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…В условиях происходящих сегодня экономических и поли-
тических изменений особую значимость для нас приобретают 
задачи по укреплению экономики и повышению благосостояния 
наших граждан. Для Татарстана 2012 год в целом складывается 
успешно. Несмотря на тревожные процессы, происходящие в 
мировой экономике, мы планируем завершить этот год с устой-
чивым ростом более 5 %.

Успех республики всегда определялся не только экономиче-
скими показателями, но и высоким уровнем социального раз-
вития, общественно-политической стабильности. Перед нами 
стоят задачи модернизации и повышения производительности 
труда, выхода на новый уровень экономического развития. На 
основе значительного улучшения образования и здравоохране-
ния стать более конкурентоспособными по качеству жизни.

* * *
…Важной составляющей экономики республики по-прежнему 

является агропромышленный комплекс. Для нас важны все на-
правления - развитие и крупных сельхозорганизаций, и фер-
мерских хозяйств, и личных подворий граждан. За последнее 
десятилетие в республике привлечено свыше 150 млрд. рублей 
инвестиций на строительство мегаферм, реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих комплексов, объектов перера-
ботки и хранения продукции, на обновление сельскохозяйствен-
ной техники, приобретение племенного скота. Значителен вклад 
компаний Агросила Групп, Ак Барс Холдинг, Красный Восток Агро 
и других. Все это способствовало формированию современной 
и высокотехнологичной отрасли животноводства.

* * *
Успешным примером в плане решения задач импортозаме-

щения продукции сельхозпереработки должен стать проект, 
предполагающий строительство комплекса по глубокой пере-
работке маслосемян и производству масложировой продукции 
«НЭФИС-БИОПРОДУКТ».

* * *
Высокие темпы развития малых форм хозяйствования до-

стигаются благодаря активной государственной поддержке. В 
республике уже работает 860 семейных ферм, в том числе 381 
- высокотехнологичная. За последние годы личным подворьям 
выдано более 20 млрд. рублей льготных кредитов. В рамках 
программы «Лизинг-грант» профинансировано 863 проекта в 
сельском хозяйстве. Кабинету Министров необходимо опера-
тивно решать вопросы выделения грантов, из которых не менее 
30% направлять на село. Особая задача - дать «зелёную улицу» 
продукции местных производителей. Агропромышленный парк 
Республики Татарстан позволит напрямую связать наших про-
изводителей с потребителями и обеспечить приемлемые цены 
на качественную сельхозпродукцию. Такие парки должны быть 
созданы во всех городах.

* * *
Со следующего года необходимо внедрить принцип госу-

дарственной поддержки эффективных сельхозпредприятий. 
Успешный опыт применения рыночных инструментов есть в 
Актанышском, Балтасинском, Атнинском, Сабинском районах. 
Приоритетами нашей агропромышленной политики должны 
стать эффективность использования земли, эффективность ис-
пользования оборудования, эффективность труда.

поддержка Села и его жиТелей              оСТаеТСя приориТеТной задачей
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поддержка Села и его жиТелей              оСТаеТСя приориТеТной задачей

Правительство должно разработать меры поддержки расте-
ниеводства и животноводства, исходя из особенностей конкрет-
ных территорий и конъюнктуры спроса. Поддержка села и его 
жителей остается приоритетной задачей для республики. Будет 
продолжена реализация республиканских программ по строи-
тельству жилья на селе, дорог, сельских клубов, медицинских 
учреждений первичного звена, ремонту школ, газификации, про-
граммы «Чистая вода» и других.

* * *
… Важнейшей составляющей успеха в достижении стоящих 

перед республикой задач является здоровье наших граждан.
Системная работа в этом направлении дает свои результаты. 

Ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 
72 года. В течение последних двух лет наблюдается естествен-
ный прирост населения. За 8 месяцев 2012 года он составил 
более 5 тыс. человек. Данную положительную тенденцию надо 
сохранить.

Полным ходом идет модернизация здравоохранения. Эту ра-
боту мы начали с обновления наших крупнейших клиник - РКБ 
и ДРКБ. Изменилась не только материальная база лечебных 
учреждений, но и принципы оказания медицинской помощи.

Растет технологичность наших клиник. Уже сейчас осущест-
вляются операции по самым сложным медицинским направле-
ниям. Проводятся операции по трансплантации сердца и печени. 
Это направление здравоохранения нам необходимо развивать.

В 2013 году примет первых пациентов новая Больница скорой 
медицинской помощи г. Казани и начнет работу восьмой в Рос-
сии Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-Центр) 
для молекулярной диагностики онкологических заболеваний.

Мы должны повысить качество и условия оказания первич-
ной медицинской помощи. В 2012 году будут установлены 74 но-
вых модульных ФАП, еще 17 разместятся во вновь построенных 
многофункциональных центрах. Проведен капитальный ремонт 
399 ФАП и 38 сельских врачебных амбулаторий. Модернизация 
первичной сети должна стать приоритетной задачей на ближай-
шие 5 лет. При этом особого внимания требует профессиональ-
ная ответственность работников системы здравоохранения.

* * *
Хорошим подспорьем в формировании здорового образа жиз-

ни, уверен, станет созданная в рамках подготовки к Всемирным 
студенческим играм 2013 года современная спортивная инфра-
структура. Универсиада продлится две недели, но ее наследие 
будет служить сохранению и приумножению здоровья населе-
ния долгие годы.

Уже запущен обратный отсчет к открытию в Казани Всемир-
ной летней Универсиады 2013 года. Это крупнейшее событие, 
важная веха в истории и развитии Татарстана. Казань превра-
тится в эти дни в спортивную столицу мира. Наша задача - про-
вести Универсиаду на уровне самых высоких международных 
стандартов…

* * *
…Только, используя безграничный потенциал человека и пе-

редовых технологий,мы сможем реализовать наши самые сме-
лые планы. Мир меняется очень быстро. Чтобы быть успешны-
ми, мы должны идти в ногу со временем. Будущее принадлежит 
тем, кто готовится к нему сегодня!...

г. Казань
сентябрь 2012 год
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Открылся новый завод

На территории особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» состоялось 
открытие завода по производству 
салатной и овощной продукции. 

В торжествах по этому поводу 
приняли участие Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниха-
нов, заместитель Премьер-министра 
РТ - министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов и 
другие официальные лица. 

Проектная мощность завода со-
ставляет до 26 тонн в сутки. С его 
открытием создаются 250 новых ра-
бочих мест. Реализовывать продук-
цию компания - инвестор планирует 
на рынках Поволжского и Уральского 
регионов. Обеспечивать завод сы-
рьем будут сельхозпредприятия не 
только Елабужского района Татар-
стана, на территории которого рас-
положился завод, но и многих других 
районов республики, а также сосед-
них регионов.

В случае поступления подкаран-
тинной продукции из других стран и 
регионов Российской Федерации ме-
роприятия по карантинному фитоса-
нитарному контролю будут осущест-
вляться специалистами Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Татарстан.

От каждой коровы День знаний

Торжественная линейка, по-
свящённая началу учебного года, 
прошла 1 сентября для 1,5 тысяч 
студентов первого курса аграрных 
ВУЗов Татарстана. В новом учебном 
году общее количество поступивших 
в высшие аграрные учебные заве-
дения республики составляет 1499 
человек. На первый курс Казанского 
государственного аграрного универ-
ситета поступило 1164 абитуриента, 
из них 560 будут проходить очную 
форму обучения. В Казанской госу-
дарственной академии ветеринар-
ной медицины им. Н.Э. Баумана за-

числено 335 первокурсников, из них 
185 - на факультет «Ветеринария».

Районные аграрные техникумы 
приняли 1195 выпускников школ. 
Наибольшее количество абиту-
риентов поступило в Лаишевский 
технико-экономический техникум. 
Здесь будут учиться 240 человек.

Первокурсников КГАВМ в этот 
памятный день поздравил Заме-
ститель Премьер-министра РТ - ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов. В 
своем выступлении он отметил, что 
труд в агропромышленном комплек-
се очень важен для обеспечения 
продовольственной безопасности 
республики, специалисты этой от-
расли будут всегда востребованы.

О зарплате
 в АПК Татарстана

Среднемесячная начисленная 
заработная плата на одного рабо-
тающего в сельском хозяйстве за 7 
месяцев 2012 года в республике со-
ставила 11184 рублей, рост по срав-
нению с аналогичным периодом 
2011 года составил  20 процентов . 

Самая высокая зарплата в Тука-
евском районе – около 20,5 тысяч 
рублей. В частности, в ООО «Кам-
ский бекон-2» среднемесячная за-
работная плата составляет 27800 
рублей. В Зеленодольском районе 
труженики АПК получают в среднем 
по 16,5 тысяч рублей, в Пестречин-
ском – 14,6 тысяч рублей. 

Менее 9 тысяч рублей зарплата 
выплачивается в Бугульминском, 
Менделеевском, Муслюмовском, 
Черемшанском и Чистопольском 
районах.

Молочные продукты по 
международному стандарту

 
Казанский молочный комбинат 

«Эдельвейс М» одним из первых в 
Поволжье сдал экзамен на между-
народный сертификат. Предпри-
ятие входит в состав группы ком-

паний Danone-Юнимилк. Датское 
бюро Veritas Certification-RUSSIA 
присудило казанцам международ-
ный стандарт системы пищевой 
безопасности “ISO: 22 000” – один 
из самых современных стандартов 
качества. В отличие от других, эта 
система направлена исключительно 
на пищевую безопасность. Ее зада-
ча – выявление «критических» для 
безопасности точек на протяжении 
всего технологического процесса – 
от приемки сырья до склада готовой 
продукции – и постоянный контроль 
этих рисков.  

Тот факт, что экзамен предприя-
тие выдержало успешно, дает по-
купателям больше уверенности в 
качестве и безопасности молочных 
продуктов.

Перерабатывающая 
промышленность - 

животноводству
 
Совещание по вопросам, связан-

ным с применением спиртовой бар-
ды и кормовых дрожжей для нужд 
молочного животноводства прошло 
10-11 сентября в Татарстане. Его 
участниками стали начальники 16 
районных Управлений сельского 
хозяйства и продовольствия, руко-
водители крупных агрофирм и сель-
хозформирований производителей 
молока. 

В мероприятии, которое состоя-
лось на базе Усадского, Тюрня-
севского и Мамадышского спирт-
заводов, также приняли участие 
руководители и главные технологи 
заводов. 

Участники совещания ознако-
мились с технологией переработки 
отходов спиртового производства. 
Главные технологи заводов инфор-
мировали приглашенных о кормовой 
и экономической ценности барды. 

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ по животноводству Назипа 
Хазипова, ежегодное производство 
отходов перерабатывающей про-
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мышленности составляет 700 тысяч 
тонн. При нынешнем дефиците зер-
на использование барды оказало бы 
неоценимую помощь животноводам 
республики.

Международный форум

 На базе Татарского НИИ сель-
ского хозяйства 20 сентября прошел 
Международный форум по картофе-
леводству. Ученые и практики Ура-
ла, Западной Сибири, Поволжья и 
Северного Казахстана рассмотрели 
пути модернизации картофелевод-
ческой отрасли. Там же состоялся 
XVIII инновационный совет научно-

исследовательских учреждений Рос-
сийской Федерации.

В работе научного отраслевого 
форума приняли участие видные 
ученые Российской сельхозакаде-
мии, Всероссийского НИИ карто-
фельного хозяйства имени Лорха, 
НИИ сельского хозяйства Урала, Чу-
вашии и Оренбуржья, представите-
ли передовых отраслевых хозяйств 
России и Татарстана.

Ученые рассмотрели вопросы, 
касающиеся селекции картофеля, 
организации семеноводства, тех-
нологии возделывания культуры, 
внесения минеральных удобрений, 
уборки, хранения и переработки 

«второго хлеба».
Не остались без внимания и под-

собные хозяйства селян, выращи-
вающих картофель. Ученые предло-
жили им современные технические 
новшества, призванные значитель-
но снизить уровень ручного труда 
при возделывании этой сельскохо-
зяйственной культуры. Участники 
форума продемонстрировали и по-
следние достижения, с помощью ко-
торых можно добиться более высо-
кого урожая картофеля.

Главной целью научного форума 
стало дальнейшее развитие малого 
и среднего бизнеса на селе, связан-
ного с возделыванием картофеля.

региональный телет@йп
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 - Уважаемый Марат Готович. Каково ны-
нешнее состояние аграрного сектора эко-
номики Татарстана?

- Сельскохозяйственная отрасль республики 
сейчас переживает непростые времена. После 8 
благоприятных  лет с климатической точки зре-
ния, мы за последние 4 года три получили засуш-
ливых со связанными с этим явлением природы 
потерями. Только в земледелии за 2012 году мы 
недополучили продукции на 15 млрд. рублей, 
поэтому порадовать наше население «большим 
хлебом» не удалось. В суммарном измерении 
это соответствует годовой бюджетной поддерж-
ке АПК РТ. Тем не менее, собрано около 3,2 млн. 
тонн зерна. Планируем собрать 1,8 млн. тонн 
сахарной свеклы. Республика смогла заготовить 
около 5млн. тонн грубых и сочных кормов. Этого 
достаточно для успешной продуктивной зимов-
ки скота, хотя зерновая часть рациона кормле-
ния будет скромная, ограниченная.

Показатели животноводства у нас стабиль-
ные, как по производству продукции, так и по по-
головью. Имеется незначительный прирост по 
свиноводству и птицеводству, где больше высо-
ких технологий и минимизирован человеческий 
фактор. А, вот, что касается молока – козырной 
карты Татарстана (мы его почти 2,5 млн. тонн 
ежегодно производим, что составляет более 
8% от общероссийского производства) – здесь 
эффективность обеспечивается большими уси-
лиями и очень непросто. В молочном животно-
водстве, какая бы совершенная не была тех-
нология, роль человеческого фактора остается 
достаточно высокой. Программировать, компью-
теризировать это направление в полном объеме 
пока не удается. 

К сожаленью, сегодня мы должны честно го-
ворить и о том, что с качественных позиций на-
селение сельской местности из года в год ухуд-
шается. Как бы это ни было печально, так как во 
все времена мы оценивали село, как стандарт, 
на который можно было равняться, с точки зре-
ния морали и нравов. 

Несмотря на все это, АПК Татарстана успеш-
но функционирует и имеет хорошие перспекти-
вы.

Чего Вы ожидаете от вступления Рос-
сии в ВТО?

В условиях ВТО конкуренция будет только 
усиливаться. Какая часть сельхозпроизводите-
лей сможет выдержать такие жёсткие условия 
– время покажет. Здесь мы тоже трагедии не 
делаем. С другой стороны, открытость рынка, 
единые законы торговли  могут усилить приток 
иностранных инвестиций, в том числе в россий-
ский АПК. Такую перспективу мы прогнозируем. 
Но, так или иначе, отечественному АПК надо 
быстрее модернизироваться. А я свою перво-
степенную задачу, как руководитель аграрного 
ведомства, вижу в том, чтобы успеть сделать 
наше сельское хозяйство конкурентоспособным. 
Но это возможно только через повышение опла-
ты труда. По итогам прошедших месяцев сред-
няя зарплата в отрасли по Татарстану оказалась 
в два раза ниже, чем в среднем по экономике. 
Пока мы ее не удвоим, ни о какой эффективно-
сти сельхозпроизводства, его конкурентоспособ-
ности речь вести невозможно. Это сейчас наше 
самое узкое место.

Так же необходимо добиваться принципов бе-
режливого производства в сельскохозяйствен-

времена непроСТые, 
но перСпекТивы имеюТСя

(Фрагменты интервью заместителя Премьер-министра РТ - 
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова 
журналистам аграрных СМИ РТ, Казань, 03 октября 2012 года.)



www.agro-tema.ru 7

ной отрасли по примеру «КамАЗа». Здесь и нам 
потребуется проявлять больше принципиально-
сти в своих требованиях. В частности, мы уже 
внедрили в практику работу балансовых комис-
сий с раскрытием скрытых ресурсов на каждом 
предприятии отрасли в плане повышения зара-
ботной платы и эффективности производства. 
Должен сказать, что мы там находим громадные 
резервы.

Напомню также, что в рамках косвенной под-
держки отрасли в связи с вступлением России в 
ВТО по федеральному бюджету со следующего 
года вводятся новые формы дотаций на литр ре-
ализованного молока и повышение доходности 
гектара в земледелии. Пока те суммы, которые 
рассматриваются в целом небольшие – по мо-
локу на первом этапе 10 млрд., а по земледелию 
– 15 млрд. рублей. Надеемся, что в дальнейшем 
они будут увеличиваться.

Каким образом будут преодолеваться 
последствия засухи 2012 года?

- Правительством РФ даны соответствующие 
поручения профильным министерствам. Отра-
батываются варианты методики распределения 
6 млрд. рублей прямой бюджетной поддержки 
регионов, пострадавших от засухи в текущем 
году. Компенсация ущерба предполагается по 
отраслевому принципу (свиноводство, птице-
водство, приобретение кормов для КРС и т.д.). 
Кроме того, решается вопрос беспроцентного 
бюджетного кредита в объеме до 20% от поне-
сенного ущерба. Татарстан защитился в МСХ 
РФ по прямому ущербу на сумму 1,6 млрд. ру-
блей. Правда, методика такова, что реальный 
убыток кратно выше этой цифры. В республике 
это примерно 10 млрд. рублей.

Что бы Вы сказали о ценах на хлебобу-
лочную продукцию?

- Оставаясь преданными собственному насе-
лению, мы заготовили достаточное количество 
зерна в региональный фонд. Это 230 тысяч тонн 
продовольственного зерна. В том числе этот за-
пас предназначен для производства социальных 
сортов хлеба, цена которого в сентябре вырос-
ла на 5%. Пока в октябре изменений не ожида-

ется. Запас прочности мы себе создали за счет 
предварительного субсидирования мукомолов и 
хлебопечения, то есть, зерно им отпускается по 
фиксированным ценам. Поэтому хлеб останется 
доступным для населения республики. В даль-
нейшем мы будем мониторить цены в соседних 
регионах, крупных городах и регулировать дан-
ный процесс, исходя из складывающейся обста-
новки.

Какие меры предпринимаются в респу-
блике по созданию соответствующих 
условий для сельской молодежи?

- Со следующего года в Татарстане мы за-
пускаем проект «500 грантов для специалистов 
сельского хозяйства». Каждый грант по 500 ты-

сяч рублей. Сейчас разрабатывается методика 
отбора претендентов. Напомню также, что по-
сле окончания института молодые специалисты 
получают у нас 100 тысяч рублей «подъемных» 
и по 5000 рублей ежемесячной доплаты к сво-
ей зарплате в течение первых двух лет работы. 
Начата проработка вопросов предоставления 
социальной ипотеки на селе. В рамках феде-
ральной Программы по обеспечению жильем 
молодых граждан, проживающих в сельской 
местности, ранее нам удавалось привлекать 
миллиардные средства и ежегодно строить до 
1000 домов. Заием страна проснулась, и сегод-
ня мы в год по этой Программе  можем профи-
нансировать только 500-600 семей. Но интерес 
к ней у нас не пропадает, так как до 70% стоимо-
сти жилья обеспечивается из бюджета. Вообще 
у нас есть два фактора, способные закрепить 
специалистов и молодежь в сельской местно-
сти: достойная зарплата и жилье, поскольку со-
циальная инфраструктура сейчас приводится 
в соответствие. Строятся детские сады и Дома 
культуры, ремонтируются школы, формируются 
фельдшерско-акушерские пункты, прокладыва-
ются дороги с твердым покрытием. Инвестиции 
в сельское хозяйство продолжаются. Поэтому 
повод для оптимизма имеется.

из первых уст
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  начала сентября в городах Республики 
Татарстан традиционно проходят сель-

скохозяйственные ярмарки. Такой же хорошей 
традицией является еженедельное посещение 
этих мероприятий руководством республики. 

Так, Президент РТ Рустам Минниханов 15 
сентября побывал на ярмарке, организованной 
на Чеховском рынке Казани. Его сопровождал 
заместителя Премьер-министра РТ - министра 
сельского хозяйства и продовольствия  РТ Ма-
рат Ахметов. 

Глава республики ознакомился с ассортимен-
том представленных товаров и ценами на них, 
пообщался с покупателями и продавцами. Горо-
жане поблагодарили Президента РТ и сельчан 
за хорошую организацию ярмарки и большой 
выбор сельхозпродукции.

Ярмарку, проходящую в Ново-Савиновском 
районе города, посетил в этот день Премьер-
министр РТ – Ильдар Халиков. Он отметил, что 
год от года расширяется ассортимент продук-
ции, представленной на ярмарке, улучшаются 
условия и для самих торговцев, и для покупате-
лей. - Людям, которые встают в 2 часа утра, при-
езжают сюда и продают здесь свою продукцию, 
надо создавать комфортные условия, - подчер-
кнул Ильдар Халиков. 

На этот раз, сельхозпродукцию по ценам, до-
ступным городскому населению, привезли ее 
производители из районов республики и пред-
приятий АПК. На Чеховском рынке свое про-
дукцией порадовали  горожан сельхозпроиз-
водители Арского и Тюлячинского районов, на 
Московском рынке – Буинского и Дрожжанов-
ского районов. На рынке Приволжского района 
торговали сельчане из Аксубаевского и Альке-
евского районов, на рынке Ново-Савиновского 
района – Кукморского, Новошешминского и 
Дрожжоновского районов. В Авиастроительном 
районе посетителей ярмарки обслуживали вы-
сокогорцы, а в Кировском - аграрии Тетюшского 
района. 

В осенних ярмарках также принимают участие 
предприятия ЗАО «Татплодоовощпром», ОАО 

в казани - пора 
сельскохозяйственных ярмарок

С

а. вильданов

Ильдус
Выделение
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актуальный репортаж

«ВАМИН Татарстан», ОАО СХП «Юбилейное», 
ООО Тепличный Комбинат «Майский», ЗАО УК 
«АгроИнвест», ОАО «Казанский мясокомбинат», 
КФХ «Марс», ООО «Птицекомплекс Лаишев-
ский», ОАО «Зеленодольский молочный комби-
нат», ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» и 
многие другие.

В целом, в столицу республики только 15 
сентября было завезено 70,1 тонн мяса всех 
видов, 57 тонн молока в розлив, 237 тыс. штук 
яиц, 524,5 тонн картофеля, 284,4 тонн овощей. 
А также 86 тонн сахарного песка, 8,4 тонн греч-
ки и 26,3 тонн различных круп, 76,3 тонн муки, 
435,1 тонн зерна и комбикорма. Большим спро-
сом пользовались говядина, молоко на разлив, 
сливочное масло, сыры, зерно и яйца.

Картофель можно было купить по 8-9 рублей 
за килограмм, капусту, лук по 10-11 рублей. Ки-
лограмм говядины стоил 220-230, а свинины – 
190 рублей. Стоимость 1 литра молока соста-
вила 18 рублей.  Гречку население покупало по 
28-30 рублей за килограмм.

Всего на ярмарки в этот день поступило про-
дукции на сумму более 37,2 млн. рублей. В за-
возе сельхозпродукции было задействовано 574 
автомашин.

Через неделю 22 сентября на ярмарки города 
было завезено продукции на сумму  29,9 млн. 
рублей. На  476  автомашинах в столицу Татар-
стана селяне привезли более 46 тонн  мяса,   бо-
лее 38 тонн молока в розлив, 221,2 тыс. штук 
яиц, около 457 тонн картофеля. А также более 
201 тонн овощей, 78,5 тонн сахарного песка, 
24,8 тонн различных круп, в том числе 6,3 тонн 
гречки. Кроме того, велась торговля  мукой,     
молочными продуктами, сеном, соломой и т.д.



Общая площадь сельхозугодий, расположен-
ных в Заинском, Сармановском и Тукаевском 
районах Республики Татарстан, составляет 259 
тыс. гектар. В этих районах ЗАО «АГРОСИЛА 
ГРУПП» является одним из основных работода-
телей. 

Общая численность работников холдинга в 
данной зоне составляет более 7 тысяч человек. 
Стабильная работа холдинга гарантирует соци-
альную безопасность и занятость населения.

зао 
«АГРОСИЛА ГРУПП»

всего по предприятиям 
зао «агроСила групп»

денежная 
выручка, 
млн. руб.

2008 г.   8 101,1   

2009 г.   9 604,6

2010 г. 10 372,9   

2011 г. 12 250,3

2012 г. 
(прогноз) 14 311,1   

всего по предприятиям 
зао «агроСила групп»

Валовый сбор 
зерновых,
тыс. тонн

2010 г. 2011г. 2012 
(прогноз)

24,2 331,6 300,5

всего по 
зао «агроСила групп»

Площадь сельхозугодий 251 тыс.  га
в т. ч. пашни 215 тыс. га
Сумма инвестиций 12,6 млрд. руб.
Денежная выручка 
за 2011 год 12,3 млрд. руб.

Численность работников 
на 1 сентября 2012 года 6 960 чел.

Генеральный директор 
ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» 

Илдар гимадеев
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Созданное в декабре 2005 года ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП»  
является одним из крупнейших агропромышленных хол-
дингов Республики Татарстан по производству сельско-
хозяйственной продукции.

В структуру группы предприятий входят:
• 8 агрофирм – сельхозтоваропроизводителей;
• ОАО «Набережночелнинский элеватор»,
   ОАО «Актанышское ХПП»;
• Птицефабрика ООО «Челны-Бройлер»;
• ОАО «Заинский сахар».

лидеры АПК Татарстана



Холдинг активно инвестирует средства в 
сельское хозяйство и перерабатывающую про-
мышленность Республики Татарстан.  

Сумма вложенных инвестиций составляет бо-
лее 7 млрд. рублей.

ООО «Челны-Бройлер» является ведущим 
предприятием птицеводческой отрасли Татар-
стана. Произведена полная реконструкция и мо-
дернизация всех производственных площадей 
птицефабрики, построены современные инку-
баторы, цех убоя птицы и цех глубокой пере-
работки мяса. Построенный племрепродуктор II 
порядка обеспечил 100 процентное импортоза-
мещение инкубационного яйца.

