йп

нии 4 и 5 класса пожарной опасно-
сти действует запрет на посещение 
лесов.

Приволжское управление  Гидро-
метцентра предупреждает, что с 27 
июля по 2 августа в отдельных райо-
нах Самарской области сохранится 
максимальный класс (5 класс) пожа-
роопасности лесов.

В Мамадыше будет свой 
агротехнопарк

В ближайшем будущем большие 
изменения ожидаются в Уразбах-
тинской, Среднекирменской и Мало-
кирменской зонах Мамадышского 
района Республики Татарстан, со-
общает ИА «Татар-информ». Здесь 
планируется строительство круп-
ных животноводческих комплексов, 
перерабатывающих предприятий, 
распределительного пункта для 
отправки на реализацию произве-
денной сельхозпродукции по во-
дной и федеральной трассам. В 
связи с этим напомним, что рядом 
с райцентром протекает река Вятка

На днях глава Мамадышского му-
ниципального района Анатолий Ива-
нов и турецкий предприниматель Ха-
рун Рэшит Айдын подписали инве-
стиционный контракт по комплексно-
му инвестиционному проекту «Соз-
дание научно-производственного 
агротехнопарка и развитие по-
селковой промышленности».

Согласно данному документу пла-
нируется сооружение комплекса на 
10 тысяч овец, мегаферм на 1200 
дойных коров и на 5000 голов мясно-
го крупного рогатого скота. Предусма-
тривается переработка произведен-
ной продукции, ее фасовка. На ме-
сте будут обрабатываться и шкуры.
Бизнесмен Айдын изъявил так-
же желание организовать фасов-
ку в специальном цехе и произ-
веденного в районе меда. Кроме 
того в районе планируется строи-
тельство тепличного комплекса. 

Комиссия постановила

Под руководством заместителя 
Председателя регионального Пра-
вительства Александра Соловьева 
25 июля состоялось очередное за-
седание комиссии по финансовому 
оздоровлению сельхозтоваропроиз-
водителей Саратовской области. 

Предприятиям СПК «Рас-
свет» Краснокутского района, СПК             
«Таволжанка», СПК «Возрождение» 
Петровского района, колхозу «Ах-
тубинский» Калининского района, 
ОНО «Экспериментальное хозяй-
ство» ГНУ НИИСХ Юго - Востока 
Россельхозакадемии было приоста-
новлено право на реструктуризацию 
долгов в связи с нарушением ими 
условий участия в программе в ча-
сти своевременной оплаты текущих 
платежей.

Причиной, по словам руководите-
лей данных хозяйств, стали небла-
гоприятные погодные условия теку-
щего года и недобор урожая озимых 
культур. Частичное погашение за-
долженностей возможно после убор-
ки подсолнечника, нута, гречихи.

Александр Соловьев предложил 
хозяйствам «проработать вопрос с 
предприятиями переработки по аван-
сированию под урожай подсолнечни-
ка по справедливой цене». Соответ-
ствующее поручение по оказанию 
помощи дано министерству сельско-
го хозяйства области. Итоги будут 
подведены на заседании комиссии 
в августе, где будет приято решение 
о восстановлении права на реструк-
туризацию долгов, либо об исклю-
чении данных предприятий из про-
граммы финансового оздоровления.

Потребительские цены – под 
контролем

Согласно статданным, стоимость 
минимального набора продуктов 
питания по Ульяновской области за 
июнь составила 2278 руб. в расчёте 
на месяц. Это на 12,5% ниже, чем в 
среднем по России, и на 2% ниже, 
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чем в среднем по Приволжскому 
федеральному округу. По стоимо-
сти минимального набора продуктов 
питания Ульяновская область нахо-
дится на четырнадцатом месте сре-
ди регионов РФ и на седьмом месте 
среди регионов ПФО. В соответствии 
с рейтингом, среди 14 городов ПФО, 
потребительские цены в Ульяновске 
на 21 группу продовольственных то-
варов из 29 групп, отслеживаемых 
Росстатом, занимают с 1 по 7 место, 
начиная от минимальной цены.

Индекс потребительских цен на 
продовольственные товары в Улья-
новской области за январь-июнь 
составил 104,1%, как и в целом по 
ПФО, и на 0,6% ниже, чем в целом 
по России. Отмечается снижение 
цен на большую часть товарных 
групп продовольственных товаров: 
рыбопродукты (на 0,2%), масло и 
жиры (на 0,7%), молоко и молочную 
продукцию (0,6%), сыр (на 0,5%), 
яйца куриные (на 8,5%), крупы и 
бобовые (на 0,3%). Вместе с тем, 
отмечается рост индекса потреби-
тельских цен на картофель и овощи. 
Сезонное повышение цен на овощи 
и картофель ежегодно складывается 
в летний период времени. Это свя-
зано с началом реализации овощей 
и картофеля урожая 2012 года, вве-
зённых с южных районов страны или 
из-за рубежа. С увеличением объё-
мов сбора овощей нового урожая в 
сельхозпредприятиях региона будет 
снижаться и потребительская цена 
на этот вид продукции.

В целях контроля розничных цен 
и торговых наценок в муниципаль-
ных образованиях региона Мини-
стерством сельского хозяйства 
области проводятся рейды «обще-
ственного контроля». Так, за I-е по-
лугодие текущего года группами 
«общественного контроля» прове-
дено около 2000 проверок. Их ре-
зультаты рассматриваются район-
ными штабами по продовольствен-
ной безопасности с последующим 
принятием соответствующих мер.
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 о итогам работы за январь-март 2012 
года индекс физического объёма продук-

ции сельского хозяйства в Ульяновской  области  
достиг 115,0%, тогда как по Российской Федера-
ции   данный показатель составил 104,2%. 

В настоящее время это обусловлено успе-
хами в животноводстве. При этом темпы роста 
производства животноводческой продукции и 
поголовья скота в Ульяновской области выше, 
чем в среднем по ПФО и по РФ.

В хозяйствах всех категорий области                            
реализовано на убой скота и птицы (в живом 
весе) 40,9 тыс. тонн, что составляет 120,8% к 
январю-июню 2011 года. По ПФО данный показа-
тель соответствует 104,4%, по России – 108,6%. 
По темпу роста производства мяса Ульяновская 
область занимает 2 место среди регионов ПФО 
и 8 место - по России. 

Производство мяса птицы во всех категориях 
хозяйств области возросло на 55,3%; по ПФО 
- на 19,5%; по РФ – на 14,9%. По темпу роста 
производства мяса птицы регион оказался на 3 
месте в ПФО и 6 месте – по России. Основной 
прирост   (на 70,8%) обеспечили птицефабрики 
области  (в ПФО - 20,8%, в России – 15,5%). По 
этому показателю, ульяновцы на 2 месте среди 
регионов ПФО и 5 месте – в РФ. 

Рост производства мяса свиней в области со-
ставил 114,5% (по ПФО отмечается снижение 
до 94,6%, по России рост - 106,6%). По темпу 
производства свинины это 2 место по округу и 
17 место – по стране. При этом в сельхозпред-
приятиях региона рост составил 161,4%. Его 
обеспечили крупнейшие свиноводческие ком-
плексы. По ПФО темп роста снизился на 0,2%, 
по РФ вырос на 12,7%. По данному показателю 
Ульяновская область занимает 1 место в ПФО и 
6 место – в Российской Федерации.

Продолжается рост производства молока. 
Валовый надой с начала года составил 143,9 
тыс. тонн – 103,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. По округу и по России 
темп роста составил 103,2%. При этом в 
сельхозпредприятиях области 107,6% (по округу 
– 105,0%, по стране – 105,3%). По темпу роста 
производства молока Ульяновская область 
занимает 4 место среди регионов ПФО и 25 – по 
Российской Федерации.

За полугодие в области получено 254,2 млн. 
штук яиц, что составляет 107,3% к I полуго-
дию 2011 года (по ПФО – 101,2%, по стране – 
103,0%). По темпу роста Ульяновская область 
занимает 2 место среди регионов округа и 14 
– среди субъектов Российской Федерации. А по 
показателям птицефабрик - 115,6% (по ПФО – 
101,7% и по России – 103,6%) Ульяновская об-
ласть занимает 1 место среди регионов ПФО и 
10 – по России.

По состоянию на 1 июля 2012 года числен-
ность КРС в области увеличилась по сравнению 
с уровнем прошлого года на 2,3% и составляет 

157,7 тыс. голов. По ПФО поголовье КРС снизи-
лось на 0,8%, по России возросло на 1,3%. По 
темпу роста поголовья Ульяновская область за-
нимает 3 место в ПФО и 21 место – по России.

Поголовье коров в области возросло на 1,9% 
и составило 67,7 тыс. голов. По ПФО отмечает-
ся снижение на 1,5%, по России – рост на 2,3%. 
Увеличение численности поголовья коров отме-
чается только в 29 регионах страны и в 2 регио-
нах Приволжского федерального округа - Улья-
новской и Самарской областях.

Поголовье свиней возросло на 31,1% и со-
ставляет 177,5 тыс. голов. По ПФО оно сокра-
тилось на 2,2%, по России – возросло на 3,7%. 
По темпу роста поголовья свиней Ульяновская 
область занимает 2 место в ПФО и 6 место – по 
РФ. В сельхозпредприятиях региона рост пого-
ловья составил 171,2% (по ПФО – 104,2%, по 
РФ – 111,9%). По данному показателю Ульянов-
ская область занимает 1 место по округу и 3 – по 
стране.

На птицефабриках региона высокими темпа-
ми растёт поголовье птицы. По состоянию на 1 
июля текущего года оно составило 4 млн. 222,1 
тыс. голов или 117,7% к соответствующему пе-
риоду прошлого года. По ПФО – 106,1%, по Рос-
сии – 106,6%. По темпу роста птицепоголовья 
Ульяновская область занимает 4 место по окру-
гу и 11 место – по России. При этом рост поголо-
вья на птицефабриках области составил 123,3% 
(по ПФО – 110,4%, по РФ – 108,7%), что соответ-
ствует 3 месту по округу и 12 – по стране.

В АПК Ульяновской области- 
р о с т  п р о и з в о д с т в а

TEMA
Аграрная8 97 (36) 2012 www.agro-tema.ru

П

актуальный репортаж



актуальный репортаж

TEMA
Аграрная10 117 (36) 2012 www.agro-tema.ru

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

 о предварительной оценке объем вало-
вой продукции в хозяйствах всех катего-

рий Пензенской области за 6 месяцев 2012 года 
составит 12,8 млрд. рублей, индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства – 110,7% к 
уровню прошлого года.

В хозяйствах всех категорий посевная пло-
щадь под урожай составила 1157,4 тыс. га.

В целях увеличения и сохранения урожая 
сельскохозяйственных культур приобретено 
15,40 тыс. тонн и внесено в почву 13,2 тыс. тонн 
минеральных удобрений в действующем веще-
стве, или 65% от запланированного объема, об-
работано гербицидами 51,6 тыс. га, инсектици-
дами – 223,4 тыс. га, фунгицидами – 39,6 тыс.
га.

Подготовлено чистых паров  470,3 тыс. га, 
при плане - 539,8 тыс.га. Введено в оборот не-
используемых земель 49,5 тыс. га, при плане 
88,0 тыс.га. Приобретено элитных семян сель-
скохозяйственных культур в размере 1,6 тыс. 
тонн, застраховано посевов общей площадью 
31,0 тыс.га. Завершается ремонт и обработка 19 
элеваторов и хлебоприёмных предприятий об-
щей емкостью 955 тыс. тонн единовременного 
хранения зерна.

За 6 месяцев 2012 года произведено скота и 
птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 
категорий 89,0 тыс. тонн, что на 20,2% больше 
по сравнению с предыдущим годом. Наращи-
вание производства мяса, происходит  за счет 
сельхозорганизаций. По сравнению с 2011 го-
дом они увеличили производство на 31,0%. Пти-
цы произведено 52,6 тыс. тонн, рост составил 
43,7%. Наращивают объёмы производства сви-
новодческие хозяйства.

В хозяйствах всех категорий валовое произ-
водство молока составило 262,3 тыс. тонн, или 
101,2% к уровню 2011 года. Наибольший при-
рост объёмов молока достигнут в сельхозпред-
приятиях, где продуктивность дойного стада до-
стигла 1991кг (рост 197кг).

Произведено яиц 196,5 млн. штук, превыше-
ние уровня 2011 года составило 12,8%.

На одну условную голову скота в среднем по 
области в хозяйствах всех категорий заготов-
лено 13,8ц к.ед., в том числе в сельскохозяй-
ственных предприятиях – 14,89ц к.ед., или 51% 
к плану. При этом сена - 557,3 тыс. тонн (114%); 
сенажа - 234,4 тыс. тонн (57%); раннего силоса - 
20,7 тыс. тонн (11% к плану).

В области продолжается реализация инве-
стиционных проектов. В том числе: 

строительство 2-го и 3-го модулей сви-• 
новодческих комплексов на 10000 свиноматок 
полного цикла. Каждый модуль мощностью 25 
тыс. тонн мяса в год, рассчитан на 200 тыс. го-
лов. Общий объем инвестиций по проекту со-
ставляет 6,4 млрд. рублей;

в рамках проекта «Развитие бройлерно-• 
го птицеводства в Пензенской области» предпо-

лагается выход на проектную мощность птице-
комплекса, что позволит довести общий объем 
производства мяса в живом весе до 140 тыс. 
тонн в год, производство яиц - 119 млн. шт. в 
год;

реализация совместного проекта, в • 
рамках которого планируется довести поголовье 
собственного дойного стада к 2015 году до 50 
тыс. голов, надои до 400 тыс. тонн молока еже-
годно;

строительство молочного комплекса на • 
3600 коров в селе Аршиновка Нижнеломовского 
района стоимостью 2,4 млрд. рублей;

возведение крупнейшего в России заво-• 
да по производству шампиньонов, мощностью 
6000 тонн в год и проектной стоимостью 900 
млн. рублей;

планируется ввод в эксплуатацию пти-• 
цекомплекса на 15 тыс. тонн мяса индейки в год 
в селе Катковка Колышлейского района;

завершается строительство зернохра-• 
нилища мощностью 100 тыс. тонн зерна в Ка-
менском районе.

По оперативным данным в районах области 
образовано 169 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, зарегистрировано 16 кооперативов. В 
результате проведенной работы создано 284 но-
вых рабочих места.

Пензенская область располагает достаточ-
ным производственным потенциалом и в значи-
тельной степени обеспечивает себя основными 
продуктами питания. В регионе имеется много-
отраслевая пищевая и перерабатывающая про-
мышленность, способная переработать всю 
производимую в области сельскохозяйственную 
продукцию, обеспечить население продуктами 
питания и осуществлять поставки за пределы 
Пензенской области.

В пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности области работает свыше 300 предприятий 
всех форм собственности. Индекс промышлен-
ного производства по полному кругу предприя-
тий составил 113,6%. За 6 мес. 2012 года отгру-
жено пищевой продукции на сумму 10,5 млрд. 
рублей, что составило 111,2% к аналогичному 
периоду 2012 года. В том числе:

• мяса и мясопродуктов на 2,7 млрд. руб., или 
116,5 % к январю-июню 2011 года;

молочных продуктов на 1,0 млрд. руб., или 
122,5 %;

• хлеба и мучных кондитерских изделий на 0,9 
млрд. руб., или 98,2 %;

• сахара на 0,4 млрд. руб., или 96,4 %;
• продуктов мукомольно-крупяной промыш-

ленности на 0,6 млрд. руб., или в 2,7 раза.
В рамках реализации мероприятий Програм-

мы «Социальное развитие села в Пензенской 
области до 2013 года» в текущем году предусма-
тривается выделение средств из федерального 
бюджета в объеме 32,400 млн. рублей, из бюд-
жета области 35,417 млн. рублей.

АПК Пензенской области: 

итоги первого полугодия
П
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рального округа, - подчеркнул Михаил Бабич.
Полпред заявил и о необходимости сниже-

ния долговой нагрузки сельхозпроизводителей с 
точки зрения расчета по кредитам, а также о соз-
дании социальной инфраструктуры на селе для 
молодых специалистов. Михаил Бабич уверен, 
что без молодежи развивать новые технологии 
практически невозможно. 

Наряду с этим в марте текущего года вместе 
с главами всех регионов округа был сформиро-
ван пакет предложений по повышению эффек-
тивности государственной аграрной политики, 
внедрению новых технологий, созданию благо-
приятных условий для инвестиций, развитию 
малого предпринимательства и социальному 
развитию села.

В последние годы для модернизации отрасли 
и развития сельского хозяйства ежегодно в округ 
направляется 60 млрд. рублей бюджетных де-
нег. Как заявил, в свою очередь, Илья Шестаков, 
благодаря государственной программе, допол-
нительные инвестиции придут в такие сегмен-
ты рынка, как производство молока и красного 
мяса, первичная и глубокая переработка скота.

О К Р У ж Н О й
 АГРОФОРУМ

В Удмуртии состоялся третий окружной агропромышленный форум «Приволжский 
день поля - 2012». Открыл его 5 июля полномочный представитель Президента России 
в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Илья Шестаков, 
глава Республики Удмуртия Александр Волков, главный федеральный инспектор по 
Удмуртской Республике Дмитрий Мусин и руководители МСХ других регионов ПФО. 
А также работники сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 
представители аграрной науки и производители сельхозтехники.

III

Основные задачи в аграрной сфере

 а форуме агропром Приволжья был 
представлен выставкой достижений 

сельского хозяйства. Гостям мероприятия про-
демонстрировали современные образцы техни-
ки и оборудования. После осмотра экспозиции 
Михаил Бабич подчеркнул, что «обновление 
технологического парка является основой раз-
вития сельского хозяйства». На конкретных при-
мерах видно, как такая техника окупается - ее 
приобретение не является безвозвратным вло-
жением денег. Согласно оценке полпреда, по 

уровню внедрения новых технологий и модер-
низации Удмуртия - один из лучших регионов 
Приволжья. Мощный промышленный комплекс, 
который традиционно сложился в республике, 
переориентирован на локализацию импортных 
аналогов. 

- То, что мы увидели на выставке - это не экс-
периментальные, а серийные образцы, которые 
уже работают во всех хозяйствах Удмуртии. Это 
как раз тот пример, который необходимо тира-
жировать на все регионы Приволжского феде-

Заседание 
экспертного Совета

  этот же день в рамках «Приволжского дня 
поля» заместитель полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ПФО, инвестицион-
ный уполномоченный Приволжского федераль-
ного округа Галина Изотова  провела выездное 
заседание экспертного Совета округа по разви-
тию АПК в ПФО по вопросу: «Инвестиционная 
привлекательность агропромышленного ком-
плекса регионов Приволжского федерального 
округа: проблемы и пути решения». В обсужде-
нии вопросов, включенных в повестку дня, по-
мимо постоянных членов Совета, приняли уча-
стие заместитель министра сельского хозяйства 
России Илья Шестаков, глава Удмуртии Алек-
сандр Волков, депутаты Государственной Думы 
России, представители банков, Росагролизинга.

Члены Совета обсудили инструменты государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов 
в сельхозпроизводстве и их инфраструктурное 
обеспечение, применение кластерного подхо-
да, планирующиеся изменения в федеральном 
земельном законодательстве. Отдельным во-
просом было рассмотрено влияние вступления 
России во Всемирную торговую организацию на 
развитие сельского хозяйства. 

По словам Галины Изотовой, главной целью 
заседания Совета стало формирование пакета 
предложений по наиболее острым и насущным 
вопросам развития агропромышленного ком-
плекса. 

- Сегодня мы выработали ряд новых шагов в 
целях решения задачи повышения инвестици-
онной привлекательности агропромышленного 
комплекса, были высказаны новые идеи, как на 
региональном, так и на федеральном уровне. 
Мы договорились об обсуждении в ближайшее 
время новых федеральных законодательных 
инициатив, касающихся вопросов землепользо-
вания, инвестиционной привлекательности, - от-
метила Галина Изотова. 

В
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 о начала пленарной части участники за-
седания  посетили ЗАО «Батыревский», 

успешно занимающееся производством расте-
ниеводческой и животноводческой продукции. 
Благодаря тому, что предприятие идет в ногу 
со временем, гости увидели и узнали для себя 
много нового и интересного. К примеру, на зер-
нотоке они ознакомились с деятельностью хо-
зяйства, степенью готовности складов и других 
помещений к уборочным работам. 

Сегодня ЗАО «Батыревский» специализиру-
ется на производстве элитных семян и посадоч-
ного материала сельскохозяйственных культур 
высоких репродукций. В хозяйстве выращива-
ется множество сортов картофеля и зерновых 
культур, отборные семена которых успешно ре-
ализуются не только в масштабах района, но и 
республики в целом.

В мае нынешнего года с помощью кредит-
ных средств, полученных в местном отделении 
Сбербанка, начато строительство нового храни-
лища вместимостью 3 тыс. тонн картофеля. Со 
сдачей в эксплуатацию данного объекта, полно-
стью решится проблема хранения «второго хле-
ба». Общий объем картофелехранилищ хозяй-
ства составит 9 тыс. тонн, что вполне обеспечит 
хранение выкопанного картофеля, под который 
в 2012 году отведено свыше 300га.

Механизаторы на предприятии получают до-
стойную заработную плату, особой популярно-
стью в хозяйстве пользуется стимулирование 
передовых работников - горячее питание, пре-
мирование и т.д.  