За время существования холдинга в агро-
фирмах ежегодно пополняется и обновляется 
техническая база. Она включает в себя парк 
новой передовой сельскохозяйственной техники 
отечественных производителей и таких извест-
ных фирм, как «New Holland», «Jaguar», «Case», 
«Ropa» и т.д.

 
В животноводстве наряду с масштабными 

строительными работами полным ходом идет и 
процесс технического перевооружения - рекон

предприятие
денежная выручка млн. руб. площади пашни тыс. га

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
(прогноз) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

(прогноз)
ООО "Челны-Бройлер" 4 705,1   4 938,4 6 652,1 - - -
ООО АФ "Восток" 245,5 427,9 433,7 28,1 28,1 28,1
ООО АФ "Заинский сахар" 356,5 438,9 337,3 21,5 20,5 20,5
ООО АФ "Зай" 308,3   407,7  309,1   24,0 19,0 18,8
ООО АФ "Нуркеево" 308,3   401,5   366,9   26,1 26,1 26,1
ООО АФ "Сарман" 174,4 401,9 401,1   29,4 29,1 29,1
ООО АФ "Джалиль" 186,1   364,0  341,3   28,7 28,2 27,8
ООО АФ "Кама" 162,7   351,6  184,3   27,5   27,4   27,2   
ООО "АФ "Азнакай" 210,8 351,4  303,1 40,5 37,8 37,8
итого по с/х предприятиям 6 664,0 8 083,3 9 329,0 225,8 216,3 215,5

предприятие
поголовье производство тыс. тонн

2010г 2011г. 2012г
прогноз

мясо

2010г. 2011г. 2012г. 
прогноз

ООО "Челны-Бройлер"
птицы

74,2 77,6 90,3
4 056,1 4 440,2   4 838,6

ООО АФ "Восток"
крС

0,3 0,4 0,4
3,4 3,9 3,9

ООО АФ "Заинский сахар" 6,6 6,6 6,6 1,0 1,0 1,1
ООО АФ "Зай" 5,3 5,5 5,5 0,5 0,5 0,5
ООО АФ "Нуркеево" 4,2 4,4 4,4 0,5 0,3 0,4
ООО АФ "Сарман" 4,3 4,5 4,6 0,4 0,4 0,4
ООО АФ "Джалиль" 2,3 2,4 2,4 0,2 0,2 0,2
ООО "АФ "Азнакай" 6,3 6,0 6,3 0,5 0,5 0,7

итого по с/х предприятиям
КРС

32,5 33,1 33,6 3,5 3,4 3,7

основные показатели деятельности предприятий зао «агроСила групп» 
за 2008-2012 гг. (прогноз)

    Сельхозпроизводители
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предприятие
производство тыс. тонн

молоко
2010г. 2011г. 2012г. прогноз

ООО АФ "Восток" 5,5 7,3 7,0

ООО АФ "Заинский сахар" 5,8 6,2 6,1

ООО АФ "Зай" 9,2 10,9 10,5

ООО АФ "Нуркеево" 5,4 10,4 10,5

ООО АФ "Сарман" 5,8 8,2 8,3

ООО АФ "Джалиль" 3,4 4,5 4,6

ООО "АФ "Азнакай" 7,1 10,0 10,6

итого по с/х предприятиям 42,2 57,5 57,6

струкция животноводческих комплексов. 
Цель реконструкции, проводимой в агрофир-

мах холдинга - увеличение объемов производ-
ства, повышение качества продукции при одно-
временном снижении ее себестоимости.

С целью обеспечения предприятия ООО 
«Челны-Бройлер» сбалансированными корма-
ми,  в октябре 2007 г. был запущен крупнейший 
в Республике Татарстан комбикормовый завод. 
Проектная мощность завода при минимуме 
персонала на минимальных площадях способ-
на производить 720 тонн комбикормов в сутки. 
Высокий уровень автоматизации всего произ-
водственного комплекса, позволяет контролиро-
вать качество продукции и существенно снизить 
производственные расходы.

В 2010 году на базе ОАО «Набережночелнин-
ский элеватор» был открыт цех по переработке 
рапса. В процессе переработки используется 
технология холодного отжима на оборудовании 
германской фирмы EMF. 

Масштабная реконструкция ОАО «Заинский 
сахар» позволяет заводу перерабатывать 8 500 
тонн свеклы в сутки и оставаться одним из самых 
эффективных свеклоперерабатывающих пред-
приятий. Для снятия экологических проблем на 

Переработчики сельхозпродукции

Предприятия

денежная выручка, 
млн. рублей

объем заготовки,
 тыс. тонн

объем переработки,
тыс. тонн

2010 г. 2011 г. 2012 
(прогноз) 2010 г. 2011 г. 2012 

(прогноз) 2010 г. 2011 г. 2012 
(прогноз)

ОАО
 "Набережночелнинский
 элеватор"

  2 188,6    2 699,4   2 785,8   119,4   149,6   101,1   114,1   111,4   136,0   

ОАО "Актанышское ХПП" 155,4 165,9 207,8 2,2   77,9   60,0   12,1   12,0   18,6   

ОАО "Заинский сахар"   1 365,0   1 301,7   1 988,5   
сахарная свекла

   193,7      593,9    631,3   190,9   582,7   620,4   

Итого по переработчикам
  3 709,0    4 167,0   4 982,1   

зерно

Итого по переработчикам    121,7      227,5   161,1   126,1   123,3   154,6   
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Сельхозпроизводители

лидеры АПК Татарстана



заводе в 2008 году введен в эксплуатацию цех 
по гранулированию и сушке жома.

На сегодняшний день холдинг продолжает ве-
сти активную деятельность в направлении инве-
стиций и инноваций в сельском хозяйстве.

Разработан и реализуется проект «Птицевод-
ческий комплекс на базе инновационных ресур-
сосберегающих технологий», вошедший в Ком-
плексный инвестиционный план модернизации 
моногорода Набережные Челны. В рамках про-
екта осуществляется строительство следующих 
объектов:

• комбикормовый завод на 40 тонн в час с 
одновременным хранением зерна на 250 тысяч 
тонн;

• предприятие по убою птицы на 10,5 тысяч 
голов в час;

• предприятие по переработке мяса;
• птицефабрика на 50 тысяч тонн мяса птицы 

в год.

Для обеспечения агрофирм холдинга в каче-
ственном посевном материале на базе  агро-
фирмы «Кама»   построен семенной завод  мощ-
ностью 40 тысяч тонн хранения семян зерновых 
культур в год. Цели строительства завода:

• обеспечение агрофирм холдинга высокока-
чественными семенами; 

• улучшение качества производимой продук-
ции при одновременном снижении себестоимо-
сти за счет применения современных прогрес-
сивных технологий; 

• правильный подбор адаптивных для кон-
кретной зоны земледелия сортов с помощью 
конкурсного сортоиспытания;

• повышение урожайности зерновых культур  
на 5-7 ц/га. 

13www.agro-tema.ru
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1. что надо понимать под словом 
воспроизводство? 

Воспроизводство – это процесс восстановле-
ния и увеличения поголовья сельхозживотных 
путем их размножения и выращивания молод-
няка. Скорость воспроизводства определяется 
особенностями каждого вида животных – плодо-
витостью, сроками наступления половой зрело-
сти, также продолжительностью хозяйственного 
использования животных, возрастом реализа-
ции молодняка, сроками выращивания ремонт-
ного молодняка и выбраковки маточного поголо-
вья и другими. 

Воспроизводство зависит также от обеспе-
ченности животных доброкачественными кор-
мами, структуры стада, соблюдения технологии 
выращивания молодняка, кормления и условий 
содержания. 

2. что характеризует хорошее 
воспроизводство? 

Воспроизводство характеризуется выходом 
приплода в расчете на 100 маток, имеющихся на 
начало года. На 100 коров за год надо получить 
95-100 телят и более, поросят 2 200 (за 2 опоро-
са), ягнят более 120 (за одно ягнение). 

3.  что отрицательно влияет 
на воспроизводство? 

Это преждевременное покрытие молодых 
маток, которое задерживает их развитие. Они 
дают неполноценный приплод, продуктивность 
снижается. 

Позднее оплодотворение также задерживает 
воспроизводство. При первой случке наряду с 

возрастом животного учитывают его живую мас-
су и общее развитие. 

Отрицательно влияет на воспроизводство не-
своевременная профилактика и лечение болез-
ней органов размножения. 

4.  какой ущерб наносится хозяйству 
от низкого воспроизводства? 

Молочное скотоводство - одна из главных жи-
вотноводческих отраслей сельского хозяйства, 
продукцией которого является не только моло-
ко, но и молодняк, который используется для 
собственного воспроизводства, племпродажи, 
выращивания с последующей реализацией дру-
гим сельхозпредприятиям, откорма и реализа-
ции на мясо. 

Одним из таких резервов является предупре-
ждение потерь, обусловленных бесплодием и 
снижением уровня воспроизводства крупного 
рогатого скота. Ежегодно сельхозпредприятия 
недополучают около 20 телят от каждых 100 
коров и до 20% годового удоя от каждой бес-
плодной коровы, преждевременно выбраковы-
вают более 35% коров и около 20% первотелок. 
В результате снижения выхода телят, широкого 
распространения патологии родов и послеродо-
вого периода, увеличения бесплодия и яловости 
животных, продолжительности сервис-периода 
и межотельного периода, снижения уровня мо-
лочной продуктивности у проблемных коров 
сельхозпредприятия несут огромные экономи-
ческие потери. Экономические потери включают 
не только стоимость недополученных телят и 
молока, но и неоправданные затраты на корм-
ление, содержание, уход и лечение проблемных 
коров, а также потери за счет преждевременной 
выбраковки высокоценных животных, которые 

 воСпроизводСТво СТада
и пуТи его СоверШенСТвования

н.н. Хазипов- 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Республики Татарста

по животноводству, 
к.б.н.; 

Б.в. камалов- 
Начальник Главного 

управления
 ветеринарии 

Кабинета Министров 
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к.в.н.; 

и.р. закиров- 
Начальник Главного 
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сельскохозяйственного 

управления
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можно предотвратить при экономически обосно-
ванной организации работы по воспроизводству 
поголовья крупного рогатого скота.  

Одним из факторов потерь молока явля-
ется увеличение продолжительности сервис-
периода. На основании этого делают расчеты, 
так как удлинение сервис-периода на каждые 10 
дней после 60 дней снижает удой на 0,5 кг от
одной коровы. 

5.  исходя из чего рассчитать ущерб, 
затраты и экономическую эффективность 

в условиях хозяйства? 

Экономические расчеты по воспроизводству 
на 1 условную голову. 

Расчет потери молока: 
1) Потеря молока от увеличения сервис – пе-

риода от 1 головы коровы: 132 кг х 1 = 132 кг х 12 
рублей = 1 584 рубля. 

2) Убыток от заболеваний органов размноже-
ния составляет: 

1 х 3 600 = 3 600 рублей 
Общий убыток от заболеваний органов раз-

множения составляет: 
1 584 рублей + 3 600 рублей = 5 184 рубля 
Затраты на лечебно – профилактические ме-

роприятия: 
1) На профилактику послеродовой патологии 

на 1 голову необходимо денежных средств в 
сумме 535 рублей.

Продолжительность 
сервис-периода

Потери молока и 
денежных средств 
из-за увеличения 

продолжительности 
сервис-периода

в кг в рублях

1-я гр. - сервис-период 
не превышает 60 дней Нет нет

2-я гр. - сервис-период 
от 61 до 90 дней 120 1440

3- я гр.- сервис-период 
от 91 до 120 дней 135 1620

4-я гр. - сервис-период 
превышает 120 дней 150 1800

Критерий оценки Тиеркал ЭксенелRTU Эфикур 

Состав препарата Цефтиофур гидрохлорид 
50 мг в 1 мл 

Цефтиофур гидрохлорид 
50 мг в 1 мл 

Цефтиофур гидрохлорид 
50 мг в 1 мл 

Порядок применения КРС: 1 мл на 50 кг массы. 
Курс: 3-5дней 

КРС: 1 мл на 50 кг массы. 
Курс: 3-5дней 

КРС: 1 мл на 50 кг массы. 
Курс: 3-5дней 

Ожидание по молоку Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Цена 2129=00/фл 100 мл 2880=00/фл 100 мл 2390=00/фл 100 мл 

2) Затраты на синхронизацию охоты 246 ру-
блей. 

иТого заТраТ: 535 рублей + 246 рублей = 
781 рубль. 

Экономическая эффективность от своев-
ременной профилактики в целях уменьшения 
длительности сервис – периода и профилактики 
патологии органов размножения на 1 корову со-
ставляет: 5184 рубля– 781 рубль = 4403 рубля.

6.  какие ветеринарные мероприятия надо 
проводить для раннего выявления и 

лечения болезней органов размножения? 

Специальные ветеринарные мероприятия 
проводятся путем организации акушерско-
гинекологической диспансеризации, которая 
представляет собой непрерывный комплекс 
плановых диагностических, лечебных и про-
филактических требований, способствующих 
раннему выявлению, лечению и профилакти-
ке заболеваний половых органов, повышению 
оплодотворяемости и продуктивности крупного 
рогатого скота. 

Акушерская диспансеризация представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение нормального течения беремен-
ности, родов и послеродового периода, а гине-
кологическая включает в себя диагностические 
исследования и лечебные меры по восстановле-
нию воспроизводительной способности коров. 

Акушерско-гинекологическая диспансериза-
ция должна быть неразрывно связана с общей 
диспансеризацией и включает в себя 4 этапа, 
обеспечивающие постоянство и непрерывность 
контроля за состоянием воспроизводительной 
функции коров и нетелей: раннюю, текущие, се-
зонные и основную. 

1. Ранняя (акушерская) диспансеризация на-
чинается при переводе животных в цех (группу) 
сухостоя, т.е. за 2 месяца до ожидаемых родов. 
При этом проводят клинический осмотр живот-
ных, проверяют их на наличие субклинического 
мастита, берут кровь для биохимического иссле-
дования и выявления уровня обмена веществ. 
Через месяц биохимический анализ крови по-
вторяют. На молочных комплексах при организо-
ванной поточно-цеховой системе воспроизвод-
ства стада и производства молока кровь берут 
от эталонных (10%) животных и на основании 
полученных результатов биохимического иссле

Аналитическое сравнение антибактериальных препаратов для лечения послеотельного 
эндометрита на основе цефтиофура гидрохлорид:

Тиеркал(«Инвеса»), ЭксенелRTU ( «Пфайзер»), Эфикур(«Хипра»).

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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дования судят о состоянии обмена веществ у 
всех сухостойных коров данного комплекса. 

2. Текущая гинекологическая диспансери-
зация проводится в последних числах каждого 
месяца. Эта диспансеризация предусматривает 
конкретное решение задач, поставленных перед 
специалистами и животноводами по воспроиз-
водству стада на самое ближайшее время. При 
этом проводят подробный анализ состояния 
воспроизводства стада на день исследования в 
разрезе ферм, бригад, производственных участ-
ков, молочно-товарных комплексов и в целом по 
хозяйству с обязательным ректальным исследо-
ванием на стельность и выявление причин бес-
плодия всех животных через 2—3 месяца после 
осеменения. Коров, не пришедших в охоту через 
30—45 дней после родов и многократно непло-
дотворно осеменяемых, подвергают полному 
клиническому и гинекологическому исследова-
нию с последующим устранением причин бес-
плодия и лечением. 

3. Сезонные гинекологические диспансери-
зации, проводятся в апреле и октябре и име-
ют различные цели. 

Весенняя сезонная гинекологическая диспан-
серизация проводится с целью мобилизовать зо-
оветспециалистов  и всех работников молочно-
товарных ферм и комплексов на максимальные 
усилия по улучшению оплодотворяющей спо-
собности коров в предстоящий пастбищный пе-
риод. Однако, даже при хорошей организации и 
проведении искусственного осеменения коров и 

телок, от 30 до 50% животных приходит в охо-
ту повторно, а часть из них — трижды и более. 
Оптимальным вариантом считается оплодотво-
рение от первого-второго осеменения. Коровы, 
не оплодотворившиеся в течение 80 дней после 
родов, не дают приплод на протяжении года и 
остаются яловыми. 

Осенняя гинекологическая диспансеризация 
проводится в октябре.  Здесь необходимо путем 
биохимического анализа крови определить уро-
вень обмена веществ в организме коров и не-
телей и принять в необходимых случаях меры 
по его коррекции накануне зимнего стойлового 
содержания, а также провести анализ доброка-
чественности кормов и выбраковку всех живот-
ных, имеющих необратимые патологические из-
менения в половых органах и тканях молочной 
железы. 

4. Основная гинекологическая диспансериза-
ция проводится в начале января. 

Это дает возможность квалифицированно 
подвести итоги по воспроизводству стада за ис-
текший год, выявить наиболее часто встречаю-
щиеся причины нарушения воспроизводитель-
ной функции у коров и телок, а также принять 
необходимые меры по профилактике бесплодия 
в наступившем году. 

Здесь очень важно, что осемененные в ре-
зультате принятых мер до 20 марта коровы мо-
гут принести приплод уже в текущем году, что 
положительно скажется на выходе телят и на по-
вышении молочной продуктивности животных. 

В основе комплекса диагностических, профи-
лактических и лечебных мероприятий заложен 
контроль физиологического состояния коров в 
следующие периоды: 

СуХоСТойный период 

Задача: оптимизация течения родов и про-
филактики патологии родов и послеродового 
периода.

Зоотехнические мероприятия: 
- Запуск коров осуществляют в течение 4-6 

дней не позднее, чем за 2 месяца до ожидаемого 
отела. В период запуска проводят полное клини-
ческое обследование,обращая внимание на упи-
танность, состояние волосяного покрова,кожи, 
костяка, копытного рога, массу тела. Для клини-
чески здоровых животных характерна нормаль-
ная упитанность и общее состояние, блестящий 
волосяно покров, крепкий костяк, правильная 
походка и постановка копыт. 

- Предоставлять сухостойным коровам и не-
телям активный моцион (в зимний период - 3-4-
часовые прогулки в загонах), а за 10-15 дней до 
ожидаемого отела коров и нетелей переводить в 
родильное отделение. Возобновление прогулок 
отелившихся коров осуществлять с 4-5 дня по-
сле отела. 

- Кормление сухостойных коров должно пол-
ностью компенсировать затраты питательных 
веществ на поддержание жизни материнского 
организма, рост плода, подготовку вымени, кро-
ме того, обеспечить накопление резервов на 

ожидаемую молочную продуктивность. За сухо-
стойный период живая масса коров должна уве-
личиваться на 10-12%, а среднесуточные приро-
сты ее должны составлять от 800 до 1000 г. 

- Рацион необходимо балансировать на осно-
вании химического анализа кормов, тщательно 
контролировать по содержанию макро- , микроэ-
лементов и витаминов. 

-Упитанность коров в сухостойный период 
должна быть в пределах 3,25-3,75 балла. 

роды и поСлеродовой период 

Задача: контроль за течением родов и после-
родового периода, своевременная диагностика 
и комплексное лечение выявленных патологий. 

Каждое родильное отделение должно быть 
обеспечено минимальным набором акушерского 
инструментария и лекарственных препаратов: 

- акушерская веревка (тесьма), глазные 
крючки, акушерская клюка,экстрактор (акушер-
ские инструменты должны быть стерильными), 
мыло,чистое полотенце, калия перманганат, 
септоцид-синерджи или другой антисептик, 5% 
спиртовой раствор йода, пенообразующие вну-
триматочные таблетки. 

В случае патологических родов, а также при 
широком распространении задержания последа 
и послеродовых осложнений необходимо: 

если не произошло выведение плода из родо-
вых путей роженицы после отхождения плодных 
вод в течение 1,0-1,5 часов, следует приступить 
к квалифицированному оперативному родо-

7.  как организовать контроль за физиологическим 
состоянием коров в различные периоды?

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ 

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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вспоможению с соблюдением правил асептики 
и антисептики (операции по порядку: подсте-
лить под роженицу чистую солому, обмыть ее 
круп и наружные половые органы теплой водой 
с мылом, а затем, обработать раствором калия 
марганцовокислого (1:3000-5000)),вымыть тща-
тельно с мылом руки до плеча и обработать 
антисептическим раствором. 

При оказании родовспоможения необходимо 
придерживаться следующих правил: 

1. Акушерскую помощь необходимо прово-
дить с учетом анатомии родовых путей и отдель-
ных участков плода. Наиболее труднопроходи-
мыми участками родовых путей является шейка 
матки, вульва и костная основа таза, а плода – 
голова, плечевой пояс и таз. 

2. При оказании акушерской помощи строго 
придерживаться правила септики и антисепти-
ки. 

3. Исправления неправильных положений, 
позиций и членорасположения плода проводят 
только в матке, для чего плод отталкивают в по-
лость матки.

4. Перед отталкиванием на все предлежащие 
части плода накладывают акушерские веревки. 

5. Для облегчения отталкивания, особенно 
при сухости родовых путей, обильно натирать 
плод стерильным вазелином или растительным 
маслом. 

6. Учитывая возможность вынужденного убоя 
роженице нельзя применять сильно пахнущие 
вещества. 

7. Исправляют неправильные положения и 
членорасположения плода только во время пау-
зы. 

8. Извлекают плод только во время схваток и 
потуг силой не более 3-4 человек (недопустимым 
является извлечение плода при помощи навоз-
ного транспортера, лошади, трактора и т.д.). 

9. К инструментам прибегать только в край-
нем случае. В начале работают рукой и акушер-
скими веревками. 

10. Иногда в процессе родовспоможения 
целесообразно положить роженицу на спину, 
чтобы части плода, подлежащие исправлению, 
были сверху, на них давили внутренние органы, 
а просвет таза увеличивался.Если в первые 5-6 
часов никаких профилактических приемов не 
проводилось и послед за это время не отделил-
ся, поступать следующим образом: 

мероприяТия при задержании поСледа 

Оболочки, окружающие плод во время бере-
менности, удаляются после рождения теленка в 
течение 2-6 часов. К лечебной помощи при за-
держании последа приступают через 6-8 часов 
после рождения теленка. Консервативная по-
мощь целесообразна в течение первых суток. 

1. Внутримышечно ввести ПГF2α (магэстро-
фан, эстрон, тимэстрофан идр.) в дозе 2 мл в 
сочетании с 30 ЕД окситоцина. 

2. Иссечение культи пуповины острыми нож-
ницами, отступив на 8-15см от края влагалища. 

Если после принятых мер послед в течение 
24-30 часов после родов самопроизвольно не 
отделился, приступать к оперативному его от-
делению. 

Сразу ввести в полость матки пенообразую-
щие внутриматочные таблетки (гинобиотик, йо-
допен, фурапен и др.) 2-й день. 

1. Ввести в полость матки пенообразующие 
внутриматочные таблетки (гинобиотик, геоми-
цин Ф, йодопен, фурапен и др.). 

2. Внутримышечно – аналоги простагландина 
F2α (магэстрофан, тимэстрофан) в дозе 2мл. 

3. Ихглюковит – внутримышечно в дозе              
10 мл/100 кг живой массы 5-7-й день. 

продолжение в следующем номере



  АПК Татарстана насчитывается досточно 
много хозяйств, добивающихся высоких 

результатов. Но даже среди них можно особо 
выделить СХПК  “Племзавод имени Ленина”, 
возглавляемое  Ильгизом Хайруллиным, как 
одно из наиболее успешных и стабильных. 

А основой всему – человеческий фактор, ува-
жительное отношение руководства СХПК к лю-
дям труда – крестьянам. Между прочим, в наши 
времена не самое распространенное явление. 

Возьмем, к примеру, заработную плату. Она 
здесь не только своевременно выдается, но в 
течение прошедших месяцев 2012 года неиз-
менно составляла в среднем 13400 рублей.  При 
этом денежными выплатами в хозяйстве никог-
да не ограничивались. Чтобы работники жили 
хорошо и ощущали заботу о себе, руководство 
постоянно держит под пристальным внимани-
ем вопросы социального устройства поселе-
ний, входящих в зону деятельности хозяйства. 
Можно только удивляться тому, как в современ-
ных условиях СХПК “Племзавод имени Ленина” 
удается не только должным образом содержать 
расположенные на территории его влияния объ-
екты социальной сферы, но и вносить суще-
ственный вклад в планомерное расширение их 
количества! Невольно задаешься вопросом: от-
куда берутся такие возможности?

Думается, что ответ, в том числе, кроется в 
производственных показателях. Один из наи-
более ярких из них – рентабельность производ-
ства. За 8 месяцев 2012 года в СХПК она соста-
вила 27,5%. Иначе говоря, в хозяйстве каждый 
вложенный в дело рубль приносит 27,5 копеек 
прибыли! А главным ее источником, безусловно, 
является животноводство. Так и хочется восклик-

оСнова СТаБильноСТи – 
человечеСкий факТор

TEMA
Аграрная18 8 (37) 2012
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нуть: Да не иссякнет молочный ручей, наполня-
ющий копилку хозяйства денежными поступле-
ниями! Ежедневная реализация молока здесь 
составляет около 17 тонн. Причем, принимая во 
внимание, что основной покупатель - компания 
DANON-ЮНИМИЛК предъявляет повышенные 
требования к своим поставщикам по качеству 
сдаваемого сырья, «Племзавод имени Ленина» 
еще ни разу не выпадал из пятерки лидеров. А 
чаще радует  I местом по основным критериям 
оценки молока.

Всего за 8 месяцев текущего года от каждой 
коровы в СХПК получено по 4341 кг молока. А 
работающие в паре  Гульназ Корбанова и Люция 
Шакирова довели свои результаты до 6028 кг в 
физическом и 6383 кг в зачетном весе!      

То есть, за прошедший с начала года период 
через их работящие руки прошло 301334 кг мо-
лока в физическом весе. В зачетном же весе это 
составило 319238 кг !

Порадовало в этом сезоне СХПК “Племзавод 
имени Ленина” и результатами уборочной стра-
ды: в среднем урожайность зерновых культур 
составила 31,4 ц/га. А Инсаф Нигматуллин (на 
фото), ударно работая на комбайне «Мега-370»,  
добился наивысшего результата, намолотив 
15500 центнеров зерна!

В целом, если говорить об итогах 8 месяцев 
2012 года, хозяйство уже сумело реализовать 
1632 тонны зерна, 4097 тонн молока и 308 тонн 
мяса. Выручено 96 млн. 457 тысяч рублей. Это 
без учета различных субсидий.