Здесь из года в год внедряются новые техно-
логии, приобретается энергосберегающая тех-
ника. В машинно-тракторном парке акционер-
ного общества участники выездного заседания 
были явно впечатлены увиденным зрелищем. 
Современные зерноуборочные и картофелеу-
борочные комбайны, трактора и различные при-
цепные агрегаты к ним вызвали большой инте-
рес у коллег. 

Руководитель хозяйства Петр Ялуков проин-
формировал участников выездного заседания о 
том, что в эти дни хозяйство получило очеред-
ной новый трактор ХТЗ 17221. А ключи от него 
механизатору Петру Гаврилову вручил министр 
сельского хозяйства республики Сергей Пав-
лов. 

Гости также побывали и на  полях предприя-
тия, воочию убедившись в том, что биологиче-

ская урожайность картофеля и зерновых выгля-
дит весьма многообещающе.

Затем в Культурно-досуговом центре села Ба-
тырево прошло совместное заседание Прави-
тельственной комиссии и коллегии Минсельхоза 
Чувашской Республики. Были подведены  итоги 
работы агропромышленного комплекса Чуваш-
ской Республики за I полугодие 2012 года (с 
ними мы подробно ознакомили вас в предыду-
щем номере журнала «АгроТема»).

 Отметим лишь, что, по данным Чувашстата, 
объем валовой продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств по республике в I 
полугодии 2012 года в действующих ценах со-
ставил 9714,0 млн. рублей, индекс производства 
продукции - 100,5%.

В итоговом документе, принятом на заседа-
нии, Правительственная комиссия и коллегия 
Минсельхоза Чувашии обратили внимание на 
изменение ситуации на зерновом рынке. Резкое 
увеличение цен на зерно Минсельхоз России 
объясняет мировой конъюнктурой. Во многих 
странах мира из-за природных катаклизмов идет 
недобор урожая зерна. По предварительным 
данным с аналогичной ситуацией (засушливая 
погода) столкнулись и в ряде зерноводческих 
регионов России. В стране спрос на зерно за-
метно превышает предложение, что повлекло за 
собой резкий скачок цен на зерно. По состоянию  
на 11 июля 2012 года средние закупочные цены 
на пшеницу третьего класса ПФО варьируются 
от 5181,8 до 7000 рублей за тонну.

Согласно информации Национального со-
юза зернопроизводителей, по состоянию на 
13.07.2012 г. в Приволжском федеральном окру-
ге средняя закупочная цена варьирует: 

на продовольственную пшеницу 3 • 
класса от 5500 до 6400 рублей, 

пшеницу 4 класса  от 5400 до 6200   • 
рублей, 

рожь продовольственную  от 4500 до • 
5100 рублей за тонну.

В целях пополнения оборотных средств зер-
ноперерабатывающим организациям предо-
ставляются краткосрочные (до года) льготные 
кредиты на закупку зерна. При этом, в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, 
предусматривается возмещение части затрат по 

уплате процентов за пользование креди-
тами, привлеченными на закупку зерна, в 
размере 100% ставки рефинансирования 
Центробанка РФ.

В настоящее время для обеспечения за-
купок сельхозтоваропроизводителями ре-
спублики зерна нового урожая (продоволь-
ственного и фуражного) зарезервированы 
лимиты субсидий для привлечения льгот-
ных кредитов в сумме 630 млн. рублей.

В целях регулирования зернового рын-
ка и во исполнение Указа Президента Чу-
вашской Республики Правительственная 
комиссия по вопросам АПК и коллегия Ми-
нистерства сельского хозяйства ЧР одо-
брили минимальные гарантированные за-
купочные цены на зерно урожая 2012 года 
(за тонну с НДС):

• на мягкую продовольственную   
пшеницу 3 класса – 5300 рублей;

• на мягкую продовольственную   
пшеницу 4 класса – 4900 рублей;

• рожь группы А (продовольствен-
ная) – 4200 рублей.

При этом аграриев предупредили, что 
зерно урожая нынешнего года зернопере-
рабатывающими предприятиями респу-
блики будет закупаться по сложившимся 
рыночным ценам, но не ниже установлен-
ных Правительственной комиссией и кол-
легией цен.

СОВЕщАНИЕ 
В БАТыРЕВСКОМ РАйОНЕ

Батыревский район Чувашии 20 июля принял участников крупного ме-
роприятия. Более 150  руководителей предприятий и ведомств аграр-
ной отрасли республики побывали здесь в рамках  совместного выездно-
го заседания Правительственной комиссии по вопросам АПК, монито-
рингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продо-
вольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства 
сельского хозяйства ЧР.

Д
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жиркомбината «Казанский», гостям показали 
основные производственные участки МЭЗ: пункт 
приемки сырья, цеха выжимки и экстракции 
масла, хранилища, пункты отгрузки масла и 
шрота. Затем теоретическая часть семинара 
была продолжена в актовом зале МЭЗ с 
показом слайдов, обсуждением увиденного и 
услышанного.

В итоге весьма довольные гости  разъез-
жались, пообещав расширить посевные 
пло-щади рапса и подсолнечника для после-
дующей сдачи на Казанский МЭЗ. А также 
повысить урожай за счет недопущения 
(всем общеизвестных, кстати) ошибок при 
выращивании рапса и подсолнечника. 

Что остается добавить?
Сразу скажу - за державу (а за Республи-

ку Татарстан особенно) обидно, так есть, что 
вспомнить. Еще в 1986 году в РТ было создано 
Производственно-научное объединение (ПНО) 
«ТАТРАПС», где автор статьи в течение 7 лет 
возглавлял агрономическую службу. В течение 
короткого периода времени нам удалось нала-
дить собственное семеноводство безэруковых 
сортов рапса. Первыми в СССР мы организова-
ли централизованную инкрустацию семян рап-
са, а новый маслобойный завод «Казанский» 
был полностью обеспечен сырьем местного 
производства. Наряду с этим большое количе-
ство маслосемян рапса отгружалось за границу. 

Но занялись в республике рапсом и его 
переработкой не ради масла, а ради получения 
жмыха - высокобелковой добавки в рационы 
скота, прежде всего - молочного. За жмыхом, 
которого производилось всего-то 50 тонн в 
сутки, стояли очереди. Отпускался же жмых 
в порядке встречной продажи - прежде всего, 
тем хозяйствам, которые выращивали рапс 
и сдавали его в ТАТРАПС, получая за тонну 
маслосемян полтонны жмыха.

Сейчас МЭЗ вырабатывает 500 тонн шрота - 
более высокобелкового, чем жмых, продукта. Но 
большинство шрота, так необходимого татар-
станским буренкам и прочей живности, грузится 
в железнодорожные зерновозы и отправляется 
за пределы республики. А белковая проблема, 
о которой так модно красиво и продолжительно 
говорить на разных совещаниях и заседаниях - 
остается и продолжает сохранять свою остроту 
и актуальность.

МЭЗ расширяется. По существующим пла-
нам объемы переработки на его мощностях 
будут доведены до 700 тысяч тонн против 300 
на сегодня. В этом случае 350 тысяч тонн шро-
та, полученного от переработки этих 700 тысяч 
тонн маслосемян, с содержанием переваримого 
протеина 100 тысяч тонн вполне достаточно для 
решения белковой проблемы в животноводстве 
РТ. Однако, для этого надо, чтобы сырье на за-
воде было местного производства, а шрот отпу-
скался в обмен на сырье в порядке встречной 
продажи.

Кто займется разрешением этого важного во-
проса? В Советские времена это входило в сфе-
ру деятельности Обкома КПСС, но сегодня, по-
хоже, никого не волнует.

Рынок у нас, понимаешь. А, значит - спасение 
крестьян - дело их самих?!

СОСЕдИ ПРИЕзжАЛИ УчИТЬСЯ
На базе ОАО «Казанский МЭЗ» 13 июля состоялся научно-практический 

семинар по выращиванию рапса и подсолнечника. Для участия в нем были 
приглашены только оренбургские и самарские аграрии.

 разу возникает вопрос: а почему в Та-
тарстан пригласили руководителей и аг-

рономов хозяйств из Оренбургской и Самарской 
областей? Дело в том, что наличие на террито-
рии Республики Татарстан крупного Маслоэк-
стракционного завода с годовой потребностью в 
сырье - маслосеменах рапса и подсолнечника - в 
объеме 300 тысяч тонн, не стало, к сожалению, 
хорошим стимулом для производства маслич-
ного сырья местными сельхозтоваропроизводи-
телями. И хотя площади, занятые под рапсом 
и подсолнечником в Татарстане, за последние 
годы превысили 100 тысяч га, местного сырья 
на МЭЗ попадает очень мало. По этой причине 
завод вынужден искать сырье на соседних тер-
риториях - у оренбуржцев, самарцев, волгоград-
цев саратовцев, ульяновцев и так далее. 

Исходя из этого, а также для установления 
связей и контактов с соседями и был организо-
ван семинар. По их, между прочим, просьбе.

Следует       отметить, что программа меро-
приятия получилась более чем насыщенной.

Сначала гости ознакомились с комплексом 
машин, предназначенных для выращивания мас-
личных культур по нулевой технологии. В этих 
целях вся требуемая техника была выставлена 
на взлетной полосе законсервированного Чи-
стопольского аэропорта. На этом фоне главный 
агроном ООО «Татагро», производящего сырье 
для Казанского МЭЗ на территории Татарстана, 
Ильнур Фарукшин noдробно рассказал о 
новой для Татарстана технологии No-Till для 
выращивания рапса и подсолнечника, ответив 
при этом на большое количество вопросов.

Затем  разговор продолжился на полях    
бывшего  совхоза «Каргалинский» Чисто-

польского района, где на арендованной пашне 
второй год подряд ООО «Татагро» выращивает 
данные масличные культуры для Казанского 
МЭЗ. 

Посмотреть же было что!  В частности, гостям 
показали образцы эффективности сортов и 
гибридов, химических средств защиты рапса 
и подсолнечника - как отечественных, так и 
зарубежных, а также много чего еще. 

И, хотя в ходе мероприятия то и дело 
возникали дебаты и споры, одно не подлежало 
сомнению - это точно: критерием истины, так или 
иначе, станет конечный результат - величина 
урожая, его себестоимость и рентабельность. 
Цыплят, как известно по осени считают. Нынче 
по причине жаркой погоды созревание культур, 
особенно рапса, проходит ускорено. В связи с 
этим и результаты по рапсу будут известны уже 
в августе, а по подсолнечнику - чуть позже. 

К такой информации гости проявили 
повышенный интерес и будут с нетерпением 
теперь ожидать ее поступления.

Работа семинара не прерывалась даже по 
--- пути следования автобуса из Чистопольского 
района на МЭЗ. Автор данной статьи, имеющий 
большой практический опыт работы с рапсом, 
подробно рассказал об истории и состоянии 
рапсосеяния в Республике Татарстан, показал 
на конкретных примерах хозяйств часто 
допускаемые ошибки и пути их исправления. 
Цена вопроса немалая - потенциальная 
возможность удвоения урожая. Не случайно 
«дорожная» лекция продлилась час и еще 
полчаса звучали ответы на многочисленные 
вопросы.

После обеда в прекрасной столовой 

С
Иосиф ЛЕВИн 

наш спецкор, 
бывший главный 

агроном ПНО 
ТАТРАПС,

Заслуженный 
агроном РТ

Рынок у нас, 
понимаешь. 

А, значит 
- спасение 
крестьян 
- дело их 
самих?!
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С зАдАчАМИ ОПРЕдЕЛИЛИСЬ
- Сельское хозяйство нашей республики должно быть конкурентным, 

кадры - профессиональными, технологии - самыми современными, - призвал 
Президент Татарстана Рустам Минниханов участников республиканского 
семинара-совещания, которых в начале июля текущего года встретил на 
этот раз Актанышский район. 

 днако, как показывает практика, путь 
это нелегкий, требующий порой не 

только высокого профессионализма, но также 
нестандартных подходов и решений. Там, где 
удается добиться совокупности усилий на всех 
уровнях, наглядно проявляются и конкретные 
результаты. Но, к сожаленью, работать на 
пределе возможного, вкладывая всю душу 
и умение в процесс сельхозпроизводства 
получается не везде. 

Даже в рамках Татарстана, стабильно 
занимающего достойное место среди 
регионов - лидеров в аграрной сфере. О 
причинах этого и мерах, способных раскрыть 
имеющийся потенциал республики, обеспечить 
конкурентоспособное производство в 
условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию, откровенно было 
сказано на выездном заседании колле- гии 
Минсельхозпрода РТ, состоявшемся 6 июля - в 
первый день четырехдневного мероприятия. 
Традиционно оно прошло в расширенном 
формате, и было посвящено обсуждению 
итогов работы республиканского АПК в первом 
полугодии. А также - постановке задач по 
успешному проведению уборочной кампании.

Предварительно ознакомившись с дости-
жениями сельскохозяйственной отрасли 

республики, представленными на выставке, 
развернувшейся на полях хозяйства «Башак», 
участники семинара-совещания перебрались 
в райцентр Актаныш. Здесь на пленарном 
заседании в районном Доме культуры с 
основным докладом выступил заместитель 
Премьер-министра РТ – министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. 
По его оценке, знакомство с материалами ВТО 
предупреждает о предстоящем серьезном 
испытании для наших аграриев. Министр 
подчеркнул, что в условиях, когда в стране 
не приняты стратегические государственные 
решения, позволяющие провести ускоренную 
модернизацию АПК, остается лишь полностью 
мобилизовать внутренние ресурсы республики, 
и, прежде всего, человеческий фактор. 

- Сельхозсубъекты должны критически 
взглянуть на себя, понять, на что они 
способны, и, исходя из этого, менять не только 
производство, но и свою ментальность, - сказал 
глава Минсельхозпрода РТ. 

Тревожит лишь то обстоятельство, что 
некоторым придется учиться и перестраиваться 
уже на ходу - время почти упущено. А стать 
конкурентоспособными в современных усло-
виях, по признанию Марата Ахметова, многим 
так и не удалось

Поддержку из бюджета надо заслужить
В частности, по словам министра, 

сельхозпроизводители сегодня не используют в 
полной мере имеющиеся резервы и недостаточно 
эффективно управляют бизнесом. В связи с 
этим он предложил пересмотреть принципы 
бюджетной поддержки хозяйств. 

В качестве примера Марат Ахметов 
привел деятельность кооператива «Красное 
Знамя» из Кировской области, где, благодаря 
рачительности и эффективному управлению, 
добиваются значительных успехов. Годовая 
выручка здесь составляет 242 млн. рублей. 
Обеспечивают ее молочное животноводство 
(более 4 тыс. голов КРС, в том числе 1430 коров 
со средним удоем свыше 8,5 тыс. кг молока) и 
обработка 17 тыс. га пахотных земель. Причем 
коровы все российские, ежегодный приплод - 
1400 телят. Каждый вложенный в дело рубль 
приносит 11 рублей прибыли, а зарплата доярок 
доходит до 40 тыс. рублей. Станут ли они думать 
о городской жизни при таком заработке? Вряд 
ли. 

В Татарстане же, даже в ведущих по сельскому 
хозяйству районах (в том числе - таких, как 
Актанышский), отдача составляет пока около 7 
рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Еще один принципиальный вопрос - бюджетная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей. 
В Кировской области в настоящее время ее 
получают только безубыточные хозяйства, в том 
числе присоединяющие к себе несостоятельные 
сельхозформирования. В связи с этим Марат 
Ахметов предложил внедрить аналогичный 
подход и в Татарстане, лишая бюджетных 
субсидий хозяйства, работающие с убытком. А 
таковых, по словам министра, сегодня 17%. 

- Государство не может и далее финансировать 
хронически убыточные хозяйства. Порой 
принцип «Не забрасывать ни одного гектара 
пашни, сохранить фермы любой ценой!» 
дорого обходится республиканской казне, - 
заявил Марат Ахметов. По его убеждению все 
хозяйства республики должны придерживаться 
рыночных инструментов, принципов 
хозрасчета - как это делается в Актанышском, 
Балтасинском, Атнинском, Сабинском районах. 
При этом главными факторами повышения 
эффективности агробизнеса должны стать 
стабилизация кадровой политики и мотивация 
труда.

Кадры решают, если не все, то многое

По словам Марата Ахметова, только 
в половине хозяйств республики сегодня 
применяется законодательно установленный 
минимальный размер заработной платы (на 
уровне 4,6 тыс. рублей).

- Всем, кто готов работать, мы обязаны 
создать соответствующие условия. Работники 
должны зарабатывать. Если не сумеем 
простимулировать человеческий ресурс на 
создание достаточной добавленной стоимости, 
мы сами себя погубим, без ВТО. Но заставить 
просто так людей работать невозможно. Кроме 
рубля других эффективных рычагов в нашем 
обществе нет, - подчеркнул министр и добавил, 
что отныне самой объективной оценкой работы 

О



В заключение
Итак, акценты расставлены, проблемы 

обозначены. Работа предстоит большая и 
кропотливая. А, когда в сельском хозяйстве 
было иначе?

ВТО, конечно, выступает порой в качестве 
этакой своеобразной «страшилки». Но мы-
то знаем, что страшно, главным образом, 
неведомое. То, с чем раньше сталкиваться 
не приходилось. Так и здесь. Однако и 
расхлябанности, неподготовленности будущее, 
которое не за горами, никому не простит!

Потенциал же, о котором упоминалось в начале 
репортажа, в республике имеется, никуда он не 
делся. Об этом говорят хотя бы такие факты: 
если раньше на полях Татарстана трудилось 
свыше 9000 комбайнов за сезон, то теперь те 
же площади обслуживает менее половины этого 
количества. И это далеко не вынужденная мера, 
хотя в целом парк сельхозтехники продолжает 
устаревать. Но в последние годы на смену 

старым моделям приходят современные, более 
мощные и производительные комбайны, а 
также другая техника и оборудование. Активней 
внедряются новые агротехнологии. Кроме того, 
за последнее десятилетие на 37% сократился 
расход дизтоплива на гектар пашни. 

Согласитесь, впечатляющая цифра! За этот 
же период почти вдвое снизилось потребление 
электроэнергии, пусть даже где-то «по нужде», но 
во многих хозяйствах - за счет умения экономить. 
И примеров эффективного сельхозпроизводства 
в Татарстане достаточно. Поэтому уверенность 
населения в том, что на наших столах всегда 
будет сытная, доступная по цене пища и, в 
основном, местного производства, вполне 
обоснована. 

При таком внимательном отношении 
региональной власти и большинства самих 
аграриев к вопросам сельского хозяйства 
сомневаться в этом не приходится.

Выводы Президента
Подводя итоги совещания, Президент 

республики Рустам Минниханов выделил 
основные направления, на которых необходимо 
сосредоточиться в агропромышленном 
секторе. Прежде всего - это качественное и 
своевременное проведение уборочных работ, 
плюс кормозаготовка. 

- Сегодня в республике кроме северных 
районов с зеленой массой проблем нет, 

необходимо заготовить минимум полутора 
годовой запас кормов. В первую очередь, это 
зависит от технологичности, от организованности 
работы, - сказал Президент РТ. По его словам, 
30% кормов в республике теряется из-за 
неправильной организации кормозаготовки, 
поэтому необходимо внедрять технологии 
бережливого кормопроизводства.

Другое важное направление - сохранение 
поголовья скота. В последние годы в республике 
произошло его уменьшение, что отчасти 
объясняется сложной ситуацией 2010 года. Но 
дело не только в этом. Рустам Минниханов, в 
частности, посетовал на то, что за последние 5 
лет значительно - на 26% сократилось поголовье 
в частном секторе.

- Давайте с личными подворьями поработаем. 
Не должно быть разницы: коллективное 
хозяйство или частник. Это же благосостояние 
населения. Поэтому вопрос следует держать на 
постоянном контроле. Тем более что в летние 
месяцы на каждую корову субсидию даем, - 
отметил Рустам Минниханов.  

О показателях
Говоря о текущем положении дел в 

сельскохозяйственной отрасли Татарстана, 
Марат Ахметов сообщил, что, по данным на 
1 июля, объем валовой продукции во всех 
категориях хозяйств республики составил около 
60 млрд. руб. (более 103% к аналогичному 
периоду прошлого года). Валовой надой молока 
составил 914 тыс. тонн, производство скота и 
птицы - 190,3 тыс. тонн, яиц - 556 млн. шт.

В республике насчитывается более 1,1 млн. 
голов КРС, из них 403,4 тыс. коров, 680 тыс. 
свиней, более 400 тыс. овец и коз, 15,4 млн. 
голов птицы. Татарстан ежедневно реализует 
свыше 4 тыс. тонн молока.

По словам главы Минсельхозпрода, сегодня 
особым приоритетом в республике пользуется 
развитие современных высокотехнологичных 
семейных ферм и других малых форм 
хозяйствования, где содержится треть общего 
поголовья скота. Поэтому в дальнейшем все 
направления и формы поддержки этого сектора 
будут продолжены, заверил министр.

Еще одна важнейшая задача - проведение 
уборочных работ на площади 2,9 млн. га 
с завершением уборки зерновых культур 
до сентября. В этих целях предполагается 
задействовать около 4 тыс. единиц техники.

- Год оцениваем по хлебу средним. 
Прогнозами валового сбора зерна заниматься 
не будем. Зато цены на зерно в этом году будут 
привлекательными, поэтому очень важно его 
без потерь убрать, - отметил министр. 

Наряду с этим, по словам Марата Ахметова, 
в республике в корне должно поменяться 
отношение к севу озимых. Пересевать до 
трети площадей, как случилось в этом году 
- недопустимое расточительство. Поэтому 
сеять предложено столько, сколько можно 
разместить по чистым парам, гороху или по 
однолетним травам, не забывая об оптимальных 
агротехнических сроках.