Сегодня предметом белой зависти может яв-
ляться и технопарк хозяйства. Оснащено оно, 
прямо скажем, практически, полным набором со-
временной техники и оборудования. Более того 
– ежегодно этот парк продолжает пополняться. 
Вот и ныне в добавок к 4 тракторам “МТЗ-82” 
хозяйство уже закупило миксер фирмы “ДеЛа-
валь”, самосвал “ГАЗ-53”, прицеп к автомобилю 
“КамАЗ”, дисковую косилку, разбрасыватель  со-
ломы и ворошилку на общую сумму 7 млн. 675 
тысяч рублей.

лидеры АПК Татарстана



на фото:
 ильгиз 
Хайруллин

Что наиболее отрадно – остается у работ-
ников время и на ведение личных хозяйств. К 
примеру, упомянутый выше комбайнер Инсаф 
Нигаматуллин, расплываясь в довольной улыб-
ке, рассказывает: - Работающим людям у нас 
многое дается. Не только в виде зарплаты, но и 
корма для скота, включая зерно, сено и солому. 
Поэтому сам содержу на подворье 4 коров, да 
еще и 4 телят.

Стабильность СХПК позволяет успешно ре-
шать и другие задачи. Большие изменения про-
исходят в социально-экономическом обустрой-
стве села. Руководство хозяйства постоянно 
заботится об улучшении условий жизни селян, 
внимательно прислушиваясь к их нуждам и по-

желаниям. Так, в прошлом году благодаря со-
вместно возведенному пристрою, значительно 
увеличилась площадь детского сада и, соот-
ветственно - число посещающих его детей. Про-
ведены ремонтные работы в средней школе и 
местной мечети. Восстановлен родник, которым 
на протяжении многих лет с большой любовью 
пользуются жители. Наряду с этим в рамках Ре-
спубликанской программы возводится новый 
Дом культуры, в строительстве которого актив-
ное участие принимает СХПК “Племзавод имени 
Ленина”. Не случайно руководитель хозяйства 
Ильгиз Хайруллин уверенно заявляет: - Все у 
нас делается для наших земляков, для народа.

Этот именно тот случай, когда слова не рас-
ходятся с делом.

компания «финагроТрейд» предлагаеТ:

• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ ПО ДИЛЕРСКИМ ЦЕНАМ;
• СЕРВИСНОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ,  РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИМПОРТНОЙ  И
  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (НЬЮ ХОЛЛАНД, МАККОРМИК, ФЕНДТ, КЛААС, РОПА, МТЗ, ДТ);
• РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, КПП;
• КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (БОШ ДИЗЕЛЬ СЕРВИС);
• ЗАПРАВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУжИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ;
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ РВД ПО ОБРАЗЦАМ ЗАКАЗЧИКА;
• ВСЕ ВИДЫ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ (АРГОН, АЛЮМИНИЙ, ЧУГУН);
• РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ;
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

постоянный остаток запасных частей!
прямые поставки из европы!

гарантия качества!
низкие цены!

Выездные бригады специалистов ФИНАГРОТРЕЙД обслуживают технику у 
клиента на специализированных автомобилях, оснащенных всеми

 необходимыми приборами. Основная центральная ремонтная мастерская
 находится в  г.Набережные Челны, на трассе М-7

Филиалы: Заинск; Сарманово; Нуркеево; Джалиль.

рТ, г.набережные челны, Стройбаза-8
тел: 8(8552) 747-600, 747-601, 747-603
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 аселение и гости второго по величине 
города Татарстана – Набережные Чел-

ны нередко  задаются вопросом: почему столь 
вкусен хлеб в городских магазинах? 

Цепочка же в этом деле прослеживается до-
статочно просто. Тот самый вкусный продукт 
выпекают на ЗАО «Челны - хлеб». Здесь в пол-
ной мере действует принцип: поле – прилавок, 
который обеспечивается за счет наличия соб-
ственного элеватора. Достаточно отметить, что 
хлебобулочные изделия данного предприятия 
предпочитают покупать не только жители Набе-
режных Челнов, но и Агрыза, Нурлат, Балтасей, 
Муслюмова, Сарманова, а также многих других 
районов РТ и далеко за пределами республики.

Но, чтобы качество продукта полностью от-
вечало ожиданиям горожан, наряду со строгим 
соблюдением современных технологий в хлебо-
производстве, требуется основная составляю-
щая хлеба – зерно. Выращивают же его на полях 
сразу нескольких прилегающих к городу райо-
нов. В том числе – в конкретно взятом хозяйстве  
-  ООО «Агрофирма «Родные края - Туган як» 
Муслюмовского района. Именно отсюда в нача-
ле жатвы 2012 года первые 4 автомашины при-
везли на элеватор «Челны - хлеб» зерно нового 
урожая. Вырастили его в непростых условиях, а 
в июльские дни настала очередь комбайнеров. 
Потрудились они на славу, и все достойны пер-
сональных слов благодарности. Тем более - ли-
деры. В агрофирме «Родные края – Туган як» их 
ряды возглавляет уроженец села Нижний Табын 
Муслюмовского района Ильнар Сулейманов. Он 
признан одним из лучших механизаторов на об-
молоте зерновых культур, причем не только рай-
онного, но и республиканского масштаба. 

Одним из первых приступив в этом году к убо-
рочной страде, Ильнар на комбайне “Нью Хол-
ланд”  за один день добился намолота 150 тонн 
зерна, что примерно соответствует 30 бункерам. 
С начала уборки по 22 июля он в общей слож-
ности намолотил 400 тонн зерна. Помогал ему в 
этом младший брат Ильдар. 

Братья и в прошлом году  достойно потруди-
лись, собрав около 4 тысяч тонн хлеба.  При-
мером для них является отец - Башир Сулейма-
нов - также в течение долгих лет проработавший  
механизатором.

Работа Ильнара Сулейманова была оценена 
по достоинству – 8 августа во время рабочего 
визита в Муслюмовский район Президент РТ Ру-
стам Минниханов лично вручил ему премию за 
высокие производственные показатели. К тому 
моменту Ильнар с начала работ успел собрать 
более 20 тысяч центнеров зерна.

- Я не стремлюсь к рекордным показателям. 
Просто понимаю, что нам нельзя упускать дра-
гоценное время. Пока установилась короткая 
пора с благоприятной погодой нужно успеть со-
брать весь хлеб, выращенный нашими земле-
дельцами. Когда есть работа – есть и зарплата, 
- сказал тогда герой жатвы. 

Вот так и складывается цепочка, о которой мы 
упомянули в начале нашего рассказа. Составля-
ет ее напряженный труд наших аграриев, обе-
спечивающих тесную взаимосвязь всех звеньев 
этой цепочки на всем ее протяжении от поля до 
прилавка  и далее – до столов с пищей нашей.

ГЕРОЙ ЖАТВЫ
Н

лидеры АПК Татарстана
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ф.С. гибадуллина 
ГНУ Татарский НИИ сельского хозяйства 

Россельхозакадемии

эффекТивноСТь повыШения 
качеСТва оБъемиСТыХ кормов
 а сегодняшний день для сельскохозяй-

ственных предприятий главный ориен-
тир – это производство и реализация животно-
водческой продукции, как фактор стабильности 
и финансового благополучия. Однако отсутствие 
планирования кормопроизводства, снижение 
урожайности кормовых культур, огромные за-
траты на их производство, а также примитивная 
технология кормления стали причиной убыточ-
ности этой отрасли в ряде сельхозпредприятий.

Недостаточное количество и низкое качество 
заготовки силоса, сенажа и сена не позволяют 
добиться молочной продуктивности коров, со-
ответствующей их генетическим возможностям. 
Корма, составляющие основную долю затрат, 
становятся главным фактором конкурентоспо-
собности.

Конверсия корма у жвачных животных суще-
ственно ниже, чем у моногастричных.  Поэто-
му некоторые специалисты ошибочно считают 
данное направление  убыточным. Нельзя забы-
вать, что крупный рогатый скот способен пере-
варивать дешевые грубые и сочные корма с по-
вышенным содержанием клетчатки. Нужно на 
практике реализовать это важнейшее потенци-
альное их преимущество. При этом корма долж-
ны быть качественными.

Для нужд животноводства ежегодно в респу-
блике заготавливается 700-800 тыс. тонн сена, 
около 3,0 млн.т. сенажа и силоса. Анализ хи-
мического состава кормов, проведенный нами 

в 2006…2010 годы (результаты которых обоб-
щены в справочнике «Корма Республики Татар-
стан: состав, питательность и использование») 
показывает, что в хозяйствах республики каче-
ство производимых кормов остается низким. 
Ежегодно более трети сена, сенажа и силоса 
относится к 3 классу и внеклассному. В кормах 
сухое вещество не обеспечено необходимой 
концентрацией обменной энергии (ОЭ) и сырого 
протеина (СП), по существу они ведут к сниже-
нию поедаемости кормовых рационов и удоро-
жанию производства продукции.

Высокий уровень интенсификации молочного 
скотоводства предполагает адекватную интен-
сификацию кормопроизводства, которое в боль-
шинстве хозяйств не отвечает резко возросшим 
требованиям животноводов. Сегодня этот потен-
циал используется в республике в большинстве 
случаев лишь наполовину. Высокий уровень 
продуктивности зачастую достается дорогой 
ценой – за счет увеличения доли зернофуража, 
комбикормов и кормовых добавок (табл.1).

С ростом цен на зерно увеличивается влия-
ние качества кормов собственной заготовки на 
экономику производства молока.

Задача получения высококачественных кор-
мов успешно решается в Европе, да и в пере-
довых хозяйствах  нашей республики. Она 
включает в себя совершенствование структуры 
посевных площадей кормовых и зернофураж-
ных культур, внедрение ресурсосберегающих 

Концентрация
ОЭ МДж в 1кг 
СВ основного 

корма

Поедае-
мость

основного 
корма в СВ, 

кг

Поступ-
ление ОЭ, 

МДж
ОЭ конц.
кормов

Концентра-
ция корма
на 1 гол. 
в день, 

кг

Расход
конц-ных 
кормов

на 1 кг мо-
лока, г

Стоимость
конц-ных
кормов на 
1гол/день, 

руб
›11,0 13,7 155 85 7,7 257 23,1

10,0-11,0 12,0 126 114 10,3 345 30,9
9,0-10,0 8,5 80 160 14,5 484 43,5
8,5-9,0 5,5 48 192 17,5 582 52,5

Таблица 1.  Экономика диктует максимум качественного основного корма 
в рационе (удой 35кг, потребность ОЭ-240 МДж)

Н
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технологий возделывания и энергосберегающих 
технологий производства кормов, биологизацию 
и экологизацию кормопроизводства. Коллекти-
вом ученых нашего института также разрабо-
тана концепция развития кормопроизводства 
республики, включающие эти вопросы, проект 
которого был опубликован ранее. В ней приве-
дены научно обоснованная структура  посевных 
площадей зерновых и кормовых культур, произ-
водство необходимого количества кормов,  по-
вышение их энергетической и протеиновой пи-
тательности.

зеленая трава. 
С летним периодом, когда много травы, тра-

диционно связываются планы повышения мо-
лочной продуктивности.  Однако ни одна куль-
тура зеленого конвейера, отдельно взятая, не 
может удовлетворить потребности животных во 
всех питательных веществах. Например, в бобо-
вых культурах избыточное содержание протеи-
на и кальция, но они дефицитны для жвачных по 
сахару и фосфору. 

Высокая концентрация калия в молодой паст-
бищной траве при низком уровне натрия, а так-
же – повышенное содержание сырого протеина 
при недостатке энергии при весенней и летней 
пастьбе могут привести к гипомагнезии у жвач-
ных, что связано с недостаточно интенсивным 
всасыванием магния в рубце. В результате по-
требления такой травы в рубцовой жидкости 
повышается концентрация калия и аммония, 
что приводит к неблагоприятному соотношению 
калия и натрия и снижению абсорбции магния. 
Поэтому в этот период для профилактики гипо-
магнемии наряду со скармливанием животным 
солей магния рекомендуется дополнительное 
введение в рационы натрия и кормов, богатых 
энергией.

Известно также, что в более теплое время (в 
середине лета) трава содержит больше протеи-
на и меньше углеводов, чем в более холодные 
и влажные весенний и осенний периоды. Все 
эти изменения химического состава оказывают 
влияние и на переваримость зеленого корма. 

По некоторым данным, переваримость сухого 
вещества пастбищной травы у коров весной со-
ставляет 80%, а летом лишь 60-65%. 

Скармливание в качестве единственного кор-
ма травы с высоким содержанием воды приво-
дит также к уменьшению поступления в организм 
животных необходимых питательных веществ и 
снижению их усвояемости. Физические размеры 
пищеварительной системы коровы ограниче-
ны в объеме. Например, корова живой массой 
500кг может потребить 60кг травы.  При влаж-
ности травы 80% и питательностью 1кг 0,19к.ед., 
она получит только 11,4к.ед. Этого достаточно 
для получения суточного удоя 10-12кг. В рацио-
нах высокопродуктивных животных должно со-
держаться 18-22кг сухой массы. Балансировать 
рационы только за счет концентратов нельзя, 
так как их доля более 40% (по питательности) 
вредна для здоровья животных, с другой сторо-
ны приводит к удорожанию рациона.

Сырьевой конвейер. 
Период заготовки грубых и сочных кормов в 

республике начинается в середине первой де-
кады июня и завершается в конце сентября – 
начале октября. Для обеспечения уборки трав 
в оптимальные сроки необходимо создавать в 
каждом хозяйстве сырьевой конвейер из трав 
с разными вегетативными сроками созревания 
(табл. 2).

Важно знать, что кукуруза имеет максималь-
ное содержание энергии, когда она убрана в 
фазе восковой спелости зерна, а люцерна – за 
4 дня до фазы массовой бутонизации. То есть, 
если с краев полей начали образовываться буто-
ны, необходимо начинать уборку первого укоса,  
к его завершению начнется процесс массовой 
бутонизации, злаковые – до выхода в трубку, в 
этот момент содержание неэффективной клет-
чатки в этих кормах минимальное, а содержание 
энергии максимальное. При запаздывании со 
сроками уборки трав содержание питательных 
веществ в злаковых травостоях снижается бы-
стрее, чем у бобовых и бобово-злаковых траво-
стоев.  Отсюда следует, что в первую очередь

наименование культур и их назначение оптимальная фаза развития растений
Козлятник восточный (1-й укос) Бутонизация-начало цветения

Злаковые травы (1-й укос) Выметывание метелок – начало цветения
Многолетние бобово-злаковые и бобовые 
травы (1-й укос)

От выметывания метелок у злаков и бутонизации 
бобовых до начала цветения

Клевер луговой раннеспелый Бутонизация-начало цветения

Вико-овсяная смесь на сено Цветение вики

Клевер позднеспелый Бутонизация-начало цветения

Кормосмеси на сенаж и зерносенаж Налив бобов – молочно-восковая спелость

Кормовое просо, суданская трава Выметывание метелок – начало цветения
Многолетние злаковые травы, бобово-злаковые 
смеси, люцерна (2-й укос), клевер раннеспелый 
(2-й укос)

Выметывание метелок у злаковых, бутонизация 
бобовых трав

Кукуруза на силос Восковая спелость зерна

Сорго, сорго-суданковый гибрид на силос Налив зерна
Отава клеверов, рапс поукосный и пожнивной 
на силос и сенаж Цветение

Таблица 2. Сырьевой конвейер для производства объемистых кормов

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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необходимо убирать злаковые и злаково-
бобовые травостои, затем бобовые культуры.

Для повышения энергетической и протеи-
новой питательности заготавливаемых кормов 
важную роль играет своевременная уборка 
трав. В несвоевременном скашивании кроются 
и основные экономические проблемы животно-
водства, так как применение высокоэнергетиче-
ских добавок в 2-3 раза увеличивает цену кор-
мовой единицы рациона. 

В большинстве хозяйств для обеспечения 
жвачных животных достаточным количеством 
объемистых кормов сроки скашивания  привя-
зываются к моменту наибольшего урожая трав, 
что приводит к недобору продукции животновод-
ства (рис. 1).

Кормозаготовителям необходимо помнить, 
что основные показатели качества корма за-
висят от фазы развития трав в момент заготов-
ки. Все другие параметры травостоя влияют на 
качество в значительно меньшей степени. При 
запаздывании со скашиванием низкое качество 
корма уже не исправить. 

Доказано, что каждый день задержки с убор-
кой трав приводит к повышению клетчатки в 
растениях на 0,4-0,5% и ежедневному снижению 
переваримого протеина на 0,3-0,4%. В конечном 
итоге это отрицательно сказывается не только 
на продукции животноводства, но и эффектив-
ности ее производства (табл. 3).

Чтобы получить корма с переваримостью 65-
75%, многолетние травы убирают в течение пяти 
дней, так как позднее она снизится до 55..60%.

Установлено, что соблюдение оптимальных 
сроков уборки трав дает возможность повышать 
продуктивность сеяных кормовых угодий в тече-
ние сезона на 45-50%. Уборка в оптимальные 
фазы вегетации позволяет получать с одной и 

той же площади на 25-30% больше питательных 
веществ и снижать прямые производственные 
затраты на заготовку кормов.

К сожалению, фактически время уборки трав 
затягивается до 25-30 дней. Каждые сутки пере-
держки травы в поле снижают потенциальную 
продуктивность коровы до 150кг за лактацию.

Сено. Сено оказывает благоприятное дей-
ствие на здоровье животных. Готовят его из рас-
тений в фазе начало цветения. Основное требо-
вание заготовки высококачественного сена – это 
соблюдение сроков уборки трав. Промедление 
с уборкой трав приводит к потере значительной 
части листьев, огрубению стеблей, что снижает 
его качество. Сено становится малопитатель-
ным, плохо переваримым и отдача от такого 
корма снижается. Установлено, что при корм-
лении коров сеном, скошенным в поздние фазы 
развития, удой молока составил 11,2 кг в сутки, 
тогда как использование сена, убранного в бо-
лее ранние сроки, повышало удой до 13,3кг (на 
1,1кг в сутки). Никакие последующие операции 
не помогут приготовить сено хорошего качества 
из трав, скошенных в поздние фазы развития. 
Поэтому передовые хозяйства нашей республи-
ки скашивают травы выборочно, не дожидаясь 
уборочной спелости на всем массиве, и закан-
чивают уборку по каждому типу сенокоса в тече-
ние 8-10 дней.

Нередко на пути луг-ферма теряется 50-70% 
протеина и каротина от исходного их содержания 
в зеленых растениях. Если к этому добавить, что 
растительный белок трансформируется в белок 
животного происхождения лишь на 20-30%, то 
станет очевидным, насколько неэффективно 
скармливание низкокачественного сена. 

Высушивание трав должно быть проведено 
так, чтобы сено получилось зеленого цвета, с 
хорошим ароматом, с минимальными потерями 
листьев и соцветий и влажностью до 14-17%. 
Если влажность сена повышена, то в нем разви-
вается плесень, что приводит к порче корма.

В период сушки трав происходят неизбеж-
ные потери питательных веществ. Это проис-
ходит потому, что после скашивания растений 
их клетки продолжают жить в условиях «голод-
ного обмена» за счет использования сахаров на 
дыхание (до 20% и более) и теряется сухое ве-
щество. «Голодный обмен» протекает в клетках 
до полного прекращения их жизнедеятельности 
при снижении влажности растений до 35-40%. 
В период досушивания трав в короткие сроки 
распад углеводов и азотистых веществ бывает 

Фазы вегетации бобовых и 
злаков

Концентрация
Удой, 

кг/сутки
Расход 
СВ, кг/кг 
молока

Затраты
средств,

%
ОЭ, 
МДж СП, %

Бутонизация, выход в трубку 11 16-18 14-16 0,7 100
Начало цветения бобовых, 
колошение-начало цветения 
злаков 

10 14-16 9-11 1,0 120

Массовое цветение 9 10-12 7-8 1,4 140
Конец цветения 8 8-10 3-4 3,3 160

Таблица 3.  эффективность производства молока при
 скармливании кормов, приготовленных из трав, 

скошенных в разные фазы вегетации
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Рис.1.  изменение питательности 
растений и их урожайности
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незначительным. На практике так и получается, 
что сушим траву более двух суток и качество за-
готавливаемого сена остается крайне низким. 
Поэтому у нас к третьему классу и внеклассным 
относится каждая третья тонна сена. 

Сенаж.  Согласно статистическим данным 
министерства сельского хозяйства объемы заго-
товок сенажа в республике составляют 2,7- 3,0 
млн. тонн. Однако результаты наших исследо-
ваний по определению качества сенажей пока-
зывают, что более 70% кормов, названных се-
нажом, является силосом из подвяленных трав. 
Причин этому много, но основное из них – это 
нарушение технологии приготовления сенажа. 

Одним из основных условий для заготовки 
высококачественного сенажа является провя-
ливание травы до влажности 45-55%. При та-
кой влажности большинство бактерии не могут 
извлечь воду, необходимую им для развития. 
Консервирование корма происходит за счет 
физиологической сухости среды, в нем лучше 
сохраняются питательные вещества, в том чис-

ле сахар. При закладке сенажа с повышенной 
влажностью потери увеличиваются в 2 раза.

Через 4-6 недель после закладки сенажа за-
вершается фаза его созревания, наступает ста-
бильное состояние. Процесс консервирования 
всегда связан с определенной потерей углево-
дов и увеличением содержания клетчатки. Даже 
при оптимальном сенажировании содержание 
сырой клетчатки возрастает на 10-15г на 1кг 
сухого вещества. Увеличение количества клет-
чатки во время сенажирования более чем на 3% 
указывает на плохие результаты консервирова-
ния.  В зависимости от результатов сенажирова-
ния травяной массы годовая продуктивность ко-
ровы может снизиться примерно на 500-1000кг. 
Такие недостатки, как неприятные вкус и запах, 
непривлекательный внешний вид корма, а также 
неудовлетворительное качество питательных 
веществ (например, деструкция протеина или 
тепловое брожение) могут привести к сокраще-
нию потребления кормов.

Приготовление сенажа в пленочной упаковке 

Рис. 2. взаимосвязь факторов
 в заготовке силоса

и рукавах позволяет стабильно получать корм 
высокого качества. При этом выход кормовых 
единиц и сырого протеина с единицы площади 
увеличивается соответственно на 5 и 2 центне-
ра, а затраты труда на его производство снижа-
ются в 1,5 раза.

Силос. Силос составляет основную массу 
зимних кормов в рационах жвачных животных. 
Питательная ценность кормов из кукурузы зави-
сит, прежде всего, от доли в них початков или, со-
ответственно, крахмала и фазы спелости зерна. 
Поэтому путем целенаправленного увеличения 
доли початков в убираемой массе, например, 
посредством изменения высоты скашивания во 
время уборки получаются обогащенные крахма-
лом и тем самым энергией корма из кукурузы. 

Технология силосования основана на под-
кислении растительного сырья в анаэробных 
условиях до рН 3,8…4,3 преимущественно мо-
лочнокислыми бактериями, поэтому все произ-
водственные операции должны быть направле-
ны на создание для них благоприятных условий. 
В первую очередь, молочнокислые бактерии 
нуждаются в легкогидролизуемых сахарах, ко-
торые сбраживаются ими, главным образом, в 
молочную кислоту. А отчасти в уксусную, с вы-
делением небольшого количества углекислого 
газа.

При заготовке силоса особое внимание нуж-
но обратить на влажность силосуемой массы, 
степень ее измельчения, продолжительность 
закладки, уплотнение и укрытие траншеи. Каче-
ство и поедаемость силоса животными зависят 
от них (рис. 2).

Оптимальная влажность силосуемого сырья 
является одним из самых важных факторов, 
определяющих качество силоса. Для большин-
ства кормовых культур оптимальной является 
влажность в пределах 65-70%. При высокой 
влажности силосуемой массы  вымывается из 
корма до 30% питательных веществ.  Если влаж-
ность силосуемого сырья ниже 50%, то происхо-
дит недостаточно выраженное молочнокислое 
брожение, масса плохо трамбуется, оставшийся 
кислород направляет процесс ферментации в 
сторону гнилостного. 

Чем больше в зеленой массе протеина, тем 
выше потребность в молочной кислоте для по-
нижения показателя рН корма. При оптималь-
ных условиях силосования до 70% сахаров пре-
образуется в процессе брожения в молочную 
кислоту. Химические консерванты снижают рН 
корма и подавляют жизнедеятельность микро-
организмов. Их рекомендуют применять при си-
лосовании массы, содержащей менее 25% сухо-
го вещества. Бактериальные препараты вводят 
при силосовании массы с содержанием 25-35% 
СВ для подавления гнилостных бактерий. Со-
вместное применение добавок сахара (до 1%) 
и бактериальных заквасок дает значительный 
положительный эффект. При низком уровне са-
хара в силосуемой массе бактериальные препа-
раты неэффективны.

Таким образом, заготовка высококачествен-
ных объемистых кормов способствует эффек-
тивному ее использованию при производстве 
молока и мяса.

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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 огда речь заходит о председателе ове-
янного почетной славой в Татарстане 

одноименного сельхозкооператива, от неко-
торых аграриев и причем нередко приходится 
слышать расхожую фразу:  - Нутфуллину же по-
везло – он возглавил крепкое хозяйство. Но, как 
говорится, медаль имеет и оборотную сторону. 
Занять руководящее кресло не так сложно, как 
сохранить наработанное ранее достояние. Осо-
бенно, если помнить о том, что возглавляемое 
тобой хозяйство неразрывно связано со слав-
ным именем широко известного не только в ре-
спублике, но и по всему бывшему СССР Хариса 
Галимуллина. Причем, хорошо осознавая, свою 
задачу, которая состоит не только в том, чтобы 
сохранить достигнутое, а в неперерывном дви-
жении вперед. На практике же это означает, в 
том числе - обновление всех животноводческих 
помещений и значительное, чуть ли не вдвое, 
увеличение поголовья скота. А также постоян-
ное наращивание производственных показате-
лей, как в земледелии, так и в животноводстве.
Такой вот путь за 16 лет своей работы председа-
телем кооператива “Татарстан” прошел Рамиль 
Нутфуллин. Сегодня уже его собственными до-
стижениями гордится вся республика.

Здесь следует отметить, что Рамиль Рашито-
вич – первый в истории кооператива избранный 
на альтернативной основе народом предсе-
датель. Уместно будет вспомнить и о том, что 
далеко не все руководители того периода, при-
шедшие к руководству сельхозпредприятими 
на волне демократии, оправдали оказанное им 
доверие. В отличие от них Рамиль Нотфуллин 
всегда стремился соответствовать ожиданиям 
поверивших в него людей. Причем реальны-
ми делами, претворяя в жизнь самые смелые 
проекты для односельчан.  Его приход на пост 
председателя кооператива, можно смело ска-
зать - вдохнул вторую жизнь в отдаленные от 
центральной усадьбы деревни Новая Салаусь 
и Биктяшево. Справедливости ради, надо отме-
тить, что эти деревни, в каждой  из которой изна-
чально функционировали школа, клуб, магазин, 
ферма, совсем уж заброшенными не назовешь. 
Но именно в период работы Рамиля председате-
лем пришли в эти небольшие деревушки с 60-70 
дворами газ и асфальтовые дороги. Не стоит за-
бывать и про мост, который построили при нем 
через речку Шушму, как раз на пути из центра в 
обе деревни.

- До того, как Рамиль стал председателем, мы 
за землю платили, а сейчас за полученное сено 
платим, - любят повторять местные жители. Его 
они получают за счет процентов, выписывае-
мых вдобавок к зарплате. Этого как раз хватает 
для закупки сена. Раньше, когда землю сотками 
делили под заготовку кормов, кому-то травные 
места попадали, а кому-то неудобья. Поэтому и 
недовольства много было. Сейчас такое полно-
стью изжито.

- После моего избрания председателем мы 
еще около двух лет по-старому работали, - при-
знается Рамиль. - Дележ делянок под заготов-
ку сена занимал от 7 до 10 дней. Вся техника 
и люди семьями выходили на луга. Колхозные 
дела на этот период замирали “под ноль”. При-
шлось крепко голову поломать, прежде чем ре-
шили: надо самим привозить на подворья уже 
готовые рулоны. Это сразу всем жизнь облегчи-
ло.

Одними из первых в районе и в республике 
жители этих деревень тогда полностью прекра-
тили хождение по лугам с косами. Потому-что 
поверили: полные амбары сена – корма на всю 
зиму для домашней скотины будут у них всегда, 
в требуемых количествах и своевременно. С до-
ставкой прямо до твоих ворот. Даже, если кому-
то может показаться, что это дорога к порожде-
нию лени у селян, то сам Рамиль иного мнения. 
Он считает, что это – одна из форм “привязки” 
деревенского жителя к деятельности кооперати-
ва (зато здесь нет кадрового голода). С другой 
стороны, это и есть проявление того самого до-
верия, как к колхозу, так и его председателю. О 
многом говорит и другой факт: еще ни один член 
кооператива за все эти годы, забрав свой пай, 
на сторону не ушел и не собирается.

О Рамиле можно еще сказать, что он из са-
мых беспокойных руководителей хозяйств в ре-
спублике. По-другому и быть не может, так как 
“Татарстан” – это одно из хозяйств, где на гек-
тар пашни приходится  наибольшее количество 
скота. При наличии 4096 земель сельхозназна-
чения здесь содержат 2360 голов КРС, около 
4200 свиней, 80 лошадей (а к этому еще справ-
деливым будет добавить домашнюю скотину с 
подворий четырех деревень, так как она тоже за 
счет этих земель кормится). Непростое, одним 
словом, хозяйство. Возможно поэтому одними 
из первых (не раз мы уже эти слова повторяли и 
еще повторим) кооператив начал наряду со сво-
ими землями обрабатывать свободную пашню 
соседних регионов – Кировской области, Марий 
Эл. И, несмотря на критические выссказывания 
по данному поводу, звучавшие особенно в преж-
ние времена, Рамиль считает, что это был пра-
вильный шаг.

- И колхоз, и личные подворья в плане кормо-
заготовки как раз дополнительные земли и вы-
ручали в эти годы, - рассказывает Рамиль. - А 
также обновление технопарка за счет кредитов. 

Нет, не случайно эту мощную, высокопроиз-
водительную,  ресурсосберегающую технику и 
навесные агрегаты, несмотря на их упопомрачи-
тельную стоимость, называет Рамиль палочкой-
выручалочкой возглавляемого им хозяйства.

Хотя каждый из 16 лет моего председатель-
ствования проходил со своими проблемами, но 
самым трудным я бы назвал 2010 год, - говорит 
Рамиль. 

Пожалуй, даже втройне сложней СХП в 

доСТойный продолжаТель 
СлавныХ Традиций

К
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тот год пришлось, чем обычным хозяйствам, 
потому-что животные уже привыкли получать 
только качественные корма.  И снова здесь мы 
употребляем слово “впервые”, добавляя, что к 
тому же в хозяйстве одними из первых внедрили 
систему однотипного кормления скота.

Отрадно, что, несмотря на сложности 2010 
года лидерские позиции удалось удержать. Но 
самое главное – сохранили поголовье, даже не-
много его прирастить удалось.

Чем кроме уверенности в себе и деловито-
стью можно такое объяснить? Потому-что, когда 
другие сидели и опасались заготавливать корма 
за пределами своих хозяйств, работники СХП 
добирались и до Ульяновской области, чтобы 
заложить у себя силос. Даже, если на первый 
взгляд покажется, что слишком уж далеко за-
бирались, подсчеты показали: экономически это 
было выгоднее, чем закупать корма на стороне! 
К тому же, раз силос закладывали сами, полу-
чился он качественным. В жизни так и бывает: 
при правильном подходе даже из пустого, вроде 
бы, дела можно выгоду получить.

С точки зрения экономики кооператив, воз-
главляемый человеком творческим, умеющим 
находить нестандартные подходы, всегда име-
ет хорошие перспективы. Чтобы не оказаться 
у разбитого корыта, здесь научились успешно 
заниматься разными направлениями аграрного 
производства. Продукция кооператива насчи-
тывает более десятка наименований: мясо и 
молоко, картофель и кормозаготовка, семено-
водство. Это притом, что для получения ожи-
даемого результата, каждое направление само 
по себе требует грамотного решения множества 
своих внутренних задач. 

Достаточно упустить хотя бы один из обя-
зательных элементов, и все труды насмарку. 
А, когда работаешь, как надо, и получаешь то, 
что планировал. Это же в СХП “Татарстан” уже 
в достаточно давние времена сумели доказать 
скептикам и тем, кто рукой на это махнул, что 
одной из самых рентабельных сельхозкультур 
является ни что иное, как картофель. Бывало, 
что за год его и на 21 млн. рублей кооператив 
реализовывал. Но, чтобы от картофеля такую 
сумму выручить, его же еще и вырастить надо 
суметь. Свое слово здесь сказали использова-
ние современных технологий и наиболее эф-
фективных сортов. Упомянем лишь, что в 2008 
году в хозяйстве собрали 6171 тонну картофеля. 
И после этого менее 4000 тонн здесь не получа-
ли. Вот только с реализацией проблемы стали 
усиливаться.

В этом году надеются на то, что не везде по 
России сезон урожайным выдался. Но надеются 
– не означает сидят, опустив руки. Тут давно не 
ожидают манны небесной. Не успели всю кар-
тошку с полей в хранилища вывезти, а вопроса-
ми реализации вплотную уже занялись.

Наряду с картофелем, производством мяса 
и молока много лет СХП занимается и выращи-
ванием семян многолетних трав. Вот уже 9 лет 
ООО “Татарстан” входит в состав Ассоциации 
“Элитные семена Татарстана”. Только от про-
дажи семян люцерны ежегодная выручка пре-
вышает миллион рублей. Это тоже о многом 
говорит.

Многопрофильность кооператива тоже можно 
смело называть залогом его успехов. Но и це-

почка достаточно любопытная прослеживается. 
Без производства нечем было бы торговать. Без 
реализации продукции не было бы денег. А без 
денег....

Наверное, тогда не было бы ни ежегодного 
повышения заработной платы, ни строитель-
ство собственными силами мини-ферм, ни при-
обретения оборудования ДеЛаваль, ни мини-
завода “Клад-2”, ни современного технопарка. И 
многого-многого другого тоже не было бы.

Да, и, вряд ли, удавалось содержать должным 
образом в помещении, способном дать фору от-
дельным деревенским Домам культуры, 20 по-
родистых рысаков. Эти кони, победители район-
ных праздников Сабан-туй и ряда других скачек, 
сегодня являются гордостью всей деревни.

Самое приятное – это дети, которые вьются 
возле наших коней, и число их постоянно рас-
тет, - говорит Рамиль – сам заядлый любитель 
конных скачек. Он твердо убежден в том, что из 
таких ребят, полюбивших коня, плохие люди не 
вырастают.

Вот так и живет на свете герой нашего пове-
ствования. Не только в заботах нынешних, но 
и с думами о будущем. На пути своем ни одну 
мелочь старается не упускать из виду. Потому и 
результаты трудов таких людей, как Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Республики 
Татарстан Рамиль Нутфуллин налицо. Но при 
этом он сам считает, что многое зависит от от-
ветственных рядовых работников. Без них руко-
водитель, что командир без солдат - одному с 
работой в СХП никак не справиться, даже если 
удалось бы раздвоиться.

Но и времена ныне такие, ничем конным 
скачкам по ритму жизни не уступают. И, чтобы 
не выпасть из седла на полном скаку, надо вез-
де успевать, многое осваивать. 

Сегодня отметивший в прошлом году свое 50-
летие Рамиль Рашитович в седле сидит твердо. 
Нет сомнений в том, что выросшего на глазах 
односельчан, получившего среди них первые 
навыки руководства и добившегося их призна-
ния Рамиля Нутфуллина впереди ожидают но-
вые свершения.
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Не менее важной является борьба с мыше-
видными грызунами, которые могут вызвать 
чрезвычайные ситуации на озимом клине.

Причины увеличения численности грызунов:
• благоприятные  условия перезимовки 

мышевидных грызунов;
• старовозрастные многолетние травы;
• поверхностная обработка почвы;
• не соблюдение севооборота;
• не обработанные заросшие травой меж-

дурядья в садах;
• не проведение защитных мероприятий.
Вредоносность:
• при наличии 100 полевок на 1 га потери 

урожая достигают 50%;  
• полевка поедает сочной травы 100-

350% от своего веса в сутки; 
• одна крыса съедает около 12 кг зерна, а 

мышь около 2 кг в год; 
• грызуны являются переносчиками ге-

моррагической лихорадки.

В Республике Татарстан широкое применение 
в борьбе с вредителями нашел препарат От-
равленная приманка. Его внесение на озимые 
культуры площадью свыше 40 тыс. га только в 
ОАО “Красный Восток Агро” позволило снизить 
численность мышевидных грызунов и сохранить 
урожай от 5-12ц /га.

Применение отравленной приманки в Кук-
морском, Зеленодольском, Лаишевском, Альке-
евском, Алексеевском, Верхнеуслонском и мно-
гих других районах позволило сохранить урожай 
озимых культур на сумму около 6,5 тыс. руб. с 
каждого гектара и снизило численность мыше-
видных грызунов до 80%.

БиоТеХнология: 
производим, 

реализуем и
 консультируем

Т.г. Хадеев, к.с.-х.н.
 руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан занимает одно из ведущих мест в 
России по производству, реализации и сопровождению технологий по использованию биопрепа-
ратов. Наша биофабрика уже долгое время занимается производством биологических средств за-
щиты растений. 

жесткий контроль процесса производства в цехах биофабрики является гарантией поступления 
к потребителю продукции только высокого качества. 

В целом осенняя пора в регионе складывается благоприятно для озимых культур. Погода этой 
осени также располагает к бурному росту растений – часто выпадают дожди, да и температура воз-
духа держится на оптимальных отметках. Это предъявляет  определенные требования к организа-
ции защиты сельскохозяйственных культур.

Уже на протяжении 20 лет в Татарстане ши-
роко и успешно применяют биологический пре-
парат Планриз, ж, в том числе и на посевах 
озимых культур. На примере хозяйства ООО 
«Агро-Развитие» в Нурлатском районе:

Сохранность озимых  
культур составила 85-90%.
Стоимость гектарной обработки –  

18 руб/га при протравливании,
180 руб/га при обработке по вегетации;

Применяли при протравливании•	
Обработка вегетирующих растений•	
Нейтрализует грибковые болезни;•	

Обеспечивает хорошую перезимовку; Планриз 
отлично зарекомендовал себя как препарат, 
снимающий пестицидный стресс. В баковых 
смесях с химическими препаратами (фунгици-
дами, гербицидами, инсектицидами) бактерии 
биофунгицида способны не только выживать, 
но и эффективно защищают культуру от кор-
невых гнилей. В текущем году использование 
Планриза, ж в составе баковой смеси находит 
все большее применение. Так примером могут 
служить КФХ «Сулейманов» и ООО «Южное»,  
которые вносили препарат  совместно  с фун-
гицидом и инсектицидом на озимых культурах в 
период кущения. Обработка культуры биофун-
гицидом в сочетании с химическим препаратом 
способствует тому, что растения легче перено-
сят неблагоприятные погодные условия. Многие 
хозяйства республики также отмечают, что при-
менение препарата при инкрустации, а далее в 
комплексе с гербицидами приводит:

• к получению стабильного урожая от 28 до
  35 ц\га;
• прибавке урожая от 2 до 6 ц\га;
• низкой пораженности зерна. 
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В настоящий момент все сельхозработни-
ки ставят технику на консервацию. Наивно по-
лагать, что грызуны не тронут ремни, провода  
и другие дорогостоящие детали комбайнов! В 
борьбу с мышевидными вредителями вступают 
не только крупные сельхозпроизводители, но и 
садоводы и дачники. 

В защите своей техники нуждаются, как агро-
промышленный комплекс, так и  работники стро-
ительной сферы - грызуны портят электропро-
водку и электрооборудование.  Они прогрызают 
строительные материалы: пластмассу, дерево, 
гипсокартон. Также страдает от грызунов пище-

вая, энергетическая промышленности, торговля 
и многие другие отрасли.

Ваш помощник, который действует быстрее, 
чем кошка – Препарат Отравленная приманка:

норма расхода 200-750 г\100м2

Стоимость 110 руб. за 1 кг.

Этот биологический препарат не токсичен 
для человека, и других теплокровных животных, 
полезной энтомофауны, рыб и гидробионтов. 
Применение не приводит к санитарно- опасным 
загрязнениям растений, почвы, воздушной сре-
ды и сточных вод.

В комплексных мероприятиях по защите рас-
тений от вредителей и болезней не стоит за-
бывать про обработку почвы закрытого грунта. 
Для этого филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Татарстан рекомендует применять 
препарат Триходермин нова. Многолетние дан-
ные и отзывы постоянных клиентов позволяют 
говорить о том, что внесение фунгицида в почву 
осенью:

• способствует прибавке урожая до 6 ц/га, 
• снижает почвенную инфекцию до 35%;
• помогает разложению органики до 38%;
• улучшает биоценоз почвы и ее структуру.

В случае вашей заинтересованности мы 
готовы предоставить Вам необходимые 
разъяснения, комментарии и консультации 
по возникшим у Вас вопросам, а также по-
ставить нашу  продукцию своевременно и 
в полном объеме. Обращайтесь по адресу: 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
 по Республике Татарстан,

420059, г. Казань, ул. Даурская, д. 14,
тел/факс: (843) 277-88-18,

e-mail:talbio16@mail.ru

Искренняя любовь к земле, тепло рук, теплота души, неиссякаемая вера в свое дело, удивитель-
ное упорство в достижении поставленных целей, желание трудиться - это портрет наших селян.

Спасибо Вам за Ваш труд! 
В преддверии праздника работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности мы хотим искренне и сердечно поздравить Вас, пожелать Вам успехов, 
хорошей погоды, дождей в знойное лето, вдохновения, сил и крепкого здоровья!

агротехнологии
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оСновные факТоры 
управления производСТвом зерна

еров ю.в. – к.с.-х.н.,
зайнуллин Ш.а. – к.с.-х.н.,
Салахиев д.з. -

каримов Х.з. – д.с.-х.н.,
  Казанский ГАУ

К    15- летию 
деятельности Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана»

 лавное внимание в научно-
практическом обеспечении 

семеноводческой отрасли отводит-
ся разработке приёмов повышения 
продуктивности семенных посевов и 
улучшению качества семян на осно-
ве дифференцированного подхода к 
сортам и оптимизации агротехниче-
ских приёмов их выращивания.

На протяжении ряда лет 
нами проведена серия научно-
производственных опытов в раз-
личных природно-климатических 
зонах республики совместно с раз-
личными научными учреждениями и 
организациями: Казанским ГАУ, ФГУ 
ЦАС «Татарский», Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ, ООО 
НПИ «Биопрепараты», Институ-
том физиологических веществ РАН 
(г.Черноголовка), Институтом орга-
нической и физической химии РАН 
(г.Казань), ТООО НПК «Мунай Гео-
сервис» (г.Актюбе, Казахстан) и др.

На основе обобщения данных 
проведенных многолетних полевых 
опытов сделаны следующие выво-
ды: урожайность ячменя свыше 60, 
яровой пшеницы свыше 55 и овса 
свыше 45 ц/га в производственных 
условиях реально возможно полу-
чать ежегодно, даже в такие слож-
ные по погодным условиям годы, как 
2012 год.

Несомненно, что формирование 
производства зерна зависит от спе-
циалистов хозяйств, их знания и 
умения применять всё новое и пере-
довое на производстве.

В этой связи, на наш взгляд, не-
обходимо сконцентрировать своё 

внимание на следующих факторах: 
управление производством зерна на 
основе сортосмены и сортообнов-
ления; подготовке и использовании 
высококачественных семян; сроков 
сева; норм высева; защиты и пита-
ния растений.

Управление производством 
зерна на основе сортосмены и 

сортообновления
Стабильное производство зерна 

в любой стране базируется на ис-
пользовании новых селекционных 
достижений. В целом для России 
характерны замедленные темпы со-
ртосмены, что противоречит логике 

рыночных отношений.
Существенные различия в отзыв-

чивости сортов на применение раз-
личных агроприёмов обусловили на-
чало развития нового направления 
в растениеводстве – сортовой агро-

технологии. По сути дела, новая тех-
нология возделывания любого сорта 
является продолжением процесса 
селекции и семеноводства.

Сорт обладает только ему при-
сущими положительными или от-
рицательными свойствами. Задача 
специалистов сельскохозяйствен-
ных формирований, нивелируя за 
счёт технологии его отрицательные 
свойства, получить максимальную 
отдачу.

Ассоциацией «Элитные семена 
Татарстана» в комплексе проводи-
мых практических мероприятий по 
обеспечению внутрихозяйственного 
семеноводства наряду с производ-
ством семян постоянно изучалась 
роль новых сортов в формировании 
урожая.

Для ускорения темпов сортос-
мены семхозами приобретено 3541 
тонн семян питомников размножения 
(ПР-1, ПР-2), что при дальнейшем 
их размножении позволило реализо-
вать 289,1 тонн сертифицированных 
семян зерновых культур.

Благодаря проводимой работе за 
период в 1998…2012 гг. полностью 
сменился весь сортовой состав зер-
новых, зернобобовых и крупяных 
культур, в производство введено 65 
новых сортов, что позволило увели-
чить темпы сортосмены в 1,8 раза.

В настоящее время сортовые по-
севы занимают основные площади 
зерновых культур, которые и дают 
высокие урожаи  от 31,2 до 38,2ц/га 
(рисунок 1).
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Таблица 1.   результаты экологического сортоиспытания гороха

Количество, шт./м2

Урожайность
(ц/га)Наименование

сорта Стеблей
Бобов

Зёрен
Всего в т.ч. без 

зёрен

венец 76 139 4 896 19,6

казанец 78 217 6 842 18,2

Варис 92 201 13 573 10,9

Ватан 83 210 24 563 10,2

Таблица 2.    Стоимость дополнительно полученной продукции за счёт 
превышения урожайности новых сортов

Годы Сбор дополнительной 
продукции, тыс. тонн

Стоимость дополнительно 
полученной продукции, 

млн. руб.

2000 — 2004 201,3 500,4

2005 — 2009 841,0 3143,5

2010 — 2011 180,5 812,3

За 12 лет 1222,8 4 516,2

Эффективность внедрения но-
вых сортов хорошо проявляется по 
годам и в зависимости от погодных 
условий года колеблется от 1,1 до 
5,7 ц/га (рисунок 2).

К категории новых отнесены те 
сорта, которые после районирова-
ния использовались в течение пер-
вых пяти лет. 

Подбор сортов по адаптивности к 
местным условиям, учитывая годы 
с разным обеспечением влагой, яв-
ляется необходимым приёмом. Для 
республики 2012 год был остроза-
сушливым, естественно, засухоу-
стойчивые сорта дали относительно 
высокие урожаи. 

Наивысшая урожайность гороха 
(19,6 ц/га) получена в ООО «Агро-
фирма «НУР» Тетюшского района 
на сорте листочковой формы (Ве-
нец). При норме высева 120 шт./м2 к 
уборке этот сорт имел 135 бобов на 
1 м2 со средним числом зёрен 6,6 шт. 
на  1 боб.

Самая низкая урожайность полу-
чена на сорте «Ватан» (10,2 ц/га), 
при той же норме высева, где к убор-
ке сохранилось 83 растения на 1 м2, 

на которых лишь 186 бобов имели 
зерно (88,6%), а 24 боба вообще его 
не образовали (11,4%).

Таким образом, сорта «Казанец» 
и «Венец» можно отнести к более 
засухоустойчивым по сравнению с 
«Варис» и «Ватан» (табл. 1).

Это в очередной раз подтвержда-
ет то, что хозяйства для стабильного 
производства зерна по годам долж-
ны возделывать сорта различных 
морфотипов (сорта детерминант-
ные, усатые и листочковой формы).
Было бы весьма приемлемым, ког-
да хозяйства различных форм соб-
ственности с площадью зерновых 
более 2,5 тыс.га имели бы как мини-
мум следующее количество сортов:

1…2 сорта озимой ржи и 2…3 
сорта озимой пшеницы различной 
морозо-зимостойкости, оригинато-
ров различных НИИСХ;

2…3 сорта яровой пшени-
цы различных хозяйственно-
биологических признаков, различ-
ных селекцентров;

2 сорта гороха различных мор-
фотипов;

2 сорта ячменя разных сроков 
созревания.
Произведённые специалистами 

расчёты показывают, только за счёт 
внедрения новых сортов в произ-
водство в  республике дополнитель-
но собрано более 1222,8 тыс.тонн 
зерна на общую сумму 4516,2 млн.
рублей (табл. 2).

Управление производством зер-
на на основе подготовки 

и использовании 
высококачественных семян
Адаптивные высокоурожайные со-

рта и качественные семена – самый 
низкозатратный фактор увеличения 
урожайности сельскохозкультур.

Семена во многом определяют 
урожайность зерна и только при вы-
соком их качестве могут быть реали-
зованы потенциальные возможности 
сорта и, наоборот, самый высокопро-
дуктивный сорт даст низкий урожай 
при посеве некачественными семе-
нами.

Только за счёт посева некондици-
онными семенами из-за нерешенных 
вопросов механизации обработки, 
хранения зерна и семян по стране 
недобор зерна составляет 10…15 
млн.тонн в год.

Как ни странно, но проблемы от-
расли послеуборочной обработки 
зерна и семян не учитываются при  
проведении мероприятий по сель-
скому хозяйству, как на федераль-
ном, так и региональных уровнях. 
Даже на проводимых выставках, яр-
марках, Днях поля о технике послеу-
борочной обработки семян вопросы 
не освещаются. Хотя в последние 
годы в России созданы и выпуска-

ются отечественные зерно- и семяо-
чистительные машины нового поко-
ления: МАК, МЗС, СВУ, МПЦ, ПСМ, 
САД, СМВО.

В то же время многими научно-
исследовательскими институтами 
установлено, что комбайнами в пе-
риод обмолота травмируется от 22 
до 40% зерна, что составляет 38…
48% от их общего количества. На 
долю зерноочистительной техники 
приходится до 30…39%, что состав-
ляет вторую половину от общего 
числа всех травмированных семян.

Как доказано передовой практи-
кой, для увеличения эффективно-
сти производства зерна в первую 
очередь необходимо внедрить у 
себя новую технологию очистки се-
менного материала, где наряду с 
ветрорешётными машинами будут 
присутствовать машины, разделяю-
щие семена по удельной массе, что 

позволит получить прибавку урожай-
ности даже при использовании соб-
ственных семян без особых допол-
нительных затрат.

Вопрос влияния травмированно-
сти семян и поражения болезнями 
на интенсивность развития расте-
ний и урожайность исследовался 
совместно с кафедрой селекции и 
защиты растений Казанского Госу-
дарственного аграрного Универси-
тета в ОАО «Киятское» Буинского, 
ООО «АФ Трудовик» Мамадышско-
го, ООО «Шахтёр» Атнинского, ООО 
«Ак Барс Агро» Арского районов.

Так, например, семена яровой 
пшеницы сорта «Экада 70», под-
готовленные по традиционной тех-
нологии на линии «Петкус» в ООО 
«Шахтёр», в год исследования име-
ли общую заражённость 42%, из 
которых 22% – гельминтоспориоз, 
19% – альтернариоз и 1% – фузари-
оз. Кроме этого имели 14,6% микро и 
макроповреждений (6,3% выбит за-
родыш; 5,6% поврежден эндосперм 
и 2,7% семян имели повреждения 
семенных покровов, всевозможные 
выколотости, сплющенность и т.д.).

За весь период хранения семян их 
лабораторная всхожесть снизилась 
на 2%, альтернариоз увеличился в 
2,3 раза, фузариоз в 12 раз, это в 
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Таблица 3.   влияние травмированности семян и обсемененности их 
болезнями на урожайность зерна, 2009 г.