 Способствовать этому призваны, в том числе, 
субсидии (в размере 500руб/га), выделяемые в 
текущем году через Минсельхозпрод республики 
на посевы гороха и должным образом 
сформированные пары.

руководителей сельхозформирований будет 
считаться уровень зарплаты в хозяйстве.

Вместе с тем Марат Ахметов особо отметил 
важность еще одного фактора - повышения 
уровня охраны труда в агропромышленном 
секторе. По его словам, элементарного порядка 
в этой сфере сегодня нет. Свидетельством тому 
10 человек, погибших в Татарстане за первое 
полугодие на сельхозпроизводстве, что вдвое 
превышает показатель прошлого года.
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Картина - наглядная. Есть районы, где идет 
увеличение поголовья скота, но имеются и 
такие, где, похоже, вообще, ни работать, ни жить 
не собираются. 

В зону критики на этот раз попали 
Зеленодольский, Верхнеуслонский, 
Муслюмовский, Тетюшский, Алексеевский, 
Тукаевский районы. 

- У вас же другого бизнеса нет, - обратился Рустам 
Минниханов к главам этих районов и призвал их 
уделять больше внимания развитию семейных 
ферм, по мнению руководства республики - 
наиболее хорошо зарекомендовавшей себя 
формы хозяйствования.

Кроме того, Президент РТ отметил 
необходимость более жесткого контроля 
эффективности использования земель 
сельхозназначения собственниками.  

- Земли, которые не обрабатываются, должны 
изыматься, - подчеркнул он. Добавив затем, что 
считает также необходимым улучшить кадровую 
политику в агропромышленном секторе и 
усилить работу ветеринарной службы.



 лава Чувашии Михаил Игнатьев 26 июля 
провел совещание с руководителями 

районов и городов. В совещании также приняли 
участие  руководители органов исполнительной 
власти республики. Рассматривался ряд акту-
альных вопросов жизнедеятельности муниципа-
литетов: исполнение муниципальных бюджетов, 
ввод жилья, бюджетная эффективность конкур-
сов на муниципальный заказ, кредиторская за-
долженность муниципальных образований, ре-
монт дорог и другие.

Во вступительном слове Михаил Игнатьев 
отметил, что муниципальная власть – самая 
близкая к населению. Именно к ней, в первую 
очередь, обращаются люди со своими самы-
ми насущными проблемами. В целом города 
и районы республики развиваются успешно, 
во многих приняты перспективные социально-
экономические программы, но есть и проблем-
ные вопросы.

- Первое, на что я обращаю ваше внимание – 
это  низкая бюджетная эффективность при про-
ведении конкурсов и аукционов на размещение 
муниципального заказа. Если этот показатель 
равен одному или полтора процента, то возни-
кают резонные вопросы. А не сговорились ли 
участники конкурса? Не участвуют ли в сгово-
ре сотрудники, которые организуют процедуру 
проведения конкурсов и аукционов. А может, за 
разными названиями фирм скрывается одна и 
та же группа лиц? Обеспечивается ли в районе 
развитие бизнеса, существует ли конкуренция? 
-  сказал Глава республики.

Нет прозрачности и в земельном вопросе. 
Например, во всех районах отсутствует единая 
база данных по различным формам землеполь-
зования. 

- Ни один муниципалитет не может подтвер-
дить, что земельный налог или арендную плату 
платят все, кто пользуется землей. А это для вас 
инструмент пополнения доходной части бюд-
жета, потому что все эти платежи остаются на 
уровне муниципалитета, - отметил Михаил Игна-
тьев. Он также констатировал, что увеличилось 
количество обращений, в которых люди жалу-
ются на волокиту при выделении участков под 
жилищное строительство или ведение бизнеса.

Еще один злободневный вопрос, который 
поднял Глава республики – сохраняющийся де-
фицит врачебных и учительских кадров, как в 
сельской местности, так и в городских округах. 
Со стороны государства приняты решения, на-
правленные на поддержку молодых специали-
стов, но по тем или иным причинам они не рабо-
тают по специальности.

И.о. министра финансов республики Фарида 
Муратова в своем выступлении об исполнении 
консолидированных муниципальных бюджетов 
по доходам сообщила, что за I полугодие 2012 
года рост поступлений собственных (налоговых 
и неналоговых) доходов к I полугодию 2011 года 
составил, в среднем, 8,5%.

Доля налоговых доходов в общем объеме 
собственных доходов муниципальных образова-
ний по итогам I полугодия 2012 года составила 
74,7% (2 289 880 тыс. рублей). Рост налоговых 
доходов консолидированных бюджетов муници-
пальных районов и бюджетов городских округов 
- в среднем 10,8%. Выше среднего значения этот 
показатель в 14 муниципальных образованиях: 
максимальный рост в Порецком (34,4%), Морга-
ушском (34,0%),  Ядринском (25,7%), Мариинско-
Посадском (22,6%), Урмарском (22,4%) районах. 
В Алатырском районе объем поступления нало-

говых доходов сложился  ниже аналогичного пе-
риода 2011 года (80,1%). Основная доля налого-
вых доходов сформировалась за счет налога на 
доходы физических лиц.

Главы администраций городов и районов вы-
сказали разные точки зрения на методику, ко-
торую использует Минфин республики при вы-
равнивании муниципальных бюджетов, а также 
на уровень бюджетной обеспеченности жителей 
разных муниципалитетов. Подытоживая дискус-
сию, Глава Чувашии подчеркнул, что поддержи-
вать нужно, в первую очередь, тех, кто эффек-
тивно работает. Он также проинформировал 
участников совещания об изменении критериев 
оценки работы муниципальных округов. 

- Из 216 критериев останется максимум 20. 
Методика оценки будет изменяться в соответ-
ствии с майскими указами Президента России, 
- сообщил Михаил Игнатьев.

О кредиторской задолженности муниципаль-
ных образований, сформировавшейся при пере-
даче в собственность Чувашской Республики 
учреждений здравоохранения, находившихся до 
1 января 2012г. в ведении муниципальных райо-
нов и городских округов, доложила заместитель 
Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министр здравоохранения и со-
циального развития Чувашской Республики. Не-
смотря на рекомендации обеспечить при пере-
даче учреждений здравоохранения жесткий кон-
троль и не допустить  образования задолженно-
сти, ее размер составил почти 60 млн рублей.

Михаил Игнатьев призвал руководство райо-
нов и городов в случае нехватки средств не оста-
навливаться, а привлекать кредитные ресурсы, 
но при этом четко просчитывать последствия. 

- Кредитный рейтинг у республики стабиль-
ный – пользуйтесь, рискуйте. Но риск должен 
быть оправдан. Мы должны эффективно управ-
лять финансовыми процессами, - резюмировал 
Глава Чувашии.

Заместитель министра экономического раз-
вития, промышленности и торговли Александр 
Быченков сообщил, что бюджетная эффек-
тивность при проведении конкурсов и аукцио-
нов на размещение муниципального заказа по 
сравнению с прошлым годом снизилась. Ниже 
среднего по республике показатель эффектив-
ности сложился в Алатыре, Комсомольском, Ур-
марском, Ядринском и Шемуршинском районах. 
По словам Александра Быченкова, на участие 
в конкурсах подается много заявок от предпри-
нимателей. Но непосредственно перед прове-
дением конкурса они отказываются от участия, 
либо их снимают организаторы за погрешности 
в подготовке документации. В итоге остаются 
2-3 фирмы, которые практически не снижают за-
явленную цену на выполнение муниципального 
заказа.

Глава республики высказал предположение о 
сговоре между участниками конкурсов и их орга-
низаторами. 

- Участники отказываются, победители полу-
чают выгодный заказ, потом они рассчитывают-
ся друг с другом. А что касается неправильно 
подготовленной документации, то сотрудники 
администраций должны подсказывать, как пра-
вильно ее оформить, а не отказывать в участии 
предпринимателю, потому что в документе за-
пятая не на месте, - сказал Михаил Игнатьев.

Председатель Кабинета Министров Чувашии 
Иван Моторин напомнил, что этот вопрос уже 
разбирался в конце 2011 года, когда отказ от 
заявок на участие в конкурсах принял массовый 
характер. В таких случаях было рекомендовано 
проводить повторные аукционы. 

- И сегодня получается, что все эти рекомен-
дации не приняты во внимание, и госзаказчики 
решают свои вопросы, как им заблагорассудит-
ся, - выразил недоумение Иван Моторин.

- Подход здесь должен быть взыскательный, 
виновные должны понести наказание, - подвел 
итог Михаил Игнатьев. 

Как доложил министр строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Владимир Громов, в 2012 году на территории 
Чувашии запланирован ввод жилья в объеме 
939 тыс. квадратных метров. За  январь-июнь  
2012г. введено в эксплуатацию за счет всех ис-
точников финансирования 273,4м2 общей пло-
щади жилья, или 105,1% к январю-июню  2011 
года. В том числе индивидуальных жилых домов 
- 213,9м2, или 102,4% к соответствующему пе-
риоду 2011 года.

Самая острая проблема в Новочебоксарске, 
где за 1 полугодие выполнение плановых пока-
зателей составило 21,5%, и есть все основания 
прогнозировать очередной срыв годового плана 
по воду жилья. Большое отставание в городе и 
по ремонту дорог.

Михаил Игнатьев высказал неудовлетворе-
ние работой главы администрации Новочебок-
сарска Александра Сироткина. 

- Это ваша прямая вина. Работаете лениво. 
За бездействие надо отвечать, - сказал Глава 
республики. Он также указал на серьезные про-
счеты в работе главы Минстроя Чувашии Влади-
мира Громова, который, являясь руководителем 
информационной группы по Новочебоксарску, 
должен был лучше знать ситуацию и принять 
меры к ее исправлению.

О ценовой ситуации на молочном рынке     
Чувашии доложил заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашии – министр сель-
ского хозяйства республики Сергей Павлов. 
По его информации, средние цены на молоко 
сельхозпроизводителей в Чувашии сложились в 
пределах 7,5-9 рублей за 1 литр сырого молока, 
розничные цены превышают их в 2,5-3 раза. От 
населения сборщиками ежедневно собирается 
около 400 тонн сырого молока. По данным ад-
министраций районов, самая низкая закупочная 
цена - 6 рублей на молоко от ЛПХ - сложилась в 
Мариинско-Посадском и Цивильском районах.

- Называйте фамилии, кто в Цивильском и 
Мариинско-Посадском районах «снимает слив-
ки»?  Если не хотят работать по-другому, их 
надо вытеснять с рынка, - рекомендовал Глава 
республики. 

На субсидирование производителей молока 
из бюджета республики выделено около 70 млн 
рублей. Главам администраций муниципальных 
районов и сельских поселений необходимо сво-
евременно проинформировать сельхозпроизво-
дителей о новых формах господдержки и прави-
лах ее предоставления.

Михаил Игнатьев еще раз напомнил руково-
дителям муниципалитетов о том, что они работа-
ют для народа Чувашии, и все решения должны 
приниматься во благо населения республики.

МУНИЦИПАЛьНАЯ ВЛАСТь – 
БЛИжЕ ВСЕГО К НАСЕЛЕНИЮ

Глава 
Чувашии 
подчеркнул, 
что 
поддерживать 
нужно,
 в первую 
очередь, 
тех, кто 
эффективно 
работает

в коридорах власти
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ведомствам. Теперь  проверяем, как реша-
ются вопросы. Такие встречи очень полезны 
как  для руководства республики и районов, 
так и для  селян.  Я с коллегами намерен в 
ближайшие месяцы побывать во всех райо-
нах и городах Удмуртии, - говоря с предста-
вителями СМИ об итогах поездки  на север 
республики, сказал Президент.

Затем Президент Удмуртии в рамках ра-
бочей поездки ознакомился с ходом заго-
товки кормов в Юкаменском районе.

Глава региона в полдень прибыл на поле 
сельхозкооператива «Нива», где в это время 
полным ходом шла заготовка зелёной массы 
на сенаж. Механизаторы скашивали овёс и 
тут же обрабатывали освобождающиеся 
площади для осенней посевной. Александр 
Волков подошёл к одному из работающих 
агрегатов. Ильдар Арасланов, специалист с 
30-летним стажем, показал ему новый си-
лосоуборочный комбайн «Дон».

- Скажу прямо: это рай! – комбайнёр не 
скрывал эмоций. – Раньше я работал на 
КСК-100. Небо и земля. Здесь и производи-
тельность выше, и комфорт непривычный: 
кондиционер, удобные рычаги управления. 
Очень рад, что мне доверили такую совре-
менную технику.

Президент воодушевился рассказом ме-
ханизатора и решил вместе с ним проехать-
ся на комбайне. «Да, действительно, очень 
удобная машина. На такой технике и моло-
дёжь с удовольствием будет работать», - от-
метил Глава региона.

- Раньше мы в сенаж закладывали кон-
серванты простыми лейками, поливали из 
шланга, а теперь на комбайне есть специ-
альный бак, и зелёная масса уже в процес-
се скашивания травы автоматически обра-
батывается препаратами – очень выгодно, 
- вступил в разговор руководитель хозяй-
ства Рамиль Бузиков. – Спасибо Вам, мы 
знаем, откуда в хозяйстве появились день-
ги на технику. Между прочим, комбайн так и 
называют у нас – «президентский».

Новые сельхозмашины, в том числе ком-
байны «Дон», нынче появились не только в 
«Ниве». Это позволило значительно уско-
рить заготовку кормов в районе.

Александр Волков не ограничился встре-
чей с механизаторами СПК «Нива». Он ещё 
побывал на ферме ООО «Маяк», где про-
вёл оперативное совещание по ситуации в 
животноводстве и перспективах решения 
некоторых имеющихся проблем в этой от-
расли.

В райцентре  Александру  Волкову  показа-
ли строящийся Храм трёх святителей и новый 
микрорайон «Запад-А», в котором ведётся 
индивидуальное жилищное строительство.  В 
числе владельцев участков под строитель-
ство преимущественно молодые специали-
сты.  Президент заверил, что им будет оказа-
на поддержка по развитию инфраструктуры в 
этой части села Юкаменское.

 резидент Удмуртии Александр Волков 
19 июля побывал в Ярском и Юкамен-

ском районах.
Первую остановку Глава региона сделал в 

селе Дизьмино. Когда-то в местную школу хо-
дили почти 400 детей. Теперь – вдвое меньше. 
Классы пустуют, а дошкольники нуждаются в 
путёвках в детский сад. Чтобы оптимизировать 
социальную сферу села, Александр Волков ещё 
прошлой осенью предложил подготовить проект 
реконструкции школьного здания. Местные спе-
циалисты выполнили поручение, но их работа 
Президента не устроила.

- Скажите, для чего вы спроектировали от-
дельный пищеблок для детского сада, есть же 
столовая в школе? – возмутился высокий гость, 
познакомившись с документами. – Давайте сде-
лаем пристрой к школе, разместим в нём две 
группы дошкольников, а действующая столовая 
обеспечит всех питанием. Мы её отремонтиру-
ем, закупим современное оборудование. Это бу-
дет значительно дешевле строительства нового 
пищеблока. А сэкономленные деньги использу-
ем на другие цели. Например, поменяем в шко-
ле окна. Надо же по-хозяйски подходить к делу.

Чтобы лично оценить ситуацию с детскими 
садами  в районе, Глава региона заехал на пло-
щадку, где намечено строительство нового ком-
бината, и в детский сад №2. Посовещавшись с 
руководством района, Александр Волков принял 
ряд конкретных решений. В ближайшие два года 
в районе появятся три детских сада, всего вве-
дут 136 новых мест. Но этого недостаточно. По 
словам главы администрации района Елены Па-
гиной, нуждающихся в путёвках сегодня более 
полутора сотен. И, возможно, придётся решать 
вопрос о расширении площади нового сада, ко-
торый будут строить в одном из перспективных 
жилых районов поселка.

В сельхозкооперативе «Прогресс», которым 
уже много лет успешно руководит Алевтина Ле-
бедева, Президент Удмуртии осмотрел новую 
зерносушилку, другие производственные объек-
ты и встретился с жителями деревни Юдчино. 
Селяне получили возможность задать руководи-
телю любые вопросы. Их более всего волнует 
отсутствие детского сада и состояние дорог.

- Ваши проблемы мне  известны. Поэтому 
решили построить у вас новый социальный 
комплекс, где в одном здании будут детский сад, 
начальная школа и фельдшерско-акушерский 
пункт, - обрадовал пришедших на встречу 
женщин Александр Волков. – Нынче заложим 
фундамент, а через год сдадим готовое здание.

-Так быстро? Этого не может быть! - 
искренне  удивились жители деревни.

- Не переживайте: и дом построим, и дороги 
подправим, хотя это очень дорогое удовольствие. 
Так что встретимся через год на новоселье, - 
обещал Президент.

В последнее время ярские труженики села 
радуют успехами. За первое полугодие 2012 года 
всеми категориями хозяйств произведено 7859 
тонн молока, что на 425 тонн больше уровня 
прошлого года.  Общее поголовье крупного 
рогатого скота по району составляет 9830 голов, 
произошло увеличение на 681 голову к уровню 
прошлого года.

Разговор о ситуации в АПК и других сферах 
экономики состоялся на совещании руково-
дителей района, которое провёл в райцентре       
Александр Волков.

- Мы возобновили работу, которую начали в 
октябре.  Тогда жители села обозначили основ-
ные проблемы, мы изучили их, определили 
приоритеты, дали поручения соответствующим 

РАбОчАЯ 
ПОЕздКА

в коридорах власти
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в коридорах власти

  мониторинге земель 
сельскохозяйственного 

назначения журналистам рас-
сказали и.о. заместителя руко-
водителя Управления Росрее-
стра по РТ Алмаз Минникаев, 
заместитель руководителя 
Управления Россельхознад-
зора по РТ нагим замалиев, 
прокурор отдела №4 Управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства прокуратуры РТ зульфия 
Шакирова и начальник отдела 
земельных и имущественных 
отношений министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Александр дружин.
Они сообщили, что в 2011 году 
по результатам аналогично-
го обследования земель в РТ 
было выявлено 75758 тыс. 
га неиспользуемых земель. 
В том числе были обнаруже-
ны большие площади земель, 
неиспользуемые от трех и 
более лет. В этом году терри-
ториальный охват поросшей 
бурьяном пашни остался при-
мерно на прежнем уровне, но 
меньше стало земель, неис-
пользуемых сверх контроль-
ного срока (3 года и более).
Рекорд по необрабатываемым 
землям побил Верхнеуслон-
ский район, где, по данным мо-
ниторинга, не используется по 
прямому назначению 9825га 
пашни. Много заброшенных 
земель сельскохозяйственного 
назначения выявлено в Агрыз-
ском (9034га), Пестречин-
ском (5769га), Чистопольском 
(5892га) районах Татарстана.
Наряду с этим, увеличились 
площади пашни, неиспользуе-
мой должным образом – зем-
ли обрабатываются от случая 
к случаю. Так, в Ютазинском 
районе площадь таких участ-
ков увеличилась с 151га в 
2011 году до 816га в 2012 
году. В Альметьевском райо-
не цифры, соответственно, 
составляют 1483га и 3260га, 
Бугульминском – 391га и 

2639га. Не являются исключе-
нием, как отметили предста-
вители надзорных ведомств, 
и другие районы республики.
Причем, хотя местные власти 
районов РТ, где в прошлом 
году проводился мониторинг, 
утверждали, что на их терри-
ториях больше нет неисполь-
зуемых земель, реальное по-
ложение дел оказалось иным. 
По-прежнему выявлялись 
факты нарушений земельно-
го законодательства в Буин-
ском, Дрожжановском, Кукмор-
ском, Балтасинском районах.
Как отметили участники бри-
финга, в этом году радует хотя 
бы то обстоятельство, что в 
указанных районах масштабы 
«безделья» пока еще не приня-
ли катастрофических размеров.

Из 75 тыс. га выявлен-
ных неиспользуемых земель 
около 25 тыс. га принадлежат 
юридическим лицам, пример-
но 20 тыс. га находятся в до-
левой собственности, более 
5 тыс. га не используются 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, 16,6 тыс. га яв-
ляются собственностью госу-
дарства (предприятия АПК). 

А вот 2,3 тыс. га вооб-
ще числятся как невостре-
бованные земельные доли.
Самыми нерадивыми зем-
лепользователями призна-
ны юридические лица и КФХ.
В 2011 году по итогам прове-
денного мониторинга удалось 
вовлечь в сельскохозяйствен-
ный оборот более 30 тыс. га 
заброшенных земель. Правда, 
поражает сумма наложен-
ных, как говорят специалисты, 
штрафов – нерадивые земле-
пользователи понесли убыт-
ки всего на 360 тыс. рублей.
В этом году, как сообщили 
участники брифинга, по отно-
шению к нерадивым собствен-
никам заброшенных земель 
будут предприняты еще более 
жесткие меры, вплоть до изъя-
тия у них земельных участков. 

Контроль заброшенной пашни совместно провели 
Россреестр, Управление Россельхознадзора по РТ и 
Минсельхозпрод РТ. Такие данные были приведены на 
брифинге в Доме Правительства Республики Татар-
стан 3 июля.