Показатели

ООО «Трудовик» ОАО «Киятское»

ЗАВ-20
(контроль)

Дополни-
тельная об-
работка на 
СМВО-10

ЗАВ-20
(контроль)

Дополни-
тельная об-
работка на 
СМВО-10

Яровая пшеница, сорт «Эстер», элита

Качество семян
Степень травмированности, 
% 8,40 2,16 3,48 0,34

Наличие зерновок с 
«черным зародышем», % - - 15,5 2,1

Норма высева и полевая всхожесть

Норма высева, млн.шт./га 5,0 5,0 4,5 4,5

Полевая всхожесть, % 78 85 68 86

Биометрические показатели: полная спелость зерна

Количество колосьев, шт./м2 388 426 305 387

Количество зерен, шт./м2 7760 10224 9300 13158

Урожайность, ц/га 20,0 24,6 22,8 30,7

+, - к  контролю +4,6 +7,9

зародышем». В ООО «Агрофирма 
«Трудовик» полевая всхожесть по-
высилась на 7%, в ОАО «Киятское» 
на 18 %.

В итоге посевы, семена которых 
предварительно были подработаны 
на машине СМВО-10Б, дали урожай-
ность 30,7 ц/га, а семена, имеющие 

большую травмированность (7%), и 
поражённые «чёрным зародышем» 
(15,5%) имели полевую всхожесть 
только 68%, что привело к снижению 
урожайности на контроле на 7,9 ц/га. 
Аналогичное снижение урожайности 
на 4 ц/га при посеве травмирован-
ными семенами яровой пшеницы 
наблюдалось в  ООО «Агрофирма 
«Трудовик» Мамадышского района.

Влияние травмированных се-
мян на перезимовку и урожайность 
озимой ржи сорта «Антарес» было      
изучено в ООО «Ак Барс Агро» в 
2010 году. Снижение полевой всхо-
жести более травмированных семян 
по сравнению с менее травмирован-
ными составило 13%. Процент ги-
бели растений из  травмированных 
семян был на 20% выше, что стало 
основной причиной снижения уро-
жайности. Разница в урожайности с 
семян, полученных на линии «Пет-
кус», с травмированностью 12,5% и 
семенами, полученными при допол-
нительном пропуске через машину 
СМВО-10Б (при травмированности 
2,5%) получена на 3 ц с 1 га выше 
в пользу второго варианта. Таким 
образом, в основу технологической 
линии по подготовке семян необхо-
димо закладывать три типа машин, 
которые бы разделяли семена не 
только  по толщине, ширине и дли-
не, но и по удельной массе.

Влияние различных способов 
предпосевной обработки семян 
нами были исследованы на сорте 
яровой пшеницы «Симбирцит» в 
Предволжской зоне в семхозе ООО 
СХП «Бола» Буинского района.

Посев произведён 27 апреля, 

конечном итоге привело к снижению 
полевой всхожести до 72%, что на 
20% ниже лабораторной. Половина 
(50%) снижения полевой всхожести 
является результатом травмирован-
ности , 20% от инфекции и 30% от 
агротехнологии.

Научно-производственные опы-
ты проведённые в ОАО «Киятское» 
Буинского и ООО «Агрофирма «Тру-
довик» Мамадышского районов 
на посевах яровой пшеницы сорта 
«Эстер» (элита) ярко свидетель-
ствуют: во-первых, о необходимости 
улучшать качество семян, во-вторых, 
о преимуществе машины СМВО. 

В подготовленных семенах к по-
севу на ЗАВ-20 в ОАО «Киятское» 
травмированность семян составля-
ла 7%, а в ООО «Агрофирма «Трудо-
вик» - 8,4 процента. Кроме того, се-
мена ОАО «Киятское» имели более 
15% наличия зерновок с «чёрным 
зародышем». Семена были дополни-
тельно подработаны на семяочисти-
тельной машине вторичной очистки 
СМВО-10Б, которая разделила се-
мена в аэродинамическом режиме 
по удельной массе  (табл. 3).

В результате дополнительной об-
работки на СМВО-10 травмирован-
ность семян в ООО «Агрофирма 
«Трудовик» снизилась в 4, а в ОАО 
«Киятское» почти в 5 раз. Кроме того, 
в 7 раз в последнем хозяйстве снизи-
лось содержание семян с «чёрным 

Таблица 4.    влияние предпосевной обработки семян на 
урожайность яровой пшеницы, 2012 г.

Вид обработки семян Урожай-
ность, ц/га

Контроль – химический протравитель (Анкер-Трио 0,5 л/т) 20,8

Гуми 20 М 0,3 л/т + химический протравитель (Анкер-Трио 0,5 л/т) 20,4

Гуми 20 М 0,3 л/т + Фитоспорин Экстра 1 л/т + химический протравитель 
(Анкер-Трио 0,5 л/т) 25,2

Фитоспорин Экстра 1 л/т + химический протравитель
 (Анкер-Трио 0,5 л/т) 26,3

Фитоспорин Экстра 1 л/т 26,4

Гуми 20 М 0,3 л/т + Фитоспорин Экстра 1 л/т 27,5

Алерин 26,6

Алерин + химический протравитель (Анкер-Трио 0,5 л/т) 28,3

Планриз 26,6

Планриз + химический протравитель (Анкер-Трио 0,5 л/т) 28,3

Бинорам 26,8

Бинорам + химический протравитель (Анкер-Трио 0,5 л/т) 26,0

Сложное удобрение N16P16K16 1 ц/га + химический протравитель 
(Анкер-Трио 0,5 л/т) 27,7

Сложное удобрение N16P16K16 1 ц/га без протравливания 22,4
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Таблица 5.   влияние сроков сева на формирование технологических 
качеств зерна, 2004…2005 гг.

Сорт Сроки
посева

Биомасса
растения

(г)

Количество
стеблей  к 

уборке
(шт./м2)

Масса
зерна
(г/ м2)

Масса
1000
зёрен

(г)

Натура
(г/л)

Озимая 
рожь
Сорт
«Радонь»

15 августа 520 238 300 28,9 662,8

1 сентября 800 347 540 28,0 601,6

15 сентября 350 231 200 25,0 632,8

Озимая 
пшеница
Сорт
«Казанская 
285»

15 августа 880 472 400 40,0 730,8

1 сентября 770 543 360 37,0 788,0

15 сентября 600 356 280 36,0 781,6

Таблица 6.     влияние сроков сева на перезимовку растений, 2004-2005 гг.

Сорт

Кол-во
растений
осенью
(шт./м2)

1 срок посева II срок посева III срок посева

Кол-во
растений
весной
(шт./м2)

Сохран-
ность
(%)

Кол-во
растений
весной
(шт./м2)

Сохран-
ность
(%)

Кол-во
растений
весной 
(шт./м2)

Сохран-
ность 
(%)

Казанская 
560 455 440 96,7 366 80,4 252 55,4

Московская 
39 461 435 94,4 362 78,5 241 52,3

Галина 465 420 90,3 357 76,7 189 40,6

Немчинов-
ская 24 470 431 91,7 351 74,6 191 40,6

уборка 8 августа 2012 года. Норма 
высева была единой – 5,5 млн.шт. 
всхожих зёрен на 1га. Обработку се-
мян проводили по результатам фи-
тоэкспертизы, проведенной Филиа-
лом ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ 
различными препаратами.

Урожайность яровой пшеницы на 
посевах, где семена были обработа-
ны только химическим препаратом и 
на посевах без протравителя, но со 
стартовой дозой NPK 48 кг д.в. на 1 
га, была самой низкой – 20,8 и 22,4 
ц/га. В то же время на посевах, где 
применялись биологические препа-
раты в сочетании с химическим пре-
паратом, получена урожайность от 
26,2 до 28,3 ц/га, что на 5,4 и 5,9 ц/га 
выше контроля (табл. 4).                                                                                                                                

Проведение масштабных работ по 
развитию машиностроения, укрепле-
нию базы зерно-токового хозяйства 
экономически оправдано. Только на 
выпуске машин нового поколения 
сэкономлено 491,4т металла на сум-
му 14,3млн.рублей. За счёт низкой 
стоимости выпускаемых машин сэ-
кономлено денежных средств поку-
пателей на сумму 274,2 млн.рублей. 
Стоимость сэкономленной электро-
энергии на введённых  в эксплуа-
тацию зерно-семяочистительных 
машинах и комплексах составляет 
5,2 млн.рублей, а от повышения ка-
чества семян, полученных на новых 
типах машин, дополнительно собра-
но 1001,4 тыс.тонн зерна на общую 
сумму 3256,3 млн.рублей.

Управление производством 
зерна на основе сроков сева и 

норм высева

Зачастую решающее значение в 
создании высокопродуктивного аг-
роценоза зерновых культур является 
правильный выбор сроков их сева.

Одним из факторов, определяю-
щих урожайность озимых культур, 
выступают неблагоприятные агроме-
теорологические явления в осенне-
зимне-весенние периоды. Опыты по 
влиянию сроков сева на урожайность 

и технологические качества зерна 
были проведены в 2004…2005 годах 
с сортами озимой ржи «Радонь» и 
озимой пшеницы «Казанская 285» в 
ООО «Хаерби» Лаишевского района, 
которое расположено в Предкамской 
(Северной) зоне Республики Татар-
стан. В этих исследованиях выявлен 
ряд закономерностей, которые ха-
рактеризуют степень реагирования 
растений озимых культур на посев в 
разные сроки. 

Сроки посева до 5 сентября в 
годы исследований оказались впол-
не приемлемыми, как для формиро-
вания густоты всходов, так и подго-
товки озимых для перезимовки.

Кустистость, накопление биомас-
сы, продуктивность и технологиче-
ские показатели при посеве в конце 
августа и первой пятидневке сентя-
бря оказались лучшими по сравне-
нию с поздним сроком (15 сентября)  
(табл. 5). Следовательно, для изуча-
емых сортов озимых лучшим сроком 
посева является последняя декада 
августа и начало сентября.

Изучение сроков посева проводи-
лось и в ООО «Урта Саба» Сабин-
ского района на сортах озимой пше-
ницы: «Казанская 560», «Московская 
39», «Немчиновская 24» и «Галина».   
Посевы на серых лесных почвах 
тяжелосуглинистого механического 
состава проводились в следующие 

сроки: 1 – 25 августа, 2 – 5 сентября, 
3 – 15 сентября (табл. 6).  Осенью, 
независимо от сроков посева ози-
мой пшеницы, количество всходов 
составляло 455-470шт/м2. Растения 
в фазе кущения при первом сроке 
посева имели по 4-5, втором 3-4 и 
третьем сроке всего лишь 2-3 стебля 
на 1 растении, тем самым оказали 
существенное влияние на их сохран-
ность к весне. На вариантах первого 
срока посева к весне сохранилось от 
420 до 440 шт. растений на 1 м2,  и 
процент сохранности составил 90,3-
96,7 %, во втором сроке количество 
перезимовавших растений было 
351-366 шт./м2. Самая низкая сохран-
ность при перезимовке (40,6-55,4%) 
была при проведении посевных ра-
бот 15 сентября. Среди сортов ози-
мой пшеницы большой зимостойко-
стью отличается сорт «Казанская 
560» (сохранность 55,4-96,7%). Раз-
ное количество растений на единицу 
площади посевов в зависимости от 
срока их сева и сорта озимой пшени-
цы привело к формированию разного 
уровня урожайности (табл. 7). Более 
поздние сроки посева (5 и 15 сентя-
бря) по всем исследуемым сортам 
сопровождались снижением уровня 
урожайности зерна до 25,9 и 13,5 
ц/га. Влияние сроков посева было 
изучено и на яровом ячмене в двух 
семхозах (табл. 8). Как видно из та-
блицы 8, урожайность исследуемых 
сортов в более поздние сроки сева 
на 1,4-3,0 ц с га ниже, чем произве-
дённый посев в оптимальные сроки. 
Озимая пшеница успешнее зимует, 
если успеет образовать 3-4 побега 
кущения. Для этого необходимо се-
ять пшеницу в сроки, при которых 
осенняя вегетация продолжается 50-
55 дней. Оптимальным сроком сева 
необходимо считать 15-25 августа 
по занятым парам и с 20-31 августа 
по 5 сентября по чистым и сидераль-
ным парам. Лучшим сроком посева 
ржи по занятым парам 15-25 авгу-
ста;    по чистым  и  сидеральным   
парам  20-30 августа.

агротехнологии
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Таблица 7.    урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости 
от сроков посева, ц/га, 2007 г.

I срок посева
(25 августа)

II срок посева
(5 сентября)

III срок посева
(15 сентября)

Казанская 560 31,2 25,1 18,2

Московская 39 30,9 24,9 15,4

Галина 32,6 27,3 10,2

Немчиновская 24 27,3 26,5 10,1

Среднее по сортам 30,7 25,9 13,5

Таблица 8.        результаты опыта по влиянию сроков сева на 
урожайность ячменя в семхозах ассоциации, 2012 г.

ООО «Агрофирма «НУР» ООО СХП «Камско-
Устьинское»

16 мая 11 мая

5 мая 16 мая +,- к 1 мая 11 мая +,- к

5 мая 1 мая

Норма высева – 4,5 млн.шт./га

Урожайность (ц/га)

Раушан 32,3 29,3 -3,0 - -

Тимерхан - - - 51,3 49,9 -1,4

Таблица 9. урожайность озимой ржи сорта «радонь» в зависимости от 
норм высева и сроков сева, 2004…2005 гг.

Норма высева,
млн. шт./га Срок сева Урожайность,

ц/га

3,5
15 августа 36,0
1 сентября 46,1
15 сентября 44,7

5,0
15 августа 42,9
1 сентября 46,4
15 сентября 47,2

6,5
15 августа 43,2
1 сентября 49,9
15 сентября 47,7

Яровые зерновые и зернобобо-
вые: горох, ячмень, овёс необходимо 
сеять в самые ранние, но оптималь-
ные сроки. Посев ячменя возможно 
производить даже в сверхранние 
сроки.

В увеличении урожайности зер-
новых культур и повышении эффек-
тивности применяемых технологий, 
минерального питания и СХЗР важ-
ная роль принадлежит оптимальным 
нормам высева. Экспериментально 
доказано, что нормы высева зерно-
вых культур должны быть диффе-
ренцированы в зависимости от их со-
ртовых особенностей. Урожайность 
зерна озимой ржи в зависимости от 
норм высева при различных сроках 
сева была изучена в ООО «Хаерби» 
Лаишевского района (табл. 9).

Изучение норм высева показало, 
что при увеличении норм высева гу-
стота всходов увеличилась на всех 
вариантах, независимо от предше-
ственников. При норме 3,5 млн. она 
составила 482 стебля, при норме 
5млн. – 566 и при норме 6,5млн. – 
768 стеблей на единицу площади. 
Наибольший урожай (49,9 ц/га) был 
получен при втором сроке посева и 
норме высева 6,5млн.зёрен на 1га. 
Изменение норм высева от 3,5 до 
6,5млн. приводило к закономерному 
увеличению урожая от 3,2 до 4,6ц/га. 
При этом наивысшая прибавка (7,2 
ц/га) была получена при первом сро-
ке сева, а наименьшая при третьем 
(3,0 ц/га). Как видно из таблицы 10 
максимальная урожайность яровой 

культуры, каждого сорта, как один из 
наиболее важных и доступных эле-
ментов агротехники.

Управление производством зер-
на на основе питания растений

Важнейший фактор формирова-
ния высоких и устойчивых урожаев 
яровых зерновых культур – индиви-
дуальный подбор  сортов в каждом 

пшеницы сорта «Симбирцит» в год 
испытания в 36,7 и 53,8 ц/га получе-
на на удобренном фоне в ООО «СХП 
«Камско-Устьинское» и  «Коммуна» 
при норме высева 5,5…6,0 млн. 
всхожих зёрен на 1 га, а сорта «Ка-
занская короткостебельная» даже 
без удобрений 38,3 и 36,3 при норме 
4,5…5,0 млн./га. Таким образом, на 
основании проведённых исследова-
ний необходим дифференцирован-
ных подход к нормам высева каждой 

хозяйстве, своевременное и полное 
обеспечение растений питательны-
ми веществами соответственно ис-
пользуемого сорта.

Агрохимическая и фитосанитар-
ная характеристика поля являются 
теми технологическими  показателя-
ми, которые определяют сроки, дозы 
и способы внесения удобрений.

Многочисленные опыты научных 
учреждений, сельхозформирований 
и отдельных хозяйств показали раз-
личную эффективность способов 
применения и доз удобрений.

Аналогичные исследования в те-
кущем году  проводились и в хозяй-
ствах Ассоциации «Элитные семена 
Татарстана». Посев производился 
в оптимальные сроки по общепри-
нятой технологии сортами, райони-
рованными по 7 (Средневолжско-
му) региону одной нормой высева. 
Минеральные удобрения в ОАО 
«Киятское»  определены расчётно-
балансовым методом, в ООО «Агро-
фирма «НУР» - исходя из наличия 
удобрений. В экологическом сортои-

спытании яровой пшеницы в ООО 
«Коммуна» наивысшая урожайность 
получена при посеве сорта «Ки-
нельская Нива» (ГНУ Поволжский 
НИИСС) – 56,4 ц/га и «Ульяновская 
100» (ГНУ Ульяновский НИИСХ) –  
53,2    ц/га. Сорт «Эстер» (ГНУ Мо-
сковский  НИИСХ «Немчиновка») 
показал наименьшую урожайность 
– 40,0 ц/га (табл. 11).

Идентичные  опыты проведены 
и в ОАО «Киятское». При внесении 
189 кг.д.в./га минеральных удобре-
ний выделились сорта «Маргари-
та» и «Экада 70» (ГНУ Ульяновский 
НИИСХ) - 62.1 и 56,3 ц с каждого 
гектара.  В ООО «Новая Заря» Те-
тюшского района при посеве яровой 
пшеницы по не удобренным пред-
шественникам  и без рядкового их 
внесения выделились сорта  «Эка-
да 70», «Маргарита» и «Кинельская 
Нива» – 31,4… 32,6 ц с гектара. 

В целом урожайность в ООО СХП 
«Камско-Устинское», ООО Коммуна» 
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Таблица 10 .    влияние норм высева на урожайность
 яровой пшеницы, 2012 г.

Показатели
Наименование семхозов

ООО СХП
«Камско-

Устьинское»

ООО 
«Коммуна»

ООО СХП
«Бола»

Дата посева 1 мая 26 апреля 27 апреля
Дата уборки 27 июля 7 августа 8 августа

Сорт Симбирцит Экада 70
Казанская ко-
роткостебель-

ная
Фон питания (кг д.в./га) 189 189

Без
удобрений

     в т.ч.       N 83,4 83,6
                     Р 52,8 52,8
                     К 52,8 52,8
Урожайность сорта (ц/га) 
при норме высева (млн.шт./га):
                    4,5 33,3 46,6 38,3
                    5,0 34,9 49,3 36,3
                    5,5 36,7 53,8 33,6
                    6,0 42,3 52,7 32,6
                    6,5 - 52,6 -
                средняя 36,8 51,0 35,2

Таблица 11.      результаты экологического сортоиспытания яровой пшеницы 
на удобренных фонах и без удобрений, 2012 г.

Показатели
Наименование семхозов

ООО
«Коммуна»

ООО СХП
«Камско-

Устьинское»
ОАО

«Киятское»
ООО

«Новая 
Заря»

Дата посева 26 апреля 1 мая 28 апреля 16 мая
Дата уборки 7 августа 27 июля 6 августа 13 августа
Фон питания
 (кг д.в./га) 179,4 189,0 189,0

Без
удобрений

     в т.ч.       N 80.2 83.4 83.4
                     Р 49,6 52,8 52,8
                     К 49,6 52,8 52,8
Норма высева (млн.шт./га) 5,5 5,5 5,5 5,5
Урожайность сорта  (ц/га)

Злата 44,7 35,2  - 24,7
Тулайковская 10 42,5 38,4 52,4 28,0
Эстер 40,0  - 47,0  - 
Симбирцит 46,9 35,1 - -
Казанская      юбилейная 51,5 36,0 49,9 30,4
Маргарита 51,6 41,6 62,1 31,4
Ульяновская 100 53,2 45,1 49,6  -
Кинельская Нива 56,4 42,3 48,7 31,5
Экада 70  - 36,2 56,3 32,6

Таблица 12.     влияние урожайности ячменя в зависимости от  уровня 
питания, 2012 г.

Показатели
Наименование семхозов

ОАО 
«Киятское»

ООО 
«Агрофирма

«НУР»

ООО СХП
«Бола»

Дата посева 28 апреля 5 мая 27 апреля
Дата уборки 6 августа 10 августа 8 августа
Фон питания (кг д.в./га) 189,0 53,0

Без
удобрений

     в т.ч.       N 83,4 24,4
                     Р 52,8 14,3
                     К 52,8 14,3
Норма высева (млн.шт./га) 4,5 4,5 4,5

Урожайность сорта (ц/га)
     Тимерхан 59,3 38,9 30,1
     Раушан 53,4 - 27,0
     Нур - 29,3 23,5

и ОАО «Киятское» по удобренному 
фону получена от 30 до 80% выше, 
чем в ООО «Новая Заря» при возде-
лывании пшениц без удобрений.

Экологическое сортоиспытание 
ячменя проводилось в ОАО «Кият-
ское», ООО «Агрофирма «НУР» и 
ООО СХП «Бола». Ячмень возде-
лывается как основная фуражная 
культура. Он хорошо отзывчив  на 
внесение минеральных удобрений. 
Это было учтено агрономами в ОАО 
«Киятское». Так при внесении 189 
кг. д.в. минеральных удобрений на 
каждый гектар сорт ГНУ Татарский 
НИИСХ «Тимерхан» оказался более 
отзывчивым на удобрения, чем сорт 
«Раушан». Превышение урожайно-
сти первого сорта над вторым со-
ставило 5,9 ц/га (табл. 12). Сорт «Ти-
мерхан» в ООО «Агрофирма «НУР» 
дал урожайность на 9,6 ц/га выше, 
чем сорт «Нур». Уменьшенная доза 
минеральных удобрений до 53,0 
кг.д.в. в ООО «Агрофирма «НУР» 
снизила урожайность ячменя сорта 

«Тимерхан» до 38,9 центнеров. А 
при технологии  посева без внесения 
удобрений в ООО СХП «Бола»  этот 
же интенсивный сорт формировал 
урожайность 30,1 ц/га. 

На производственных испыта-
ниях овса Ульяновского НИИСХ в 
ООО СХП «Камско-Устинское» при 
внесении 189 кг д.в. при уборке со-
рта «Рысак» урожайность достигла 
45,2 центнеров, а сорта «Каприоль» 
42 центнера с каждого гектара. А в 
ООО СХП «Бола» эти же сорта дали 
урожайность 27,6 и 27 ц/га соответ-
ственно, сорт «Конкур» достиг уро-
жайности 39,3 ц/га.

Для дальнейшего размножения и 
ведения семеноводства в этих хо-
зяйствах наиболее перспективными 
являются сорта овса «Конкур», «Ры-
сак» и сорт «Каприоль», проходящий 
сортоиспытание. 

Таким образом, при выращивании 
яровой пшеницы, ячменя и овса в 
получении высоких урожаев следует 
учитывать агрохимические показа-
тели каждого поля, предшественник, 
последействие удобрений предше-
ственника и планируемую урожай-
ность. А в годы с недостаточным  
количеством почвенной влаги удо-
брения, особенно азотные, вносятся 
перед посевом или под предпосев-
ную культивацию.

Общий экономический эффект за 
счёт сортосмены и сортообновления, 
внедрения новой технологии подго-
товки высококачественных семян на 
семяочистительных машинах нового 
поколения, экономии материальных 
средств и электроэнергии составля-
ет 8066,0 млн. рублей.

агротехнологии



В октябре 2007 года в Лаишевском районе 
Республики Татарстан прошло официальное от-
крытие «Казанского маслоэкстракционного за-
вода». Новое предприятие по своей мощности 
сопоставимо с крупнейшими маслодобываю-
щими предприятиями России. Однако само его 
расположение сразу выделяет его из общего 
числа аналогичных заводов - «Казанский МЭЗ» 
является самым северным предприятиям. Та-
кое положение можно назвать символическим, 
т.к. рапс, являющийся одной из основных пере-
рабатываемых на предприятии культур, имену-
ют иначе «северной оливкой» за его полезные 
свойства.

ОАО «Казанский МЭЗ» входит в крупный 
холдинг – ГК «НЭФИС», вместе с ОАО «Нэфис 
Косметикс», занимающимся производством бы-
товой химии и ОАО «Казанский жировой комби-
нат», выпускающим – майонезы, кетчупы, бути-
лированное масло, соусы.

Одна из задач предприятия – самостоятельно 
выстроить всю производственную цепочку – «от 
поля до прилавка». Сейчас для реализации дан-
ной задачи сделано уже очень много.

Два года назад по инициативе и при поддерж-
ке  ОАО «Казанский МЭЗ» было создано новое 
предприятие ООО «ТАТАГРО», нацеленное на 
выращивание масличных культур для нужд за-
вода. Мощная техническая оснащенность, от 
сезона к сезону увеличивающиеся посевные 
площади, высококвалифицированные опытные 
сотрудники – все это обеспечивает потенциал 
сбора высоких урожаев маслосемян. Но пока 
ООО «ТАТАГРО» может покрыть лишь треть 
потребности завода. Чтобы обеспечить пред-
приятие полностью на сегодняшний день необ-
ходимо – 330 тыс. тонн ежегодно, притом, что в 
ближайших планах есть увеличение мощности 
до 800 тыс. тонн.

ОАО «Казанский МЭЗ» серьезно заинтересо-
вано в закупке максимального количества сырья 
именно на территории Татарстана. С точки зре-
ния экономики предприятия – это сокращение 
логистических затрат, с точки зрения республи-
ки – это поддержка и развитие сельхозпредпри-
ятий. Прекрасно понимая эту взаимную выгоду, 
завод принял решение развивать данное на-
правление: проводятся обучающие семинары 
для производителей маслосемян, вводятся 
программы авансирования посевов. Любой же-
лающий может обратиться за консультационной 
поддержкой по вопросам выращивания подсол-
нечника и рапса к представителям завода.