О

ЗЕМЛИ СЕЛьХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
ДОЛжНы ИСПОЛьЗОВАТьСЯ

 убернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев 19 июля ознакомился с 

ходом реализации программы по поддержке жи-
вотноводческих хозяйств в Павловском районе. 
В частности, глава региона посетил животновод-
ческий комплекс на 760 голов коров - племенной 
завод по разведению КРС черно-пестрой поро-
ды. Хозяйство уже третий год получает выплаты 
из областного бюджета: на каждый надоенный 
литр молока в размере 2 рублей и еще по 2 ру-
бля – за реконструкцию старых ферм. Всего за 
три года это составило 36 миллионов рублей и 
явилось существенной поддержкой, благодаря 
которой хозяйство уверенно встало на ноги. Те-
перь оно может позволить себе ремонт и новое 
строительство, увеличение поголовья и надоев.

- К концу этого года мы закончим модерни-
зацию всех животноводческих ферм в обла-
сти, - заявил Валерий Шанцев. – Мы сегодня 
не даем сельхозпроизводителям деньги просто 
так, выделяя средства для сохранения и уве-
личения поголовья, роста его продуктивности. 
Помню, в 2005 году нижегородские животново-
ды не более 2 тысяч литров молока в год на-
даивали с коровы. Коровы как козы у нас были. 
А сейчас надаивают по 4,5 тысячи литров. Все 
– за счет внедрения новейших технологий.

Кроме того, глава региона посетил Ясенецкую 
площадку и убойный цех птицефабрики. Пра-
вительство Нижегородской области постоянно 
оказывает ей помощь на протяжении последних 
четырех лет. Это и субсидии, и адресная по-
мощь из Фонда АПК. Кроме того, птицефабрика, 
заключив соглашение с региональным МСХиП, 
получила льготный кредит на новое строитель-

ство в размере 100 миллионов рублей. Сегодня 
здесь самые современные птичники. Не в каж-
дой провинции США такие можно найти. В этом 
году на птицефабрике планируется увеличить 
объемы производства на 3,5 тысячи тонн мяса, 
а в следующем году – еще на 6,5 тысяч тонн.

- Мы только здесь, на Павловской площад-
ке, за последние пять лет увеличили про-
изводство мяса птицы в четыре раза, - под-
черкнул Губернатор Нижегородской области. 
– В настоящее время рассматриваем вопрос 
о строительстве двух крупных животновод-
ческих комплексов в Ардатовском и Вадском 
районах. За счет этого регион должен выйти 
на 100-процентное самообеспечение мясом.

- За счет субсидирования сельского хозяй-
ства из областного бюджета в регионе удает-
ся поддерживать низкие цены на большинство 
продуктов питания, - добавил министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Ни-
жегородской области Алексей Морозов, также 
принимавший участие в инспекции. – Напомню, 
Общественная палата РФ признала область 
регионом с самыми дешевыми продуктами пи-
тания социальной значимости. И могу сказать, 
что предпосылок для роста цен на хлеб, яйца 
и молоко в Нижегородской области в ближай-
шей перспективе нет. Цена килограмма пше-
ницы в настоящее время не превышает 5-5,5 
рублей. Зерно не дорожает, следовательно, 
цена "социального батона" также останется 
стабильной. На рынках в Нижегородской об-
ласти уже появились первые овощи из нового 
урожая, а у нас еще есть прошлогодние запасы, 
значит, цены на овощи также расти не должны.

У жИВОТНОВОДСТВА ОБЛАСТИ 
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВы
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ко при значительном увеличении объемов. 
- На одной птице и свиноводстве мы не вытя-

нем, - добавил он. – Я дал поручение министерству 
сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов проанализировать сложившуюся ситуацию и 
принять меры по развитию мясного скотоводства.

Также Валерий Шанцев отметил хорошие 
виды на урожай зерновых и кормовых культур. 

- Сейчас мы себя полностью обеспечива-
ем картофелем, зерном, овощами. И овес, 
и ячмень, и пшеница дадут урожай на уров-
не выше среднего. Серьезных проблем в 
этом году не будет, - заверил глава региона.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Губер-
натор области Валерий Шанцев принял участие 
в церемонии пуска газа  деревне Майморы. 

- Сегодня в деревню пришел газ – голубое 
топливо. Одновременно с этим приходят и но-
вые комфортные условия, совершенно другая 
жизнь, - отметил глава региона. – За последние 
годы финансирование газификации села увели-
чилось в сорок раз. Уже газифицировано 78,6% 
наших поселений. Ежегодно около 15 тысяч до-
мов получают газ, - отметил Валерий Шанцев. 
- Однако проводить газ в отдаленные малона-
селенные пункты экономически нецелесообраз-
но. Поэтому не все населенные пункты будут 
газифицированы. В этом случае планируется 
обеспечение населения альтернативным топли-
вом. Главное для нас, чтобы проблема горячей 
воды, отопления, приготовления горячей пищи 
решалась без дров, - пояснил глава региона.

Спустя несколько дней, 24 июля, Валерий 
Шанцев проверил ход реализации программ по 
поддержке сельхозпроизводителей в Дальне-
константиновском районе. Глава региона посе-
тил два животноводческих комплекса, а также 
летний лагерь содержания мясного скота (гере-
фордской породы) одного из хозяйств района.

В настоящее время хозяйство строит ко-
ровник на 192 головы беспривязного содержа-
ния. Осенью прошлого года здесь был всего 
один доильный зал и два двора на 280 голов. 
Не прошло и года, как был построен еще один 
двор на 407 голов. Большая поддержка ока-
зывается хозяйству в рамках  реализации раз-
личных целевых программ, а также через до-
тации со стороны Правительства области. В 
прошлом году размер дотаций составил око-
ло 30 миллионов рублей дотаций. Это позво-
ляет не только модернизировать хозяйство, 
но и строить дома молодым специалистам.

В другом хозяйстве уже построен комплекс 
на 1000 голов, увеличено поголовье КРС. 
Здесь планируют выйти на уровень надоев 
9000 литров с одной коровы. Кроме того, хо-
зяйство занимается разведением скота гере-
фордской породы. Она выгодна в содержании 
– минимум ручного труда, не требует специ-
альных загонов, неприхотлива в еде. Однако 
себестоимость мяса остается очень высокой.

Ознакомившись с хозяйствами, Губер-
натор области подчеркнул, что мясное 
производство станет прибыльным толь-
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наша справка

Рабочая группа по АПК и продовольственным 
рынкам Общественной палаты РФ провела 
мониторинг цен на продукты социальной 
значимости в сетевых магазинах городов 
России за июнь 2012 года. Согласно рейтингу, 
Нижегородская область заняла первое 
место по дешевизне продуктов социальной 
значимости (набор продуктов социальной 
значимости включает в себя батон 
нарезной, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, 
масло сливочное, говядину, свинину, курицу, 
минтай, масло подсолнечное, картофель 
и так называемый «борщевой набор»: 
капуста белокочанная, лук, морковь, свекла).

НПСЗ в регионе можно приобрести за 
2354 рубля. Это на 16% дешевле, чем в 
среднем по России, где по данным на июнь 
2012 года его стоимость составила 2806 
рублей. По дешевизне продуктов питания 
Нижегородская область обогнала даже 
такие традиционно аграрные регионы как 
Ставрополь (там набор стоит 2692 рубля 

– на 14% дороже, чем в НО) и Ростов-на-
Дону (2934 рубля – на четверть дороже).

В целом, объем средств, выделяемых на фи-
нансовую поддержку АПК Нижегородской обла-
сти из областного и федерального бюджетов, 
увеличился за последние 5 лет в два с половиной 
раза (с 2 до 5 млрд. рублей). Основные вливания 
сосредоточены на поддержке животноводства 
– только за последние два года обеспечено 
строительство, реконструкция и модерни-
зация 289 животноводческих объектов более 
чем в 200 населенных пунктах. Перевооружено 
более 50% имеющихся в области скотомест.

В регионе разработана система стимули-
рующего субсидирования животноводства. 
Так за 1 литр произведенного молока каждое 
предприятие получает 2 рубля, при условии 
модернизации животноводческих объектов, 
хозяйству выплачивается дополнительная 
субсидия в размере 1 рубль на один кило-
грамм реализованного молока собственного 
производства по сумме зачетного и физи-
ческого веса, за реконструкцию доплачива-
ют 2 рубля, за новое строительство – 3.

В свою очередь жители деревни Майморы по-
благодарили Правительство области и админи-
страцию района за помощь в проведении газа. 

- Все коренные жители уже провели газ, 
- отметила местная жительница Антони-
на Шитова. - Моя мама, которой 90 лет, ска-
зала, что теперь будем жить как в городе.

- Радует, что селяне твердо стоят на ногах, за-
нимаются реконструкцией, строительством, за-

купкой новой техники, внедрением новых техно-
логий в сельском хозяйстве. Зарплаты выросли, 
например, в  одном из хозяйств области  зарпла-
та доярки составляет 36 тысяч рублей, в этом 
районе – 23 тысячи. Все это говорит о том, что 
стали применяться совершенно новые техноло-
гии, - отметил в заключение Валерий Шанцев. – 
Главное сейчас, продолжить работу по улучше-
нию социальных условий жизни людей на селе.



саммит животноводства – международная выставка
     

  3-5 октября 2012 – Клермон-Ферран (Франция)

 аммит животноводства - это первая ев-
ропейская выставка для профессиона-

лов животноводческой отрасли. В этом году эта 
ежегодная выставка пройдет уже в 21 раз и со-
берет 1300 участников и более 2000 животных 
70 различных пород. Эта встреча организована 
в сердце Центрального Массива (Франция), в 
самом большом европейском регионе, разводя-

щем мясной крупный рогатый скот. В этом году 
выставку посетит около 80000 человек, из кото-
рых около 3500 из-за рубежа. 

Плотная программа деловых встреч, конфе-
ренций, технических инноваций  и профессио-
нальных мероприятий ждет гостей Саммита жи-
вотноводства в выставочном комплексе Grande 
Halle d’Auvergne в Клермон-Ферране (Франция)

Особая выставка французского животноводства

На саммите животноводства будет представ-
лено 2000 животных, которые продемонстриру-
ют самые передовые достижения французского 
животноводства. Из них 750 животных – это мяс-
ной крупный рогатый скот (Зал 3), 550 молочных 
коров (Зал 2), 400 баранов (Зал 5) и 300 лоша-
дей, как тягловых пород, так и для верховой 
езды (Зал 4). 

В центре внимания - различные породы КРС, 
для них будут организованы сразу два нацио-
нальных конкурса. В конкурсе для мясных коров 
примут участие 400 животных породы Белая Ак-
витанская, в конкурсе молочных коров посорев-
нуются 150 животных породы Абонданс, проис-
ходящей из французских Альп.  Присутствие на 
выставке 70 различных пород отражает качество 
и разнообразие французского предложения, как 

в области живого КРС, так и относительно мяса. 
Также богатство предложения свидетельствует 
о способности Франции отвечать на запросы 
из-за границы, в частности, из России, во всех 
сегментах рынка разведения крупного рогатого 
скота (молодые животные, животные, готовые 
к забою, животные-производители, свежее или 
замороженное мясо). А поскольку на выставке 
ожидается около 1300 участников, Саммит жи-
вотноводства станет также идеальной возмож-
ностью встретиться со всеми основными фран-
цузскими деятелями животноводческой отрасли. 
Выставка займет площадь 170000м². На этой 
площади будет представлено оборудование для 
животноводства,  корма для животных, ветери-
нарная продукция, оборудование для молока, 
сельскохозяйственное оборудование…

Международная встреча
Саммит животноводства от года к году приоб-

ретает все более широкий международный мас-
штаб. Ожидается, что выставку посетят 160 ино-
странных участников из 20 разных стран. Они 
смогут встретить на саммите новых клиентов и 

завести новые контакты с французскими живот-
новодами. Среди посетителей ожидается 3500 
иностранцев из 60 разных стран. Среди них 
около полутора десятков  руководителей круп-
ных российских сельскохозяйственных групп. 

С
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Заседания Международного клуба будет прово-
дить ассоциация ADEPTA (Ассоциация разви-
тия международного сотрудничества в области 
сельскохозяйственной продукции и технологий), 
которая будет оказывать содействие иностран-
ным гостям, представляя для них французские 
товары, технологии, научные достижения в об-
ласти животноводства. 

Встречи в рамках форума «животноводство 
Франции – стран Средиземноморья» состоят-
ся при содействии организаций FranceAgriMer, 
INTERBEV и France Génétique Elevage. Их цель 
– усилить коммерческие и институциональные 
связи, завязавшиеся  между средиземномор-
скими странами. В экскурсионной программе по 
региону примут участие представители 8 стран, 
также для них будет организована утренняя 
встреча, посвященная преимуществам фран-
цузского предложения в области мяса КРС.

Наряду с этим иностранные делегации смо-
гут принять участие в международном вечере 
животноводства, организованном в партнерстве 
с организацией France Génétique Elevage, а так-
же в двух десятках поездок по промышленным 
объектам сельского хозяйства. Сопровождать 
иностранцев будут технические специалисты и 
переводчики.

Саммит животноводства – это, наконец, воз-
можность для профессионалов получить ин-
формацию о новых веяниях в отрасли, обсудить 
темы, которые составляют повестку дня сель-
скохозяйственного сообщества. В течение трех 
дней выставки будут работать многочисленные 
профессиональные конференции.
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козлятник в республике татарстан

Ф.н. Сафиоллин, 
д.с.-х.н., профессор, 

заведующий кафедрой 
землеустройства и агроэкологии;

Г.С. Миннуллин, 
д.с.-х.н., и.о. профессора кафедры 
землеустройства и агроэкологии;

Р.К. Вафин,
 к.с.-х.н., зав. филиалом кафедры 

землеустройства и агроэкологии 
Казанский государственный аграрный университет

Козлятник восточный (galega orientalis) в на-
роде называют культурой XXI века в силу сле-
дующих причин:

1. В отличие от всех бобовых многолетних 
трав он обладает уникальной способностью ве-
гетативного размножения, и продолжительность 
его продуктивного долголетия увеличивается до 
12-15 лет. Поэтому затраты на возделывание 
культуры уменьшаются в 2-3 раза по сравнению 
с широко распространенной в Татарстане лю-
церной посевной. В связи с этим, козлятник вос-
точный выгодно возделывать не только на круп-
ных массивах, но и на мелко контурных полях, 
что существенно снижает затраты на ежегодные 
перегоны крупногабаритных зерноуборочных 
комбайнов и посевных комплексов.

2. Внимание аграриев привлекает его способ-
ность отрастать рано весной, одновременно с 
озимой рожью, что позволяет сохранить посевы 
озимой ржи на зерно, традиционно используе-
мой на зеленый корм (в среднем по Республике 
Татарстан ежегодно 180-190 тыс.га озимой ржи 
скармливается скоту в конце мая).

3. При заготовке сена и сенажа листья коз-
лятника восточного практически не осыпаются, 
так как листья и стебли высыхают синхронно и 
корма соответствуют высшему классу по содер-
жанию питательных веществ.

4. Самое главное, козлятник восточный от-
личается устойчиво-высокой семенной продук-
тивностью (4-5ц/га против 0,8-1,0ц/га у люцерны 
посевной).

Следовательно, экономическая и хозяйствен-
ная целесообразность возделывания козлятни-
ка восточного очевидна, но ради объективности 
следует отметить медленные темпы интродук-
ции культуры галега не только в хозяйствах При-
волжского Федерального округа России, но и в 
Республике Татарстан. 

У козлятника восточного есть один суще-
ственный недостаток – в год посева в чистом 
виде и в последующие два года развивается 

очень медленно и формирует низкий урожай, 
так как клубеньковые бактерии не могут обеспе-
чить растение азотом, несмотря на предпосев-
ную обработку семян специальными активными 
штаммами ризобиум. В связи с этим, разработка 
технологии формирования высокопродуктивных 
агроценозов козлятника восточного с учетом 
почвенно-климатических условий региона его 
возделывания имеет не только научные, но и 
огромное практическое значение в деле укре-
пления кормовой базы животноводства.

Исследования проведены на опытном поле 
агрономического факультета Казанского госу-
дарственного аграрного университета на типич-
ных серых лесных почвах с содержанием гумуса 
по Тюрину 3,8%, обменного калия 162 и под-
вижного фосфора по Кирсанову 158мг/кг почвы. 
Сумма поглощенных оснований – 32,7мг/экв 
на 100г почвы; степень насыщенности основа-
ниями – 81%, наименьшая влагоемкость почвы 
– 28%; объемная ее масса – 1,2г/см3, содержа-
ние водопрочных агрегатов – 43,3%; рН солевой 
втяжки – 6,1.

Агрометеорологические условия в годы про-
ведения исследований были характерными для 
Республики Татарстан – от жарких острозасуш-
ливых (2006 и 2009г Немного теории

Интенсивность накопления зеленой массы, 
прежде всего, зависит от биологических осо-
бенностей изучаемых культур, а только потом 
внутри одного вида – от норм внесения тукос-
месей. Так, козлятниково-клеверный травостой 
без применения минеральных удобрений укос-
ной спелости (начало бутонизации) достигает 
на 5-6 дней раньше, чем одновидовые посевы 
галеги и на 20 суток быстрее по сравнению с 
козлятниково-клеверо-кострецовым травосто-
ем. Под действием дополнительного питания 
бутонизация козлятниково-клеверного траво-
стоя на варианте с внесением тукосмеси на пла-
нируемую урожайность 400 ц/га зеленой массы 
начинается на 6-7 дней раньше по сравнению с 
контролем (16-18 и 22-25 мая соответственно). 
В тех же условиях на одновидовых посевах коз-
лятника восточного данная разница не превы-
шает 4-х суток, а трехкомпонентного травостоя 
– 7 дней.

Внесение минеральных удобрений также сти-
мулирует рост растений в высоту на всех агроце-
нозах, но наиболее ярко их действие отмечается 

на смешанных посевах трех видов многолетних 
трав (козлятник восточный + клевер луговой 
+ кострец безостый). Высота растений перед 
первым укосом достигает 76см за счет взаимо-
действия двух факторов в одном направлении: 
сильная конкурентная борьба между растения-
ми трехкомпонентного агроценоза и действие 
минеральных удобрений.

Следует подчеркнуть влияние погодно-
климатических условий на побегообразование 
мятликовых и ветвление бобовых многолетних 
трав, на линейный прирост растений и в ито-
ге на укосную их спелость. При этом из двух 
агроклиматических ресурсов определяющим 
фактором формирования биомассы 1-го укоса 
является температурный режим мая месяца, 
так как многолетние травы полнее используют 
осенне-весенние запасы почвенной влаги и в 
любой год успевают сформировать достаточно 
высокий урожай зеленой массы в первом укосе, 
особенно скороспелый козлятник восточный. 
г.), до достаточно влажных (2004, 2007, 2008гг.). 

Макрорельеф опытного участка – центральная 
часть водораздельной площади, мезорельеф 
– водораздел среднего уровня, микрорельеф – 
равнинный с небольшим уклоном к юго-востоку. 

Для решения задач исследований после 
уборки уравнительных посевов однолетних трав 
в 2004г. были заложены два двухфакторных ста-
ционарных опыта, включающие 14 вариантов. 
В качестве минеральных удобрений применяли 
тукосмеси.

Опыты проводились по методике ВНИИК им. 
В.Р. Вильямса. Площадь отдельной делянки со-
ставила 60м2  (4х15), учетная площадь 21м2. 
Размещение вариантов и повторностей после-
довательное. Использование агроценозов – дву-
кратное скашивание.

Статическая обработка результатов иссле-
дований проведена методом дисперсионного 
анализа. Экономическая эффективность рас-
считана общепринятым методом – путем сопо-
ставления прямых затрат со стоимостью полу-
ченной продукции в ценах 2009 года.

Интенсивность накопления зеленой массы, 
прежде всего, зависит от биологических осо-
бенностей изучаемых культур, а только потом 
внутри одного вида – от норм внесения тукос-
месей. Так, козлятниково-клеверный травостой 
без применения минеральных удобрений укос-
ной спелости (начало бутонизации) достигает 
на 5-6 дней раньше, чем одновидовые посевы 
галеги и на 20 суток быстрее по сравнению с 
козлятниково-клеверо-кострецовым травосто-
ем. Под действием дополнительного питания 
бутонизация козлятниково-клеверного траво-
стоя на варианте с внесением тукосмеси на пла-
нируемую урожайность 400 ц/га зеленой массы 
начинается на 6-7 дней раньше по сравнению с 
контролем (16-18 и 22-25 мая соответственно). 
В тех же условиях на одновидовых посевах коз-
лятника восточного данная разница не превы-
шает 4-х суток, а трехкомпонентного травостоя 
– 7 дней.

Внесение минеральных удобрений также сти-
мулирует рост растений в высоту на всех агроце-

нозах, но наиболее ярко их действие отмечается 
на смешанных посевах трех видов многолетних 
трав (козлятник восточный + клевер луговой 
+ кострец безостый). Высота растений перед 
первым укосом достигает 76см за счет взаимо-
действия двух факторов в одном направлении: 
сильная конкурентная борьба между растения-
ми трехкомпонентного агроценоза и действие 
минеральных удобрений.

Следует подчеркнуть влияние погодно-
климатических условий на побегообразование 
мятликовых и ветвление бобовых многолетних 
трав, на линейный прирост растений и в итоге 
на укосную их спелость. При этом из двух агро-
климатических ресурсов определяющим факто-
ром формирования биомассы 1-го укоса явля-
ется температурный режим мая месяца, так как 
многолетние травы полнее используют осенне-
весенние запасы почвенной влаги и в любой год 
успевают сформировать достаточно высокий 
урожай зеленой массы в первом укосе, особен-
но скороспелый козлятник восточный.

немного теории

Самым достоверным показателем скороспе-
лости различных многолетних трав и пригодно-
сти их возделывания в составе раннего звена 
травяного конвейера является урожайность. В 
связи с этим, для объективного учета урожая 
первый укос был проведен в три срока:

• 18-20 мая скашивали козлятниково-
клеверный травостой;

• в третьей декаде мая проводили уборку 
козлятника восточного, возделываемого в чи-
стом виде;

• 10-15 июня скашивали позднеспелый тра-
востой, состоящий из козлятника восточного, 
клевера лугового и костреца безостого, высе-
янного в соотношении 50:25:25.
В первом укосе среди трех травостоев вы-

сокой урожайностью отличался многокомпо-

нентный травостой с содержанием многолетних 
трав из двух семейств (бобовые: козлятник вос-
точный + клевер луговой; мятликовые: кострец 
безостый). 

В среднем за 5 лет урожайность зеленой 
массы в первом укосе данного агроценоза без 
применения удобрений составила 140ц/га, что 
на 22ц/га выше по сравнению с одновидовыми 
посевами козлятника восточного.

По урожайности зеленой массы самый ско-
роспелый травостой с содержанием козлятника 
восточного и клевера лугового занимал проме-
жуточное положение между одновидовыми и 
смешанными посевами этой культуры – на кон-
троле 136ц/га зеленой массы в первом укосе, и 
самое главное, обеспечил получение в таком 
количестве биомассы во второй декаде мая.

Результаты
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С этой точки зрения трудно переоце-
нить значение раннеспелого козлятниково-
клеверного травостоя, поскольку именно во 
второй декаде мая огромные площади ози-
мой ржи с продуктивностью не более 80-100ц/
га зеленой массы (ежегодно 180-190 тыс. га) в 
Республике Татарстан скармливается скоту.

Вместе с тем, нельзя игнорировать зна-
чение и позднеспелых посевов козлятника 
восточного в смеси с кострецом безостым. 
При возделывании только скороспелого 
козлятниково-клеверного травостоя между 
первым и вторым укосами образовался бы 
разрыв продолжительностью более 112-115 
дней (18-20 мая – конец 1-го укоса, 10-15 сен-
тября – начало второго укоса). Этот разрыв 
хозяйствующие аграрные субъекты вынужде-
ны были бы закрыть дорогостоящими одно-
летними травами и кормосмесями различных 
сроков посева.

Также подлежит особому анализу влияние 
минеральных удобрений на продуктивность 
козлятниковых агроценозов. Под действием 
расчетных норм тукосмесей на получение от 
300 до 400ц/га зеленой массы урожайность в 
сумме за 2 укоса одновидовых посевов куль-
туры галега возрастает от 203 на контроле до 
307ц/га, при включении в травосмесь клевера 
лугового – от 244 до 348 (на 43% выше кон-
троля).

Особенно на внесение минеральных удо-
брений отзывчив козлятниково-клеверно-
кострецовый травостой – прибавка урожай-
ности на последнем варианте опыта 104ц/га 
зеленой массы.

На рост и развитие многолетних трав 
большое влияние  оказывают погодно-

климатические условия конкретного года. На-
пример, в первый год пользования (2005г.) 
весна была ранней и жаркой, среднесуточ-
ная температура воздуха в мае поднялась 
до рекордно высокой отметки (+16,2°С про-
тив 12,8°С средне многолетних показателей). 
Продуктивные запасы влаги в метровом слое 
почвы также превышали среднемноголетние 
уровни, так как в 2004г. снег выпал на талую 
землю и толщина снежного покрова к концу 
зимы составила более 45см. Положительное 
сочетание двух составляющих формирования 
урожая предопределили получение наиболь-
ших урожаев как зеленой, так и сухой массы 
козлятниковых агроценозов.

Окупаемость каждого кг NPK зеленой мас-
сой была весьма высокой и составила от 
45,0кг до 98,5кг в одновидовых посевах куль-
туры галега, от 56,0кг до 107,5кг в двухкомпо-
нентных травостоях и от 63,9кг до 78,3кг на 
бобово-мятликовых лугах.

Таким образом, под действием минераль-
ных удобрений урожайность козлятниковых 
агроценозов возрастает пропорционально 
норм их внесения, но на последнем варианте 
опыта (расчетные нормы тукосмесей под пла-
нируемую урожайность зеленой массы 400ц/
га) их окупаемость существенно снижается. 
Следовательно, в почвенно-климатических 
условиях Республики Татарстан с точки зре-
ния окупаемости минеральных удобрений 
расчетные нормы их внесения должны уста-
навливаться на получение не более 350ц/га 
зеленой массы козлятника восточного в чи-
стых и смешанных посевах с клевером луго-
вым или же с клевером луговым и кострецом 
безостым.

Кроме максимального сбора высококаче-
ственной зеленой массы в современных усло-
виях возникает еще одна не менее важная про-
блема – непрерывное обеспечение животных в 
летний период (период большого молока) де-
шевыми зелеными кормами, а кормопроизвод-
ство – сырьем для заготовки кормов на зимний 
период. Анализ распределения суммарного уро-
жая по укосам показывает, что величина урожая 
второго укоса, прежде всего, зависит от уровня 
минерального питания одно- и поливидовых по-
севов козлятника восточного. Так, на последних 
двух вариантах опыта на долю второго укоса 
приходится 46 и 48% суммарного урожая чисто 
козлятникового травостоя (127 и 147ц/га зеле-
ной массы). При включении в состав травосмеси 
клевера лугового урожайность зеленой массы 
второго укоса возрастает до 138-159ц/га.

Ведущая культура третьего травостоя, ко-
стрец безостый, более подвержен летней де-
прессии. В связи с этим, урожайность второго 
укоса у козлятниково-клеверо-кострецового 

травостоя значительно ниже 37-40% по сравне-
нию с урожайностью двухкомпонентных сеяных 
лугов. В целом, козлятник восточный в чистых 
и смешанных посевах обеспечивает получение 
двух полноценных укосов, поскольку его вегета-
тивная масса весной формируется буквально в 
течение 25-30 дней. Поэтому, для дальнейшего 
роста и развития в запасе остается половина 
июня, весь июль, август и 2 декады сентября.

В 1964г. Т.А. Работнов, изучая проблему уве-
личения производства белка, выделил ново-
зеландские и голландские направления, где 
повышение содержания в корме сырого протеи-
на достигалось за счет биологического азота в 
первом случае и минерального – во втором. Для 
Российской Федерации с огромными площадями 
пашни и естественных кормовых угодий более 
предпочтительно использование биологического 
азота, вырабатываемого бобовыми многолетни-
ми травами. Поэтому, желательно разработать 
такие приемы их возделывания, включая систе-
му удобрения, которые позволили бы сохранить 

О сроках сева, удобрениях и погоде

Об укосах и качестве корма

в составе травостоев бобовые компоненты как 
можно больше и как можно дольше, сочетая все 
это с получением максимально высокой био-
массы.

Положительное решение двух противоречи-
вых задач вполне возможно, если учесть биоло-
гические особенности культуры галега. Козлят-
ник восточный среди всех не только бобовых, 
но и мятликовых многолетних трав начинает 
отрастать весной первым, когда клубеньковые 
бактерии являются не азотособирателями, а 
азотопотребителями. Поэтому, ранневесенняя 
стартовая подкормка является доминирующим 
фактором устойчивости культуры галега в со-
ставе смешанных травостоев.

При внесении тукосмеси с целью получения 
350ц/га зеленой массы долевое участие козлят-
ника восточного и клевера лугового составило: 
в 2005г. соответственно 42 и 50%; 2006 - 46 и 
48; 2007 - 85 и 11; 2009 - 90 и 8 процентов. При 
этом, количество и масса малопродуктивного 
разнотравья снизились: от 8% в 2005г. до 2% в 
2009 году. Тогда как без применения минераль-
ных удобрений засоренность козлятниково-
клеверного травостоя была довольно высокой и 
составила от 22 в 2005г. до 12% в 2009 году. 

Следовательно, в первые два года под влия-
нием минеральных удобрений в данном траво-
стое доминантом становится клевер луговой, 
субдоминантом – козлятник восточный. В после-
дующие годы эти культуры меняются местами, 
так как в силу своих биологических особенно-
стей клевер луговой выпадает из состава сме-
шанного травостоя.

Динамика ботанического состава 
козлятниково-клеверо-кострецового травостоя 
коренным образом отличается от козлятниково-
клеверного луга. Самой высокой ценотической 
активностью отличается кострец безостый, до-
левое участие которого на последнем варианте 
опыта возрастает от 38 до 66 процентов. Одна-
ко, как показывают результаты исследований 
быстрое вытеснение козлятника восточного, из 
состава растительного сообщества является 
основной причиной снижения качества корма, 
прежде всего содержания сырого протеина.

Козлятник восточный и его смеси с клеве-
ром луговым и кострецом безостым отличают-
ся очень высоким содержанием переваримого 
протеина (13-17%), сырого жира (3,4-4,1%), 
кальция (0,60-0,80%), молибдена (0,31-0,34мг/
кг сухой массы) и крайне низким содержанием 
суммы сахаров (6-9%). На вариантах с внесени-
ем тукосмесей на планируемую урожайность от 
350-400ц/га зеленой массы сахаропротеиновое 
соотношение не соответствует зоотехническим 
нормам кормления КРС.

Известно, что сахаропротеиновое соотноше-
ние для дойных коров должно быть 0,7-0,8:1, а 
для глубоко стельных коров и в первые месяцы 
лактации на каждые 100г переваримого протеи-
на требуется 110-120г сахаров. С данной точ-
ки зрения пригодным кормом в летний период 
является только зеленая масса козлятниково-
клеверо-кострецового травостоя, возделывае-
мого без применения минеральных удобрений 
(сахаропротеиновое соотношение 0,7:1).

Следовательно, теоретически можно предпо-
ложить, что растительное сырье с низким содер-
жанием суммы сахаров, но высоко насыщенное 
переваримым протеином лучше всего исполь-
зовать для заготовки кормов на зимний период, 
когда имеется возможность включить в рацион 
животных кормовую или же сахарную свеклу.

При анализе химического состава корма нель-
зя оставить без внимания содержание нитратов, 
которые оказывают отрицательное влияние на 
все жизненно важные функции, как человека, 
так и животных.

Исследования показали, что в первом укосе 
независимо от норм внесения тукосмесей со-
держание нитратов не вышло за пределы допу-
стимой концентрации (300-428 при ПДК 500мг/
кг зеленой массы), кроме последнего варианта 
опыта (520-565мг/кг зеленой массы) в 2006г. и 
(580-627мг/кг зеленой массы) в 2008 году.

Следовательно, внесение минеральных удо-
брений с целью получения 400ц/га зеленой 
массы козлятника восточного и его смесей с 
другими многолетними травами увеличивает ве-
роятность накопления нитратов выше предель-
но допустимой концентрации. 
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Значительные резервы в увеличении произ-
водства и улучшении качества кормов заклю-
чены в более широком использовании прогрес-
сивных технологий их заготовки, позволяющих 
добиваться сокращения потерь питательных 
веществ. Основные потери происходят из-за 
несоблюдения требований рекомендованной 
технологии. Это запаздывание со сроками убор-
ки, неточное определение высоты скашивания 
растений, большой разрыв между косовицей 
и подбором высушенной травы, неправиль-
ные режимы сушки в процессе приготовле-
ния травяной муки, повышенная влажность 
сенажной и силосной массы, недостаточное 
уплотнение и герметизация хранилищ и т. д.

Все это должно находиться под постоянным 
лабораторным контролем, чтобы можно было 
оперативно и своевременно предотвратить тех-
нологические нарушения, которые приводят к 
увеличению потерь и снижению качества кормов. 

По приказу Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики контроль в республике 
осуществляют ФГУ Государственный центр аг-
рохимической службы "Чувашский" тел. (8-245) 
21-6-24 и ГУ "Чувашская республиканская вете-
ринарная лаборатория" Главного управления ве-
теринарии при Кабинете Министров Чувашской 
Республики (тел. 63-79-10). А также - зональные 
ветеринарные лаборатории и лаборатории рай-
онных станций по борьбе с болезнями животных.

Технология приготовления высококачествен-
ных кормов должна предусматривать комплекс-
ную механизацию всех операций. Заготовку кор-
мов проводят в сжатые сроки. Предварительно 
желательно составить план предстоящих работ.

Качество заготавливаемых кормов зависит 
от фазы развития растений в момент их убор-
ки. Ориентировочные оптимальные сроки убор-
ки отдельных культур приведены в таблице. 

Оптимальная влажность различ-
ных культур при силосовании находится 
в пределах 65-75%. Для снижения влаж-
ности однолетних и многолетних трав их 
перед закладкой на силос провяливают.  

Причем, кукурузу и подсолнечник провяливать 
в полевых условиях затруднительно. В таких 
случаях для снижения влажности силосуемой 
массы к ней можно добавлять корма с низким 
содержанием влаги, например солому.  Когда по 
погодным условиям влажность зеленной массы 
выше 80%, для получения доброкачественного 
силоса используются химические консерванты, 
к которым относятся органические кислоты (му-
равьиная, пропионовая, бензойная, сорбиновая, 
уксусная), минеральные кислоты (соляная, фос-
форная, серная) и их смеси, кислотно-солевые 
смеси и солевые препараты (К-2, С-2, ВИК, ИБ-2 
и др.). 

Как альтернатива химическим консервантам 
возможно применение закваски из культур мо-
лочнокислых бактерий, производимых, напри-
мер, Цивильской зональной ветеринарной ла-
бораторией.

Продолжительность закладки силоса не 
должна превышать 3-4 дня. Силосуемую массу 
после закладки и утрамбовки следует хорошо 
герметизировать.

Сенаж обычно приготавливают из однолетних 
и многолетних бобовых, злаковых трав, а также 
из их смесей. Влажность провяленной зеленной 
массы при закладке сенажа должна равнять-
ся 45-55%. Продолжительность провяливания 
зеленой массы до необходимой влажности не 
должна превышать 2 суток, при отсутствии та-
кой возможности массу целесообразнее ис-
пользовать для приготовления силоса. Провя-
ленные растения измельчают (размер частиц 
2-3см), что обеспечивает хорошую сыпучесть 
и уплотнение корма, и сенажируют в короткие 
сроки в траншеи; разравнивают и тщательно 
трамбуют тяжелыми тракторами. Ежедневно 
необходимо загружать траншею слоем не ме-
нее 1 метра. Для наиболее полного удаления 
воздуха из массы ее трамбуют 15-18 часов в 
сутки, и особенно тщательно - у стен траншей. 

После загрузки траншеи ее укрыва-
ют свежескошенной травой слоем 30-
40см и окончательно герметизируют.

Культура Фаза уборки

Кукуруза Молочно-восковая спелость, восковая спелость зерна

Подсолнечник Начало цветения - до 1/3 цветения растений

Многолетние злаковые травы Начало колошения

Многолетние бобовые травы Начало цветения

Однолетние бобово-злаковые смеси Восковая спелость бобов в 1-2-м нижних ярусах

Люпин Образование блестящих бобиков в нижних ярусах

заготовка кормов
РЕКОМЕНДАЦИИ ЧУВАШСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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в с е  о  р а п с е
И.Ф. ЛЕВИн-

заслуженный агроном
Республики Татарстан

Продолжение. Начало в №№ 1-6 за 2012 год

что делать с инкрустированными семе-
нами, которые остались не высеянными?

Оставить для посева в следующем году или 
использовать для посева на сидераты.

Использовать инкрустированные хинифуром 
семена рапса для посева на кормовые цели 
нельзя, т.к. его действие сохраняется и на мо-
мент использования зеленой массы, возможна 
гибель скота. К сожалению, такие факты были 
при потраве посевов рапса, проведенных ин-
крустированными семенами и предназначенных 
для получения маслосемян. При нормальном 
хранении инкрустированных семян их всхожесть 
в течение года не  уменьшается.

Обязательно ли надо сеять рапс инкру-
стированными семенами в поздние сроки, 
когда блошка уже не опасна?

Инкрустация обеспечивает защиту рапса не 
только от блошки, но и от других вредителей, 
которые могут повреждать рапс после появле-
ния всходов, поэтому, от греха подальше, рапс и 
сурепицу поздних (июньских) сроков сева жела-
тельно  сеять  инкрустированными семенами.

что собой представляет рапсовый цве-
тоед? 

Рапсовый цветоед после крестоцветной 
блошки - вредитель № 2. 

В Республике Татарстан не было ни одного 
года без большой вредоносности цветоеда.

Рапсовый цветоед - мелкий жучек длиной до 
3мм, черного цвета  с зеленоватым блестящим 
оттенком, из-за чего  рапсового цветоеда иногда 
называют рапсовой блестянкой.

Зимуют жуки в почве, их вылет приурочен к 
началу цветения ранних крестоцветных сор-
няков, на рапс они перелетают в период нача-
ла образования бутонов. Правильней было бы 
назвать цветоеда «бутоноедом», ведь иногда 
бутоны бывают повреждены настолько, что до 
цветения дело не доходит, зацветают лишь те 
цветки, бутоны которых остались нетронутыми 
вредителем по причине завершения периода 
его вредоносности.

жуки вгрызаются внутрь бутона, съедают ты-
чинки, пестики и цветочные лепестки, отклады-
вают яйца внутри бутонов, там же развиваются 

поулярный ликбез в вопросах и ответах 
для начинающих и не только

и личинки, которые доедают содер-
жимое бутона.

Период вредоносности рапсово-
го цветоеда - середина мая - конец 
июня, в годы холодным маем захва-
тывает и первую декаду июля. Пик 
наибольшей вредоносности цветое-
да приходится на середину июня.

Развивается рапсовый цветоед в 
одном поколении, в июле жуки ново-
го поколения разлетаются в поисках 
пищи, набирают вес и жир, хорошо 
зимуют и представляют серьезную 
опасность урожаю уже следующего 
года.

Как бороться с рапсовым цве-
тоедом?

Пока только химическим спосо-
бом.

Почему «пока»?
Потому, что другие способы име-

ются, но широкого распространения 
они пока не получили. Так, извест-
ный ученый (покойный ныне) доктор 
Дитер Шпаар, книга которого «Рапс и 
сурепица» стала как бы настольной, 
утверждал, что рапс в экологическом 
земледелии, т.е. без применения пе-
стицидов, выращивать не возможно. 

Но есть способ, не требующий 
применения пестицидов, хотя наука 
его не признает. Этот способ  очень 
прост, не требует дополнительных 
затрат, у него уже есть последова-
тели. А заключается этот способ в 
переносе сроков сева на целый ме-
сяц вперед. Это уже было обосно-
вано выше и будет еще обосновано 
ниже в увязке с метеоданными по 
динамике температурного режима. 
При этом развитие растений запаз-
дывает на целый месяц и наиболее 
уязвимые фазы развития рапса и 
сурепицы (всходы и бутонизация) не 
совпадают с периодом наивысшей 
вредоносности и блошки и цветоеда. 
Рапс и сурепица как бы «уходят» от 
вредителей, что дает возможность 
значительно снизить пестицидную 
нагрузку на природу, мать нашу, а 
в отдельных случаях вообще обой-
тись без применения ядохимикатов. 

(Смотри приложение 6) А пока 
химическое оружие - главное 
средство уничтожения цветоеда.

В чем заключается химиче-
ская борьба с рапсовым цветое-
дом?

В проведении опрыскивания по-
севов инсектицидами.

Имеются экономические поро-
ги вредоносности при наличии на 1 
растении:

- в стадии начала бутонизации  
(1-2 жуков);

- в стадии бутонизации (3-4 жуков);
- в стадии конца  бутонизации   

(5-6  жуков).
Но многолетняя  практика показы-

вает, что надо приступать к опрыски-
ванию посевов рапса и сурепицы, не 
дожидаясь экономического порога 
вредоносности. С нашей нерасто-
ропностью и слабой материально-
технической базой по химзащите 
сплошь и рядом обработка против 
цветоеда проводится не своевре-
менно, от чего недобирается боль-
шая часть урожая.

жуки цветоеда переходят на рапс 
с сорняков, размещаются возле 
предполагаемого места расположе-
ния бутона и терпеливо ждут, когда 
начнет появляться бутон. Поэтому 
надо ежедневно осматривать по-
севы еще в фазе розетки  и при об-
наружении жуков цветоеда на рапсе 
начинать опрыскивание. Существую-
щие инсектициды защищают посевы 
на 10-12 дней и лучше на 2-3 дня на-
чать обработку посевов раньше, чем 
запоздать на 1 день.

Вторую обработку надо прово-
дить через 10-12 дней после первой, 
перед началом цветения. В период 
цветения рапс обрабатывать хи-
микатами нельзя, это ведет к уни-
чтожению пчел и других полезных 
насекомых-опылителей.

Какие инсектициды можно 
применять на рапсе и сурепице 
против цветоеда?

Любые пиретроидные препараты 
типа Децис - Тарзан (0.07-0.2), Суми-
альфа (0.15-0.3), Фаскорд (0.1-0.36), 
Циткор (0.15-0.5), Фастак (0.1), Кин-
микс (0.2-0.3), Карате-зеон (0.15), и 
многие другие.

Какие встречаются ошибки 
при химической защите рапса от 
цветоеда?

Первая и главная ошибка - запаз-
дывание с началом опрыскивания, 

что приводит к большим потерям 
урожая.