По мнению Заслуженного агронома РТ Иоси-
фа Левина, для того, чтобы обеспечивать МЭЗ 
бесперебойной поставкой маслосемян, необ-
ходимо подобрать хозяйства, которые изъявят 
желание специализироваться на производстве 
масличного сырья для завода, выделив для 
этого не менее 25% пашни. А, если нет живот-
новодства или оно представлено небольшим 
поголовьем, то и больше . На все случаи жизни 
подготовлены разные схемы севооборота.

Условия взаимовыгодного сотрудниче-
ства уже разработаны и утверждены ру-
ководством завода, осталось провести 
организаторскую работу с хозяйствами 
всех форм собственности. В частности, 
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МЭЗ обязуется обеспечивать хозяйства 
инкрустированными семенами рапса и под-
солнечника, выделять минеральные удо-
брения и химические средства защиты, 
проводить обучение агрономов и механи-
заторов, устанавливать приемлемые за-
купочные цены. А также вывозить своим 
транспортом и за свой счет маслосемена 
независимо от расстояния, своевременно 
расплачиваться с хозяйствами, в порядке 
встречной продажи отпускать шрот по 
льготной цене. 

Хозяйствам предлагается выделить из 
общей площади землепользования севоо-
боротную площадь с размещением рапса 
и подсолнечника на части площади по чи-
стому пару, подобрать механизаторов, 
обучить их на курсах при Казанском МЭЗ 
приемам выращивания масличных культур. 
Наряду с этим подготовить за зимний пе-
риод необходимую технику для посева, ухо-
да за посевами и уборки рапса, строго со-
блюдать технологии выращивания рапса и 
подсолнечника, все выращенные семена ре-
ализовать заводу. Необходимо заключить 
договоры с хозяйствами на взаимовыгод-
ное сотрудничество по выращиванию мас-
личных культур. 

Решение всех  вопросов приведет к резкому 
увеличению объемов производства масличных 
культур, в этом нет, и не может быть сомнений. 
А куда девать выращенный урожай, где его без 
промедления просушить и отсортировать до ба-
зисных норм? Здесь вопрос легко решаем - на 
помощь сельхозпроизводителям приходит ав-
тотранспортное предприятие Казанского МЭЗ, 
имеющее в своем распоряжении более 140 зер-
новозов VOLVO. Они доставят сырье практиче-
ски с поля до завода, где есть все необходимое 
оборудование, чтобы довести сырье до требуе-
мых норм по качеству.

Работая в тесной взаимосвязи с производи-
телями семян в Республике Татарстан и близле-
жащих регионах, ОАО «Казанский МЭЗ» имеет 
возможность привлечь необходимое количество 
сырья. А также проследить процесс выращива-
ния продукции от момента принятия решения 
по технологии сева до момента уборки, что по-
зволяет отслеживать урожайность и качество 
сырья.

ОАО «Казанский МЭЗ» оснащено самым со-
временным оборудованием, что дает возмож-
ность производить высококачественную про-
дукцию. Это неоднократно подтверждалось 
на многих конкурсах, золотыми медалями на 
«Международном смотре качества масложиро-
вой продукции». 

Основным покупателем подсолнечного и 
рапсового масла, производимого заводом, яв-
ляются предприятия холдинга. Так ОАО «Ка-
занский жировой комбинат» производит из него 
бутилированное рафинированное масло, соусы, 
майонезы, получающие самые высокие оцен-
ки потребителей. Выстраивая полную цепочку 
производства, начиная от первичного сырья и 
заканчивая готовой продукцией, представлен-
ной на полках магазинов, предприятия Группы 
Компаний «НЭФИС» уделяют особое внимание 
качеству продукции, контролируя его на всех 
этапах производства.

Помимо растительных масел ОАО «Казанский 
МЭЗ» производит и реализует подсолнечный и 
рапсовый шрот – незаменимую высокобелковую 
добавку, которая также используется для произ-
водства комбикормов. По заказу завода разра-
ботана оптимальная рецептура ввода шрота в 
рацион основных видов сельскохозяйственных 
животных и птиц. Консультационную поддержку 
и информационные материалы по технологии 
ввода шрота в корм животным можно получить 
у сотрудников предприятия любой желающий. 
При этом, по опыту животноводов, использо-
вание шрота в рационе дает положительные 
результаты – у молочных коров увеличиваются 
надои, жирность молока, у мясных пород – при-
вес.

Таким образом, в Татарстане сегодня успеш-
но функционирует целый комплекс, который, 
с одной стороны, предлагает производителям 
сырья выгодные цены, создавая при этом мак-
симально комфортные условия для его произ-
водства. А с другой стороны, предлагает живот-
новодам высокобелковую кормовую добавку в 
виде шрота. В свою очередь, жители Республики 
получают вкусную, высококачественную, и глав-
ное - безопасную, масложировую продукцию – 
растительные масла, майонезы и соусы.
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В 60-е годы прошлого столетия, во время 
острого дефицита в стране минеральных удо-
брений, в Казани было создано специальное 
производство в целях выпуска бактериальных 
удобрений на основе азотфиксирующих микро-
организмов. Широкую известность получили 
биопрепараты «Нитрагин» («Ризоторфин»), 
«Бактороденцид», Ризоплан (Планриз), Фито-
спорин, Триходермин. А также Биоконсервант 
«Силосная закваска» на основе молочнокислых 
бактерий, предназначенный для консервации 
сенажа и силоса.С 2000 освоен выпуск препара-
тов - Ризоагрин, Флавобактерин, Агрофил и Ми-
зорин под различные  виды зерновых, овощных 
и технических культур. 

раСТениеводСТво

В настоящее время в спектр выпускаемых 
биопрепаратов увеличен с 25 до 54. Снижена 
их себестоимость. Средняя экономическая 
эффективность при биологизации почвы 
достигает 20-25 руб. на 1 рубль затрат. 
Снижается процент зараженности семян. 

Исследованиями, проведенными в 2011 году 
на базе хозяйств Татарстана, Чувашии, Удмур-
тии, Марий Эл, а также Самарской, Ульяновской 
и Кировской областей, подтверждено, что заме-
на более дешевыми микробиологическими пре-
паратами минеральных удобрений способствует 
повышению урожайности. А также - устойчивости 
к патогенным организмам, улучшению качества 
продукции, оздоровлению почвы и обогащению 
ее микрофлорного состава. Наряду с этим, при-
менение бактериальных удобрений и СЗР обе-
спечивает значительную экономию трудовых и 
материальных ресурсов.

В результате испытаний выявлено, что микро-
биологические препараты положительно влияют 
на продолжительность вегетации яровой пше-
ницы, ячменя, овса, картофеля, гороха, вики, 
люцерны и козлятника при внесении стартовой 
дозы минеральных удобрений (30-50кг/га Д.В.). 
Предпосевная обработка микробиологически-
ми препаратами «Ризоторфин» и группы «ФАР-
МАТ» дала прирост урожайности яровой пшени-
цы на 2,4-16,7ц/га, ячменя на 2,5-9,5ц/га, овса 
4,9ц/га, картофеля 35-48ц/га, гороха 2,8-6,5ц/га. 
На посевах вики прибавка урожайности состави-
ла – 2,1 ц/га. 

Применение биопрепаратов меняет и струк-
туру урожая. У обработанных растений яровой 
пшеницы и гороха содержание белка в зерне 
увеличилось на 2,6% и 6,7% соответственно. В 
зерне ярового ячменя, обработанного биопрепа-
ратами, напротив, содержание клейковины сни-
зилось на 1,5%, что повысило его классность. На 
19% вырос выход товарных клубней картофеля. 
Результаты биохимического анализа клубневых 
проб показали повышение содержание сухого 
вещества, белка, аскорбиновой кислоты и крах-
мала у обработанных растений на 2,5-15%. 

При этом снижается необходимость внесения 
фунгицидов и пестицидов. 

живоТноводСТво

В последние годы среди животноводов Та-
тарстана получили заслуженное признание 
углеводно-витаминно-минеральные концен-
траты «Хазинэ-лизунец» и «Хазинэ-коктейль», 
выпускаемые наряду с Биоконсервантом «Си-
лосная закваска». Потребители оценили их, как 
незаменимый источник питательных веществ, 
макро- и микроэлементов, витаминов и коррек-
торов обмена веществ. Используют УВМК для 
нетелей, сухостойных и новотельных коров, а 
также для телят, овец, коз при любой технологии 
их содержания. Особенно в условиях круглого-
дового однотипного кормления и содержания.

В процессе применения этих УВМК в хозяй-
ствах «Ак Барс Агро» (Арский район) и «Хаерби» 
(Лаишевский район) повысились среднесуточ-
ные удои, увеличилось содержание белка, плот-
ность и жирность молока. Прибавка составила:

• 0,3-0,7л по молоку, 
• 0,02-0,05% по белку, 
• 0,07-0,09% по жирности. 
В период  с ноября 2010 по январь 2011 года, 

содержание сахара в крови коров достигло верх-
ней границы его содержания в норме (не менее 
60 мг). При этом уровень микроэлементов со-
хранился в пределах нормы. Повысились еже-
месячные привесы телят, улучшилось общее 
состояние здоровья молодого поголовья. Эконо-
мическая эффективность использования УВМК 
«Хазинэ» в ООО «Хаерби» (ноябрь 2010 – ян-
варь 2011 года) составила 651 руб., а в ООО «Ак 
Барс Агро» (декабрь 2010 – апрель 2011 года) 
- 706 рублей на 1 голову в месяц.

Положительные результаты применения 
УВМК «Хазинэ-Лизунец» также были получены 
в ЗАО Племзавод «Шойбулакский» (республика 
Марий Эл) в 2011 году. При включении добавки в 
рацион на фоне сбалансированного кормления 
сухостойных коров по сравнению с базовой си-
стемой кормления в 2010 году снизились болез-
ни копыт, на 1 кг повысилась живая масса телят 
при рождении, а сохранность телят - на 5%. 

В 2012 году инновационными продуктами  
ООО НПИ «Биопрепараты» являются фермент-
ный препарат Биоксил и препараты для утили-
зации органических отходов животноводства, 
которые устраняют запахи в сельхоз помещени-
ях. Скармливание ферментированной зернос-
меси с препаратом Биоксил улучшает сахаро-
протеиновое соотношение рациона коров, 
особенно на раздое, способствует усилению 
микробиологической конверсии грубых и сочных 
кормов, обеспечивая тем самым повышение 
продуктивности на 15-20% и снижение расхода 
кормов на единицу продукции на 10-12%. 

ООО «НПИ «Биопрепараты» остается 
единственным биозаводом в Поволжье по 
производству и распространению биоло-
гических средств защиты растений, заме-
нителей минеральных удобрений, биофун-
гицидов и стимуляторов роста растений.

юБилейный год 
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 амису Сафиуллову – руководителю аг-
рофирмы «Колос» и КФХ «Сафиуллов» 

– исполнилось пятьдесят. В 1997 году ему дове-
рили «Колос». К этому времени Рамис был уже 
сформировавшимся хозяйственником. Родом из 
Малой Цильны Дрожжановского района, рос в 
крестьянской семье. Отец Хатып абы всю жизнь 
работал трактористом, мать Сагдатбану апа – 
колхозница.

 После десятилетки Рамис выучился на зоо-
техника, работал главным зоотехником в хозяй-
стве, главным инженером в Ульяновском РТП, 
заместителем директора Ульяновского гормол-
завода. Однако в душе тосковал по земле, так 
как благодаря родителям познал с детства ра-
дость общения с ней. Поэтому когда админи-
страция Тетюшского района предложила воз-
главить одно из отстающих хозяйств, совершил 
смелый мужской поступок – согласился. К тому 
времени в Ульяновске была трехкомнатная 
квартира, супруга Римма работала инженером в 
жКХ, сын Эльвир ходил в третий класс (Эмиль 
родился уже здесь). 

После обустроенной городской жизни при-
шлось жить в комнатушке в детском саду. Од-
нако не это печалило руководителя, а полное 
равнодушие работников к хозяйству. Люди ви-
дели свою зарплату только на своем лицевом 
счету. Требовалось обновить все: семена, тех-
нику, технологии, здания, а главное – изменить 
отношение людей к работе. Этим и занимался 
Рамис Хатыпович ежечасно, каждодневно, в те-
чение 15 лет. Целеустремленно, настойчиво, а 
порой и жестко шел к цели – процветанию хозяй-
ства. И это удалось! Доставал и внедрял новые 
высокоурожайные сорта сельскохозяйственных 
культур. 

А теперь и сам является одним из авторов 
яровой пшеницы «Любава», «Лиза» и «Злата». 
Полностью обновился машинно-трактортный 

парк Использование посевного комплекса 
«Хорш» с трактором «Нью Холланд» позволило 
в разы поднять производительность труда, отпа-
ла нужда в многочисленных подсобных работ-
никах.

Возделывание сахарной свеклы без приме-
нения ручного труда позволило увеличить пло-
щади под этой доходной культурой, а немецкий 
свеклоуборочный комбайн «Ropa» заменил не-
сколько маломощных отечественных комбай-
нов, десятки тракторов, сотни свекловодов.

Комбайновый парк укомплектован совре-
менными высокопроизводительными комбай-
нами «КЛААС», «Акрос», «Дон-1500». Урожай-
ность зерновых культур достигла 50 центнеров 
с гектара, а сахарной свеклы – 500. Построен 
и огражден современный зерноток с мехтоком, 
складами, подъездными путями. В коровниках 
установлено доильное оборудование фирмы 
«Де Лаваль», которое заметно повысило произ-
водительность труда, облегчило труд доярок и 
улучшило качество молока. 

В 2007 году создано КФХ «Сафиуллов», кото-
рое за короткое время прошло тот же путь и яв-
ляется лидером в районе по производству про-
дукции земледелия и животноводства. Сегодня 
средняя заработная плата работников в этих хо-
зяйствах – 18 тысяч рублей, по этому показате-
лю хозяйство лидирует в республике. Ежегодно 
около 30 лучших работников поправляют свое 
здоровье в санаториях и Домах отдыха за счет 
хозяйства. Теперь недостатка в рабочих руках 
нет, кадрами обеспечены полностью.

Рамис Хатыпович материально помога-
ет больным, оказывает помощь погорельцам, 
спортсменам, поддерживает местные школы и 
детский сад. Во всех добрых начинаниях ему 
опора – супруга, с которой они вместе 26 лет. 
– Сыновья в отца: такие же горячие, шустрые. 

уСТремленный к поБедам
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Р
рашит гафуров 

(фото автора)

лидеры АПК Татарстана



Я рада, что не ошиблась с выбором мужа – за 
ним, как за каменной стеной, – говорит она. 

Рамис Хатыпович награжден медалью в озна-
менование 1000- летия Казани, Почетной грамо-
той Президента РТ. В 2003 году признан победи-
телем в номинации «Лучший руководитель АПК 
РТ», а в 2009 году награжден золотым знаком 
«Лидер АПК РТ». По итогам прошлого года КФХ 
«Сафиуллов» признано лучшим свеклосеющим 
хозяйством России. Он – один из авторов книги 
«Рекомендации по оплате труда в сельском хо-
зяйстве».

Однако лидер не почивает на лаврах. В задум-
ках – повышение отдачи ферм, совершенство-
вание технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур и увеличение на этой основе 
урожайности. А главное – поднять среднюю за-
работную плату, пока – до 20 тысяч рублей.

Поэтому и работники стараются. Например, 
комбайнеры Фарит Резепов (на снимке) и Талип 
Сулейманов. Техника у них – что ни на есть со-
временная – отличающийся повышенной про-
изводительностью  комбайн «Ropa».  На нем 
в конце сентября 2012 года убирают свеклу. В 
среднем выходит двадцать гектаров за сутки.  

Фарит на свеклоуборочном комбайне работа-
ет первый сезон, однако, благодаря опытному 
напарнику, быстро освоил начиненную электро-
никой сложную технику. По его словам,  на поле 
площадью 72га компьютер показал  урожай-
ность 701ц/га, а таких полей не одно. 

Чтобы вырастить большой урожай, потребо-
валось строгое соблюдение технологии возде-
лывания  этой доходной культуры. На каждый 
гектар свекловичных плантаций внесено по 800 
килограммов минеральных удобрений, проведе-
на трехкратная химзащита. 

Заместитель генерального директора «Коло-
са» Асфан Юсупов говорит, что все денежные 
расходы на 1000га составят около 65 миллио-
нов рублей, а ожидаемая денежная  выручка – 
свыше 80 миллионов. С уборкой больших про-
блем нет, тем более что в хозяйстве имеется 
еще один комбайн «Ropa».

Такая же напряженная работа полным ходом 
шла и в весеннюю пору, когда свекловичный по-
севной комплекс в агрофирме «Колос» работал 
круглосуточно. Механизаторы старались вы-
полнить большой объем работ за короткий срок 
- требовалось охватить площади на 600 гекта-
рах. 

Еще с прошлогодней осени поля удобрили 
калийным удобрением - внесли по полтонны 
на каждый гектар. По пять центнеров сложных 
удобрений и три центнера аммиачной селитры 
вносили в почву перед севом Рафик Шайдуллов 
с племянником Альбертом на «Нью Холланде» 
с посевным комплексом «Хорш», а также Ва-
лерий Алексеев на агрегате сеялок СЗП-3,6. 
Предпосевную подготовку почвы провели Рамис 
Кутлеметов и Иван Чумаков. Сев на нужную глу-
бину и по заданной норме высева был доверен 

опытным свекловодам Талипу Сулейманову и 
Сергею Кудякову (на снимке). В ночную смену 
их заменяли Фарит Рязапов и Сергей Платонов.

Чтобы при копке свеклы на комбайне осенью 
не перепутать ряды, механизаторы увеличили 
ширину стыковых междурядий на 10 сантиме-
тров. Наряду с этим, чтобы не допустить неэф-
фективного использования удобренной земли, 
стыковые междурядья не расширяли, а для ори-
ентировки лишь не засевали метр-полтора на 
краю поля через каждые 6-8 проходов сеялоч-
ного агрегата. Это придумали здешние механи-
заторы, научившиеся рачительно, по-хозяйски 
использовать землю для получения высоких 
урожаев корнеплодов.

Результат - 500 тонн дополнительного уро-
жая.

26 сентября 2012 года

Весна 2012 года
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   всю жизнь в сельском хозяйстве. По 
основной специальности: бухгалтер-

экономист. Окончила Казанский сельхозинсти-
тут (сейчас КГАУ). В «Серп и Молот» пришла 38 
лет тому назад. Из них 14 лет проработала глав-
ным бухгалтером, а потом была избрана руково-
дителем, - рассказывает директор ООО «Серп и 
Молот» Анна Захарова. 

По ее мнению, знание бухучета и экономики 
в современных условиях – немаловажный фак-
тор успешной деятельности руководителя. Но 
это сейчас становится непреложным фактом. А, 
когда шли выборы председателя тогда еще кол-
хоза с одноименным названием, на собрании 
звучали и такие  выссказывания: она же женщи-
на, к тому же бухгалтер. Но разум возобладал, и 
25 февраля 1988 года колхозники отдали свои 
голоса Анне Захаровой. И, следует отметить – 
не прогадали.

Сегодня специализизирующееся, в основном, 
на животноводстве ООО «Серп и Молот» неиз-
менно входит в число лучших хозяйств Респу-
блики Татарстан. Показатели тоже впечатляют. 
Из 2131 голов КРС - 700 коров. Из 6147га сель-
хозугодий обрабатывается 5047 га пашни. За 7 
месяцев текущего года здесь произвели 2029 
тонн молока и 154 тонны мяса. Денежная вы-
ручка только в первом полугодии приблизилась 
к 36 млн. рублей, а рентабельность оказалась 
на уровне 21,7%. В чем секрет столь успешной 
работы?

Анна Захарова считает, что находиться в чис-
ле лидеров АПК республики им помогает, в том 
числе - техническая оснащенность. Когда дру-
гие думали: внедрять или нет механизацию на 
фермах, в ООО «Серп и Молот» постепенно год 
за годам переоборудовали все фермы, оснастив 
их импортным современным оборудованием. 
Здесь сочли экономически более целесообраз-
ным отказаться от летних лагерей, перейдя на 
100%-ное стойловое содержание. Кормление 
круглогодично производится сенажем с неболь-
шим добавлением зеленого корма, сена и си-

лоса. Поэтому затраты на организацию летних 
лагерей из бюджета хозяйства исключены. Ка-
залось бы – летнее молоко дешевое, но летние 
лагеря ООО «Серп и Молот» располагались 
слишком далеко от животноводческих ферм, и 
транспортные расходы становились слишком 
значительными. С другой стороны механизация 
производства позволила высвободить рабочую 
силу, а, если быть точней – решить кадровые 
проблемы.

Наряду с переоборудованием животновод-
ческих комплексов, благодаря кредитным про-
граммам, удалось приобрести и современную 
высокопроизводительную технику: импортные 
посевные комплексы, кормоуборочные комбай-
ны. А, как известно, кто лучше оснащен, тот и 
имеет лучшие результаты.

Напряженно поработали в сезон и механиза-
торы ООО «Серп и Молот». Хотя урожайность 
из-за погодных условий оказалась несколько 
ниже ожидаемой (26ц/га), зато валовый сбор 
превзошел прошлогодние показатели. Да и кор-
мов удалось заготовить в достаточном количе-
стве для спокойной перезимовки. Например, за-
ложили на силос всю кукурузу, собранную с 300 
гектар.

Старания комбайнеров не прошли даром. 
Пятеро из них - Сергей, Анатолий и Леонид Се-
меновы, Рашид Яруллин и Фидаиль Гилязиев  
благодаря высокопроизводительной работе по-
лучили по три премии, а Александр Семенов  - 
целых пять. Сергею Симонову  за вспашку зяби 
с перевыполнением нормы в 4 раза вручили сер-
тификат на сумму 4000 рублей. А выполнившим 
личные задания на 180-120%  Анатолию Горде-
еву, Рафису Валиеву и Сергею Порфильеву – на 
1000 рублей.  

Материальное поощрение  передовиков 
производства прочно входит в практику хозяй-
ства,  и механизаторам нравится такое вни-
мание и оценка их работы. А с таким руково-
дителем, как Анна Захарова,  они, наверняка, 
добьются в будущем еще больших успехов. 

в чем СекреТы эффекТивного 
СельХозпроизводСТва?

- Яи. мукраш
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СемейныХ ферм 
СТановиТСя БольШе

меров и развития семейных животноводческих 
ферм сегодня нужно активно использовать. За 
всем этим следует видеть нашу основную за-
дачу – сохранение деревень, сельского уклада 
жизни, что очень важно для России,– подчер-
кнул Марат Ахметов.

Дамир Шайдуллов  - участник республикан-
ской программы по строительству семейной 
фермы на 50 коров. Сначала он тщательно изу-
чил этот вопрос. Много ездил по стране и респу-
блике, ознакомился с зарубежным фермерским 
опытом. Подготовленный им бизнес-проект по-
очередно рассматривался и утверждался в ад-
министрации района, МСХиП РТ. Получив «до-
бро», фермер развернул строительные работы 
за счет собственных средств. За 5 месяцев на 
пустом месте появился небольшой, но прекрас-
но оборудованный животноводческий комплекс 
состоящий из двух помещений. 

- Если есть коровы, будет и молодняк. Его и 
разместим во втором помещении, – говорит  Да-
мир Шайдуллов.

Оба помещения соединены общим залом, в 
котором размещаются молочный блок с охла-
дителем молока, комната для отдыха животно-
водов, помещение для переработки молока. В 
планах фермера – обеспечение города свежей 
фасованной продукцией: молоком, сметаной, 
кефиром.

- Главное для меня – получить чистое, каче-
ственное молоко для переработки и создать хо-
рошие условия для работы  животноводов. Хочу, 
чтобы они ходили не в резиновых сапогах, а в 
сандалиях, – говорит фермер.

Подъезды к комплексу и помещениям забе-
тонированы. Кроме того, построены офисное 
помещение, ангарный зерносклад, имеется хра-
нилище для техники. В достатке запасены зер-
нофураж и сено. Кукурузный силос планируется  
закладывать здесь же. 

  Тетюшском районе 5 сентября состоялось 
открытие очередной семейной фермы и 

ведущей к ней подъездной дороги, построенной 
по специальной республиканской программе. 
В районе это уже не первая семейная ферма. 
Но именно данный проект на сегодняшний день 
стал в масштабах района, да и за его пределами 
- наиболее высокотехнологичным, отвечающим 
всем основным требованиям, предъявляемым 
подобным объектам.

- На этом месте раньше был пустырь, а се-
годня стоит современный животноводческий 
комплекс, который построен не только на благо 
его хозяина, но и всего нашего муниципального 
образования, – отметил глава района Валерий 
Чершинцев во время торжества. – Это и новые 
рабочие места и свежая продукция. Владелец 
новой семейной фермы Дамир Шайдуллов не 
только свою судьбу связал с родными местами, 
но и готовит к этому следующие поколения. А, 
значит,  жизнь продолжается.

Поздравил с приятным событием Дамира 
Шайдуллова и всех собравшихся министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ах-
метов. В своем выступлении он особо подчер-
кнул, что семейная ферма – это будущее села, 
своего рода агитпункт. В селах, где традиционно 
на подворьях содержится скот, весь труд со-
средоточен в руках крестьянина: ведро, лопа-
та, вилы. А ферма сегодня должна обязательно 
быть высокотехнологичной с минимальным со-
держанием ручного труда. 

Министр напомнил, что государство предпри-
нимает серьезные меры по развитию животно-
водства и поддержке семейных ферм: один мил-
лион субсидий выделяется на строительство, 
частично оплачивается покупка оборудования 
для фермы, предусмотрены дотации на приоб-
ретение КРС. 

- Все варианты программы поддержки фер-

В

р. Белинин

актуальный репортаж



 остояние аграрного сектора экономики 
страны в целом и Республики Татарстан, 

в частности, определяет не только возможности 
удовлетворения первоочередных потребностей 
людей, но и переплетение производства с есте-
ственно - биологическим процессом, т.е. прямой 
связи человека с живой природой. 

С
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В обеспечении устойчивого развития АПК 
особое значение имеет кадровый потенциал. 
Именно кадры на основе внедрения инноваций 
и модернизации сельского хозяйства могут ре-
шать задачи продовольственной безопасности 
страны. В этом деле большая роль отводится 
молодежи. Поэтому подготовке специалистов 
для агробизнеса уделяется большое внимание, 
как в масштабах страны, так и в нашей респу-
блике.