 А причина в том, что проведение 
защитных мероприятий у многих 
культур совпадает по времени, и на 
рапсовое поле опрыскиватель заез-
жает в самую последнюю очередь. 

Вывод - у рапсовиков  должен 
быть свой опрыскиватель, который 
должен оказаться в нужном месте в 
нужное время;

Вторая ошибка - когда опрыскива-
тель заезжает на рапсовое поле по-
сле химпрополки зерновых гербици-
дами без промывки емкости и всей 
системы. 

При этом рапс погибает на площа-
ди, обработанной одной заправкой 
опрыскивателя! Вывод - опрыскива-
тель надо промывать!

Эти две ошибки - от бедности и 
обезлички.

От бедности потому, что в боль-
шинстве хозяйств имеется всего по 
одному опрыскивателю, произво-
дительность которого не высока по 
причине большого расхода рабочего 
раствора на гектар - 200-300 литров, 
и опрыскиватель больше стоит на 
заправке, чем работает в поле, его 
производительность очень низкая.  

На химработах с системными 
препаратами надо переходить на 
малообъемное опрыскивание, ког-
да производительность возрастет в 
несколько раз, что равносильно по-
купке нескольких новых опрыскива-
телей.

От обезлички потому, что зарпла-
та механизатора, который работает 
на опрыскивании, не зависит от ко-
нечного результата - урожайности, 
ему надо выработать больше гекта-
ров. 

Третья ошибка касается яровой 
сурепицы, которая при своей скоро-
спелости подвергается нападению 
цветоеда на 5-7 дней раньше, чем 
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на рапс, когда его никто не ждет. 
Надо об этом просто знать, регуляр-
но обследовать посевы и начинать 
обработку своевременно.

Встречаются на практике и другие 
ошибки - опрыскивание в жаркую по-
году, применение жесткой и холод-
ной воды. Это касается не только 
рапса.

Как влияет химобработка по-
севов рапса против цветоеда на 
пчел? 

Химобработку против цветоеда 
надо проводить до начала цветения 
рапса и сурепицы, тогда и пчелы бу-
дут живы и здоровы.

При опрыскивании во время цве-
тения рапса и сурепицы пчелы гиб-
нут вместе с цветоедом. Не надо 
запаздывать с проведением опры-
скивания!

Всегда ли надо проводить два 
опрыскивания против рапсово-
го цветоеда?

Обработки надо проводить по по-
рогу вредоносности, но на посевах 
рапса и сурепицы в первой полови-
не мая в условиях РТ - всегда.

На посевах второй половины мая 
бывает достаточно одной обработки 
в начале бутонизации, от второй об-
работки рапс «уходит».

На самых поздних  посевах рап-
са  - в первой декаде июня, иногда 
можно обойтись без опрыскивания, 
иногда бывает достаточно одной об-
работки.

На посевах озимой сурепицы цве-
тение начинается рано - в первой 
половине мая, когда цветоед еще не 
проснулся после зимней спячки, и в 
опрыскивании нет необходимости. 
Не требуется опрыскивание яровой 
сурепицы, посеянной в третьей де-
каде июня, т.к. в период ее бутониза-
ции цветоед уже не опасен.

На посевах озимого рапса, кото-
рый зацветает позже озимой сурепи-
цы - одна обработка - в конце буто-
низации, необходима.

В любом случае, за рапсом и суре-
пицей, особенно яровых форм, в пе-
риод от посева до созревания нужен 
глаз да глаз, иначе можно остаться 
без урожая.

Как влияет на  цветоеда по-
сев рапса и сурепицы в поздние  
сроки?

Рапс и сурепица как бы «уходят» 
от вредителей, в том числе и от цве-
тоеда. 

на основе чего такое суждение?
На основе биологии рапсового 

цветоеда.
Известно, что рапсовый цветоед 

развивается в одном поколении. 

В 1990 году была детально изу-
чена биология развития рапсового 
цветоеда. 

Его  вредоносность начинается с 
момента откладки яиц и завершает-
ся вылетом жуков нового поколения. 
В условиях РТ - это период пример-
но со второй половины мая до конца 
июня. Пик наибольшей вредоносно-
сти приходится на 1-2 декады июня. 
Бутонизация рапса и сурепицы, по-
сеянных в первой и второй декадах 
мая, как раз совпадает с пиком вре-
доносности рапсового цветоеда. Мы 
как бы сами отдаем рапс и сурепицу 
на съедение вредителю, создаем 
себе трудности для их последующе-
го героического преодоления дву-
кратной химобработкой, причем - не 
всегда вовремя, а точнее - всегда не 
вовремя, с опозданием. 

(Смотри приложение 6) На графи-
ке совмещения периодов фаз разви-
тия рапса с периодом вредоносно-
сти цветоеда это хорошо видно. При 
раннем посеве необходимы две хи-
мобработки. Так же на этом графике 
хорошо видно, что при посеве рапса 
в первой декаде июня цветоед уже 
не опасен, против него можно про-
вести всего одну обработку, а иногда 
можно и не одной, если не превы-
шен порог вредоносности.

Яровая сурепица, посеянная в 
третьей декаде июня, вообще не 
страдает от цветоеда, химобработка 
просто не нужна.

Это хорошо увязывается с поло-
жением академика жученко А.А. о 
необходимости перехода от совре-
менной индустриально-техногенной 
стратегии ведения хозяйства к 
альтернативно-адаптивной, которая 

диктуется самой жизнью и ни кем не 
оспаривается. 

Суть альтернативно-адаптивной 
стратегии заключается в приспо-
соблении сельского хозяйства к 
максимальному использованию 
эволюционно-генетического потен-
циала растений. Это предполагает 
размещение их в своеобразной эко-
логической нише, в которой расте-
ния наиболее продуктивно и конку-
рентно устойчиво к сорнякам  вреди-
телям,  болезням и другим факторам 
окружающей среды.

Никто не возражает, что просо и 
гречиха - культуры поздних сроков 
сева. Пора понять, что яровые рапс 
и сурепица - универсальные по сро-
кам сева культуры, что их можно се-
ять и рано, и поздно.

Положение академика жученко 
А.А. применительно к рапсу и суре-
пице - это посев в максимально до-
пустимые поздние для конкретного 
региона сроки, при котором гаранти-
ровано их вызревание при получе-
нии высокого урожая с наименьши-
ми затратами, особенно - на  хими-
ческую защиту.

Есть ли подтверждение этим 
доводам?

Есть!
В опытах Юльметьева Р.М. со сро-

ками сева рапса делянки, которые 
были посеяны до 20 мая, опрыски-
вались дважды, посеянные в конце 
мая - один раз. Делянки, посеянные 
в начале июня, не опрыскивались ни 
разу, т.к. наличие цветоеда не пре-
вышало порога вредоносности.

Это же отмечается и на производ-
ственных посевах.

Продолжение следует



В Кумёнском государственном аграрно-
технологическом техникуме 4 июля состоялось 
торжественное заседание, посвященное Все-
мирному дню ветеринарной медицины и подве-
дению итогов ежегодного областного конкурса 
среди кировских областных государственных ка-
зённых учреждений ветеринарии, ветеринарных 
специалистов и бухгалтеров. Конкурс проводит-
ся в четвёртый раз на основании постановления 
Правительства области, его победители награж-
даются дипломами и ценными подарками. 

На заседании были названы победители сре-
ди учреждений ветеринарной службы. 

В номинации
 «Лучшая ветеринарная станция года» 
победителем признана Пижанская районная 

станция по борьбе с болезнями животных. 
В номинации
 «Лучшая организация работы участко-

вой ветеринарной лечебницы» 
победителем признана Тужинская участковая 

ветеринарная лечебница Яранской районной 
станции по борьбе с болезнями животных. 

В номинации 
«Лучшая организация работы ветери-

нарного участка» 
победителем признан Вожгальский ветери-

нарный участок Кумёнской районной станции по 
борьбе с болезнями животных. 

В номинации 
«Лучшая организация работы лаборато-

рии ветеринарно-санитарной экспертизы» 
победителем признана лаборатория вете-

ринарно-санитарной экспертизы Слободской 
районной станции по борьбе с болезнями          
животных. 

В номинации 
«Лучшая ветеринарная лаборатория 

года» 
победителем признана Уржумская ветеринар-

ная лаборатория Уржумской районной станции 
по борьбе с болезнями животных. 

В номинации 
«Лучшая организация работы 

лабораторно-диагностического отдела»
победителем признан лабораторно-

диагностический отдел Афанасьевской район-
ной станции по борьбе с болезнями животных. 

Среди специалистов: 
Лучшим ветеринарным врачом года при-

знан заведующий Вятскополянским ветеринар-
ным участком Вятскополянской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных 

Сергей Владимирович Шокуров. 
Лучшим молодым ветеринарным спе-

циалистом года признана ветеринарный врач 
Кировской областной станции по борьбе с бо-
лезнями животных 

нина Андреевна Хмелинина. 
В номинации 
«Лучший ветеринарный специалист ла-

боратории (лабораторно-диагностического 
отдела) года» 

победителем признана ведущий ветеринар-
ный врач Советской районной станции по борь-
бе с болезнями животных 

наталья николаевна носкова. 
В номинации 
«Лучший бухгалтер учреждения ветери-

нарной службы года» 
признана победителем главный бухгалтер 

Юрьянской межрайонной станции по борьбе с 
болезнями животных 

Ольга Васильевна Казакова. 

ветеринарная служба 
назвала победителей

Специалисты Чувашской республиканской 
Станции по борьбе с болезнями животных  счи-
тают, что для успешного ведения животновод-
ства необходимо пастбищное содержание ско-
та. Во-первых, при использовании пастбищ с 
хорошим травостоем у животных нормализуется 
обмен веществ, повышается жизненный тонус, 
продуктивность и репродуктивная функция. На-
ряду с этим у них укрепляется здоровье, устра-
няются остеодистрофия, рахит, гиповитаминозы, 
микроэлементозы и многие другие заболевания. 
У самцов стимулируется половая активность и 
усиливается спермопродукция, у самок повыша-
ется оплодотворяемость и плодовитость, рож-
дается физиологически полноценный молодняк. 
Тем самым значительно повышается биологиче-
ская полноценность продуктов животноводства. 

Важным условием обеспечения животных де-
шевыми кормами в пастбищный период являет-
ся рациональное использование искусственных 

и естественных пастбищ. Однако в пастбищный 
период могут происходить нежелательные яв-
ления, одним из которых является отравление 
скота ядовитыми растениями.

Ядовитые растения чаще всего произрастают 
на кислых почвах, сырых и заболоченных лугах 
и пастбищах, на лесных участках. Яды, содер-
жащиеся в растениях, действуют на различ-
ные органы и ткани. Так, преимущественно на 
центральную нервную систему действуют яды, 
содержащиеся в белладонне и белене черной, 
вехе ядовитом и дурмане, маке-самосейке и 
мачке рогатом, плевеле опьяняющем и пикуль-
нике, чистотеле большом и в аконитах. А также 
в безвременнике осеннем и болиголове, живо-
косте полевом и табаке, багульнике болотном и 
ветренице, калюжнице болотной и лютике рого-
главнике, чемерице и др. 

Признаки отравления этими растениями сле-
дующие: угнетение или возбуждение, параличи, 
парезы, судороги, слюнотечение, учащение де-
фекации и мочеиспускания. Могут иметь место 
расширение или сужение зрачков, расстройство 
сердечной и дыхательной деятельности.

Преимущественно на желудочно-кишечный 
тракт действуют: ароник пятнистый и бело-
крыльник болотный, куколь и лебеда, молочай и 
крестовник, мятлик болотный и паслен черный, 
повилика и др. 

При отравлении этими растениями проявля-
ются: слюнотечение, рвота, отсутствие жвачки, 
вздутие, усиление перистальтики, понос. Воз-
можно расстройство центральной нервной си-
стемы и почек.

На органы дыхания действуют горчица поле-
вая и жируха лесная, рапс и редька дикая, су-
репка и хрен обыкновенный. Отравление этими 
растениями характеризуется сильным кашлем, 
одышкой, посинением слизистых оболочек. А 
также обильными пенистыми выделениями из 
носа, слюнотечением, отсутствием жвачки, взду-
тием, усилением перистальтики, поносом.

Чувствительность животных к действию сол-
нечного света повышают гречиха и зверобой, 
гулявник высокий и просо, почечуйная трава, 
якорцы и др. 

При поедании этих растений наблюдается 
воспаление непигментированных участков кожи 
на ушах, морде, веках, вымени, сосках, возбуж-
дение, отек легких, паралич.

Эффективным методом профилактики отрав-
лений животных является уничтожение ядови-
тых растений на пастбищах и лугах. Достигает-
ся это изменением ботанического состава рас-
тительности путем перепашки, известкования, 
гипсования, осушки заболоченных участков, вы-
сева полезных растений и др. 

Обычно животные при хорошем травостое 
ядовитые растения не едят. Поэтому после 
пастьбы оставшиеся растения, не съеденные 
животными, необходимо скосить. Сделать это 
следует до созревания семян.

профилактика отравлений 
животных ядовитыми растениями

43www.agro-tema.ru

агротехнологии



н.н. Хазипов 
Заместитель министра сельского хозяйства

 и продовольствия Республики Татарстан 
по животноводству, к.б.н.; 

б.В. Камалов 
Начальник Главного управления ветеринарии

 Кабинета Министров Республики Татарстан, к.в.н.; 
И.Р. закиров 

Начальник Главного государственного 
сельскохозяйственного управления племенным 

делом в животноводстве МСХиП РТ, к.с.-х.н. 

маститы:  причины, профилактика, лечение
(Методические рекомендации)

1. Что такое мастит? 
МАСТИТ - воспаление молочной железы, вы-

зывающее снижение молочной продуктивности 
и ухудшение качества молока. 

2. Каковы причины возникновения масти-
та? 

Воспаления вымени чаще всего возника-
ет при нарушении правил машинного доения, 
неудовлетворительных условиях содержания и 
кормления коров, при которых возможны про-
никновение и развитие микробов молочной же-
лезе. Воспаления вымени не редко возникают 
в период запуска и сухостоя. После отела они 
чаще возникают, как осложнения скрыто про-
текающих (субклинических) маститов в период 
сухостоя или вследствие интоксикации и при 
желудочно-кишечных заболеваниях, а также на 
почве отеков вымени и других после родовых 
заболеваний. 

3. Какие формы маститов встречается 
у коров? 

Различают следующие формы клинически 
выраженных маститов у коров:

- серозный; 
- катаральный; 
- фибринозный; 
- гнойный; 
- геморрагический. 
Маститы могут протекать остро, хронически 

или субклинически (скрыто). 
Клинические маститы могут заканчиваться 

атрофией железистой ткани, реже перерожде-
нием и гангреной молочной железы. 

4. Какой ущерб наносит мастит живот-
новодству? 

Чаще всего маститом заболевают высокопро-
дуктивные коровы. За период болезни и после 
клинического выздоровления натуральные поте-
ри молока на одну корову составляют в среднем 
10 -15% годового удоя. У некоторых коров даже 
при успешном лечении прежние удои вообще не 
восстанавливаются из-за необратимых измене-
ний тканей молочной железы. 

До 30% переболевших маститом коров выбра-
ковываются из-за атрофии четвертей вымени. В 
результате средняя продолжительность жизни 
коровы не превышает 5 лет, а продукцию от нее 
получают всего лишь 2-3,5 года. Таким образом, 
от каждой такой коровы недополучают минимум 
3-4 теленка и удой молока за 3-4 лактации. 

5. Вредно ли для здоровья людей, особен-
но детей, молоко заболевших маститом 
коров? 

Патогенные стафилококки могут вызывать у 
людей такие болезни, как пневмонии, гастроэн-
териты, нефриты, энтероколиты. Термоустойчи-
вый стафилококковый токсин не разрушается 
даже при кипячении и пастеризации молока. 
При употреблении молочных продуктов, содер-
жащих стафилококковый энтеротоксин, у людей 
возникают тяжелейшие пищевые отравления, 
нередко приводящие к летальному исходу. Па-
тогенные стрептококки в молоке могут являться 
причиной таких заболеваний у человека, как эн-
докардиты, менингиты у новорожденных, стреп-
тококковые ангины и пищевые расстройства. 
Молоко маститных коров, содержащее токсины 
кишечной палочки, может вызывать тяжело про-
текающие воспалительные процессы в тонком 
отделе кишечника - энтериты. 

В России и других странах собраны данные о 
возникновении гастроэнтерита у детей, обуслов-
ленного наличием патогенных штаммов кишеч-
ной палочки в молоке коров. 

Технологический процесс обработки (в том 
числе и пастеризация) молока не уничтожает 
споровую микрофлору и токсическую фрак-
цию бактерий, способную вызвать токсико-
инфекцию! В возникновении пищевых ин-
токсикаций у человека молоку и молочным 
продуктам принадлежит первое место. 

6. Есть ли пути решения проблем масти-
тов? 

Пути решения проблем маститов: профилак-
тика и лечение. 

Профилактические мероприятия заключа-
ются в проверке технологии доения, правиль-

ной санитарной обработке вымени до и после 
доения, а также в обработке доильной техники и 
оборудования. Улучшения условий содержания 
и кормления коров играют большую роль в про-
филактике мастита. В связи с широким распро-
странением данного заболевания на сегодняш-
ний день актуальным является также и лечение 
маститов. 

Для решения проблемы борьбы с маститами 
коров, необходимо проводить: 

1) диагностику маститов (в том числе и суб-
клинических); 

2) лечение коров в лактационный период; 
3) лечение коров в сухостойный период. 

7. Как проводить диагностику мастита 
в условиях хозяйства? 

Для этого необходимо: 
а) общее клиническое обследование живот-

ного с проведением пробного сдаивания и внеш-
него осмотра секрета молочной железы; 

б) исследование секрета молочной железы 
с помощью быстрых диагностических тестов и 
пробы отстаивания; 

в) лабораторное, бактериологическое иссле-
дование секрета молочной железы с определе-
нием чувствительности выделенной микрофло-
ры к антибиотикам. 

диагностика в лактационный период
1.1. Диагностика клинического мастита бази-

руется на характерных изменениях внешнего 
вида молочной железы и ее секрета. 

1.2. Диагностику скрыто протекающего масти-
та проводят путем исследования молока одним 
из быстрых диагностических тестов с последую-
щим подтверждением диагноза пробой отстаи-
вания и бактериологическим. 

Лактирующих коров в хозяйстве обследуют на 
скрыто протекающий мастит один раз в месяц. 
Исследуют порции молока после доения, для 
чего в каждую луночку молочно-контрольной 
пластинки (МКП) надаивают 1мл молока и до-
бавляют при помощи дозатора 1 мл 2%-го рас-
твора мастидина (или любого другого, только 
согласно инструкции применения). Все пере-
мешивают в течение 15-20 секунд деревянной 
палочкой. Учет реакции ведут визуально по об-
разованию сгустка. 

на пластинке МКП-1: 
(-) отрицательная реакция - однородная жид-

кость; 
(±) сомнительная реакция - следы образова-

ния желе; 
(+) положительная реакция - ясно видимый 

сгусток, который полностью или частично вы-
брасывается палочкой из лунки при помешива-
нии. 

на пластинке МКП-2: 
(-) отрицательная реакция - образование од-

нородной смеси; 
(+) сомнительная реакция - во время враще-

ния на дне лунки заметны тонкие хлопья без об-
разования сгустка; 

(+) положительная реакция - появление плот-
ного сгустка, который концентрируется при вра-
щении в центре лунки. 

2%-ный раствор мастидина готовят из 10%-го 
мастидина, разбавляя его водой в 4 раза. 

1.3. Диагностика мастита в период запуска и 
сухостоя затруднена, так как он чаще всего про-
текает со стертыми клиническими признаками. 

Всех коров при переводе на сухостойное со-
держание в последний день запуска подвергают 
клиническому обследованию на мастит. Если 
при этом клинические признаки мастита отсут-
ствуют, то исследуют секрет вымени с помощью 
2%-го раствора мастидина. 

В сухостойный период коров обследуют на 
мастит дважды. Первое исследование проводят 
через 2-3 недели после запуска, второе за 10-15 
дней до отела. 

При этом кроме клинического исследования 
вымени, проводят пробное сдаивание секрета 
молочной железы. У здоровых коров в первые 
20-30 дней сухостоя секрета много, он жидкий, 
серовато-белого цвета, без хлопьев. Во второй 
половине сухостоя секрета мало (3-5мл), он вяз-
кий, тягучий, клейкий (медообразный), желто-
коричневого цвета (редко бывает серо-белым), 
иногда секрет выдоить не удается. 

При воспалении молочной железы секрета 
много, он жидкий, с хлопьями или примесью 
гноя. 

1.4. Для диагностики мастита коров в после-
родовой период сразу после отела из каждой 
четверти вымени коров надаивают в пробирки 
5-7мл молозива. В положительных случаях че-
рез 3-4 часа столбик молозива расслаивается и 
имеет отличительную окраску от молозива ко-
ров из непораженных четвертей. 
Скрыто протекающий мастит выявляют быстрым 
маститным тестом с помощью 2%-го раствора 
мастидина. Исследования можно проводить 
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сразу после отела. Но при этом необходимо 
учитывать, что в первые дни после отела 
количество клеток (и лейкоцитов) в молоке 
увеличивается, и пробы молозива из всех 
четвертей вымени могут давать положительные 
результаты. 

В этом случае аналогичные диагностические 

исследования необходимо провести на 7 - 8 
день после отела. Оценку результатов этих 
исследований проводят по п. 1.1. (диагностика 
в лактационный период). 

8. Как и когда необходимо лечить мастит у ко-
ров? 

Критерий
оценки Ампиклокс Лактобай Мамифорт

Состав 
препарата

Суспензия: 
Ампициллин 
натриевая соль 75 мг; 
Клоксациллин 
натриевая соль 200 мг 

Суспензия: 
Ампициллин 
натриеваясоль 75 мг; 
Клоксациллин 
натриеваясоль 200 мг

Суспензии: 
Ампициллина 
натриевая соль 75 мг; 
Клоксациллина 
натриевая соль 200 мг

Порядок 
применения 

1 шприц через 12 часов 
трехкратно 

1 шприц через 12 часов 
трехкратно 

1 шприц через 12 часов 
трехкратно 

Период 
ожидания 
по молоку 

72 часа 72 часа 72 часа

Аналитическое сравнение экономической эффективности антимаститных 
препаратов для лактирующих коров

Критерий оценки Гамарет Тетра дельта

Состав препарата 

Суспензия: 
новобиоцин натрия -100 мг; 
неомицин сульфат -105 мг; 
прокаин пенициллина -
100 000 МЕ; 
дегидрострептомицина сульфат 
-100 мг преднизолон -10 мг 

Суспензия: 
новобиоцин натрия -100 мг; 
неомицин сульфат -105 мг; 
прокаин пенициллина -
100 000 МЕ; 
дегидрострептомицина сульфат 
-100 мг преднизолон - 10 мг 

Порядок применения 1 шприц в 24 часа, 2-3 раза 1 шприц в 24 часа, 2-3 раза 

Ожидание по молоку 72 часа 72 часа

Аналитическое сравнение антимаститных препаратов для лактирующих коров

Лечение в сухостойный период 
Период сухостоя - наиболее благоприятный 

для лечения и профилактики мастита коров. Об-
работка вымени в сухостойном периоде имеет 
большие преимущества перед лечением в лак-
тационный период: 

1) нет опасности попадания лекарственных 
препаратов в сборное молоко; 

2) нет необходимости многократного введе-
ния лекарственных препаратов, так как они об-
ладают пролонгированным действием; 

3) для достижения наилучших результатов 
можно применять большие дозы лечебных пре-
паратов, обеспечивая их длительное действие. 

Эффективность лечения в сухостойном пе-
риоде значительно выше, чем в лактационном; 
особенно при мастите стафилококковой этиоло-
гии, который тяжело поддается лечению. 

Наиболее благоприятное время для введения 
лечебных препаратов в вымя - начало сухостой-
ного периода, после последнего доения. 

Внутри выменные противомаститные препа-
раты для лечения коров в сухостойный период 
должны: 

• не раздражать тканей молочной железы; 
• обладать бактерицидным действием; 
• обеспечивать пролонгированное действие. 

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.

9. Как рассчитать ущерб, затраты и экономи-
ческую эффективность противомаститной про-
граммы для своего хозяйства? 

Экономическую эффективность от профилак-
тики мастита 1 головы коровы можно рассчитать 
следующим образом. 

Ущерб от недополученного молока: 750л мо-
лока x 12 рублей (условная закупочная цена мо-
лока) = 9000 рублей.

Предлагается четыре варианта профилакти-
ки мастита лекарственными препаратами: 

1) самый эффективный препарат Орбенин 
ДС, орбенин ЕДС – стоимость профилактики ма-

стита для 1 головы КРС составляет 272 рубля; 
2) препарат Байклокс стоимостью на 1 голову 

коровы 204,68 рублей; 
3) препарат МимифортСекадо стоимостью 

189 рублей; 
4) экстракт «Виватон» стоимость 1 литра пре-

парата - 200 руб. 

Соответственно экономическая эффектив-
ность составит: 

1) 9000 – 272 рубля = 8728 рублей; 
2) 9000 – 205 рублей = 8795 рублей; 
3) 9000 – 189 рублей = 8811 рублей; 
4) 9000 – 200 рублей = 8800 рублей. 

Аналитическое сравнение экономической эффективности антимаститных 
препаратов для сухостойных коров (одномоментный запуск)

Критерий 
оценки 

Орбенин DC 
(аналог байоклокс DC) Орбенин ЕDC Мамифорт 

Секадо

Состав 
препарата 

Суспензия: 
Клоксациллинбензатиновая 
соль 500 мг 

Суспензия: 
Клоксациллинбензатиновая 
соль 600 мг 

Суспензия: 
Ампициллина 
тригидрат 250 мг 
Клоксациллина 
бензатиновая 
соль 500 мг 

Порядок 
применения 

1 шприц на  каждую долю 
однократно. 

1 шприц на каждую долю 
однократно

1 шприц 
на каждую долю 

однократно

Период 
действия 42 дня 42 дня 42 дня 
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нУжнА ЛИ ТЕХнОЛОГИЯ No-Till 
В бАШКОРТОСТАнЕ?

По данным Костанайского НИИСХ (Респу-
блика Казахстан - прим. ред.), если посев 
производить напрямую и пожнивные остатки 
оставлять на поверхности почвы, а корневые 
системы – нетронутыми от уборки до посева, 
то даже при урожайности 14ц/га это будет эк-
вивалентно ежегодному внесению 10т/га на-
воза или 1000кг гумусового вещества на гектар. 
Кроме того, благодаря мульчирующему слою, 
значительно сокращается испарение влаги с 
почвы. Каждый дополнительный миллиметр до-
ступной влаги, использованной для развития 
растений, конвертируется в дополнительный 
урожай: это в среднем 8кг на гектар пшеницы 
или 6кг на гектар подсолнечника. Это при том, 
что главной целью внедрения No-Till является 
снижение потерь в сухие годы до уровня засуш-

ливых, а в засушливые – благоприятных.
При традиционном ведении полеводства толь-

ко 20% успеха зависит от сельхозпроизводителя, 
а 80% – от погодных условий. При No-Till все нао-
борот - риски, связанные с погодными условиями 
вегетационного периода, сводятся к минимуму. 
Республика Башкортостан находится в зоне 
рискованного земледелия. Следовательно, 
переход на No-Till будет оправданным. На-
ряду с этим следует подчеркнуть, что в ре-
спублике практически нет мест, где бы ни 
подошла данная технология земледелия. 
Нулевая технология предполагает посев с наи-
меньшим повреждением почвенного покрова. В 
этом случае хозяйству потребуется минималь-
ное количество сельскохозяйственной техники. 
В основном, при No-Till используются трактор, 

Таблица 1

Таблица 2

посевной комплекс, опрыскиватель, комбайн с 
измельчителем соломы. Это приводит к умень-
шению привлекаемых механизаторов. Для при-
мера можно рассмотреть работу АОЗТ «Агро-
Союз» из Украины, где одним из первых в пост-
советских странах перешли на No-Till (табл. 2).

Среди противников No-Till можно услышать, 
что после перехода на нулевые технологии бу-
дут большие проблемы с болезнями и вредите-
лями растений. Однако, как утверждают прак-
тики уже внедрившие No-Till, никакого всплеска 
болезней и вредителей не происходит. Равно-
мерное распределение на поверхности почвы 
пожнивных остатков и правильный севооборот 
позволяют даже существенно уменьшить засо-
ренность. Конечно, вначале для борьбы с сор-
няками придется больше использовать герби-
цидов на основе глифосата. Но, поскольку эта 
группа гербицидов достаточно дорогая, для уде-
шевления обработки специалисты рекомендует 
периодически заменять глифосаты препарата-
ми группы дикамбы. При этом сохраняется тот 
же эффект. С учетом видового состава сорняков 
в период после уборки и до посева против ши-
роколистных сорняков экономически эффектив-
ным может быть использование менее дорогих 
препаратов группы 2,4-Д.

В начале перехода на нулевые технологии 
возникает проблема с азотным питанием рас-
тений. Надо понимать, что если вы ушли от 
вспашки, сэкономив средства на ГСМ, то при-
дется эти деньги вложить в удобрения (при 
севе по стерне надо увеличить дозу азота на 
10–20кг/га), гербициды и фунгициды, так как 
без должной химизации в первые три - четыре 
года невозможно получить хороший урожай. Со 
временем, когда избавимся от многолетних сор-
няков, СЗР и удобрений потребуется меньше. 
Черный пар после перехода на нулевые техно-
логии заменяется на химический (гербицидный). 
Если при традиционной технологии на парах мы 
почву обрабатываем 4-5 раз и несем при этом 
огромные затраты, на химпарах достаточно 
двухразовой химической прополки. Получается 

примерно в два раза дешевле (см. данные Ко-
станайского НИИСХ на диаграмме).

При переходе на No-Till мы должны быть 
готовы к ряду трудностей. Перестав пахать, 
можно переуплотнить почву. Чтобы этого не 
произошло, в первую очередь надо правильно 
запланировать севообороты. Чередование в се-
вообороте культур с мочковатой и стержневой 

корневой системой позволяет избежать про-
блем. Например, земля разрыхляется при чере-
довании зерновых культур с рапсом и горохом. 
No-Till не разрушает, а создает условия для 
формирования естественной структуры по-
чвы, так как исключает механическое воздей-
ствие на нее. Происходит улучшение агро-
номических, биологических, механических 
и других ее характеристик. И как следствие, 
идет увеличение урожайности сельхозкультур. 
Для примера приводим следующие данные. 
Главный принцип системы No-Till состоит в ис-
пользовании происходящих в почве естествен-
ных природных процессов. Традиционную 
плужную обработку многие ученые и практики 
считают не только ненужной, но и вредной. Не-
паханое поле на 1-2 метра вглубь пронизано 
миллиардами капилляров, оставшихся после 
корней однолетних растений или образовавших-
ся в результате жизнедеятельности дождевых 
червей и других организмов. По этим тонким, 
но глубоким ходам, земля насыщается влагой, 
а зимой она замерзает и разрывает каналы. 
Так происходит природное рыхление. Для чего 
тогда нужен плуг? Практически он не нужен. 
На поверхности почвы живут аэробные микро-
организмы, которые питаются кислородом, а в 
глубине грунта при отсутствии воздуха размно-
жаются анаэробные микроорганизмы. И те, и 
другие преобразуют питательные вещества в 
доступные для растений формы. При вспашке 
эти микроорганизмы меняются местами и гибнут. 
В Башкирии над внедрением технологий, близ-
ких к No-Till (минимальная), работали известные 
агрономы-энтузиасты Моряков, Салишев. Сегод-
ня же сторонников нулевых технологий становит-
ся все больше. Лидером внедрения технологии 
No-Тill является СПК «Красная Башкирия» Абзе-
лиловского района (15 тыс. га). Также элементы 
технологии широко используются в СПК им. Ча-
паева и «Октябрь» Кугарчинского, ООО АП им. 
Калинина и ГУСП совхоз «Рощинский» Стерли-
тамакского, СПК «Базы» Чекмагушевского, ООО 
«Агро-Альянс» Чишминского районов. Эти хозяй-
ства даже в условиях жесточайшей засухи 2010 
года получили неплохой урожай сельскохозяй-
ственных культур, и год завершили с прибылью. 
Технология No-Till, прежде всего, выгодна с 
экономической точки зрения. Как показали ре-
зультаты полеводства в СПК «Красная Баш-
кирия» Абзелиловского района, при урожай-
ности 2т/га и реализационной цене 4,5тыс. 
рублей, чистый доход от производства пше-
ницы на одном гектаре при использовании 
нулевой технологии в 2011 году составил 
5,5тыс. рублей. При традиционной техноло-
гии этот показатель не превысил 3тыс. рублей. 
В данном хозяйстве на протяжении пяти лет 
успешно используется технология  No-Till. В хо-
зяйстве обзавелись всей линейкой техники, тре-
буемой для применения нулевых технологий, 
успешно заменили черные пары на химический, 
освоили технологию Клеарфильд при возде-
лывании подсолнечника на маслосемена и т.д. 
       Расход дизтоплива за сезон при возделывании 
зерновых культур по нулевой технологии в СПК 
«Красная Башкирия» составляет 18–22 литров 
дизтоплива в расчете на гектар (при традицион-
ной технологии 55–70 литров). При этом структу-
ра расхода следующая: химпрополка (за 1 раз) 

Халил САФИн, 
заведующий отделом

 земледелия 
БашНИИСХ, 

доктор с.-х. наук, 
профессор
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~ 1,5–2,0л/га; посев ~ 5,0–6,0; уборка ~ 10–12. 
Нужна ли для природно-климатических усло-
вий Башкортостана разработка «своей» 
нулевой технологии? Мы считаем, что ни-
каких «крутых» изменений в No-Till для ре-
спублики не требуется. Можно смело ис-
пользовать то, что наработано другими. 
Главное правило технологии No-Till заключается 
в отказе от парового поля и введении в севообо-
рот ежегодного чередования злаковых и широ-
колистных культур. В условиях Башкортостана 
данный принцип будет ограничиваться, так как 
кормовые севообороты существуют отдельно (в 
виду того, что возить объемные грузы с отдален-
ных полей весьма затратно). Зерновое же про-
изводство в республике развивается в основном 
в полевых севооборотах, расположенных на от-
даленных полях. 

Для нас интересен канадский опыт, где на 
больших площадях (5,5млн га) в полевых се-
вооборотах возделывается рапс. Рапс в этом 
случае заменяет паровое поле. Для Канады ти-
пичен четырехпольный севооборот: рапс – пше-
ница – горох – пшеница, но есть и трехпольный: 
рапс – пшеница – горох. Данные севообороты 
вполне применимы и в Башкирии.

Для осуществления реальной диверсифи-
кации культур (биоразнообразия) в полевых 
севооборотах необходимо, чтобы такие культу-
ры, как рапс, горох, соя и другие имели спрос 
на рынке (либо широко использовались в кор-
мопроизводстве внутри хозяйства), а техно-
логии их возделывания были подкреплены 
соответствующими агрохимическими и тех-
ническими средствами. В противном случае 
реализация плодосменных севооборотов оста-
нется благим намерением, а технологии No-Till 
лишь усугубят проблему зернопроизводства. 
Длительные исследования в Башкирском НИ-
ИСХ показали, что при оставлении поля с осе-
ни без обработки, уплотняется нижележащий 

слой. Это снижет водопроницаемость и возду-
хоемкость, вследствие чего уменьшаются вла-
гозапасы, особенно после снеготаяния и перед 
посевом. Существенно снижается содержание 
нитратов, в том числе по паровому фону, и воз-
растает засоренность посевов в 1,5–3,0 раза. В 
этой связи при освоении технологии No-Till тре-
буется дополнительный расход агрохимических 
средств. При комплексном применении средств 
химизации (удобрения, пестициды) урожай-
ность зерновых культур в севообороте, неза-
висимо от приемов обработки почвы, удваива-
ется в сравнении с контролем (без химизации). 
Нулевая технология в республике делает пер-
вые шаги, и беда в том, что сельхозпроизво-
дитель пока еще плохо с ней знаком. Он при-
обретает сеялку прямого посева и считает, что 
уже перешел на работу по нулевой технологии. 
Такой подход совершенно неверен. Нельзя 
упрощать технологию, она не сводится толь-
ко к использованию сеялки прямого посева. В 
первую очередь надо приобрести весь набор 
необходимой техники для No-Till. И только по-
сле этого надо начинать работать по ней. Нуж-
но иметь в виду, что никакого переходного эта-
па через «минималку» к No-Till не существует. 
Нулевая технология более перспективна в степ-
ной засушливой зоне Башкортостана. Мы счита-
ем, что именно там необходимо провести адапта-
цию технологии No-Till. При умелом внедрении и 
должном научном обеспечении нулевая техноло-
гия позволит сохранить плодородие почвы и ста-
бильно получать урожай даже в засушливые годы. 
Мы уверены, что площади под No-Till в стране и 
Башкортостане будут неуклонно расти. И в этих 
условиях нам необходимо приспособить техно-
логию прямого посева в зависимости от конкрет-
ных почвенно-климатических условий республи-
ки. Институт уже начал и в дальнейшем будет 
проводить комплексные научные исследования 
по изучению нулевых технологий в земледелии.
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КУдА КАТИТСЯ 
МИРОВОй РынОК зЕРнА?

 налитики во всем мире бьют тревогу – 
мировой зерновой рынок в этом году пе-

реживает идеальный шторм, в результате чего 
показатели сбора основных зерновых культур 
переживают небывалый кризис в США, При-
черноморском регионе (куда относят Россию и 
Украину), большей части страны Европы и ряда 
стран Южной Америки. Страны, в наименьшей 
степени пострадавшие от погодных аномалий за 
счет экспорта планируют получить в этом сезоне 
рекордные доходы, однако опасения экспертов 
заключаются в том, что объемов сбора зерна в 
этом году просто физически не хватит для удо-
влетворения запросов населения планеты, что 
чревато голодными бунтами. Также аналитики 
прогнозируют небывалую мировую инфляцию 
по причине того, что цены на кукурузу и сою про-

должают обновлять свои рекордные значения. 
Учитывая тот факт, что эти две культуры яв-

ляются основными в кормопроизводстве, мно-
гие говорят о скором резком подорожании мяса 
из-за роста себестоимости. Это в свою очередь 
по-разному отразиться на различных регионах 
мира. 

Традиционные экспортеры зерна в этом году 
смогут спасти свои внутренние индустрии за 
счет направления большей доли объемов сбора 
на национальный рынок. А вот в странах импор-
терах зерна в этом году может случиться тра-
диционный для подобных ситуаций обвал рынка 
– фермеры начнут забивать свой скот, который 
нечем будет кормить, что вызове т сначала рез-
кий всплеск цен на мясомолочную продукцию, а 
позже их резкий обвал.

Засуха в США
На США приходится половина мирового про-

изводства кукурузы, в связи с чем неудивитель-
но, что аномальную засуху здесь считают наи-
более важным предиктором вероятного мирово-
го продовольственного кризиса. А ведь засуха в 
важнейших сельскохозяйственных штатах США 
привела к наибольшим убыткам растениеводов 
за последние 50 лет, и подняла цены на кукурузу 
и соевые культуры на рекордную отметку. Оцен-
ка урожая, произведенная в начале прошлой не-
дели, показала очередное его снижение. 

- Если погода не измениться, то ущерб может 
приблизиться к показателям засухи 1988г., - от-
мечают американские эксперты. 

Нынешняя ситуация сильно расходится с ран-
ними оценками экспертов. Они ожидали, что уро-
жай в 2012 достигнет 15 млрд бушелей (381 млн 
тонн), поскольку фермеры, в надежде получить 
прибыль от высоких цен на кукурузу, засадили 
этой культурой рекордное число акров. Погода 
уже сегодня уничтожила 4 млрд. бушелей (101.6 

млн. тонн) урожая, поэтому, дестабилизация на 
рынке зерна в настоящее время является весь-
ма вероятным сценарием развития событий. 

В своем последнем отчете Минсельхоз США 
из-за засухи понизил прогноз урожая кукурузы и 
соя - бобов в стране в 2012 году. Так, прогноз 
урожая кукурузы снижен на 12%, соя - бобов  на 
4,8%. Как сообщает агентство Bloomberg, про-
гноз изменен из-за самых тяжелых с 1988 года 
погодных условий для выращивания зерновых. 
Аналитики INTL FC Stone Inc., Goldman Sachs 
Group Inc. и Rabobank International заявили, что 
ожидают дальнейшего сокращения прогноза в 
следующем отчете Минсельхоза США, который 
будет обнародован 10 августа.

Как известно, мировые цены на зерно диктует 
Чикагская товарная биржа, торгующая исключи-
тельно зерном, кукурузой и соей. Цены фьючерс-
ных сделок уже несколько месяцев идут вверх. 
Из-за засухи, какой в США не было последние 
полвека, и неурожая дорожает кукуруза. В част-

А

Ситуация в России и Украине
Теоретически при наличии позитивных пока-

зателей урожая страны СНГ могли бы извлечь 
очевидные выгоды из усугубляющегося в на-
стоящее время кризиса. Однако, к сожалению, 
в России и большинстве ее торговых партнеров 
в ближнем зарубежье ситуация обстоит далеко 
не лучшим образом. Министерство сельского 
хозяйства РФ в ближайшее время может сни-
зить прогноз по сбору зерна – недавно заявил 
замглавы Минсельхоза Александр Черногоров.

- Оптимистический прогноз был 80 млн тонн. 
Думаю, что он снизится и перейдет к цифре 70-
75 млн тонн. Тенденции такие имеются, — за-
явил он. Напомним, что в конце июля министр 
сельского хозяйства Николай Федоров заявлял, 
что урожай зерна в России в этом году сокра-
тится почти на 14 млн тонн из-за засухи в ряде 
регионов.

- Недобор урожая зерновых может составить 
в некоторых регионах России порядка 12 млн 
тонн, а по России мы прогнозируем порядка 14 
млн тонн, - отметил глава Минсельхоза. 

В прошлом году в России собрали 94,2 млн 
тонн зерна. В этом году урожай зерновых может 
составить 80 млн тонн.

Вместе с тем, уже сейчас высказываются 
опасения, что уровень сбора зерновых в Рос-
сии может опуститься ниже критического уров-
ня в 72 млн. тонн. Эта цифра является уровнем 
внутреннего потребления прошлого года. Для 
стабильного роста показателей АПК уровень 
потребления зерна должен расти на 3-4% в 
год при условии сохранения рационального ис-
пользования ресурсов. Вряд ли об этом можно 
вести речь сейчас, однако если засуха обвалит 
показатели урожайности ниже 72 млн. тонн, то 
страна вынуждена будет закупать недостающее 
зерно за рубежом. Таким образом, Россия имеет 
все шансы превратиться из крупного мирового 
импортера зерна, поставляющего свою продук-

цию на рынке Азии и Ближнего Востока в импор-
тера данной продукции. 

Лишь немногим лучше ситуация обстоит в 
Украине – второму по величине производителю 
зерна в регионе. Кстати, ухудшение погодных 
показателей здесь полностью нивелирует тор-
говые достижения страны на мировом зерно-
вом рынке в последние годы. Все дело в том, 
что Украина уже подписала важные торговые 
поставки на рынки таких крупных потребителей 
зерна, как Китай и Япония. Однако потери зна-
чительной части урожая кукурузы, скорее все-
го, вынудят правительство освободить занятую 
нишу, в результате чего  ее займут другие стра-
ны – в частности США и Бразилия. Многие даже 
поговаривают о том, что страна в перспективе 
может ограничить экспорт зерна.

Так, Президент Украинской аграрной конфе-
дерации (УАК) Леонид Козаченко прогнозирует, 
что потери аграриев от засухи в этом сезоне со-
ставят до 15 млрд грн. 

- Мы считали, что где-то в рамках 15 млрд. 
грн - это будут потери аграриев от погодных 
условий... Если в этих условиях будет введен 
запрет на экспорт зерна, государство не сможет 
компенсировать потери аграриям, - считает Ко-
заченко. По его словам, ограничение экспорта 
зерна создаст проблемы для аграриев. 

- Цены на мировом рынке на сегодняшний 
день очень привлекательны, и дали бы возмож-
ность улучшить финансовое состояние сель-
скохозяйственных предприятий, страдающих 
от засухи, - отметил он. Козаченко допускает, 
что ограничение экспорта может быть введено 
в связи с карантином из-за африканской чумы 
свиней. В то же время, он уверен, что до конца 
года никаких ограничений по экспорту не будет. 
Всего же по прогнозам Министерства аграрной 
политики, урожай зерна в Украине в 2012 году 
ожидается на уровне 45-47млн. тонн.

ности, с середины июня бушель кукурузы подо-
рожал на 55,1% – с 5,1 до 7,9 долл. Сентябрь-
ский фьючерс на нее в июле преодолел психо-
логический рубеж в 8 долл. за бушель.

Не отстают пшеница и соя. Соя подорожала 
на 23,5% – цена бушеля вплотную приблизилась 
к 17 долл. Надо помнить, что цены на соевое 
масло определяют цены на подсолнечное мас-
ло, производителем которого является Россия. 
Оно может подорожать не только для экспорт-
ных поставок, но и на внутреннем рынке. 

Дорожает и пшеница. Исторический максимум 

зафиксирован в 2008 году, когда за бушель пше-
ницы на Чикагской бирже давали 12,83 долл. А 
в середине лета 2012 года он стоил 9,23 долл. 
(339 долл. за тонну). Рекорд четырехлетней дав-
ности устоял, но обращают на себя внимание 
темпы роста – 45% за месяц.

Эксперты считают, что через полгода подо-
рожание зерна скажется на мировых ценах на 
другие виды продовольственных товаров. Пре-
жде всего - на мясо и молочную продукцию, се-
бестоимость которых прямо зависит от цен на 
фуражное зерно
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В текущей ситуации оста-
ется не совсем понятным – 
действительно ли мировой 
продовольственный кризис 
неминуем, пройдена ли так 
называемая “точка невоз-
врата” или еще есть надеж-
да. Все помнят кризис 2008 
года, и многие считают, что 
сейчас, 4 года спустя, если 
ситуация и повторится, то 
ничего особенного страшно-

го не будет, поскольку за кри-
зисом обязательно следует 
восстановление. В результа-
те одни становятся богаче, 
а другие беднее, однако в 
целом положение на сель-
скохозяйственных рынках 
серьезно не меняется. Одна-
ко между показателями 2008 
года и текущими проблемами 
есть существенная разница 
– тогда большая часть про-

блем, как теперь принято 
говорить были надуманны-
ми – спекулянты взвинтили 
тогда цену на кукурузу и сою 
искусственно, чтобы затем 
заработать деньги, когда 
эта продукция подешевеет. 

- Я в этом бизнесе 30 
лет, - говорит топ-менеджер 
одного из международных 
торговых домов. - И это, 
бесспорно, самые серьез-
ные проблемы со спросом и 
предложением, случившие-
ся из-за погодных условий». 
По его словам, «2007-2008 
годы не идут ни в какое 
сравнение с этим». 

- Сегодня катастрофа 
реальная, в то время как 
скачок цен в 2008 году во 
многом был результатом 
рыночных спекуляций, - го-
ворит глобальный стратег 
Rabobank Дэвид Нельсон. 
- Я обеспокоен ростом цен 
на продовольствие, осо-
бенно затрагивающем бед-
нейшее население плане-
ты, которое тратит на еду 
75% дохода, - признался 
FT генеральный директор 
Продовольственной и сель-
скохозяйственной организа-
ции ООН Хосе Грасиано да 
Силва. 

Число голодающих мо-
жет вырасти, считает и гла-
ва фонда Save the Children 
Джастин Форсайт: - Огром-
ное количество людей жи-
вет на краю черты бедности. 
Повышение цены на продо-
вольствие сразу передвинет 
их из категории тех, кто пока 
справляется, в категорию 
тех, кто уже справиться не 
может. 

Россия вряд ли, конечно, 
столкнется с такой пробле-
мой, однако проблемы на 
внутреннем рынке, безу-
словно, будет испытывать. 
Это очень не кстати сейчас, 
когда страна вступает в ВТО, 
однако все производители в 
мире сейчас находятся не в 
лучших конкурентных усло-
виях. Единых прогнозов от-
носительно потерь животно-
водства сейчас нет, однако 
многое будет понятно уже в 
конце августа – аналитики 
говорят, что именно тогда 
можно будет придать миро-
вому продовольственному 
кризису ясные очертания. 

Прогноз по урожаю

РынОК ОВОщЕй 
в РОССИИ

Погодные аномалии продолжают наносить урон российскому сельскому хозяй-
ству. Страдают практически все отрасли, поскольку все они так или иначе при-
вязаны к погоде и благоприятному урожаю. В этом году эксперты прогнозируют, 
что урожай овощей в стране будет минимальным, в то время как цены взлетят до 
рекордных значений. На негативную статистику также накладывает отпечаток 
тот фактор, что после перепроизводства и связанных с ним финансовых потерь в 
сфере овощеводства в 2011 году фермеры значительно осторожнее сажали овощи 
в этот сезон. Результатом будет образование дефицита такой продукции на рос-
сийском рынке, который может наступить уже даже в тот период, когда, казалось 
бы, овощи должны быть в избытке.

Проблемы производства

 роблемы овощного рынка тесно связа-
ны с проблемами рынка зерна. Так, наи-

более проблемными остаются южные регионы 
страны, где эксперты отмечают, что менее бла-
гоприятные погодные условия - не единственная 
причина сокращения урожая. Можно ожидать па-
дения объемов производства томатов, капусты, 
лука, свеклы, моркови из-за сокращения площа-
дей под эти культуры. В прошлом году фермеры 
не могли продать урожай томатов даже по ми-
нимальным ценам. И в нынешнем году многие 
хозяйства сократили плантации томатов либо 
вообще отказались их выращивать. И богатый 
прошлогодний урожай  картофеля, капусты, 
лука, свеклы многие фермеры не смогли реали-
зовать до начала нового сезона. Весной вывози-
ли излишки на свалку. 

Похожая ситуация наблюдается на всей тер-
ритории России. Из-за отсутствия достаточно 
оборудованных овощехранилищ потери при 
хранении продукции в среднем по России коле-
блются от 20% до 40%. Именно в связи с этим 
2011 год отметился одновременным ростом экс-
порта и импорта продукции овощеводства. Что 
же касается 2012 года, то объем сбора овощей 
по приблизительным оценкам экспертов сокра-
тится до 55 млн. тонн, или примерно на 15% в 
сравнении с уровнем 2011 года. 

Очевидно, что проблемы индустрии являются 
комплексными и связаны не только с погодными 
аномалиями, но и с отсутствием динамичного 
роста инвестиционной привлекательности инду-
стрии.

Интересно, что показатели большинства сек-

торов промышленного овощеводства в России 
сокращаются с 2009 года, и многие производи-
тели прогнозировали, что данный тренд сменит 
направление на рост именно в 2012 году.

 В результате можно констатировать, что от-
расль овощеводства в России находится в за-
тянувшемся кризисе, обусловленном крайне не-
удачным стечением обстоятельств в последние 
годы. Речь и о проблемах с погодой, которые на-
блюдались в 2010 и нынешнем году, отсутстви-
ем достаточного рынка сбыта из-за чрезмерной 
сезонности производства и кризисом перепро-
изводства 2011 года. 

Невероятно позитивный для всего сельского 
хозяйства 2011 год лишь обнажил остро стоя-
щие проблемы в овощеводстве – а именно от-
сутствие достаточной технологической базы 
большинства предприятий, плюс крайне низкая 
доля крупных предприятий на рынке страны. 
Согласно существующей статистике в России 
на долю крупных предприятий на рынке ово-
щей приходится не более 17,4% рынка – крайне 
низкий показатель, особенно если учесть, что с 
августа этого года страна станет полноправным 
членом ВТО. 

Стоит ли напоминать, что конкурентоспо-
собными на российском сельскохозяйственном 
рынке окажутся лишь крупные предприятия. 
Частные хозяйства, конечно, будут иметь свой 
небольшой рынок сбыта, однако сумеют ли они 
сохранить свою рентабельность, и смогут ли 
они предлагать цены аналогичные дешевому 
импортному товару? Эти вопросы требуют от-
дельного рассмотрения. 

П
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Текущий период отмечается не только 
аномальными погодными условиями, но и 
аномальной динамикой цен на овощи. Вме-
сте с ними дорожают и фрукты, что в целом 
является абсолютно логичным. Так, ово-
щи и фрукты подорожали по сравнению с 
маем на 13,4%, а с начала года - на 28,8%. 

Репчатый лук вырос в цене в июне на 39,6%, 
белокочанная капуста - на 28,6%, картофель - 
на 24,4%, морковь - на 21,9%, свекла - на 18,3%. 
В Волгоградской области, Северной Осетии и на 

Алтае лук подорожал в 2 раза, капуста в Туве и 
Томской области - в 1,9 раза, картофель в Во-
логодской, Ивановской, Тульской и Тверской об-
ластях - в 1,7 раза. Министр экономразвития Ан-
дрей Белоусов называл рост цен на плодоовощ-
ную продукцию аномальным. Цены на фрукты 
и овощи никогда не росли так быстро, сказался 
эффект базы: урожай прошлого года был дешев, 
закончился в мае и цены стали расти. Пока нет 
своего урожая, велика доля импорта, а он подо-
рожал из-за ослабевшего рубля, отмечает глав-
ный экономист, однако неизвестно, сократится 
ли доля импорта и после появления урожая. 

Общественная палата, по итогам наблюдений 
рабочей группы по агропромышленному ком-
плексу и продовольственным рынкам, сделала 
вывод, что цены на овощи выросли вследствие 
замещения российской продукции импортной. 

Традиционно в ожидании нового урожая и не-
желания потребителя покупать прошлогоднюю 
продукцию прилавки магазинов заполняют ово-
щи, выращенные за рубежом. Согласно иссле-
дованию Общественной палаты, в июне набор 
продуктов социального назначения в среднем 
по стране подорожал на 3,4% по сравнению 
с маем текущего года, то есть до 2806 руб. 
Такой рост зафиксирован впервые с декабря 
2011 года, отмечают авторы исследования.

С поступлением молодого урожая рос-
сийских овощей цены, как правило, начина-
ют снижаться. Однако в этом году, отмечают 
эксперты, стоимость овощей будет меняться 
скачками, в первую очередь из-за неблаго-
приятной погоды в южных регионах страны. 

Засуха, свирепствующая на юге с начала мая, 
и сменившие ее сегодня проливные дожди могут 
отразиться на раннем и среднем урожае овощей.

Рост импорта и проблема сбыта
В Минсельхозе подтвердили: начиная с весны 

2012 года министерство "отмечает существен-
ный рост импорта овощей в РФ". Более того, в 
аграрном ведомстве не отрицают и процесса за-
мещения отечественных овощей импортными, 
объясняя это нехваткой в РФ перерабатываю-
щих мощностей и сложностями отечественной 
логистики. По словам правительственных экс-
пертов у овощной продукции из российских ре-
гионов меньше шансов попасть в торговые сети, 
чем у более дорогих импортных аналогов. За-
рубежные овощи (речь идет, в частности, о кар-
тофеле, капусте, моркови) лучше обработаны и 
упакованы, что позволяет им попадать на пол-
ки магазинов напрямую. К тому же в цепочках 
поставок российских аналогов "слишком много 
посредников". В результате в настоящее время 
доля импорта на рынке овощей достигает 60%. 
Глава пресс-службы ведомства Дмитрий Бобков 
заверил, что "в министерстве знают о существо-
вании проблемы и работают над ее решением". 

- Проекты создания сети крупных логисти-
ческих и перерабатывающих центров, которые 
смогут предоставить торговым сетям конку-
рентную с импортной овощную продукцию, уже 
включены в новую редакцию госпрограммы АПК, 
- добавил он. 

О возможности создания такого центра в Мо-

Цены

фермерство и кооперация

скве заявил и заместитель мэра 
Андрей Шаронов, пояснив, что 
"это не идея создать ворота и 
возить туда импорт, а идея соз-
дать "пылесос", который бы ква-
лифицированно втягивал про-
дукцию, производимую, в том 
числе, и средними, и мелкими 
производителями в России".

Пока что все эти слова и пла-
ны выглядят несколько фанта-
стическими – на создание по-
добных центров нужно не только 
много денежных вложений, но и 
времени. Реального эффекта от 
них не будет в этом сезоне ника-
кого, учитывая тот факт, что все 
эти слова пока никак не подкре-
плены реальными действиями. 
Аналитики предсказывают, что 
рынок овощей в России стабили-
зируется в августе. Прогнозиру-
ется незначительное снижение 
цен – приблизительно на 0,9%, 
однако как именно будет лихо-
радить рынок пока предсказать 
очень сложно.

После вступления в ВТО Рос-
сия к 2015 году снизит пошлины 
на ввоз многих видов овощей 
(в первую очередь, относится к 
томатам и огурцам), следует из 
документа об обязательствах 
РФ по доступу на рынок товаров. 
Кроме того, пошлина на ввоз ка-
пусты, которая в настоящее вре-
мя составляет 15%, к 2015 году 
должна снизиться до 11% (на 
цветную и брокколи), до 13% (на 
брюссельскую, белокочанную и 
краснокочанную). Но на момент 
вступления в ВТО импортная по-
шлина на капусту может быть 
повышена до 18%. В 2013 году 
ставка пошлины на ввоз цвет-
ной капусты и брокколи должна 
составить 15,7%, в 2014 году - 
13,3%, на брюссельскую, бело- и 
краснокочанную - 16,3% и 14,7% 
соответственно. Пошлина на им-
порт моркови и репы к 2016 году 
должна снизиться с сегодняшних 
15% до 12%, на хрен обыкновен-
ный - с 15% до 11% в 2015 году, 
на свеклу - с 15% до 12% в 2015 
году. Недавно в стране началась 
реализация программы по раз-
витию овощеводства закрытого 
грунта, которая предусматрива-
ет рост производства овощей в 
теплицах к 2020 году в 3,5 раза 
- с сегодняшних 500 тыс. тонн до 
1,7 млн тонн.

Площади теплиц должны увеличиться 
до 4,7 тыс. га против 1,8 тыс. га в настоя-
щее время. На реализацию программы 
планируется направить 40 млрд рублей.

Вместе с тем, в уязвимости инду-
стрии овощеводства в России сегодня 
сомневаться не приходиться – проблем 
достаточного много, это и логистика, и 
переработка, и упаковка, и хранения, 
и ритейл – по сути все, что следует за  
выращиванием овощей в стране не-
развито. Найдут ли тепличные овощи 
своих покупателей, и какова будет се-
бестоимости продукции, мы увидим до-
вольно скоро. 

Интересно, что чем ближе Россия 

подходит к вступлению в ВТО, тем бо-
лее мрачными становятся прогнозы о 
будущем отдельных секторов сельско-
го хозяйства. 

Так, в частности, сегодня уже выска-
зываются мнения, что к 2017/18 годам 
доля импорта овощей на российском 
рынке может достигнуть без малого 
80%. Сейчас это представить довольно 
сложно, однако с учетом того, что рос-
сийские овощи на наших рынках можно 
найти в лучшем случае с течение 4 ме-
сяцев в году, в то время как в остальное 
время там продаются исключительно 
импортный товар, прогноз является не 
таким уж и фантастическим.

Российские овощи 
после вступления в 

ВТО
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Сказка-быль о принцессе и поэте

живут меж двух берегов - она средь своих цветов,
Что, несмотря на морозы - как разноцветные тряпочки,
А на другом - он, - без данайских даров -
Называет её принцессой, целуя в пяточки.

На одном берегу дворец с золотой каретой,
Там пустует трон, и челядь давно безмолвствует,
На своём берегу поэт мечтает про это
И зовёт её жить, а она как назло упорствует.

У принцессы шуршащая юбочка и айфон.
И она блондинка, смешно позирует ласточкой.
Её фото поэт поставил в компьютер и телефон -
Целовать, любоваться и называть её лапочкой.

Принцесса дарит поэту миры и кристаллы звёзд
И трудно представить - печёт пироги с малиной.
Принцесса с поэтом любят, у них всерьёз,
А время в разлуке кажется злым и длинным.

Шепчет принцесса имя поэта одними губами,
Целует его стихи за успех открытий.
Обнявшись сквозь расстоянье, касаясь лбами,
Видят общие сны из цветных открыток.

Их одеяло соткано из ожиданий,
Пух от подушек согреет долгие годы.
И у них королевское есть задание:
Фасоль перебрать и помечтать о всходах.

Как на часах нежно цветущей фасоли
Страстный поэт женится на принцессе:
На парусах, купленных для Ассоли,
Грей для поэта сделает два рейса...

Теперь тебе жаль
Теперь тебе жаль её громкого смеха
И странностей тоже её не хватает...
Чем больше любовь сознаёшь как помеху,
Тем больше в неё твоя память врастает.

Тебя раздражало её нетерпенье.
Но как оказалось - неповторимо 
Её неподдельных речей откровенье,
И прошлое манит неодолимо...

Казалось тебе, что её слишком много,
Штормило твоё настроенье как море.
Теперь в безответности штиля - тревога
Лишь мозг будоражит остатком риторик.

И будучи жертвою предубеждений,
Теряя себя, будто ты одуванчик,
Ты бредишь усталой тоской вожделений,
Придумав себе оправданье, обманщик...

И будто бы мстя своему организму,
В себе культивируя к чувствам превратность,
На миг загораешься тем романтизмом
И вновь погружаешь себя в безвозвратность...

По-прежнему жить не получится точно...
А в новом не будет того, что теряешь...
И чувствуешь как безразлично и прочно
В житейскую тупость и скуку врастаешь.

Ты будешь в покое - и лета, и зимы...
И будешь неверен себе ты, но волен...
Устав без неё, ты тоскуешь о боли -
Как странную женщину звал ты любимой... 

Газели
Внезапно сердце охватила грусть,
От боли застонало, ну и пусть:
Изменчив ветер - он разгонит тучи,
И солнцу жизни сердцем улыбнусь.

Красавица понравилась тебе
И улыбнулась, вняв твоей мольбе.
Запомни: миг порой стяжает вечность,
Не всё то лучшее, что так легко в судьбе.

Понять: хорош садовник или плох
Нам от противного поможет Бог:
Бывает - пустоцветы расцветают,
Кого винить, коли таков итог?

Коль кажется невыносимым путь,
Судьбу благодарить не позабудь:
Тебя сильнее сделает намного,
Лишь цели ты не перепутай суть.

Таня даршт
г. Нижний Новгород

«И прошлое манит неодолимо…»

уважаемые  читатели!
научно - популярный и информационно - ана-

литический журнал «Аграрная Тема» освещает 
на своих страницах жизнь современного села и 
АПК 14 республик и областей Приволжского фе-
дерального округа. А также знакомит Вас с по-
ложительным опытом работы других регионов 
Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья, излагает точку зрения ученых, спе-
циалистов и практиков по тем или иным вопро-
сам государственной аграрной политики, про-
блемам и современным тенденциям в сельском 
хозяйстве.

В пределах Российской Федерации вы можете 
оформить подписку на журнал «Аграрная Тема» 
(«АгроТема»), начиная с любого номера, через 
редакцию! для этого направьте реквизиты ва-
шего предприятия (учреждения) с указанием 
«Подписка» для заключения двустороннего до-
говора:
- по почте: 420087,  г.Казань,
 ул. Рихарда зорге, 21, 59;
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;
 agrotema@inbox.ru;

- по телефону/факсу: (843) 275-48-79

Стоимость одного экземпляра с доставкой в 
этом случае составит 145 рублей. Оплата произ-
водится по выставляемому редакцией счету.

не забудьте указать количество экземпляров, 
которое Вы хотите получить, и срок, на кото-
рый Вы подписываетесь. например: «Прошу 
подписать наше предприятие на 2 экз. журна-
ла «Аграрная Тема» с января по июнь 2013 года 
(на 6 номеров).

культура и творчество