фгБоу впо «казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени 
н.э. Баумана», имея 139-летнюю историю и яв-
ляясь одним из ведущих высших учебных заве-
дений в области ветеринарного и зооинженер-
ного образования РФ, продолжает сложившиеся 
традиции по подготовке кадров для агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации.

Славная история, традиции и сформировав-
шийся коллектив ученых-педагогов Казанской 
государственной академии ветеринарной меди-

приориТеТные направления 
подгоТовки СпециалиСТов

 для агроБизнеСа

г.ф. кабиров - профессор
ректор ФГБОУ ВПО «КГАВМ им. Н.Э Баумана» 
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цины позволяют ей оставаться одним из веду-
щих научно-образовательных центров подготов-
ки высококвалифицированных кадров для АПК 
Республики Татарстан и Российской Федерации. 
В течение последнего десятилетия академия 
стала центром инновационных идей, инициатив 
и новаторства аграрного образования и науки, 
выполняя при этом функцию  социализации 
сельской молодежи, оставаясь «кузницей ка-
дров» для различных отраслей АПК.

Дальнейшее развитие ФГБОУ ВПО «Казан-
ская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» основывается 
на инновационных процессах подготовки кадров, 
понимании возрастающей роли специалиста, 
как основного созидателя будущего сельского 
хозяйства страны. Однако, несмотря на при-
лагаемые коллективом академии усилия, 
нерешенность социально-бытовых усло-
вий, культурного досуга, низкий уровень 
зарплаты молодых специалистов и другие 
проблемы сказываются на закрепляемо-
сти выпускников в сельскохозяйственном 
производстве.

В настоящее время востребованы кадры 
компетентные не только по специальности, но 
и владеющие знаниями основ макро- и микро-
экономики, финансирования, налогообложения, 
права, менеджмента, информационных техно-
логий и т.д. В связи с этим в академии на трех 
факультетах осуществляется подготовка и повы-
шение квалификации кадров по 6 направлени-
ям: ветеринария, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза, зоотехния, технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
стандартизация и метрология, менеджмент. Кро-
ме того, в академии функционируют курсы повы-
шения квалификации преподавателей вузов по 

указанным направлениям. С 2011-2012 учебного 
года в соответствии с новыми образовательны-
ми стандартами проводится двухуровневая под-
готовка: бакалавриат и специалист. Планирует-
ся открытие магистратуры.

В учебном процессе наряду с традиционны-
ми методами (лекции, семинары, лабораторно-
практические занятия)  широко практикуются 
выезды в базовые хозяйства, лаборатории и 
предприятия. Академия проводит работу по рас-
ширению образовательного комплекса (довузов-
ское, вузовское обучение, повышение квалифи-
кации, подготовка и переподготовка кадров для 
АПК); а также усилению связи с сельскими шко-
лами и сельскохозяйственными техникумами. На 
базе академии создан научно-образовательный 
кластер, куда включены Атнинский и Буин-
ский техникумы, Актанышский и Аксубаевский 
средне-профессиональные учебные заведения. 
Расширяется учебно-производственная база 
академии с оснащением современной техникой 
по механизации и подготовке кормов, кормовых 
добавок, выпуска экспериментальных серий 
диагностических и лечебно-профилактических 
препаратов. Эти технологии широко использу-
ются в учебном процессе и внедряются в про-
изводство.

Для поддержания высокого профессиональ-
ного и научно-методического уровня препо-
давателей в академии проводятся фундамен-
тальные и прикладные научные исследования 
по современным направлениям биологии, био-
нанотехнологии, генетике и селекции живот-
ных, совершенствованию методов и средств 
диагностики, профилактики и терапии инфек-
ционных, инвазионных и незаразных болезней 
животных. Научно-исследовательскую рабо-
ту профессорско-преподавательский состав 
успешно сочетает с учебным процессом. В на-
учные исследования вовлекаются одаренные 
студенты, которые после окончания учебы по 
специальности, продолжают обучение в аспи-
рантуре. Отдельные разработки ученых акаде-
мии представляют мировую новизну, о чем сви-
детельствуют выдача 12 патентов и подача 30 
заявок на изобретения только за последние три 
года.

Наряду с этим проводится целенаправлен-
ная работа по обеспечению соответствия се-
годняшним требованиям квалификации научно-
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педагогических кадров путем переподготовки и 
повышения их квалификации, стажировки в ве-
дущих вузах и научных учреждениях страны и за 
рубежом, участием в научно-практических кон-
ференциях, семинарах, научно-методических 
диспутах, проведением открытых лекций, ситуа-
ционных игр, компьютерного моделирования и 
т.п.

Подготовка кадров высшей квалификации 
осуществляется через аспирантуру и докторан-
туру в научных лабораториях кафедр академии, 
на базе передовых предприятий АПК РФ и РТ, 
базовых хозяйств. В очной и заочной аспиран-
туре обучаются более 70 человек. Ежегодно 2-3 
сотрудника академии защищают докторские и 
8-10 человек – кандидатские диссертации. Осте-
пененность педагогического состава составляет 
83%, среди которых 46 докторов и 120 кандида-
тов наук.

Академия поддерживает тесную связь с пред-
ставителями аграрного бизнеса, работодате-
лями, сельскохозяйственными предприятиями, 
инвесторами, общественными и зарубежными 
высшими учебными заведениями и научными 
учреждениями.

Законом РФ «О ветеринарии» определены 
основные задачи ветеринарной медицины в 
области научных знаний и практической дея-
тельности, направленные на предупреждение 
болезней животных и их лечение, выпуск полно-
ценных и безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства и защиту населения 
от болезней, общих для человека и животных. 
Исходя из этого законодательного акта и других 
руководящих решений, свою миссию коллектив 
академии  видит:

1) в удовлетворении потребности общества 
и государства в образованных и гармонически 
развитых специалистах, владеющих современ-
ными технологиями обустройства и развития 
животноводства, обеспечения ветеринарного 
благополучия, защиты природы;

2) в содействии через учебную, научную и 
консультационную деятельность повышению 
эффективности производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, созданию 
благоприятной среды обитания и устойчивого 
развития сельских территорий.

В своей работе академия опирается на тра-
диции, сложившиеся за 139 - летнюю историю и 
современные достижения науки и техники. Осно-
вываясь на этом, мы стремимся обеспечить:

• единство научной, учебной и воспитатель-
ной деятельности, дающей специалистам глу-
бокие общенаучные знания и высокий культур-
ный уровень;

• высокую требовательность к студентам и 
преподавателям, гарантирующую соответствую-
щее качество подготовки специалистов;

• тесное сотрудничество с представителями 
АПК РФ, Республики Татарстан и соседних ре-
гионов Российской Федерации;

• достижение  высокого качества образова-
тельного, воспитательного, научного,

• методического   процессов, соответствую-
щих нынешним запросам личности, общества и 
государства;

 • инновационный подход во всех сферах дея-
тельности академии;

• расширение   системы   мониторинга  тре-
бований  работодателей и учет их при форми-
ровании контингента студентов и содержания 
образования;

• постоянное обновление образовательного 
процесса путем интеграции научной и образова-
тельной деятельности;

• формирование у студентов гражданских 
и нравственных качеств и профессиональной 
компетенции, востребованных обществом и го-
сударством;

• обеспечение в академии коллектива едино-
мышленников, чувствующих ответственность за 
качество результатов своей работы;

• создание для студентов и сотрудников бла-
гоприятного морального климата и достойных 
социальных условий;

• развитие системы регулярной самооценки 
подразделений по критериям качества для вне-
сения соответствующих коррективов в их дея-
тельность;

• формирование условий для обеспечения 
непрерывного процесса образования;

• формирование информационной открыто-
сти, участие вуза в жизни общества, поддержа-
ние имиджа вуза;

• развитие системы многоканального финан-
сирования деятельности вуза;

• обеспечение единого информационного 
пространства для всех сотрудников академии от 
технического персонала до ректора в целях соз-
дания и организации эффективного функциони-
рования системы управления качеством;

• обеспечение необходимого и достаточного 
высокого образовательного уровня всех сотруд-
ников академии;

• достижение высокой результативности в об-
ласти научных исследований и соответствия на-
учной продукции  уровню мировой новизны.

В результате реализации указанных миссии 
и задач ФГБОУ ВПО «Казанская государствен-
ная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана» сможет оставаться признанным 
центром подготовки компетентных и конкурен-
тоспособных зооветеринарных специалистов в 
Российской Федерации и Приволжском округе.
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 азвитие общества на современном эта-
пе приобретает постиндустриальный, 

информационный характер, поэтому экономи-
ческая сфера такого общества рассматривается 
как «экономика знаний», «экономика обучения», 
«экономика инноваций». В этой экономической 
системе выживают и эффективно функциони-
руют те организации, которые способны генери-
ровать знания, адекватно обрабатывать инфор-
мацию, гибко реагировать на технологические, 
социальные и институциональные изменения, в 
итоге обеспечивая себе конкурентоспособность. 
Данная проблема характерна и для агропро-
мышленной сферы, приобретая особую акту-
альность на региональном уровне. Те регионы, 
где производство продовольствия обеспечива-
ет значительную долю валового регионального 
продукта, должны формировать стратегию тер-
риториального развития, ориентируясь на каче-
ство локальных конкурентных преимуществ ре-
гиональных продовольственных систем. Такая 
политика имеет своей целью обеспечить конку-
рентоспособность региональной экономики. 

Современный этап развития социально-
экономических отношений в России сопрово-
ждается структурными изменениями в сфере за-
нятости населения, ростом профессиональной 
мобильности специалистов. До 50% работников 
меняют в течение жизни сферу профессиональ-
ной деятельности. По статистическим данным, 
более четверти выпускников вузов и около трети 
выпускников учреждений среднего профессио-
нального образования по их окончании не тру-
доустраиваются по полученной специальности. 
Это обусловливает необходимость развития 

новых форм и видов профессионального обра-
зования, в частности дополнительного профес-
сионального, гибко реагирующих на изменения 
на рынке труда и запросы потребителей образо-
вательных услуг, обеспечивающих возможность 
профессиональной переориентации и освоения 
специалистом нового вида профессиональной 
деятельности. В условиях жесткой конкурен-
ции, быстрого изменения вкусов потребителей, 
внешней среды агробизнеса, появления новых 
технологий и продуктов нельзя опираться на 
знания, которые были получены когда-то в вузе. 
Нужно продолжать учиться на протяжении всей 
своей профессиональной деятельности. И в 
этом плане сугубо академические программы 
учебных заведений оказываются не всегда по-
лезными. 

Любая модель мотивации вообще и в системе 
повышения квалификации, в частности, включа-
ет в себя элементы теории ожидания и теории 
справедливости и связана, прежде всего, с за-
тратами дополнительных усилий (умственных, 
физических), полученными результатами, уров-
нем вознаграждения и степенью удовлетворен-
ности. В свою очередь, удовлетворение - это 
результат воздействия внутренних и внешних 
вознаграждений с учетом их справедливости. 
Насколько справедливо вознаграждение по ре-
зультатам повышения квалификации, настолько 
управленец будет стремиться к ее повышению. 

Актуальностью данной проблемы является 
тот факт, что в условиях перехода к рыночным 
отношениям особенно обострилась ситуация в 
области повышения квалификации и перепод-
готовки персонала, так как рыночные отноше-

С.а. Шарипов, 
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ния выдвинули принципиально новые требо-
вания не только к руководителям предприятий, 
но и к управленческим работникам. Возросла 
в несколько раз потребность в переподготовке 
кадров при одновременном снижении уровня 
материально-технической базы вследствие от-
сутствия финансовых средств, как в масштабе 
государства, так и у предприятий. 

Сегодня нет необходимости кого-то убеждать, 
что первоочередной мерой в этой области долж-
но стать превращение системы повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в действен-
ный механизм, так как эта проблема является 
одной из ключевых в структурной перестройке 
производства, усилении мотивации работников 
к высокопроизводительному и творческому тру-
ду, улучшении отношений между производите-
лями и потребителями.  

Ключевым фактором выхода аграрного сек-
тора экономики из кризиса  и его дальнейшего  
развития  является формирование приоритет-
ных стратегических направлений в развитии си-
стемы дополнительного профессионального об-
разования руководителей и специалистов АПК. 
Если специалист не повышает своей квалифи-
кации, то знания его в течение года стареют на 
5-7%. При этом следует отметить, что современ-
ная стратегия развития этой системы опирается 
на приобретение и овладение информационно-
техническими средствами, современными пе-
дагогическими технологиями при минимальных 
дополнительных финансовых и материальных 
ресурсах.  

Анализ статистических данных  свидетель-
ствует о том, что современная деревня имеет 
худшую структуру экономически активного на-
селения и, соответственно, худшую ситуацию на 
рынке труда, чем город.

В связи с тем, что рынок труда в сельской 
местности отличается особой остротой и на-
пряженностью все большее значение и акту-
альность приобретает проведение научных 
исследований и разработка практических реко-
мендаций в области его эффективного форми-
рования. Особенно важными при этом являются 
проблемы разработки обоснованной региональ-
ной политики в данной сфере, направленной на 
создание рабочих мест в экономике, на развитие 
предпринимательской активности и повышение 
уровня самозанятости сельского населения, на 
перепрофилирование неконкурентоспособных 
групп безработных граждан.

Прирост национальной экономики в эконо-
мически развитых странах  в основном обе-
спечивается внедрением результатов научно-
технического прогресса в производство. Это 
обеспечивается инвестициями, направленными 
в новую технику и передовые технологии. Ин-
вестиционные и инновационные проекты пред-
ставляют одно из условий эффективного функ-
ционирования современных агропромышленных 
предприятий, но для их реализации необходимо 
иметь не только хорошо подготовленные науч-
ные и инженерные кадры, но и современных ин-
новационных менеджеров.

Одним из важнейших компонентов реоргани-
зации сельскохозяйственной отрасли становит-
ся инвестиционная структура научных разрабо-
ток. В рамках единого проекта, направленного 
на решение стратегических задач, поставленных 

программой развития отрасли, необходимо ак-
тивно выходить на рынок с товарами и техноло-
гиями, созданными как побочные продукты при 
решении основных задач. Для данной статьи 
наиболее важен аспект, связанный с подготов-
кой специалистов в области коммерциализации 
научных разработок, которым отводится значи-
тельная роль в инновационной инфраструктуре 
отрасли. 

Для  решения социально-экономических и ка-
дровых  проблем региона требуется комплекс-
ный программный подход, предполагающий 
координированные активные действия органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, организаций территориальной инфра-
структуры рынка труда, учреждений аграрного 
образования региона и бизнеса. 

Проектирование комплекса мер по систе-
ме совершенствованию подготовки кадров для 
АПК, кадрового обеспечения сельскохозяй-
ственных организаций республики конкуренто-
способными специалистами  осуществляется на 
основе  принципа стратегического планирова-
ния, поэтапно. 

 • Первый этап – определение цели и задач  
мероприятий. 

 •  Второй этап – сбор информации и анализ 
сложившейся ситуации в регионе.  

• Третий этап – разработка системы меропри-
ятий для решения поставленных задач, опре-
деление  сроков выполнения и исполнителей 
каждого мероприятия и определение органа, 
осуществляющего контрольные функции.  

• Четвертый этап – определение объемов и 
источников финансирования. 

В качестве информационной базы для со-
ставления плана мероприятий используются  
действующие программные документы феде-
рального и регионального уровней.

Все мероприятия по совершенствованию 
подготовки кадров могут быть сгруппированы в 
четыре основных блока (направления): 

1. Создание механизма реализации основных 
направлений и мероприятий программы. 

2. Социально-экономическое развитие сель-
ской местности региона и социальная поддерж-
ка  квалифицированных кадров в системе АПК.

3. Обеспечение АПК региона конкурентоспо-
собными квалифицированными кадрами. 

4. Обеспечение инновационного развития 
аграрного образования и бизнеса. 

 Экономическая эффективность мер по со-
вершенствованию подготовки кадров для АПК 
РТ заключается в оптимизации расходов на 
мероприятия по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации конкурентоспособ-
ных квалифицированных кадров, создании им 
необходимых социально-бытовых условий, спо-
собствующих закрепляемости специалистов на 
селе.  Реализация этих мероприятий обеспечит 
аграрный сектор региона кадрами, способными 
создать конкурентоспособное сельскохозяй-
ственное производство, сделать его высокорен-
табельным, производящим конкурентоспособ-
ную продукцию. 

Для выполнения задач переподготовки и по-
вышения квалификации руководителей и спе-
циалистов АПК РТ служит ФГБОУ «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса», 
который на базе современного методического, 
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кадрового кластера, способствует:
- проведению постоянного мониторинга ка-

дрового обеспечения АПК региона с использо-
ванием научно-обоснованных методик оценки 
конкурентоспособности специалистов сельско-
хозяйственных организаций и маркетингового 
подхода; 

- созданию системы непрерывного аграрного 
образования, базирующейся на рыночно ориен-
тированной стратегии образовательных учреж-
дений, составляют основу для обеспечения 
регионального рынка труда конкурентоспособ-
ными специалистами сельского хозяйства. 

Сегодня преобладающий тип образования 
технико-технологический. Более 80% руково-
дителей сельскохозяйственных предприятий 
являются по образованию агрономами, зоо-
техниками, ветеринарами, механиками. Между 
тем современное производство, нацеленное на 
выявление резервов и четкую организацию ра-
боты, в большей степени требует экономистов 
- организаторов, менеджеров инновационной 
направленности, специалистов, владеющих во-
просами системного анализа и моделирования 
сложных динамичных производственных си-
стем. По существу, речь идёт не столько о повы-
шении уровня знаний кадров управления, сколь-
ко об изменении их структуры, новой трактовке 
понятия «профессиональная компетентность», 
формировании нового облика «руководителя 
(специалиста) - рыночника».

Невысокий уровень качества необходимых 
знаний говорит о плохой готовности работников 
аппарата управления к деятельности в новых 
условиях. Это подтверждают и сами респонден-
ты, отвечая на соответствующий вопрос в ан-
кете. Только 4% из них считают, что полностью 
готовы к работе в рыночных условиях, большин-
ство (54%) отмечают недостаточную готовность, 
а 31% говорят о своей полной неготовности к 
современным условиям хозяйствования. Укло-
нились от ответа 11%.  Неслучайно в последние 
годы нарастает тенденция текучести кадров, 
снижается образовательный уровень руководи-
телей и специалистов.

  Радикальное изменение условий хозяй-
ственной деятельности требует глубокого зна-
ния основ экономического развития, макро- и 
микроэкономики, а также предполагает получе-
ние знаний в области экономического планиро-
вания, финансирования и кредитования, налого-
обложения, основ коммерческой деятельности, 
бухгалтерского учёта, аудита, права. Принимая 
управленческие решения в области стратегии 
и тактики, менеджерам не обойтись без ситуа-
ционного анализа, многовариантных расчётов, 
факторного анализа, создания информацион-
ных систем, систем поддержки принятия реше-
ний. 

В новых условиях хозяйствования необходи-
мо разрабатывать комплексные  меры по реа-
лизации инновационных программ и проектов 
в области земледелия, агроэкологии,  живот-
новодства, переработки сельскохозяйственной 
продукции, адаптации энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий,  инновационных проектов, 
связанных с производством экомаркированной 
продукции.  Для этого в системе дополнительно-
го профессионального образования специали-
стов развивается  инфраструктура  инновацион-

информационного, организационного и техни-
ческого обеспечения, результатов мониторинга 
рынка аграрного труда решает следующие за-
дачи: 

– реализует на высоком уровне программы 
профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации руководителей,  специали-
стов и квалифицированных рабочих кадров для 
организаций АПК, направленные на формиро-
вание и развитие их конкурентоспособности; 

– осуществляет адресную переподготовку вы-
сококвалифицированных кадров для предприя-
тий АПК РТ и муниципальных учреждений; 

– осуществлять подготовку резерва руково-
дителей с учетом региональной специализации 
сельскохозяйственного производства. 

Для поддержания необходимого уровня педа-
гогических кадров  в институте осуществляется 
целенаправленная работа по повышению их 
квалификации в различных формах: профес-
сиональная переподготовка, обучение в аспи-
рантуре или докторантуре, курсы повышения 
квалификации, обучающие семинары, научно-
методические конференции, педагогические 
чтения и т.п. 

Качество практического обучения форми-
руется также  на основе развития и создания 
учебных лабораторий, мастер-классов, специ-
ализированных технопарков, минипроизводств, 
полигонов, учебных подразделений в передо-
вых предприятиях АПК РТ, установления долго-
временных договорных отношений с другими 
профилирующими вузами, базовыми хозяйства-
ми и специализированными научными и произ-
водственными организациями. 

Наиболее востребованными программами 
дополнительного профессионального образо-
вания для специалистов и квалифицирован-
ных рабочих кадров предприятий АПК региона 
в настоящее время являются: «Антикризисное 
управление в АПК», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Экономика и орга-
низация фермерского хозяйства», «Правовая 
защита предприятий и организаций АПК», «Ме-
неджмент», «Менеджмент в социальной сфе-
ре», «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг 
в АПК», «Организация воспроизводства сель-
скохозяйственных животных», «Прогрессивные 
технологии в АПК», «Механизация производ-
ственных процессов в АПК», «Охрана окружаю-
щей среды в системе АПК», «Охрана труда и 
безопасная эксплуатация оборудования в АПК», 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Внедрение методики «Бережливое производ-
ство», «Совершенствование экономического 
механизма хозяйствования».

 Инновационное развитие аграрного образо-
вания в регионе возможно при условии выбора 
аграрными образовательными учреждениями 
рыночно ориентированной стратегии, предпола-
гающей управление качеством образовательной 
деятельности, включающее управление ресур-
сами, учебным процессом, корректирующими 
действиями и инновационными технологиями в 
учебном процессе и  контроль качества образо-
вания. 

Создание новой формы сотрудничества 
аграрного бизнеса и обучения, работодателей 
и институтов, составляющих инфраструктуру 
регионального рынка труда в виде отраслевого 



ной деятельности. 
Системная работа в этом направлении позво-

ляет рассмотреть профессиональную перепод-
готовку специалистов  как педагогическую си-
стему и предполагает изучение составляющих 
структурных компонентов, связей и отношений. 
Использование личностно ориентированно-
го подхода в профессиональном образовании 
предполагает определение целей, задач, со-
держания, выбор форм и методов профессио-
нальной переподготовки исходя из требований, 
предъявляемых будущей профессиональной 
деятельностью, при этом учитывая интересы, 
потребности, субъектный опыт обучающегося. 
Создаются условия, позволяющие слушателю в 
процессе усвоения профессиональных знаний, 
умений и навыков проявлять активность и про-
ектировать собственную траекторию обучения, 
самореализовываться и развиваться как лич-
ность.

Разработанная модель профессиональной 
переподготовки специалистов  в ФГБОУ ТИПКА 
представляет собой целостную совокупность 
взаимосвязанных компонентов: проектировочно-
го, содержательного, оценочно-результативного. 
На основе выявленной сущности исследуемого 
объекта, изучения и обобщения опыта, с учётом 
потребностей слушателей,  нами определяются 
цели и задачи профессиональной переподготов-
ки специалистов.

Цель профессиональной переподготовки – 
формирование готовности специалистов  к но-
вому виду профессиональной деятельности, со-

ответствующему определённому направлению 
подготовки или специальности высшего профес-
сионального образования. Основные задачи за-
ключаются в осознанном овладении специали-
стами в процессе обучения новыми знаниями с 
опорой на базовые знания, приобретении новых 
умений и навыков с опорой на профессиональ-
ный опыт, актуализации потребности в профес-
сиональном и личностном развитии и самосо-
вершенствовании.

Формы организации профессиональной пе-
реподготовки можно определить по следующим 
признакам: в зависимости от места и режима 
проведения занятий (очная, заочная, очно-
заочная, вечерняя, дистанционная, экстернат); 
характера связи между преподавателем и слу-
шателями (аудиторные занятия, самостоятель-
ная работа, дистанционное обучение); принципа 
группировки слушателей (коллективные, группо-
вые, индивидуальные) и др.

 В учебном процессе используются разноо-
бразные методы обучения. Исследование, про-
водимое в стенах института, показало, что пред-
почтение отдаётся использованию методов, 
максимально приближенных к профессиональ-
ной деятельности, позволяющих обучающимся 
проявить активность в процессе обсуждения и 
решения актуальных и значимых для слушате-
лей проблемных ситуаций. В том числе с при-
влечением личного опыта: дискуссии, диспуты, 
семинары-практикумы, лабораторные работы, 
тренинги, а также методов творческой деятель-
ности: методы проблемного обучения, “мозговой 
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штурм”, исследовательский метод, игровое мо-
делирование. Подготовка аттестационных работ 
исследовательского характера направлена не 
только на развитие самостоятельности и поис-
ковой активности слушателей, но и осуществле-
ние связи обучения с практической деятельно-
стью.

Обязательным элементом системы управле-
ния качеством переподготовки и повышения ква-
лификации конкурентоспособных специалистов 
является контроль качества образовательных 
услуг как совокупность взаимосвязанных и взаи-
модействующих процедур оценивания соответ-
ствия достигнутого качества знаний, умений, на-
выков и компетенций слушателей требованиям 
основных образовательных программ по специ-
альностям и постоянно изменяющимся требова-
ниям современного аграрного производства. 

Мониторинг качества образования,  позволя-
ет определить уровень эффективности реали-
зации принятой модели на основе готовности 
специалиста к выполнению нового вида про-
фессиональной деятельности. На основе крите-
риев выделено три уровня готовности: высокий, 
средний, низкий. Для специалистов с высоким 
уровнем готовности характерны: высокий уро-
вень профессиональных знаний, умений и на-
выков; удовлетворённость результатами обуче-
ния и уверенность в  практической реализации 
полученных знаний. 

Средний уровень готовности характеризует-
ся, прежде всего: средним уровнем глубины и 
полноты профессиональных знаний; удовлетво-
рённостью результатами обучения при недоста-
точной уверенности в реализации полученных 
знаний и слабой выраженности стремления к 
дальнейшему совершенствованию в новом виде 
деятельности.

Специалистам с низким уровнем готовности 
свойственно фрагментарные профессиональ-
ные знания, владение отдельными профессио-
нальными умениями и навыками, частичное 
владение навыками самостоятельного поиска 
и приобретения знаний и их реализации в прак-
тической деятельности, низкая удовлетворён-
ность результатами обучения, неуверенность в 
практической реализации полученных знаний, 
нет стремления к её совершенствованию.

С помощью специально разработанных ан-
кет были проведены опросы слушателей курсов 
профессиональной переподготовки, выпускни-
ков курсов закончивших обучение 1-3 года на-
зад, экспертов, руководителей образовательных 
учреждений. В результате была выявлена сте-
пень актуальности проблемы, имеющиеся недо-
статки и направления совершенствования про-
фессиональной переподготовки специалистов. 

Результаты анализа анкет позволили опре-
делить позитивные стороны профессиональ-
ной переподготовки,  осуществление учебного 
процесса высококвалифицированными пре-
подавателями, обеспечивающими достаточно 
высокий уровень дополнительного профессио-
нального образования, реальные возможности 
удовлетворения запросов специалистов в раз-
личных образовательных программах, наличие 
материально-технической и компьютерной базы, 
благоприятный психологический климат. 

Обеспечению качества образования способ-
ствует и его взаимодействие с рынком труда, 

заказчиком, работодателем. Целенаправлен-
ное взаимодействие на основе координации 
совместных усилий сторон обеспечивает эф-
фективность набора слушателей на курсы про-
фессиональной переподготовки и удовлетворе-
ние потребностей предприятий АПК, развитие 
содержания программ и совершенствование 
организации образовательного процесса.

Для отслеживания процесса профессиональ-
ной переподготовки специалистов в ФГБОУ 
ТИПКА  проводится мониторинг, который даёт 
основания для целостного представления об об-
разовательном процессе и выработки направле-
ний его дальнейшего развития, совершенство-
вания и корректировки. Мониторинг позволяет 
выявить качество преподавания, методического 
обеспечения и материально-технической осна-
щённости курсов, получить оценку содержания и 
структуры программы, использования форм, ме-
тодов учебной работы, приобрести сведения о 
психологическом климате и системе отношений 
субъектов образовательного процесса. Научно-
теоретическое осмысление полученных данных 
позволяет осуществить коррекцию структуры и 
содержания программы, принять меры, направ-
ленные на повышение уровня преподавания, со-
вершенствование форм и методов организации 
обучения и др. Данные мониторинга позволяют 
оценить эффективность принятых мер, срав-
нить текущее состояние с первоначальным.

Важной особенностью современного периода 
развития, как всего народного хозяйства, так и 
агропромышленного комплекса страны является 
необходимость ускорения научно-технического 
процесса, в основе которого лежат инновацион-
ные процессы, позволяющие вести непрерыв-
ное обновление производства на базе освоения 
достижений науки и техники. 

Хочется отметить, что сложившаяся в Рос-
сии практика развития АПК и аграрной науки не 
всегда ориентирована на постоянное упрочение 
связей между ними. Развитие производства про-
ходило и (проходит) в отрыве от функциониро-
вания и развития самой науки, а характер их 
взаимоотношений ограничивался, да и ограни-
чивается так называемым научным обеспечени-
ем деятельности АПК, при определенной инди-
видуализации развития науки и производства. 
Тем не менее. Практика показывает, что эф-
фективность развития сельского хозяйства во 
многом  обусловлена перспективным научным 
обеспечением, которое должно быть положено 
в основу:

• стратегии социальноэкономического разви-
тия сельских территорий;

• развития агропромышленного производ-
ства;

• формирования аграрного рынка труда.

Опыт развития многих стран показывает, что 
именно образование может обеспечить ско-
рейший выход из критической экономической 
ситуации. Эффективное внедрение передовых 
технологий невозможно без соответствующего 
роста уровня образования специалистов. 

Во всем мире система ДПО признана приори-
тетной в кадровом обеспечении развития эко-
номики стран, она является наиболее гибкой и 
результативной составляющей непрерывного 
образования специалистов.
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С. галеев –
 руководитель КФХ «НУР»,  

Ютазинский район
Республика Татарстан

рапСоСеяние – дело выгодное
 аше хозяйство - КФХ «НУР» 

- это бывший колхоз «Комму-
низмга», расположенный на границе 
с Азнакаевским районом. Имеем 7 
тыс. га пашни, 3200 голов КРС, в т.ч. 
1000 дойных коров. Почвы – карбо-
натный чернозем с плотностью 1.0-
1.1,  легко поддающиеся обработке, 
но и быстро высыхающие под дей-
ствием постоянных ветров так на-
зываемой «Оренбургской трубы». 
Хозяйство полностью сохранилось 
в прежних границах, поголовье ско-
та не уменьшилось, как будто на 
наши головы не обрушились все 
беды, свалившиеся в 90-ые годы  на 
большинство колхозов и совхозов. 
Они обошли нас стороной. Мы раз-
виваемся, годовые  надои от коровы 
достигли 5500 литров, молоко  дает 
хороший доход, на счету у хозяйства 
имеются свободные средства.  
  

В полеводстве наши усилия на-
правлены на создание прочной кор-
мовой базы, в любой год  хозяйство и  
частные подворья всегда с кормами 
в полном достатке. Не меньше уси-
лий мы направляем на получение 
высоких урожаев зерновых культур и 
это нам удается. Но последние годы 
трудно стало с реализацией зер-
на - на него упали цены, снизилась 
доходность от его производства и 
рентабельность. Тогда пришлось за-
думаться: что делать, как жить даль-
ше? 

В середине мая  текущего года об-
ратились за советом к 73-х летнему  
аксакалу, с которым знакомы 40 лет 
- c  того времени, когда он работал 
главным агрономом Бавлинского 
района (в его состав в те времена 
входил и нынешний Ютазинский рай-
он). Это – знакомый многим селянам 
Заслуженный агроном Республики 
Татарстан Иосиф Фомич Левин. Он 
живо откликнулся на наш звонок, че-
рез пару дней приехал к нам в хозяй-
ство и посоветовал заменить часть 
площадей зерновых на рапс. 

почему мы занялись рапсом?
   
Рапсом мы, как и весь Ютазинский 

район, наше хозяйство перестало 
заниматься несколько лет назад. Ка-
нительная эта культура, требующая 
постоянного внимания, не прощаю-

щая промахов и упрощенчества. Нас 
в тот период перестали устраивать 
низкие закупочные цены, да и воз-
ить маслосемена за 400км в Казань 
расхотелось. Без рапса и жилось 
спокойней. Но что характерно, Ио-
сиф Фомич - большой знаток рапса 
и один из зачинателей рапсосеяния 
в Татарстане, сумел убедить нас в 
том, что рапсом следует заняться. 
Его доводы были таковы: рапс очень 
востребован и на внутреннем и на 
мировом рынке, закупочные цены 
превышают 10  тысяч  рублей за 
тонну. Причем Казанский МЭЗ своим 
транспортом и за свой счет вывоз-
ит рапс с токов хозяйств по первому 
звонку. Он обосновал и необходи-
мость наличия рапса в севообороте 
любого хозяйства, как фитосанита-
ра, улучшателя почвы, заменителя 
плуга, а это очень кстати при отказе 
от вспашки. 

Иосиф Фомич помог достать семе-
на рапса скороспелого сорта и посо-
ветовал с началом сева не спешить, 
т.к.  была майская засуха. А заодно 
подарил нам свою очередную кни-
гу «РАПС, РАПС, РАПС…..», где в 
виде вопросов и ответов, на приме-
ре практического опыта конкретных 
хозяйств коротко и ясно расписано, 
как выращивать рапс.

Мы поверили заслуженному 
агроному. С севом спешить не ста-
ли - дважды обработали участки 
боронами-культиваторами ВНИИС-Р, 
которые изготовили у себя в мастер-
ской, и дождались поступления ваго-
на с аммиачной селитрой (далее АС). 
А также и хорошего дождя, который 
прошел в начале июня, глубоко смо-
чив пахотный слой. Рапс посеяли на 
площади 550  га за три дня – с 5 по 
7 июня. Сеяли сеялкой ХОРШ семе-
нами, протравленными препаратом 
Хинифур,  по 5кг/га на глубину 3 см с 
внесением в рядки по 1  ц/га АС. 
  

 Всходы появились дружно и бы-
стро – на пятый день. На третий день 
после посева провели довсходовое 
боронование средними боронами, 
навешенными на гидрофицирован-
ную сцепку СГ-21, а при появлении 
4 листьев рапса – тем же агрегатом 
проборонили по всходам. Поля рап-
са получились чистые, гербициды 
не применяли. Очень внимательно 

следили за ростом рапса, боялись 
нашествия вредителей и особенно 
– рапсового цветоеда, хотя были на-
слышаны, что на поздних посевах 
цветоед уже не так опасен. Когда у 
рапса начали появляться бутоны, 
мы провели опрыскивание  и цвето-
ед так и не проявил своей вредонос-
ности. Больше никаких химобрабо-
ток не проводили.  

несколько слов  об уборке рапса

К скашиванию в валки семиметро-
вой жаткой МАКДОН приступили 25 
августа, когда все листья опали, и 
поле начало менять цвет с зеленого 
на желтый. Положили рапс в валки за 
три дня. Травостой был очень мощ-
ный, поэтому мы уменьшили ширину 
валка до 5м, а срез делали на вы-
соте до 20 см, чтобы валки высохли 
быстрее.  Прошедшие дожди не по-
зволили нам начать обмолот через 
5-7 дней, к этой работе мы смогли  
приступить только 10 сентября, ког-
да температура воздуха доходила 
до 20-23оС или в период так называ-
емого «бабьего лета». На обмолоте 
работало пять комбайнов ДОН-1500, 
которые мы хорошо отрегулировали 
– прикрыли ветровые люки, снизили 
обороты вентилятора, молотильного 
барабана, увеличили зазоры между 
барабаном и подбарабаньем. При 
движении комбайна по полю каждый 
комбайнер следил за тем, чтобы 
подборщик плавно подавал валок 
на жатку и не теребил его. Это по-
зволило избежать растрескивания 
стручков. Тщательно отрегулирова-
ли измельчитель соломы, чтобы его 
вентилятор не выбрасывал семена в 
солому.  Потерь при уборке практи-
чески не было. Урожай в бункерном 
весе составил 13 ц/га, валовый сбор 
– превысил 700 тонн.   

 На току сразу из-под комбайна 
ворох попадал на сортировку. Мы 
применили подсевные решета с про-
долговатыми отверстиями диаме-
тром 1,2 мм, что позволило добить-
ся хорошей чистоты – не более 2%, 
как и положено по ГОСТ. Влажность 
маслосемян была менее 10%.  Суш-
ку не применяли, но были к этому 
готовы – имеем четыре бункера БВ-
40, построили напольную сушилку с 

Н

точка зрения
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площадью  более  1000 кв. метров. 
С реализацией рапса не спешим 

– засыпали подготовленное к прода-
же зерно в склады толщиной слоя не 
более 3м. Покупателей хватает, про-
дадим тому, кто больше заплатит. 
Есть предварительная договорен-
ность с Казанским МЭЗ о вывозке 
рапса его транспортом по 15  тыс. 
рублей за тонну. Уверены – цена 
еще поднимется, во всяком случае 
– не уменьшится. Вот тогда и про-
дадим! К реализации имеется 600 
тонн маслосемян, полная стоимость 
которых при предлагаемых 15 тыс. 
руб. за тонну уже составляет  9 мил-
лионов рублей. А все наши затраты 
не превысили 3 миллионов - рента-
бельность очень приличная. 

к каким выводам мы пришли?
     

Нам понравилось выращивать 
рапс: дело сегодня очень выгод-
ное, от покупателей нет отбоя.

Да и выращивать рапс ока-
залось не трудно, если имеется 
нужная техника и все работы 
проводятся своевременно. Осо-
бенно мы оценили поздний срок 
сева после июньского дождя, по-
скольку в соседних районах (у 
тех, кто сеял раньше) всходы по-
пали под майскую жару, которая 
у нас бывает почти каждый год. 
Поэтому мы решили в 2013 году 
удвоить площадь под рапсом. 
Сеять будем в два срока – в на-
чале мая, как принято, и в нача-
ле июня, опираясь на собствен-
ный опыт 2012 года. Для посева 
в мае подготовили 600 га чистого 
пара, т.к. в пару всегда имеется 
влага, что позволит рапсу не по-
страдать от майской засухи. Кро-
ме того, в пару накапливается 
много доступного для растений 
азота, что способствует повы-
шению урожая без внесения до-
рогостоящих азотных удобрений 
(например, АС), но при этом уд-
линяет вегетационный период. 
А по зяби, которую подготовили 
после уборки ячменя и пшеницы 
в августе – посеем рапс, как и в 
этом году - в начале июня - по-
сле дождя, увеличив дозу азот-
ных удобрений. На этой основе 
рассчитываем повысить урожай. 
После рапса посеем яровую 
пшеницу, что позволит увели-
чить как ее урожайность, а также 
и содержание клейковины. 

Радует, что нашему примеру 
последовали и другие хозяй-
ства Ютазинского района. На 
наш взгляд - правильно сдела-
ли, потому-что рапсосеяние, как 
оказалось – дело не сложное и 
при этом весьма выгодное

Представитель МЭЗ «Казанский» р.вахитов 
и главный агроном хозяйства и. галявиев 
на рапсовом поле.

и.левин -известный рапсовод (слева), 
С.галеев (в центре) и
а. гайнутдинов - начальник УСХиП Ютазинского района 
осматривают скошенный рапс



В окрестностях села Токмак Заинского района 
второй год подряд семья Шайгардановых выра-
щивает на больших площадях культуры, кото-
рые мы привычно считаем «южными». Напри-
мер - … арбузы. Причем местная ягода ничем 
не уступает арбузам, которые привозят  нам из 
Астрахани или Волгограда. 

Взялись за это дело супруги Икромидин и 
Ольга основательно. Раньше хозяин заинской 
бахчи возил арбузы большегрузом с юга и тог-
да уже загорелся желанием получать урожаи 
самостоятельно. Набрался опыта у волгоград-
ских фермеров, заручился поддержкой жены и в 
первый год посадил на 3 гектарах арбузы, дыни, 
перец и капусту. Полученные результаты вооду-
шевили фермера, и он в новом сезоне только 
под сорт «Атаман» отвел полтора гектара.

- Опасений не было, так как в начале XVIII 
века арбузы прекрасно выращивали на юго-
востоке русской империи, а также в пойме реки 
Волга - говорит Икромидин.

Но, поскольку риск все-таки имеется, на 
остальной площади в 4га фермер посадил по-
мидоры, болгарский перец, капусту четырех со-
ртов (белокочанную, цветную, пекинскую и крас-
ную), дыни. А, кроме того - привычные для нас 
- морковь, картофель, столовую свеклу, черная 
редьку и баклажаны. 

Погода не подвела - в период созревания дни 
стояли жаркие, солнечные. Поэтому урожай вы-
дался на славу. Достаточно сказать, что с одно-
го гектара удалось собрать 40 тонн арбузов, а 
с каждого томатного куста по 6-12кг помидор. 
Огромными размерами порадовал и перец. 

- Для арбуза оптимальна температура не 
ниже 25-30 градусов, - рассказывает Икромидин 
Шайгарданов. - В нашем регионе применимы 
ультраранние сорта, вегетационный период ко-
торых от всходов до созревания составляет 65-
75 дней. Мы используем два вида посадки - рас-
садный и посев семян в грунт. Наша практика 
подтверждает, что рассада обеспечивает более 
высокий и ранний урожай, но и усилий требует 
больших. 

По словам фермера, арбузы поливать нужно, 
но лишь трижды: когда ягоды выпускают плеть 
(за сутки она может вытянуться на 12 см), в со-
стоянии ореха (через неделю арбуз будет с мя-
чик) и несколько позже еще один раз. Орошение 
бахчи Шайгардановы ведут капельным спосо-
бом, используя одноразовую капельную ленту, 
которой закупили 40 км. Семена приобретаются 
в агродепартаменте Волгограда.

На полях вместе с супругами трудятся 3-5 ра-
ботников. Реальную помощь оказывают дочери: 
Анастасия, Лия и третьеклассница Аделина.

Работают Шайгардановы на земле с большим 
желанием, хотя признают, что растить сладкие 
арбузы не сладко: требуется много ручного тру-
да. Пока что у овощеводов в наличие лишь один 
трактор, мечтают супруги о рассадопосадочной 
технике.

Заинские фермеры часто выступают перво-
проходцами. А теперь, наряду с экзотическими 
павлинами и страусами, здесь освоили и выра-
щивание арбузов.

Полученный урожай фермер реализует на 
рынках соседних городов. Спрос имеется. При 
этом любопытно, что многие покупатели не за-
хотели верить, что арбузы - местные. Из-за это-
го Икромидин Шайгарданову даже пришлось об-
ратиться в свой сельсовет за подтверждающим 
документом. 

вкусные арбузы растут и в Татарстане
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В начале 2000 года на одном из 
семинаров по растениеводству Лео-
ниду Михайлову на глаза попалась 
небольшая брошюра, в которой опи-
сывалась технология выращивания 
картофеля с обработкой посадок 
Бифидум-бактерином. На фотогра-
фиях четко просматривалась разни-
ца между обработанными и необра-
ботанными участками. 

Леонида это заинтересовало, и 
он решил съездить по указанному в 
брошюре адресу, где и познакомил-
ся с ее автором Насихом Гимадее-
вым. Там же изучил предложенную 
технологию по обработке биопре-
паратами не только картофеля, но 
и гороха, зерновых культур. А также 
ознакомился с техникой, приспосо-
бленной для выполнения таких об-
работок. Все ему настолько понра-
вилось, что по возвращении домой 
он внедрил эту технологию на кар-
тофельных полях своего хозяйства 
«Рассвет» Кукморского района.

Спустя некоторое время Насих 
Гимадеев сменил место работы, а 
животноводческая агрофирма «Рас-
свет» вошла в состав СХПК «Урал». 
И как-то раз агроном СХПК расска-
зал Леониду о том, что есть в Бал-
тасинском районе Республики Та-
тарстан человек, разрабатывающий 
рекомендации по выращиванию 
сельхозкультур с учетом особенно-
стей тех или иных почв. Тогда еще 
Михайлов не подозревал, что этим 
человеком является тот самый его 
давний знакомый Насих Гимадеев. 
Но информацией заинтересовался, 
так как сам оканчивал сельхозин-
ститут по специальности агрономия 
– почвоведение.

Так в позапрошлом году произо-
шла их новая встреча. Разговори-
лись, быстро нашли общий язык и 
начали совместную работу. Идеи 
Насиха Леонид реализовал на сво-
их полях и сразу ощутил заметную 
отдачу. Подробно о сути предлагае-
мого Гимадеевым метода мы уже 
писали в нашем издании («Каждому 
сорту – свое поле, свою микрофло-
ру», журнал «Аграрная Тема», №4, 
2012 год), повторяться не будем. 
Напомним лишь, что речь идет о 
совместимости массива бактерий, 
населяющих почвы, и высеваемого 
растения. 

Если они антагонистичны по отно-
шению друг к другу, то урожай вы по-
лучите меньший, утверждает Насих 
Гимадеев, причем - даже если будете 

вносить удобрения в больших объе-
мах. Поэтому он предлагает заранее 
выявлять, какой сорт из имеющихся 
у агронома в наличии семян той или 
иной культуры  даст на конкретном 
поле наилучший результат. В этих 
целях с осени Гимадеев забирает 
образцы почв с разных полей тех хо-
зяйств, с которыми сотрудничает. В 
конце зимы он заранее, практически 
в лабораторных условиях, высевает 
семена в специальных контейнерах 
и получает ростки. В итоге по сте-
пени развития этих ростков (а они 
успевают вытянуться до 15-20см) 
Насих с агрономами хозяйств дела-
ют окончательный выбор: какой сорт 
– для  какого поля является наибо-
лее перспективным. Его потом и вы-
севают на больших площадях.

Осенью 2011 года Насих и Лео-
нид собрали образцы почвы с полей 
«Рассвета». Весной по рекоменда-
ции Гимадеева провели посев, но 
для большей достоверности реши-
ли провести опыт и одно из полей, 
отведенное под зерновые культуры 
площадью около 1500га поделить 
пополам. На одной половине посея-
ли рекомендованный сорт пшеницы 
Тимерхан, на другой – иной сорт, по-
казавший себя при прорастании у 
Гимадеева менее перспективным.

Уже на стадии всходов половины 
поля стали существенно различать-
ся (см. фото). Тимерхан взошел мощ-
ными ростками с широкими листья-
ми. Другой сорт, как и предсказывали 
анализы Гимадеева, оказался менее 
урожайным. Забегая вперед, отме-
тим, что по итогам уборочной стра-
ды 2012 года разница получилась 
очень даже ощутимая – в 4,5ц/га. 
Умножьте эту цифру на 100-1000га, 
вспомните, почем нынче закупается 
зерно, и станет ясно, каким может 
быть выигрыш в денежном выраже-

нии, если прислушаться к рекомен-
дациям Насиха Гимадеева.

Теперь в агрофирме «Рассвет», 
где Леонид Михайлов является 
управляющим, решили сеять в бу-
дущем году на основе проводимых 
Гимадеевым «зимних» анализов 
не только пшеницу, овес и ячмень, 
но и другие кормовые культуры: ку-
курузу, горох и вику. Более того. По 
словам Леонида Михайлова, если 
ростки ячменя, например, на этапе 
анализа покажут невысокую эффек-
тивность на предполагаемых для 
засевания полях, то их попробуют 
заменить более перспективными со-
ртами пшеницы, соблюдая при этом 
все требования севооборота.  До-
полнительный интерес вызывают и 
запланированные тоже на 2013 год 
опытные посевы рапса по данной 
методике. Одно можно сказать уве-
ренно: агрофирма «Рассвет» и ее 
управляющий на практике убеди-
лись в справедливости выводов На-
сиха Гимадеева о роли содержания 
почвы в современном земледелии. 
И в дальнейшем их сотрудничество, 
несомненно, будет укрепляться. 

В Кукморском районе осваивают
новый меТод

57www.agro-tema.ru

агротехнологии



Учредитель и издатель:
ооо «ильмига»

Адрес учредителя, издателя и редакции:
Республика Татарстан, 420087, г. Казань, а/я 40

E-mail: amirvil@mail.ru; agrotema@inbox.ru
www.agro-tema.ru

тел./факс: (843) 275-48-79
тел.: +7(960) 047-82-95

редакционный Совет:
гайнуллин р.м.-

д.с.-х.н.,главный советник управления АПК,
земельных отношений и потребительского

рынка Аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан

галиуллин Х.я. -
к.т.н., профессор кафедры экономики и

управления производством ДИТУД УлГТУ,
заместитель Председателя

Димитровградской городской Думы
Ульяновской области по финансово-

экономической политике и
городскому хозяйству

головкова и.в. -
заместитель главы Департамента

сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области

калимуллин ф.Х. -
к.биол.н.,действительный член

академии наук МАИ РТ
муллакаев о.Т. -

д.в.н., профессор, академик МАВН,
Главный ветеринарный инспектор г. Казань

Халиуллин Х.Х. -
Президент Ассоциации предприятий

малого и среднего бизнеса РТ,
Член Общественной Палаты РТ

Шаталов е.п. -
к.т.н. с.н.с., менеджер Центра

содействия технологическому развитию
предприятий, организаций и

ОУ Экспоцентра «Агробизнес Черноземья»
Воронежский ГАУ

Главный редактор:
гатауллин и.м.,

ilmiga@mail.ru

Печать:
Отпечатано с электронных оригиналов
в типографии ЗАО «Издательский дом

«Казанская недвижимость»
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2

Заказ №1357 
Использованы материалы официальных сайтов

регионов, входящих в состав ПФО.
Мнение редакции может не совпадать

с мнением авторов. Перепечатка материалов
допускается только с письменного

разрешения редакции. Присылаемые материалы
не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не несет ответственности
за достоверность информации, опубликованной

в рекламных объявлениях и предложениях.

Издание зарегистрировано в Роскомнадзор.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС77-36723 от 01.07.2009 г.
Сдано в печать: 21.09.2012 г.

Тираж 5000 экз.
Цена свободная.

TEMA
Аграрная содержание:

из первых уст

актуальный репортаж

 лидеры АПК 
Татарстана

год животноводства и 
кормопроизводства в 

«Аграрной Теме»

агротехнологии

образование. кадры

точка зрения

2    Из Послания Президента РТ
      Государственному Совету РТ   
4    Региональный телетайп                                       

                        
 6    Времена непростые, но перспективы
      имеются

А. Вильданов
8    «В Казани – пора сельско-
      хозяйственных ярмарок»

Р. Белинин 
33  « Семейных ферм становится 
      больше»
56  Вкусные арбузы растут и в Татарстане

10  ЗАО «АгроСила-Групп»
18  Основа стабильности - человеческий
      фактор
21  Герой жатвы
26  Достойный продолжатель славных
      традиций

Р. Гафуров 
42  «Устремленный к победам»

 И. Мукраш 
44  «В чем секреты эффективного
      сельхозпроизводства?»

Н. Хазипов, Б. Камалов, И. Закиров 
14  «Воспроизводство стада и пути его
      совершенствования»

Ф. Гибадуллина 
22  «Эффективность повышения
      качества объемистых кормов»

   
Т.Г. Хадеев  

28  Биотехнология : производим, реализуем
      и консультируем

 Ю. Еров, Ш. Зайнуллин, Д. Салахиев,  Х. Каримов
32  «Основные факторы управления
      производством зерна» 
38  ОАО Казанский МЭЗ

 Р. Ибатулина 
40  «Юбилейный год»

57  В Кукморском районе осваивают
      новый метод

     
 Г. Кабиров 

46  «Приоритетные направления подготовки 
      специалистов для агробизнеса»

         С. Шарипов 
49  «К вопросу совершенствования
      подготовки управленческих кадров АПК»

       С. Галеев  
54  «Рапсосеяние – дело выгодное»

межрегиональный
информационно-аналитический
и научно-популярный журнал

58

TEMA
Аграрная 8 (37) 2012

Спецвыпуск журнала «АгроТема» подготовлен при содействии пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан






