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Художественные промыслы достойны субсидии
Организации народных художественных промыслов (НХП) Кировской 

области теперь могут подать документы для предоставления им субси-
дий на возмещение части затрат, произведенных в 2012 году и связанных 
с развитием и модернизацией действующих производств.

Для организаций НХП со среднесписочной численностью работников 
до 50 человек размер субсидии составляет 75% от фактических затрат, 
но не более 500 тыс. рублей.

Если же среднесписочная численность работников равной 50 и более 
человек размер субсидии составляет 50% от фактических затрат, но не 
более 1,5 млн. рублей.

Официальный текст постановления Правительства Кировской области 
по данному вопросу размещен на сайте (www.mbko.ru). Приём докумен-
тов осуществляется по адресу: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, 
каб. 233, департамент развития предпринимательства и торговли

В Пензенской области создадут овощной кластер 
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев в ходе оперативной 

планерки 16 октября поручил министру сельского хозяйства региона Ивану 
Фирюлину создать на территории области овощной кластер, сообщает ИА 
«Пенза-Пресс».

- Производство овощей и фруктов – проект, на котором можно зарабаты-
вать деньги для Пензенской области. Я понимаю, что у нас нет знаний и опы-
та. Приглашайте профессионалов, учитесь сами. Есть федеральные и об-
ластные программы поддержки, - пояснил, формулируя поручение, Василий 
Бочкарев.

По словам губернатора, такие проекты должны работать в каждом районе 
области. В особенности, в Тамалинском, Бековском, Башмаковском и Сер-
добском районах.

Первая сделка по продаже муниципальных земельных долей
В Красновишерском районе Пермского края крестьянскому (фермерско-

му) хозяйству продана  21 муниципальная земельная доля общей площа-
дью 168 га. Право на указанные доли было признано за муниципалитетом 
по решению суда из числа невостребованных. Фермер приобрел муници-
пальные доли за 15%  от их кадастровой стоимости, что составило чуть 
больше  21 тысячи рублей. 

Процедура «изъятия» муниципалитетами невостребованных долей с по-
следующей их продажей реализуется в крае с 1 июля 2011 года, когда всту-
пили в силу поправки к Закону «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Согласно им, органам местного самоуправления предостав-
лены полномочия по работе с долевой собственностью.

Первоначально муниципалитет утверждает списки невостребованных 
земельных долей, а затем обращается в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на утвержденные невостребованные 
доли. После «изъятия» невостребованных долей в муниципальную соб-
ственность муниципалитет имеет право в течение 6 месяцев продать их 
без торгов по цене в 15% от кадастровой стоимости сельскохозяйственной 
организации или фермерскому хозяйству, использующему участок в доле-
вой собственности.

На сегодняшний день в крае в собственности поселений (районов) на-
ходится 2745 земельных долей общей площадью 19501 гектар.

Достигнуты соглашения 
Соглашение о создании двух свиноводческих комплексов по производству 

поголовья свиней на 100 тысяч голов каждый и комплекса по убою и первичной 
переработке заключено между Правительством Саратовской области и веду-
щей компанией в данной области.

Кроме того, прошли переговоры с президентом по международному бизне-
су одной из известных американских Корпораций. Стороны обсудили вопрос 
строительства завода по производству оросительных систем на территории Са-
ратовской области.

Корпорация играет ведущую роль в изготовлении и распространении сель-
скохозяйственного оборудования свыше 50 лет. Производимые компанией 
оросительные системы оказывают минимальное воздействие на окружающую 
среду: у них пониженный расход электроэнергии и воды, низкое требование по 
давлению воды в системе, возможность внесения питательных веществ. В ходе 
встречи принято решение о формировании со стороны корпорации «техниче-
ского задания» на проект, а в области будет сформирована рабочая группа по 
подготовке необходимых информационных, справочных материалов.

Создаётся Общественный Совет
При Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области соз-

даётся Общественный Совет, главной задачей которого станет вы-
работка решений по развитию сельского хозяйства и сельских тер-
риторий.

В состав нового  органа войдут сельхозтоваропроизводители, осу-
ществляющие свою деятельность в сфере животноводства, растени-
еводства, перерабатывающей промышленности, торговли, аграрной 
науки. Наряду с ними в работе Совета будут задействованы руково-
дители ведущих сельскохозяйственных организаций и перерабаты-
вающих предприятий, главы фермерских хозяйств, учёные-аграрии.

В планах первого заседания - выборы председателя ОС и его за-
местителей, а также обсуждение основных направлений Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства РФ на период до 2020 года.

Развитие овцеводства – дело перспективное
С развитием этой традиционной для региона отрасли, Башкортостан 

может привлечь дополнительные инвестиции. Об этом свидетельствует 
и повышенный интерес к продукции овцеводства со стороны зарубежных 
инвесторов. Совсем скоро ситуация в овцеводческой отрасли республи-
ки может кардинально измениться. Этому должно помочь внесение изме-
нений в РЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 
в 2011-2013 годах».  

Теперь по Программе запланировано создание овцеферм от 50 до 200 
голов овцематок и козоферм от 50 до 100 маточного поголовья, субсиди-
рование покупки племенного и товарного поголовья овец и коз, стригаль-
ных агрегатов, доильного оборудования для коз. Это позволит увеличить 
не только производство баранины в СХП и КФХ, но и производство шер-
сти, реализацию шкур овец, а также обеспечит население республики 
высококачественной бараниной в повседневной жизни. Более того, овце-
водство сегодня является экономически выгодным направлением – се-
годня на рынке баранина пользуется большим спросом.

Всего на начало года поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств 
РБ составило 785,9 тыс. голов (что составляет 100,6%  к уровню прошло-

го года), из них в СХП и КФХ насчитывается 75 тыс. голов.

Продукция Чувашии – в Москве нарасхват
На улице Школьная Таганского района Москвы с 11 по 14 октября 

прошла ярмарка-продажа сельхозпродукции и художественных народ-
ных промыслов, в которой приняли участие около 40 КФХ и ЛПХ из 
Чувашии. Они предложили москвичам и гостям столицы широкий ас-
сортимент своей продукции. В том числе: картофель и свеклу, морковь 
и капусту, лук и чеснок, яблоки; мед и продукты пчеловодства. А также 
продукцию народных художественных промыслов (чувашская нацио-
нальная вышивка, керамика, бисер, различные сувениры) и т.д.

Бойкую торговлю сопровождали выступления народных ансамблей 
песни и танца Вурманкасинского центрального сельского ДК Цивиль-
ского района и Атлашевского сельского поселения Чебоксарского райо-
на. По соседству торговали предприниматели из Белоруссии и Липец-
кой области РФ.

Многолетний опыт выезда колонны автомашин с сельхозпродукта-
ми в столицу страны еще раз подтверждает, что экологически чистая и 
качественная продукция чувашских крестьян продолжает пользоваться 
большим спросом. Всего за 4 дня ими реализовано продукции на 8,5 
млн. рублей.
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И так бы каждый день!
Сразу три значимых события произошли в Сухаревском сельском поселении 

Нижнекамского района Республики Татарстан за один день 17 октября, сообща-
ет ИА «Татар-информ».

В селе Болгар завершилось строительство двух семейных высокотехнологич-
ных ферм, где будут заниматься производством молока. Каждая корова здесь 
находится в отдельном стойле и имеет свою медицинскую карточку. Появление 
подобных ферм – важное событие в жизни района и яркое доказательство тому, 
что село не только живо, но и создает надежные ресурсы для дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства и местных поселений. Причем реализовывать свою 
продукцию предприниматели и население смогут тут же. Вдоль оживленной 
трассы, ведущей в Нижнекамск со стороны Чистопольского района РТ, располо-
жился мини-рынок. Его официальное открытие стало вторым в череде событий 
этого дня. А третьим, не менее важным событием в масштабах Сухаревского 
сельского поселения следует считать асфальтовую дорогу в селе Кызыл Яр про-
тяженностью около 2,5 километров. Первыми новострой опробовали местные 
мальчишки на своих велосипедах. За ними по новому полотну проехали автомо-
билисты. Все остались довольны.

Продолжается отбор начинающих фермеров
По итогам очередного заседания конкурсной комиссии из 12 

претендентов для участия в ВЦП «Поддержка начинающих фермеров 
в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы» отобраны еще 
8 фермерских хозяйств, для которых определены суммы грантов на 
создание и развитие КФХ. На середину октября был уже известен 
101 участник Программы, общая сумма предоставленных грантов 
на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое 
обустройство составила 118 млн. рублей.

Отобранные для участия в Программе фермерские хозяйства 
имеют самые разнообразные направления деятельности: 10 КФХ бу-
дут развивать молочное животноводство, 27 КФХ – мясное, 25 КФХ 
– молочно-мясное, 10  КФХ занимаются овцеводством, 8 КФХ – пти-
цеводством. Также среди участников Программы 5 пчеловодов, 7 ово-
щеводов, 3 КФХ занимаются разведением прудовой рыбы, 2 КФХ – 
разведением кроликов, 2 КФХ – выращиванием плодопитомнической 
продукции. Имеются фермеры, занимающиеся кормопроизводством, 
выращиванием грибов. 

Прием документов начинающих фермеров для отбора на участие в 
программе продолжается.

Учились хранению техники и организации ремонта
В Горномарийском районе Марий Эл участники семинара-совещания 

подвели итоги работы республиканской инженерной службы, обсудили 
вопросы хранения и осенне-зимнего ремонта сельхозтехники. Подроб-
но были рассмотрены вопросы постановки техники на зимнее хранение 
в соответствии с установленными требованиями ГОСТ, организации 
ремонта сельскохозяйственной техники, обеспечения материально-
техническими ресурсами сельхозтоваропроизводителей в период 
осенне-зимнего ремонта. Эти темы являются особо актуальными, если 
учесть, что за 9 месяцев текущего года сельхозпредприятиями респу-
блики приобретено 645 ед. техники и оборудования на сумму более 
568 млн. рублей.  В том числе: 77  тракторов, 24 зерноуборочных и 12 
кормоуборочных комбайнов, 58 грузовых автомобилей, 40 почвообра-
батывающих агрегатов, 13 сеялок, 2 посевных комплекса и другие виды 
сельскохозяйственной техники.

О социальной защите добровольных пожарных и их семей 
Правительство Самарской области утвердило порядок предоставления за счет 

средств резервного регионального фонда следующих мер социальной защиты до-
бровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны территориаль-
ных подразделений пожарной охраны в губернии и членам их семей:

• единовременная выплата одному из членов семьи в размере 300 тыс. рублей в 
случае гибели (смерти) добровольного пожарного или работника добровольной по-
жарной охраны при исполнении им своих обязанностей;

• единовременная выплата добровольному пожарному в размере 200 тыс. рублей 
в случае причинения тяжкого вреда его здоровью в период исполнения им обязан-
ностей.

На выставке 
АГРОСАЛОН 
состоялся розыгрыш 
ценных призов среди 
сельхозпроизводителей, 
по результатам 
которого главный приз - 
автомобиль УАЗ-Пикап 
получил председатель 
СПК «Лесной край» 
Павел  Смирнов из 
Нижегородской области

Чтобы участвовать в лотерее, необходимо было заранее зарегистри-
роваться на сайте компании, по телефону или на стойке регистрации. 
Принять участие в акции могли только сельхозпроизводители -  люди, на 
кого направлена и, для кого проводится выставка АГРОСАЛОН. Регистра-
ционные данные участников помещались в плотные конверты без опо-
знавательных знаков, и в назначенное время ребенок одного из посети-
телей выставки, четырехлетний Саша, вытащил имена трех победителей. 
Невинная рука младенца стала перстом судьбы и гарантом исключения 
подлога. 

Счастливый обладатель автомобиля поделился своими впечатления-
ми о выигрыше:

- Я совершенно не ожидал, что выиграю автомобиль. Мы были на вы-
ставке только первый день делегацией от Нижегородской области, посмо-
трели технику, оценили новинки, а потом поехали домой. Когда мне позво-
нили и сообщили о выигрыше, я не поверил. Этот автомобиль пришелся 
как раз кстати к моему юбилейному году: мне в этом году исполняется 55 
лет, 30 лет, как я закончил сельскохозяйственный институт и 25 лет, как я 
руковожу СПК «Лесное». Большая благодарность организаторам АГРО-
САЛОНа, за эту акцию и судьбе, за то, что УАЗ-Пикап достался мне».

Помимо внедорожника в розыгрыше приняли участие квадроцикл и ве-
лосипед.

Квадроцикл достался руководителю волгоградской компании «Паритет 
Зернопродукт» Усову Сергею Валентиновичу, а велосипед — Мутусову 
Николаю Васильевичу, главе КФХ «Мутусов» из Воронежской области. 

Внедорожник достался 
нижегородскому крестьянину

региональный телетайп актуальный репортаж
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АГРОСАЛОН – это не просто выставка. 
Это событие, которое можно считать точ-
кой отчета для сельского хозяйства: каж-
дые два года мир агропромышленного 
комплекса начинает жить заново, обрета-
ет второе дыхание и новый смысл жизни. 
В этом году АГРОСАЛОН развернул свою 
бурную деятельность на территории МВЦ 
«Крокус Экспо» с 10 по 13 октября. 

Один раз в два года на четыре дня 
Москва становится мировой аграрной 
столицей. Производители и продавцы 
сельхозтехники, работники агропромыш-
ленного комплекса, фермеры, колхозни-
ки, крестьяне со всего мира стекаются 
в одно место. Первые – чтобы показать 
всю технику, которую производят, оце-
нить продукцию конкурентов, найти но-
вых клиентов, произвести впечатление на 
существующих, вторые – что бы выбрать 
себе орудия для работы на земле, узнать 
о последних новинках, подобрать опти-
мальные технические решения согласно 
своим потребностям. 

И выбор действительно огромен: на 
площади 62000кв. м, 277 производителей 
сельхозмашин со всего мира привезли на 
АГРОСАЛОН около 600 единиц техники 
самого разного калибра. 27 стран приня-
ли участие в АГРОСАЛОНе и среди них 
семь – национальными стендами. 

Принять участие в главном событии аг-
ропромышленного комплекса стремились 
люди со всего мира. В этом году выстав-
ку посетили 23051 человек, это населе-
ние небольшого российского города или 
среднего европейского. Самым насыщен-
ным днем стал второй день выставки 11 
октября, когда АГРОСАЛОН принял 7168 
гостей. Аграрии со всех уголков России 
ехали целыми делегациями – было 92 де-

легации из 59 городов России, Беларуси 
и Кыргызстана, прибывших на автобусах, 
предоставленных организаторами вы-
ставки, и около 30 организованных групп 
добирались своим ходом. Крестьяне из 
34 субъектов Российской Федерации 
оказались в одно время в одном месте. 
Международный резонанс АГРОСАЛОНа 
подчеркивал и тот факт, что посетители 
ехали не только из России и ближнего 
зарубежья, но из дальних стран. Всего 
на выставку приехали гости из 55 госу-
дарств: из Японии, США, Бразилии и даже 
Эфиопии. При всем при этом, случайных 

АГРОСАЛОН 2012    вООРужиЛ АГРАРиев 
НОвейшими техНОЛОГиями

Успех выставки в том, что АГРОСАЛОН организуют сами производители, - рассказывает 
Генеральный директор Ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой, - в выставочный ко-
митет входят ведущие отечественные и зарубежные производители сельхозтехники. Это 
комбайновый завод «Ростсельмаш» (Россия), АГКО МАШИНЕРИ (США), CNH International 
(Россия), «Джон Дир» (США), «Петербургский тракторный завод» (Россия), «Амазоне-
Евротехника» (Германия), КЛААС (Герамния), «САМЭ ДОЙЦ-ФАР РУССИА» (Россия), 
«Агротехмаш» (Россия). Все эти компании объединились, чтобы организовать крупней-
шую в Восточной Европе выставку, позволяющую напрямую общаться с потребителем, 
демонстрировать свои новинки и программы лояльности. Еще интересно то, что россий-
ский союз производителей сельхозтехники организует эту выставку совместно с таким же 
союзом, но из Германии – VDMA. У нас крепкие партнерские отношения, общие задачи 
и хорошие перспективы. Хочу подчеркнуть, что ассоциации производителей сельхозтех-
ники заботятся не только о своих интересах, но и об интересах всех участников отрасли: 
сельхозтехника удовольствие не из дешевых. Позволить себе делать такие покупки может 
только успешный крестьянин. Успешный крестьянин – это наш потенциальный покупа-
тель. С другой стороны – чтобы стать успешным аграрием необходимо соответствующее 
оборудование. Вот такая круговая порука, так что интересы всех задействованных лиц 
схожи, - добавил Евгений Анатольевич
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этот день состоялось вручение дипломов 
за участие в конкурсе инновационных 
студенческих работ в области механиза-
ции. Победителем стал аспирант москов-
ского агроинженерного Университета им. 
Горячкина Скачков Артем, за разработку 
технологий агрегата для обработки почвы 
в междурядье сада. В качестве приза Ар-
тем получил планшет. 

АГРОСАЛОН официально входит в 
ряд самых известных международных 
экспозиций сельхозтехники, включен в 
единый международный календарь спе-
циализированных выставок и проводится 
в общеевропейском формате – один раз 
в два года. 

Следующий АГРОСАЛОН пройдет с 8 
по 11 октября 2014 года. Вас ждут в МВЦ 
«Крокус Экспо» через два года. 

посетителей практически не было, т.к. АГ-
РОСАЛОН, не смотря на внешний лоск и 
блеск новеньких машин, выставка сугубо 
профессиональная, нацеленная на дело-
вые контакты. Выставка профессионалов 
и для профессионалов. 

Помимо количества, АГРОСАЛОН 
может похвастаться еще и качеством: 
здесь были собраны все последние ин-
новационные разработки: «Сибирский 
Агропромышленный Дом» представил 
оригинальную конструкцию бороны, ко-
торая обеспечивает качественную по-
верхностную обработку почвы при уходе 
за парами и предпосевной обработке. 
Она убирает до 95% сорняков, не раз-
резая их и позволяя перейти на безгер-
бицидную технологию, выравнивает по-
верхность поля, создает мульчирующий 
влагосберегающий слой, обеспечивая 
высокую устойчивость почвы к ветровой 
и водной эрозии. «Гомсельмаш» про-
демонстрировал новое компоновочное 
решение комбайна с нижним располо-
жением бункера, который одновременно 
является и рамой, упрощает несущие 
конструкции и обеспечивает более высо-
кую поперечную устойчивость комбайна, 
так как основная нагрузка распределена 
в нижней части комбайна. «Машиненфа-
брик Бернард КРОНЕ ГмбХ» представил 
оригинальную конструкцию тюкового 
пресса. Эти конструктивные решения до 
20% увеличивают производительность 
машины. Благодаря конструктивным из-
менениям подборщика и подающего ме-
ханизма с предварительным прессова-
нием пропускная способность машины 
увеличена на треть. Пресс оснащен изме-
рителем влажности, электронными веса-
ми и устройством для нанесения на тюки 
RFID-метки. Параметры спрессованного 
тюка передаются по каналу спутниковой 
связи. Система управления машиной вы-
полнена по стандарту ISOBUS, что позво-
ляет взаимодействовать с управляющей 
электроникой трактора, различным нави-
гационным оборудованием и устройства-
ми сбора данных. 

Вся эта техника – золотые призеры 
конкурса инновационной сельскохозяй-
ственной техники АГРОСАЛОН 2012. 

Инновационные технологии оказались 
интересны не только тем, для кого они 
разрабатываются, но и представителям 
власти. Первым высоким гостем выстав-
ки стал заместитель председателя прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович. Он по-
сетил стенды российских и зарубежных 
компаний и лично протестировал тракто-
ры завода «Ростсельмаш» и «Петербург-
ского тракторного завода» на площад-
ке для тест-драйва. Министр сельского 
хозяйства Московской области Алексей 
Скорый, принявший участие в пресс-
конференции, посвященной открытию 
выставки, отметил важность подобного 
мероприятия для сельхозпроизводителей 
не только Московской области, но и всей 
России в целом. Также выставку посетили 
Министр сельского хозяйства Нижегород-
ской области Алексей Морозов, Министр 
сельского хозяйства Краснодарского края 
Эдуард Кутыгин, заместитель Министра 
сельского хозяйства Башкортостана Ша-
хетдинов Флорис и заместитель Губерна-
тора Курганской области Сергей Жданов. 

На протяжении трех дней выставки ра-
ботал АГРОСАЛОН-драйв, здесь можно 
было увидеть технику в действии, оце-
нить ее самоходные качества, 

чтобы сделать правильный выбор или 
просто прокатиться с ветерком на тракто-
ре. 

АГРОСЛОН – это не только огромная 
экспозиция техники, это еще и обшир-
ная деловая программа. Всего за время 
выставки было проведено 48 деловых 
мероприятий: семинары, конференции, 
круглые столы, мастер-классы, форумы. 
А также на АГРОСАЛОНе состоялось за-
седание международного альянса произ-
водителей сельхозтехники Agrievolution, 
где обсуждались трудности и достижения 
мировой отрасли сельхозмашинострое-
ния. Во время заседаний Альянса на АГ-
РОСАЛОНе группа начала работать над 

выработкой курса будущего, над опреде-
лением ключевых вопросов сельского 
хозяйства, которые станут решающими в 
скором времени. Agrievolution служит для 
информационного обмена между про-
изводителями всего мира, выдвигает и 
поддерживает политические инициативы, 
направленные на улучшения положения 
производителей сельхозтехники. 

Самое приятное для сельхозпроизво-
дителей событие произошло 12 октября, 
когда состоялся розыгрыш УАЗ-Пикапа. 
Обладателем автомобиля стал председа-
тель СКП «Лесной край» Смирнов Павел 
Никифорович из Нижегородской области. 

Последний день выставки был полно-
стью посвящен молодым специалистам. 
«День Молодежи - Агропоколение» про-
ект, цель которого – заинтересовать и 
привлечь молодых специалистов, в кото-
рых так нуждается сельское хозяйство. В 

Главный агроном СПК «Сёминский» из 
Нижегородской области Александр Вла-
сов приехал на выставку с целью покупки 
почвообрабатывающей техники и техни-
ки по производству картофеля: «Лучше 
всего здесь представлена почвообра-
батывающая техника, но есть из чего 
выбрать и из техники по производству 
картофеля. Вот пока выбираем, при-
сматриваем. Выбор большой. Также хо-
телось бы отметить организацию — она 
на высоте, ничего не скажешь. Приехали 
мы делегацией из Нижегородской обла-
сти. Автобус нам бесплатно предоста-
вил АГРОСАЛОН, за что организаторам 
отдельное спасибо. Это ж так здорово! 
Мало того, что мы прилично сэкономили 
на поездке в Москву, так еще и избави-
лись от головной боли — как ехать, на 
чем, когда.

Евгений Шиншинов, Ведущий менеджер 
департамента продаж «Ростсельмаш»: 
Выставка очень хорошая. «Крокус» ра-
дует своим современным зданием, здесь 
комфортно, тепло, просторно, рядом ме-
тро. То, что вся техника собрана в одном 
месте — это отлично. Важно, что сельхоз-
производители приезжают сюда не для 
того чтобы отчитаться перед министер-
ствами, а для контактов и переговоров. 
На АГРОСАЛОНе всегда находишь но-
вые встречи, также сюда можно привезти 
старых клиентов, пообщаться, показать 
им свои новинки. В этом году у компании 
«Ростсельмаш» самый большой стенд за 
все года. Мы привезли 20 единиц техники. 
Еще выставка хороша тем, что здесь со-
браны все производители, можно посмо-
треть, сравнить себя и конкурентов.

- Я на АГРОСАЛОНе впервые, но под 
очень большим впечатлением, - делит-
ся глава КФХ ИП «Сафаров» из Улья-
новской области Марс Сафаров, - Мы 
приехали, чтобы выбрать много разной 
техники. А здесь такой огромный выбор, 
что глаза разбегаются, но больше всего 
мне понравился трактор «Кировец», со-
шниковая сеялка и разбрызгиватель удо-
брений. Здесь больше сельхозмашин и 
информации, чем на каких-либо других 
мероприятиях, а еще важно, что можно 
напрямую переговорить с руководством 
компаний — производителями техники.

Директор по продажам на Юге России 
«Кировского Завода» (ООО «Техномир-
Агро») Богданов Дмитрий считает, что 
АГРОСАЛОН дает прекрасные возмож-
ности: «АГРОСАЛОН — хороший проект, 
мощный, созданный серьезной командой, 
с серьезными целями. Очень много посе-
тителей, приезжают целыми делегациями, 
автобусами по 50-100 человек. При этом 
здесь собрана именно целевая аудито-
рия, профессионалы, люди, работающие 
на земле. Нас особенно вдохновляет, что 
наша техника востребована, что россий-
ский производитель может конкурировать 
с импортным. Спасибо АГРОСАЛОНу за 
то, что дает такую возможность напрямую 
общаться с людьми.
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В Самаре 23 октября представители 
Совета Федерации во главе с Валенти-
ной Матвиенко провели выездное заседа-
ние Временной комиссии по мониторингу 
участия России в ВТО и Таможенном со-
юзе. В рамках  мероприятия  состоялись 
4 заседания «за круглыми столами». В 
ходе дискуссии обсуждались основные 
направления поддержки сельского хозяй-
ства в соответствии с государственной 
программой развития АПК на 2013-2020 
годы, объемы финансирования государ-
ственной и федеральных целевых про-
грамм, предусмотренных законопроек-
том и федеральным бюджетом на 2013 
год и плановые 2014-2015 годы.  А также 
дополнительные меры государственной 
поддержки, которые необходимо пред-
принять с целью адаптации АПК стра-
ны к условиям членства России в ВТО 
и участия в Таможенном союзе. Более 
430 участников «круглых столов» рас-
смотрели аспекты членства во Всемир-
ной торговой организации и его влияния 
на промышленное развитие регионов, а 
также меры государственной поддержки 
в новых экономических условиях. В част-
ности, речь шла о новых возможностях 
развития в авиационно-космической про-
мышленности, финансовой сфере. 

В обсуждении темы «Проблемы и 
перспективы развития АПК в условиях 
вступления России в ВТО и участия в 
Таможенном союзе» приняли участие за-
меститель министра сельского хозяйства 
РФ Илья Шестаков, заместитель предсе-
дателя Правительства - министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Виктор Альтергот. А также 
представители минэкономразвития РФ, 
Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природо-
пользованию, органов государственной 
власти и руководители местных органов 
власти субъектов РФ, входящих в ПФО, 
руководители агрохолдингов и сельхоз-
предприятий, ученые, эксперты, депутат-
ский корпус, региональные СМИ.

 Во вступительном слове заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Алексей 
Чернышев отметил, что в ходе перего-
ворных процессов наша страна взяла 
на себя ряд обязательств, значительная 
часть которых касается деятельности 
АПК. Причем, после вступления России в 
ВТО правительству и аграрному сообще-
ству РФ предстоит выработать меры, спо-
собные погасить негативные последствия 
этого шага и одновременно максимально 
использовать его преимущества.

В свою очередь, Илья Шестаков отме-
тил своевременность проведения  меро-
приятия. По его мнению, лет через пять 
говорить об условиях адаптации сельско-
го хозяйства к ВТО «было бы сложно». 
Он признал, что есть отрасли, попавшие 
в зону риска. Однако в настоящее время 
ситуация постоянно мониторится  и пока 
существенных проблем не отмечено. Зам-
министра призвал искать новые подходы 
и различные варианты решения проблем 
и задач, стоящих перед отечественным 
АПК при работе в новых условиях. Сле-
дует иметь в виду, что ВТО – это и при-
нятие адекватного, уже работающего ме-
ханизма господдержки, подчеркнул Илья 
Шестаков. Прежде всего, речь идет о при-
нятых Госдумой решениях. В том числе: 
о бессрочной нулевой ставке по налогу 
на прибыль и других налоговых льготах 
для сельхозпроизводителей, о льготах по 
НДС для племенного животноводства и 
др., которые без ВТО никогда не были бы 
согласованы на столь высоком уровне.

Наряду с этим, по словам Ильи Ше-
стакова, реализация госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства, рассчитанная 
до 2020 года, а также меры господдерж-

ки отечественного АПК будут осущест-
вляться таким образом, чтобы в рамках 
существующих правил ВТО максимально 
минимизировать их искажающее влияние 
на торговлю. Причем с использованием 
всего инструментария господдержки, раз-
решенного в рамках работы с этой меж-
дународной организацией.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области Виктор 
Альтергот в своем выступлении подчер-
кнул, что проблема вступления в ВТО 
предполагает новые правила игры. При 
этом формируются иные условия для ра-
боты отечественного АПК в рамках этой 
международной организации. Тем не ме-
нее, по целому ряду позиций АПК Самар-
ской области сильнее, а по некоторым – 
не слабее других регионов. За последние 
годы удалось значительно обновить име-
ющийся машинно-тракторный парк, по-
ступательно развивать сельхозпроизвод-
ство и перерабатывающие мощности. В 
результате АПК региона имеет реальные 
шансы для того, чтобы стать конкуренто-
способным не только на российском, но и 
на зарубежном рынке. Однако предстоит 
еще очень большая работа, рассчитан-
ная на переходный период, чтобы под-
твердить свой высокий статус.

 Выступивший на круглом столе зам-
министра сельского хозяйства Самар-
ской области Роман Некрасов подробно 
рассказал о направлениях, по которым в 
регионе предусмотрена эффективная го-
сударственная поддержка АПК. А также 
о задачах, стоящих перед губернскими 
сельхозтоваропроизводителями в пла-
не обеспечения максимально быстрой и 
качественной подготовки к работе в усло-
виях ВТО. На его взгляд, для решения 
этой проблемы необходимо полноценное 
научное обеспечение данного процесса, 
формирование бюджета развития АПК с 
использованием федеральной составля-
ющей и привлечением крупных инвесто-
ров, развитие смежных взаимосвязанных 
отраслей в рамках создаваемого агро-
кластера, использование инструментов 
государственно-частного партнерства и 
формирование внутреннего спроса на 
сельхозпродукцию местного производ-
ства. Основная цель – повышение кон-
курентоспособности всех предприятий 
агропромышленной сферы с тем, чтобы 
они со своей продукцией смогли выйти на 
международный рынок.

Со своей стороны, по поручению главы 
Самарской области Николая Меркушкина 
специалисты Минсельхозпрода  в насто-
ящее время заняты разработкой пакета 
предложений по целому ряду новых на-
правлений. Прежде всего, это программы 
развития производства и глубокой пере-
работки мяса птицы и свинины, а также 
овощеводства и картофелеводства. На 
эти цели планируется выделять средства 
из областного бюджета (всего 34 млрд 
рублей) в рамках реализации областной 
госпрограммы развития сельского хозяй-

ства вплоть до 2020 года.
По мнению участников круглого стола 

в настоящее время закредитованность 
предприятий АПК приблизилась к их го-
довой валовой выручке, а это создает 
проблемы при получении дополнитель-
ных заемных средств, что становится 
серьезным тормозом для дальнейшей 
модернизации отечественного сельского 
хозяйства, приобретения нового оборудо-
вания, высокопродуктивных животных и 
внедрения современных агротехнологий. 
Поэтому для устойчивого развития АПК 
страны и повышения его конкурентоспо-
собности, в первую очередь,  необходимо 
полноценное финансирование государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства.

По результатам заседания были приня-
ты рекомендации, вошедшие в итоговый 
документ Временной комиссии Совета 
Федерации, который возглавляет  Вален-
тина Матвиенко. 

Этот обобщающий итоги всех заседа-
ний документ направлен в правительство 
Российской Федерации и Государствен-
ную думу для принятия соответствующих 
решений, призванных минимизировать 
риски после вступления России в ВТО.

Затем в Самарской областной филар-
монии состоялось пленарное расширен-
ное заседание Временной комиссии Со-
вета Федерации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации и Таможенном со-
юзе.

С приветственным словом к его участ-
никам обратился полномочный предста-
витель Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич. Он заявил, что тема всту-
пления России в ВТО очень болезненная, 
чувствительная и непопулярная. 

- Не все регионы находят в себе му-
жество и готовы открыто вести диалог по 
тем проблемам, которые ожидают нас. 
Убежден, что сегодняшняя работа даст 
конкретные результаты для адаптации к 
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экономическим условиям вступления в 
ВТО, - отметил полпред.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко напомнила, что 
Россия на протяжении 18 лет вела пере-
говоры и пыталась добиться наиболее 
благоприятных условий для вступления 
страны в ВТО. При этом она отметила, 
что многие руководители предприятий 
и организаций не знают, какие условия 
были определены для той или иной от-
расли при вхождении в ВТО, что такое 
переходный период, и как долго он бу-
дет длиться. 

- Грамотное использование норм и 
правил ВТО может открыть дополни-
тельные возможности для повышения 

эффективности производства в реги-
оне и в стране в целом, модернизации 
экономики, роста ее конкурентоспо-
собности. Упростится доступ отече-
ственных экспортеров на зарубежные 
рынки, расширятся возможности для 
обновления производственных мощ-
ностей за счет снижения таможенных 
пошлин, - констатировала Валентина 
Матвиенко.

С докладом о работе, проделанной 
республикой по вхождению в ВТО, 
выступил Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев. Он отметил, что является 
сторонником вступления в ВТО и счи-
тает бессмысленными споры о том, 
нужно ли было России вступать в эту 

актуальный репортаж

организацию. Глава Чувашии 
напомнил, что в разгар мирово-
го экономического кризиса оте-
чественное сельское хозяйство 
продемонстрировало устойчи-
вый рост. В связи с этим, Ми-
хаил Игнатьев  подчеркнул, что 
поддержка агропромышленного 
комплекса и сохранение жиз-
ненного уклада крестьян имеют 
большое значение для россий-
ской экономики. 

 - Вступление России в ВТО 
будет способствовать интегра-
ции российских предприятий в 
мировую экономику и окажет 
положительное влияние на раз-
витие в Нижегородской обла-
сти металлургии, производство 
нефтепродуктов. Это связано, 
прежде всего, со снижением та-
моженных пошлин на импортное 
сырье и оборудование, упро-
щением таможенных процедур, 
расширением рынков сбыта за 
счет ликвидации и сокраще-
ния ограничений, введенных 
странами-членами ВТО в отно-
шении российской продукции, 
- заявил во время своего высту-
пления на пленарном заседа-
нии Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

По оценкам Правительства 
Нижегородской области при 
вступлении в ВТО присутствуют 
определенные риски в связи со 
снижением импортных пошлин. 
Может пострадать ряд отраслей 
экономики области, в некоторых 
случаях представленных градо-
образующими предприятиями. 

- По сельскому хозяйству раз-
работан и применяется обшир-
ный перечень мер поддержки 
как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Опасе-
ние может вызывать обязатель-
ство России сократить прямую 
финансовую поддержку, но на 
развитие инфраструктуры, мо-
дернизацию, мелиорацию, ло-
гистику, обучение и социальную 
поддержку села сумма расходов 
не ограничивается, - отметил Ва-
лерий Шанцев. - Среди проблем 
развития отрасли в условиях 
членства России в ВТО следует 
отметить снижение с 40% до 5% 
пошлины на ввоз живых свиней. 
В результате ожидается суще-
ственное увеличение их импор-
та с целью забоя и продажи сви-
нины на территории России. Это 
может оказать негативное влия-
ние на развитие свиноводства. 

На совещании также выступи-
ли  руководители Ульяновской, 
Кировской областей и Удмурт-
ской Республики.

Участники семинара-совещания, со-
стоявшегося в Ядринском районе Чуваш-
ской республики, подвели итоги смотра-
конкурса на лучшее хранение техники в 
сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Практическая часть семинара прошла 
в машинно-тракторном парке колхоза 
«Пучах», где гости ознакомились с орга-
низацией хранения и ремонта сельско-
хозяйственной техники. По словам пред-
седателя колхоза  Петра Петрова, ход 
сельскохозяйственных работ в послед-
ние годы наглядно показывает, что нали-
чие и техническое состояние машинно-
тракторного парка в решающей степени 
влияет на сроки и качество выполнения 
полевых работ, а в конечном итоге на уро-
жай.  Руководитель хозяйства рассказал 
участникам семинара краткую историю 
колхоза, о его становлении и расцвете, а 
также остановился на сегодняшних эко-
номических показателях вверенного ему 
хозяйства. Им были даны подробные ха-
рактеристики каждой присутствующей в 
его МТП единицы сельскохозяйственной 
техники. Рассказал он и о планах на буду-
щее своего сельскохозяйственного пред-
приятия.

Члены республиканской смотровой 
комиссии высоко оценили степень под-
готовленности представленной здесь 
сельскохозяйственной техники к зимнему 
хранению. 

Пленарная часть мероприятия продол-
жилась в Доме Культуры деревни Старые 
Тиньгеши.

В ходе своего выступления замести-
тель министра сельского хозяйства Эду-
ард Александров акцентировал внима-
ние участников семинара на внедрении 
хозяйствами республики современной 
энергонасыщенной техники, примене-
нии энергосберегающих технологий и на 
основных направлениях деятельности 

инженерно-технической службы Чуваш-
ской Республики.

В свою очередь, заместитель началь-
ника Гостехнадзора Чувашии Алексей 
Кузьминов отметил положительные и 
отрицательные стороны в деятельности 
инспекторов Гостехнадзора Чувашии. Он 
привел различные статистические дан-
ные по инженерно-технической службе  
Чувашской Республики. 

Инженер-консультант КУП «Агро-
Инновации» - Евгений Андрианов заин-
тересовал собравшихся богатым презен-
тационным материалом, раскрывающим 
особенности представленных на выстав-
ке «Золотая Осень» новейших образцов 
российской и зарубежной сельскохозяй-
ственной техники. 

Заместитель директора ЧРФ ОАО 
«Россельхозбанк» Ирина Кошкина под-
робно остановилась на условиях креди-
тования предприятий АПК, рассказала о 
новых программах поддержки сельхозто-
варопроизводителей и нововведениях в 
банковской сфере.

По завершении пленарной части со-
стоялась ознакомительная экскурсия по 
социально-культурным объектам Никола-
евского сельского поселения и были орга-
низованы спортивные мероприятия в во-
лейбольном зале Верхнеачакской СОШ.

техника требует к себе уВажения

Члены республикан-
ской смотровой ко-
миссии высказывают 
свое мнение.

Участники семинара-
совещания знакомят-
ся с условиями хране-
ния техники
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- Успешность работы сельчан зависит 
от многих факторов. В том числе - от по-
годы, конъюнктуры цен на рынке. Но даже 
в неблагоприятных условиях азнакаевцы 
умеют добиваться хороших показателей, 
обеспечивая животноводству спокойную 
зимовку и снабжая население республики 
качественными натуральными продукта-
ми питания, – подчеркнул Председатель 
Государственного Совета Республики Та-
тарстан Фарид Мухаметшин, выступая на 
торжественном районном мероприятии. 
В райцентре Азнакаево подвели итоги 
очередного сельскохозяйственного се-
зона и чествовали передовиков сельхоз-
производства. 

 Глава Госсовета Татарстана высоко 
оценил результаты напряженной работы 
азнакаевских тружеников села, позволя-
ющие смотреть в будущее с оптимизмом. 
Высказав слова благодарности от имени 
руководства республики, он отметил, что 

азнакаевцев всегда отличал свой особый 
почерк. 

- Ваши традиции заложены с давних 
времен. Вместе с тем у вас много преиму-
ществ перед другими районами, – сказал 
Фарид Мухаметшин. - В первую очередь 
- трудолюбивый народ и очень хорошая 
земля, что ко многому обязывает. 

 При этом акцент был сделан еще на 
одном приятном обстоятельстве - новый 
глава района за непродолжительный 
срок уже смог проявить себя конкретны-
ми делами во благо района и республики. 
А о том, что это требует немалых усилий, 
говорит хотя бы такой факт: по занимае-
мой площади территория Азнакаевского 
муниципального района в Татарстане 
уступает лишь Альметьевскому, Лаишев-
скому, Мамадышскому и Нурлатскому 
районам. 

Азнакаевский муниципальный  район 
расположен на юго-востоке Республи-
ки Татарстан, в преддверии Уральских 
гор, на Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности. Одна из достопримечатель-
ностей района - гора Чатыр-Тау  является 
самой высокой точкой Татарстана. 

Однако не только этим славится район - 
азнакаевцы продолжают покорять новые 
высоты и по трудовым достижениям

Азнакаевцы покоряют 
новые высоты

Ренат Белинин
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Основа сельской жизни - 
сельхозпродукция

 Ориентированное на различные от-
расли животноводства и растениеводства 
сельское хозяйство является одним из 
важнейших разделов стратегии развития 
Азнакаевского района. В частности, здесь 
успешно занимаются мясомолочным ско-
товодством и овцеводством. Развито 
пчеловодство. Возделываются пшеница, 
озимая рожь, ячмень, гречиха, горох. 

 Агропромышленный комплекс пред-
ставлен, как двумя крупными инвестора-
ми: ООО «Союз Агро» и ЗАО «АГРОСИ-
ЛА ГРУПП», на долю которых приходится 
49% возделываемых в районе земель, так 
еще и 8 самостоятельными хозяйствами. 
Кроме того, производством сельскохозяй-
ственной продукции на площади свыше 
16 тыс. гектаров (14% пашни) занимают-
ся более 50 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Потенциал существенный. О том, 
как он реализуется на практике, подробно 
говорил в своем выступлении Глава, он 
же - Председатель Совета Азнакаевского 
муниципального района - Марсель Шай-
дуллин. Судя по его словам, завершив-
шийся сезон азнакаевские земледельцы 
безоговорочно могут записать себе в ак-
тив. Достаточно сказать, что по итогам 
уборочной страды 2012 года район во-
шел в пятерку республиканских лидеров. 
С полей удалось собрать 120 тонн зер-
на при средней урожайности зерновых 
и зернобобовых культур 25 центнеров с 
гектара.

Превысить этот показатель сумели  в 
ООО «Тукай» (36,8ц/га), ООО «Агрофир-
ма «Азнакай» (36ц/га) и ООО «им. Му-
стакимова» (30ц/га). Залогом их успеха, 
по оценке Марселя Шайдуллина, стали 
использование этими хозяйствами пере-

довой технологии, внесение удобрений, 
высокая культура земледелия. Причем 
стабильных показателей в растениевод-
стве местные аграрии добиваются из 
года в год. Кстати, благодаря этому руко-
водители и специалисты данных хозяйств 
в октябре были приглашены в г. Казань 
на прием, организованный руководством 
Татарстана по случаю "Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности". Наряду с ними 
похвальных слов  на торжестве в Азна-
каево удостоились также КФХ Каримова 
Ф.Р., ООО "Марс" и ООО «Туйкино». 

 А лучшими хлеборобами по району в 
2012 году были признаны Илгиз Шарафи-
ев, Расых Фазлыев и Ильнур Ибрагимов 
из ООО "Агрофирма «Азнакай", Азат Га-
лауетдинов из ООО "Марс", Данил Абдул-

лин из КФХ «Каримов», Альберт Ишдав-
летов из Актюбинского РПК ООО "Союз 
Агро", Инсаф Мияссаров  из ООО «Тукай» 
и многие другие. 

Отрадно, что селяне уже заложили 
крепкий фундамент и под урожай сле-
дующего года. В этих целях, уложившись 
в оптимальные агротехнические сроки, 
провели осеннюю обработку 71,4 тысяч 
гектар посевных площадей и сев озимых 
культур. Всего озимый клин составил 15 
тысяч га. Наряду с этим на хранение в 
амбары заложили 17 тысяч тонн каче-
ственных семян.

Не менее серьезные задачи решают 
сегодня и животноводы района. В теку-
щем году им удалось довести поголовье 
крупного рогатого скота до 24000 голов. 
Районное стадо пополнили 1028 голов 
КРС. Получено 7399 телят, на 320 голов 
сокращен падеж, среднесуточный при-
вес за 9 месяцев 2012 года составил 539 
грамм. Соответственно вложенному труду 
работников на 114% возросли надои мо-
лока, на 108% увеличилось производство 
мяса. К концу года в районе должно быть 
произведено до 33 тысяч тонн молока и 
2600 тысяч тонн мяса.

- Мы уверенно смотрим в будущее, 
потому-что имеем все возможности для 
удачного завершения 2012 года и успе-

шой организации зимовки скота, – за-
верил земляков Марсель Шайдуллин. В 
этом не приходится сомневаться, так как 
корма в районе заготовлены с запасом 
на два года из расчета 30,5 центнеров на 
одну условную голову. Причем останав-
ливаться на достигнутом здесь вовсе не 
собираются. В планах уже на следующий 
год предусматривается производство 35 
тысяч тонн молока и 2800 тысяч тонн 
мяса, доведение поголовья КРС до 25 
тысяч голов.

Пользуясь случаем, отметим, что  за-
метные улучшения в условиях труда и 
жизни, произошедшие в последнее время, 
азнакаевцы ощутили и  восприняли. Сви-
детельством тому – оживление в глазах 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
За 8 месяцев текущего года в районе построено 15,3 тыс. кв. метров ин-
дивидуального жилья. Всего планируется ввести в эксплуатацию 26 тыс. 
кв. метров. Начиная с 2006 года, 81 молодая семья и молодые специа-
листы, проживающие в сельской местности, улучшили свои жилищные 
условия за счет средств федерального и республиканского бюджетов на 
общую сумму 75 млн. 618 тыс. рублей. В том числе в 2012 году - 10 се-
мей на сумму 11 млн. рублей.

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
По программе «Чистая вода» в 8 населенных пунктах района проводится 
реконструкция сетей водоснабжения общей стоимостью 40 млн. рублей. 
Завершается строительство сетей газоснабжения через Фонд газифика-
ции РТ. В результате газ придет в оставшиеся пока не газифицированны-
ми дома в деревнях Мачаклы-Баш, Манауз, поселке Яна Юл.

и приподнятое настроение людей. Поме-
нялось, как их отношение к своей работе, 
так и к деятельности районной админи-
страции. Шутка ли – за короткий период 
времени в районе рассчитались со всеми 
долгами, накопившимися за последние 
годы. Люди, наконец-то, стали своевре-
менно получать заработную плату. Более 
того - руководители сельхозформирова-
ний района утверждают, что с тех пор, как 
район возглавил Марсель Шайдуллин, 
они стали ощущать реальную поддержку 
из разных источников. Судите сами: толь-
ко в этом году сельхозпредприятия в со-
отношении 50х50 через Татнефть приоб-
рели 5 посевных комплексов на сумму 9 
млн. рублей. Закуплено 10 единиц зерно 
и кормоуборочных комбайнов на сумму 
более 40 млн. рублей.

О фермерстве и сельском 
предпринимательстве

Гораздо больше  внимания стало уде-
ляться в районе повышению деловой ак-
тивности сельского населения, развитию 
малых форм предпринимательства. Вот 
только один из примеров: на сегодняш-
ний день в Азнакаевском районе функци-
онируют 20 семейных ферм. В них содер-
жатся 1727 голов КРС, в том числе 617 
коров. К началу ноября такими фермами 
произведено более 14 тыс. тонн молока, 
1260 тонн мяса.  

 Справедливости ради следует указать, 
что на поддержку начинающих семей-
ных фермеров из бюджета Республики 
Татарстан было выделено более 5 млн. 
рублей. Эти средства, в основном были 
направлены на реконструкцию животно-
водческих помещений. Кроме того, с по-
мощью нефтяников хозяйства закупили 
сельхозмашины, а также 7 единиц метал-
локонструкций – каркасы для строитель-
ства молочно-животноводческих ферм на 
общую сумму 11 млн. рублей.  Каждая из 
них рассчитана на 25 голов скота.  

Два начинающих фермера получили 
гранты на сумму более 2 млн. рублей на 
покупку техники и реконструкцию живот-
новодческих помещений.
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 ОБРАЗОВАНИЕ
На строительство учебно - воспитательного комплекса в юго-восточном 
микрорайоне города Азнакаево выделено 270 млн. рублей. Ввод в экс-
плуатацию детского сада на 140 мест намечен на конец декабря текуще-
го года, школы на 350 учащихся - на июль-август 2013 года. 
По республиканской программе капитально отремонтированы на общую 
сумму 30,5 млн. рублей помещения трех школ района.

КУЛЬТУРА
В рамках Программы строительства культурных многофункциональных 
центров в муниципальных образованиях республики, сформированной 
по поручению Президента РТ, в поселке Благодатный построен клуб на 
9,8 млн. рублей. 
Еще 7,5 млн. рублей из местного бюджета направлено на ремонт сель-
ских клубов, в том числе отремонтированы крыши, системы отопления, 
выполнены отделочные работы в 15 сельских клубах. В 2013 году пла-
нируется строительство еще одного сельского клуба с универсальным 
спортивным залом со зрительскими местами.

ДОРОЖНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО
На ремонт и строительство дорог на территории района будет затрачено 
82,5 млн. рублей. Это означает приведение в нормативное состояние 
более 13 километров дорог. Одна из них - в продолжение улицы Нефтя-
ников уже соединила центр города с новым микрорайоном. 
В текущем году выполнен большой объем работ по благоустройству дво-
ровых территорий в Азнакаево и Актюбе на общую сумму около 40 млн. 
рублей

 Используя возможность получения 
льготных кредитов на развитие личных 
подсобных хозяйств, за 9 месяцев 2012 
года азнакаевцы получили 235 кредитов 
на общую сумму свыше 58 млн. рублей.  
На эти средства приобретены 137 голов 
КРС, 153 пчелосемей, 50 единиц техники 
и сельскохозяйственных машин, рекон-
струированы и построены более 20 жи-
вотноводческих помещений. 

 В этом году в помощь предпринима-
телям, руководителям КФХ и ЛПХ для 
получения льготного  кредита под залог 
предоставлено муниципальное имуще-
ство стоимостью 50 млн. рублей. Наря-

ду с этим, для стимулирования труже-
ников ЛПХ решением районного Совета 
из местного бюджета выделено более 2 
млн. рублей на приобретение и передачу 
в безвозмездное пользование доильных 
аппаратов сельчанам, имеющим в своем 
ЛПХ 5 и более коров. На сегодняшний 
день доильные аппараты вручены уже 74 
семьям. Данная акция продолжается - в 
ближайшее время ещё тридцать семей 
получат аналогичные аппараты индиви-
дуального доения. Первые результаты 
уже на лицо: поголовье КРС в личных 
подворьях по сравнению с прошлым го-
дом возросло на 468 голов.

Поэтому, завершая свое выступление, 
Глава района, вполне закономерно увя-
зав успехи азнакаецев с трудовым вкла-
дом каждого, отдельно поблагодарил 
Президента Татарстана, Минсельхозпрод 
РТ и ОАО «Татнефть» за поддержку и ока-
занную помощь в приобретении техники, 
ГСМ, минеральных удобрений. А также 
за реализацию целого ряда социальных 
программ, направленных на улучшение 
качества жизни в сельской местности.

О роли личности в нашей 
действительности

В заключение приведем еще один 
пример, наглядно иллюстрирующий из-
вестную аксиому: многое, если не все, в 
решающей степени зависит от личности 
руководителя.

Так сложились обстоятельства, что в 
прошлом году ранее гремевшее своими 
успехами по Татарстану хозяйство «Ур-
сай» опустилось на грань банкротства. К 
концу года долг хозяйства только по за-
работной плате достиг 5 миллионов ру-
блей.

И вдруг наступает совершенно иная 
пора. За 10 месяцев текущего года задол-
женность по зарплате полностью погаша-
ется. Дышащий на ладан скот поднимает-
ся на ноги. Прекращаются случаи необо-
снованного падежа КРС. Надои молока 
с 2 тонн взлетают на уровень 5-6 тонн. 
Поголовье, увеличившись на 400 голов, 
достигает 1331. Чудо, спросите вы?!

Да, можно это и так называть. Только 
есть этому чуду конкретное объяснение 
- вполне земное, реальное, которое мож-
но пощупать руками. Причем, работники 
остались те же, земля – та же. Что же по-
менялось?

Сначала поменялся глава района. Им 
становится Марсель Шайдуллин и начи-
нает свою деятельность с внимательного 
изучения состояния дел в каждом хозяй-
стве. А, побывав в ООО «Урсай», делает 
вывод, что здесь полумеры бессильны - 
перемены требуются кардинальные.

Надо менять сознание людей, зародить 
в них дух предпринимательства, особен-
но актуальный тогда - еще в преддверии 
вступления страны в ВТО. Эту задачу 
новый глава района возлагает на фер-
мера Фануса Каримова, который к тому 
моменту аналогичные подходы успешно 
реализует на своей тысяче гектар посев-
ных площадей. К тому же Каримов одним 
из первых в республике вместе с супру-
гой становится основателем семейной 
фермы, восстановив полуразрушенные  
животноводческие помещения. Плюс к 
этому он создает кооператив по сбору и 
реализации молока, также демонстриру-
ющий хорошие результаты. А основу им 
формирует закупочная цена на молоко, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2012 г. в селе Митряево и деревне Банки Сухояш открыты новые мо-
дульные ФАП. На ремонт восьми ФАП из бюджета РТ выделено 800 тыс. 
рублей. Пять из них уже отремонтированы. Еще в пяти ремонт произве-
ден за счет средств местного бюджета (761 тыс. рублей). Кроме того ре-
спубликанский бюджет выделил 4 млн. рублей на капитальный ремонт 
Тумутукской и Вахитовской амбулаторий.

приобретаемое у населения и фермеров. 
Секрет в том, что она на 2 рубля выше, 
чем предлагают иные перекупщики и за-
готовители. Затем это молоко очищается, 
охлаждается и реализуется в различных 
городах, вплоть до Екатеринбурга и Че-
лябинска. В этих целях Каримов строит в 
Азнакаево молокоприемный пункт и заку-
пает два молоковоза, каждый их которых 
за один раз способен перевозить до 25 
кубометров молока.

Получив предложение от главы райо-
на, и все взвесив, Фанус Каримов согла-
шается взять под свою опеку еще 3200 
гектара принадлежавших ООО «Урсай» 
земель. Разумеется вместе с работника-
ми, техникой, оборудованием. Дело начи-
нает с наведения элементарного порядка 
и соблюдения технологии. 

А людям, оказывается, того и надо, 
этого и достаточно. Получил вовремя 
зарплату при нормальных условиях тру-
да – растет дисциплина. Каждый на-
чинает трудиться на совесть, стараясь, 
потому-что в нем теперь видят не винтик 
или шпунтик, а человека - труженика. 
Тем более что новое руководство всегда 
готово протянуть руку помощи каждому 
работнику – только старайся на своем 
рабочем месте, а не отбывай трудовую 
повинность.

- Разумеется, не все так просто, как ка-
жется на первый взгляд, - говорит Фанус 
Каримов. За прошедшие 10 месяцев мне 
в качестве инвестиций пришлось вложить 
в восстановление утерявшего свои пози-
ции сельхозпроизводства около 57 млн. 
рублей. Надеюсь, что через 2-3 года эти 
деньги удастся вернуть.

Не будем забывать, что в нынешних 
условиях подобные вложения в хозяй-
ство, оказавшееся на грани банкротства, 
несут в себе большие риски. Но фермер 
в своих выводах краток: - Пока мы име-
ем главу района, понимающего нас и суть 
происходящих процессов, готового ока-
зывать нам реальную помощь и поддерж-
ку, сомнениям нет места. Совместная ра-
бота с ним – это само по себе большая 
удача!

Одно можем добавить от себя: счастье, 
если в районе живут и работают такие ру-
ководители.



На территории Агромпарка Улья-
новской области завершается строи-
тельство крупнейшего в Поволжье ово-
щехранилища. Высокотехнологичный 
склад объёмом хранения 12 тыс. тонн 
продукции планируется запустить в экс-
плуатацию в начале следующего года.

По словам временно исполняющего 
обязанности генерального директора 
ОАО «Агропромпарк» Сергея Пелё-
вина, строительство круглогодичного 
низкотемпературного склада для кон-
тейнерного хранения овощной продук-
ции и фруктов выполнено на 90%. Все 
строительные работы были произведе-
ны менее чем за год с начала закладки 
фундамента. Строительство ведётся 
без привлечения государственных ин-
вестиций, за счет сила и средств ООО 
«Свияжская строительная компания».

- В настоящий момент завершено 
строительство первой очереди объекта: 
полностью построено здание склада, 
подведены все внутренние коммуника-
ции. Сейчас завершается внутренняя 
отделка помещений: идёт внутренняя 
покраска металлоконструкций, мон-
таж подъёмных автоматических ворот 

складских модулей, - сообщил Сергей 
Пелёвин. – До конца года мы планиру-
ем смонтировать импортное холодиль-
ное оборудование. При этом в каждой 
секции склада будет соответствующий 
температурный режим для каждого 
вида овощей и фруктов в отдельности. 
На сегодняшний день в Поволжье нет 
аналогов логистического комплекса та-
кого формата.

Кроме того, на территории Агропром-
парка продолжается строительство 
стационарного розничного рынка на 60 
крытых торговых павильонов, где мест-
ные производители сельскохозяйствен-
ных товаров  смогут круглый год реа-
лизовывать собственную продукцию. 
Ожидается, что на торговых площадях 
будет представлена сельхозпродукция 
и продовольственные товары, произ-
ведённые не только крупными сельхоз-
предприятиями региона, но и ферме-
рами, владельцами личных подсобных 
хозяйств, садоводами.

Следующий этап реализации про-
екта по созданию так называемого 
«фермерского рынка» предполагает 
строительство открытой площадки для 
торговли продуктами питания "с колес" 
вместимостью 150 большегрузных ав-
томобилей. В ближайших планах компа-
нии - установка технологических линий 
по переработке овощей и фруктов, что 
в дальнейшем позволит решить про-
блему сбыта и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной 
мелкими и средними товаропроизводи-
телями. 

Как сообщил ВРИО руководителя 
ОАО «Агропромпарк» С.Пелёвин, в 
2013 году продолжится строительство 
второй очереди объекта - выставочного 
павильона и бизнес-инкубатора, где бу-
дут проводиться научно-практические 
занятия и консультационные семинары, 
а также мастер-классы для сельхозто-
варопроизводителей области. 

По словам министра сельского хо-
зяйства Ульяновской области Алексан-
дра Чепухина, строительство Агропро-
мышленного парка предполагает зна-
чительную поддержку малого бизнеса 
на селе. 

- Ввод в эксплуатацию основных объ-
ектов Агропромпарка послужит мощ-
ным импульсом для развития предпри-
нимательства в сельской местности, 
позволит создать новые рабочие места, 
создаст конкуренцию крупным агрохол-
дингам и торговым сетям, - подчеркнул 
министр.

оВощехранилище станет 
круПнейшим В ПоВолжье

Министр сельского хо-
зяйства Ульяновской 
области Александр 
Чепухин: 
- «Ввод в эксплуата-
цию основных объ-
ектов Агропромпарка 
послужит мощным 
импульсом для разви-
тия предприниматель-
ства в сельской мест-
ности».

Одним из призеров 16  Международной 
выставки «АГРОКОМПЛЕКС: Интерагро.  
Анимед. Фермер Поволжья», прошедшей 
24-26 октября в ВЦ «Казанская ярмарка», 
стало  ООО «Хлебодар», входящее в со-
став ОАО «Загладинский элеватор» Асе-
кеевского района Оренбургской области. 
Искренне порадовался успеху своих дав-
них знакомых. 

С директором  ОАО Алексеем Орло-
вым мы общаемся с 2007 года, несколько 
раз довелось бывать в его хозяйстве, где 
имеется 28 тысяч га пашни. На части пло-
щадей возделываются кормовые культу-
ры - многолетние и однолетние травы, 
кукуруза, обеспечивающие 3 тысячи го-
лов КРС сочными и грубыми кормами в 
объеме полной потребности. Ежегодно 6 
тысяч га пашни оставляется на пары, без 
которых в условиях сухой степи Оренбур-
жья никак нельзя. На остальной площади 
выращиваются зерновые культуры - яч-
мень, пшеница, увеличиваются площади 
под зернобобовыми культурами - горо-
хом и нутом. В хозяйстве имеются эле-
ватор, мельница, крупорушка, поэтому 
продукция растениеводства реализуется 
не в виде дешевого  сырья, а в перера-
ботанном виде - прекрасного качества 
пшеничной муки, лущеного гороха, греч-
невой крупы. Это позволяет реализовать 
свою продукцию по более высокой цене, 
быть рентабельным даже в неурожайные 
годы, которые - не редкость в Оренбург-
ской степи.

Подсолнечник выращивался в хозяй-
стве и раньше, а в последние годы Алек-
сей Иванович увлекся другими масличны-
ми культурами - рапсом, сурепицей, гор-
чицей, льном. Высоких урожаев получить 
не удается по причине выращивания их 
без внесения минеральных удобрений и 
не совсем благоприятной погоды, но соб-
ственная переработка масличных культур 
позволяет получать неплохую рентабель-
ность  от продажи масла, а жмых дает 
возможность балансировать корма по 
белку и получать добавочную продукцию 
от животноводства.  

В хозяйстве построен небольшой мас-
лобойный цех, который позволяет от 
урожая до урожая загрузить его сырьем 
собственного производства. Создано не-
сколько рабочих мест, жмых всегда све-
жий, а масло отправляется в торговую 
сеть и пользуется повышенным спросом 
у населения. От продажи масла в кассу 
ежедневно поступает денежная выручка. 

Узнав из журнала «Аграрная Тема» о 
намечаемой в Казани выставке, Алексей 
Иванович решил в ней принять активное 
участие и подготовил для продажи 2 тон-
ны масла разных культур, разлив его в 
полиэтиленовые бутылки по  0.5, 0.9 и 5.0 

литров. Он сам приехал на «Казанскую 
ярмарку» с детьми, вместе с ними прода-
вал свою продукцию. 

Надо отметить, что в покупателях не 
было недостатка, за три дня все 2 тонны 
масла было продано. Этому способство-
вало то обстоятельство, что рапсовое, 
горчичное и льняное масла являются как 
бы экзотическими, в магазинах их практи-
чески нет. Да и цены были приемлемыми, 
не высокими. Покупатели имели возмож-
ность дегустировать продукцию, а также 
получить подробную информацию о свой-
ствах различных масел и особенностях 
использования каждого. В результате  
остались весьма довольными и просили 
оренбуржцев чаще приезжать в Казань со 
своей дефицитной и очень полезной про-
дукцией.    

Остается только добавить, что рапс, 
горчица и лен прекрасно растут и в Та-
тарстане. Мы привыкли к подсолнечно-
му маслу, в котором нет дефицита. А вот 
остальные масла  растительного проис-
хождения отличаются от подсолнечного 
масла своим жирнокислотным составом, 
при этом каждое из них весьма полезно 
для человеческого организма.  А в прода-
же найти их пока затруднительно.  

Остается надеться, что в Татарстане 
и других регионах ПФО найдутся жела-
ющие заняться выращиванием разных 
масличных культур, их переработкой и 
продажей населению. 

Следует иметь в виду, что перерабо-
танная продукция всегда ценится дороже, 
да и на рынке налицо дефицит разных 
масел при постоянном наличии желаю-
щих их употреблять.

ЭкзотикаНО НАДОЛГО ЛИ?

Рапсовое, горчичное 
и льняное масла 
являются как бы 
экзотическими

В покупателях не 
было недостатка

актуальный репортаж

С. Правин
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в коридорах власти

Губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин 16 октября посетил с 
рабочим визитом Исаклинский и Кляв-
линский муниципальные районы.

Поездку глава региона начал с посе-
щения молочной фермы в селе Самсо-
новка (Исаклинский район). Губернатор 
ознакомился с работой по улучшению 
маточного поголовья крупного рогатого 
скота, закупленного по программе ГУП 
Самарской области «Велес».

Затем Николай Меркушкин посетил 
крестьянско-фермерское хозяйство в 
селе Новые Сосны (Клявлинский рай-
он). Здесь уже второй год разводят 
речную форель. В прошлом году икру 
для разведения рыбы глава хозяйства 
Рутик Алекян покупал в Астрахани. В 
этом году планируется перевести про-
изводство на полный цикл.

Губернатор поинтересовался, какие 
рынки сбыта уже появились у фермы. 
Рутик Алекян рассказал, что форель 
покупают для Самары, Тольятти, По-
хвистнева, небольшие объемы копче-
ной рыбы, которую производят здесь 
же, в коптильном цеху, отвозят в Мо-
скву.

После знакомства с КФХ Николай 
Меркушкин посетил клявлинскую школу 
№2 имени В.Маскина. Здесь же, в об-
разовательном центре, глава региона 
встретился с активом района. Вопросы, 
рассмотренные на встрече, касались 
не только муниципалитета, но и всей 
области в целом. 

- Проблем в Клявлинском районе 
много, есть и задачи, которые необхо-
димо решить как можно скорее. Сосе-
ди из других регионов обгоняют нас по 
многим показателям, особенно по сель-
скохозяйственному производству. Мы 

проигрываем в конкуренции на рынке, - 
отметил Губернатор. Николай Меркуш-
кин подчеркнул, что активное развитие 
муниципалитетов возможно только при 
консолидации всех сил общества. 

Особый упор Губернатор сделал на 
необходимости введения новых показа-
телей для оценки работы глав районов. 
Речь идет о количественных и каче-
ственных плановых показателях, инди-
видуальных для каждой территории. 

- Главы сами смогут участвовать 
в определении показателей, которых 
нужно будет достичь. Региональное 
Правительство учтет их предложения, 
когда будет устанавливать конкретные 
нормативы. Средства должны получать 
те, кто работает на реальные, ощути-
мые результаты. Те, кто будут работать 
наиболее эффективно, направят все 
свои силы на развитие района, получат 
больше, чем соседние, менее успеш-
ные в этом отношении муниципалите-
ты, - подчеркнул Николай Меркушкин.

После встречи с активом Губернатор 
посетил центр питания Клявлинско-
го РайПО, который объединяет в себя 
целый ряд цехов по изготовлению ка-
чественной, конкурентоспособной про-
дукции: мясной цех, кондитерский цех, 
коптильный цех, цех по изготовлению 
блюд, а также кулинарию. Центр осна-
щен оборудованием, закупленным по 
областной программе «Развитие по-
требительской кооперации Самарской 
области на 2010-2012 годы». Объем 
субсидий из областного бюджета за 
прошлый год составил почти 4 млн. ру-
блей.

Глава региона высоко оценил дея-
тельность предприятия и качество вы-
пускаемой продукции.

Николай 
Меркушкин: - 
«Активное развитие 
муниципалитетов 
возможно только при 
консолидации всех 
сил общества».

Посещение 
крестьянско-
фермерского 
хозяйства в селе 
Новые Сосны

Пора догонять соседей

Заместитель Председателя Прави-
тельства – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Мордо-
вия Владимир Сидоров посетил ОАО 
«Ромодановсахар», где его ознакомили 
с новым уникальным пунктом приема 
сахарной свеклы, оборудованном на 
местном сахарном заводе. Пункт, раз-
работанный по немецкому проекту, не 
имеет аналогов в России. Он исключает 
хранение свеклы в кагатах после при-
емки. Сразу после выгрузки из машины 
сырье  транспортируется на производ-
ство при помощи струи воды, регули-
руемой оператором с пульта. Мощность 
позволяет принимать до 400 тонн све-
клы в час. 

Затем Владимир Сидоров посетил 
Чамзинский район, где провел сове-
щание по вопросу строительства в по-
селке Чамзинка птицефермы по вы-
ращиванию цыплят-бройлеров и пере-
работке птицы, осуществляемого ООО 
«Юбилейное».

Проектом предусмотрено формиро-
вание 168 корпусов по откорму цыплят-
бройлеров, 24 из которых уже вводятся 
в эксплуатацию, а также 20 корпусов по 
содержанию ремонтного молодняка и 
56 корпусов для родительского стада 

молодняка бройлеров.  Комплексное 
оборудование для корпусов по откорму 
цыплят-бройлеров  с применением со-
временных прогрессивных ресурсосбе-
регающих технологических приемов по-
зволяет достичь высоких темпов сред-
несуточного прироста при низких затра-
тах средств и кормов. Для обеспечения 
птицы комбикормом применяется авто-
матизированная система кормления с 
раздачей корма в чашечные кормушки, 
транспортной производительностью до 
450кг/ч.

На каждой ферме расположатся под-
собные помещения, будут установлены 
средства механизации и автономного 
энергообеспечения.

Собственный инкубаторий на 84 
млн. яиц в год тоже будет оснащен со-
временным оборудованием. Благодаря 
системе управления инкубационными 
шкафами и программному обеспечению 
«Галакси» оно дает возможность пер-
соналу инкубатория управлять всеми 
параметрами работы круглосуточно.

На убойном  заводе  мощностью 12 
тысяч голов в час планируется устано-
вить оборудование одного из лидеров 
отрасли – фирмы из Нидерландов, ко-
торая специализируется исключитель-
но на производстве и переработке мяса 
птицы.

В состав комплекса включены цех по 
производству  мясокостной муки, по-
зволяющий перерабатывать 152 тонны 
сырья в сутки, и цех по переработке 
белкового сырья производительностью 
30 тонн в сутки. Это позволит утилизи-
ровать большинство отходов основного 
производства и получать из них весьма 
ценные для животноводства корма. 

Также проектом предусматривается  
строительство специальных очистных 
сооружений  стоимостью 182,0 млн. 
рублей.  Таким образом, все жидкие от-
ходы производства и стоки будут тща-
тельно очищаться перед сбросом.

Наряду с этим в составе проекта 
предусмотрены производственная ла-
боратория,  административные и хозяй-
ственные помещения.

Общая стоимость проекта – 8,8 млрд. 
рублей, срок окупаемости – 8 лет. В ре-
зультате его реализации в ООО «Юби-
лейное» уже к концу 2013 года плани-
руется произвести и реализовать около 
6400 тонн мяса птицы, а в дальнейшем 
ежегодный объем производимой и реа-
лизуемой продукции составит 85536 
тонн.

рабочие Поездки ПозВоляют
 держать руку на Пульсе

Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики Мордовия 
Владимир Сидоров.
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…Ситуация на рынке продовольствия 
еще раз подтверждает правильность вы-
бранной в Удмуртской Республике страте-
гии аграрной политики. Мы сумели сохра-
нить продовольственную безопасность 
региона. Напряженная работа всех сель-
ских товаропроизводителей, внимание и 
поддержка Президента, Правительства и 
Государственного Совета  Удмуртской Ре-
спублики, реализация целевых программ 
обеспечили поступательное развитие от-
раслей агропромышленного комплекса. 

…В позитивных результатах развития 
АПК республики весом вклад труда меха-
низаторов и животноводов, специалистов 
сельскохозяйственного производства, ру-
ководителей СПК, фермерских хозяйств, 
сервисных и перерабатывающих пред-
приятий, ученых и преподавателей, госу-
дарственных и муниципальных служащих 
отрасли. 

О земледелии
Борьба за урожай в этом году оказа-

лась нелегкой - погода внесла свои кор-
рективы, но сейчас уже можно сказать, 
что земледельцы со своей задачей спра-
вились. В среднем с каждого гектара со-
брано по 15,3 центнеров зерна. Валовой 
сбор зерна в хозяйствах всех категорий 
составил 538 тысяч тонн. Победителями 
по урожайности  стали Игринский и Ва-
вожский районы. Свыше 30ц/га зерна по-
лучили:

- СПК «Удмуртия» Вавожского района 
(32,3ц),  руководитель – Юшков Аркадий 
Семенович;

- Колхоз  «имени Мичурина» Вавожско-
го района (32,7ц),  руководитель Калинин 
Валентин Егорович;

- Учхоз «Июльское» Воткинского райо-
на (26,7ц), руководитель Краснов Генна-
дий Алексеевич.

- ООО «Восход» Вавожского района 
(33,2ц) - руководитель Колзин Вячеслав 
Семенович. 

Наивысшего намолота добился ком-
байнер Борисов Алексей Борисович из 
крестьянского хозяйства Собина (Шар-
канский район), намолотивший более 28 
тысяч центнеров зерна. 

Самый весомый каравай -  16,9 тысяч 
тонн зерна - у  хлеборобов акционерно-
го общества «Восточный» (управляющий  
Пивоваров Алексей Юрьевич) и у ООО 
«Россия» Можгинского района – 16,7  ты-
сяч тонны (руководитель Вершинин Юрий 
Аркадьевич). 

 Удмуртия – один из  основных произ-
водителей льна в России, занимающая 2 
место по площадям, и 3 место по вало-
вому сбору льна среди 27 льносеющих 
регионов Российской Федерации. Мы с 
гордостью можем сказать, что каждая 
пятая тонна волокна, поступающего на 
льнокомбинаты страны, производится в 
Удмуртии.

Лидером в льнопроизводстве является 
ООО «Шарканский льнозавод»  (руково-
дитель – Петрова З.А.), получившее 797 
тонн льноволокна.  В ООО «ЛенСервис» 
Игринского района, валовой сбор льново-
локна составил 790 тонн (руководитель – 
Красильников А.А.). 

Подводя итоги уборки, хочется назвать 
и предприятия, силами которых прово-
дятся работы по повышению плодородия 
почв, ремонту и подготовке сельскохозяй-
ственной техники, обеспечению хозяйств 
запасными частями. К примеру, через 
«Удмуртагроснаб» (руководитель – Ба-
биков А.В.) в текущем году хозяйствам 
республики поставлено 140 тракторов, 62 
комбайна. Весомый вклад в обеспечение 
современной техникой и запасных частей 
для подготовки машинотракторного парка 
к сезонным работам вносит «Шарканское 
РТП» (руководитель Пчелин И.К.).

На полях Удмуртии полным ходом 
идет внедрение перспективной системы 
«нулевой» обработки почвы. Одними из 
первых освоили энергосберегающую  
технологию хозяйства Вавожского райо-
на - колхоз «имени Мичурина» и СХПК 
«Удмуртия»,  Алнашского района - колхоз 

«Молодая гвардия», Граховского района  
- СПК «Родина», Сарапульского района - 
«Кикбаево-агро»

.
О животноводстве

На предстоящую зимовку животновод-
ство Удмуртии полностью обеспечено 
грубыми и сочными кормами. В целом по 
республике в расчете на одну условную 
голову заготовлено более 20 центнеров 
кормовых единиц. 

Наибольшая обеспеченность кормами 
на одну условную голову - 25 центнеров 
кормовых единиц - в хозяйствах Шаркан-
ского, Игринского и Дебессского районов.

Удмуртская Республика, обладает хо-
рошим потенциалом. Последовательная 
реализация основных направлений ре-
спубликанской аграрной политики спо-
собствует  росту производства продукции 
животноводства и повышению ее каче-
ства. Проводится активная работа по тех-
нологической модернизации животновод-
ства.  В большинстве хозяйств работает 
оборудование для охлаждения молока, 
а также миксеры для приготовления и 
раздачи высокопитательных кормов. За 
8 месяцев текущего года производство 
молока возросло на 5,6%  в сравнении с 
уровнем прошлого года. Молочная про-
дуктивность коров выросла на 7,7% к 
уровню прошлого года и составила 3492 
килограмма.  За этими результатами сто-
ит труд многих селян. 

В СПК колхоз «Удмуртия» Вавожского 
района (руководитель Юшков А.С.) со-
держат 1284 коров. Это один из лучших 
показателей среди хозяйств республики. 
За 8 месяцев текущего года в данном хо-
зяйстве получено 6,1 тыс. кг молока. 

Список молочно-товарных ферм по 
валовому производству молока возглав-
ляет  Исаковская МТФ - ООО «Восход» 
Балезинского района (заведующая фер-
мой Волкова Т.А.). Здесь получено 2000 
тонн молока. В Каменно-Задельском СПК 
«Колхоз  Путь к коммунизму» Балезинско-
го района (заведующая Максимова Г.В.) 
– 1900 тонн, в СХПК «Город Октябрь» 
молочно-товарная ферма Зязлуд-
Каксинская Вавожского района (заведую-
щая Смирнова О.Н.)  - 1700  тонн.

Оператор машинного доения Лариса 
Ярославцева  из ООО «Чура» Глазовско-
го района  добилась молочной продуктив-
ности  коров 7846  килограммов. 

Наивысший результат на откорме КРС 
у Людмилы Кузнецовой из СПК «Заря» 
Можгинского района. Телятница получи-
ла среднесуточный привес на откорме 
1011 грамм. А в звене Владимира Макее-
ва (СХПК «Колхоз «Колос» Вавожского 
района) прирост составил 1013 грамм.

Интенсивно развивающейся отраслью 
является свиноводство, занимающее 
40% в общем объеме производства мяса. 
В республике успешно функционируют 8 
свиноводческих комплексов и специали-
зированных хозяйств, в которых сосредо-

точено 93% поголовья свиней и произво-
дится 96% свинины. Высокий результат 
по откорму показал ОАО «Восточный» 
Завьяловского района, где Нина Иванова 
добилась среднесуточного прироста сви-
ней по 770 граммов.

 Большое внимание уделяется в ре-
спублике развитию птицеводства, как 
одной из скороспелых отраслей животно-
водства, характеризующихся устойчивой 
динамикой роста поголовья, продуктив-
ности, производства яиц и мяса птицы. 
Например, по итогам восьми месяцев 
птичник Алексей Трубицын (ООО «Птице-
фабрика «Вараксино») добился средней 
яйценоскости кур-несушек по 230  яиц. 

Удерживают свои позиции и организа-
ции, занимающиеся овцеводством, коне-
водством, звероводством, а также осу-
ществляющие производство рыбы. 

 Перерабатывающие и пищевые пред-
приятия продолжают развивать произ-
водство продукции, внедрять новые тех-
нологии, осваивают выпуск новых видов 
изделий. На сегодняшний день произ-
водственный потенциал пищевых и пере-
рабатывающих предприятий позволяет 
полностью обеспечить потребности на-
селения республики основными видами 
продуктов питания.  Хорошие позиции за-
нимает Увинский мясокомбинат, (руково-
дитель – Сойма Д.Н.), где налажено про-
изводство колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов.

Растет производство пивобезалкоголь-
ной и рыбной продукции, минеральной 
воды, дрожжей, хлебобулочных изделий 
и комбикормов.

Следует особо отметить наших коо-
ператоров  –  Союз потребительских 
обществ Удмуртии, которым руководит 
Каримов Р.М. уже более 10 лет является 
лидером кооперативного движения в Рос-
сии.

…Щедро делятся своими достиже-
ниями в применении новых технологий, 
приносящих значительный эффект, мно-
гие сельскохозяйственные организации 
Удмуртии. На базе многих из них… про-
водятся республиканские и российские 
конкурсы и семинары. В их числе: спе-
циализированное хозяйство «Пихтовка» 
(директор Крылов Г.С.). Возглавляемый 
им рыбхоз, применяя уникальную адап-
тивную технологию, выращивает карпа 
на промышленной основе. По уровню 
продуктивности с гектара водного зерка-

аграрии ресПублики 
со сВоей задачей сПраВились

фрагменты выступления министра сельского хозяйства 
Удмуртской Республики Алексея Стрелкова

«Мы стоим 
на пороге 
серьезных 
событий в 
жизни страны и 
республики».

На предстоящую 
зимовку 
животноводство 
Удмуртии полностью 
обеспечено грубыми 
и сочными кормами.

Пруды и продукция 
рыбхоза «Пихтовка» 

из первых уст
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ла предприятие занимает ведущее ме-
сто в России. Благодаря использованию 
уникальных технологий по разведению 
прудовой рыбы в 2012 году объем  произ-
водства в хозяйстве  увеличился в 2 раза 
в сравнении с 1990 годом. На его базе в 
текущем году было проведено Всерос-
сийское совещание, в котором принима-
ли участие более 30 регионов, ученые, 
руководители и специалисты рыбоводче-
ских хозяйств. 

На территории колхоза «имени Мичу-
рина» Вавожского района 5 июля состо-
ялся «Приволжский день поля -2012».  В 
традиционном форуме аграрников приня-
ли участие полномочный представитель 
Президента России в Приволжском фе-
деральном округе, заместитель министра 
сельского хозяйства России, Президент 
Удмуртской Республики, а также более 
тысячи представителей сельского хозяй-
ства из всех регионов ПФО. 

 Решение о проведении "Приволжского 
дня поля" в Удмуртской Республике гово-
рит о доверии к нашему региону, об успе-
хах наших аграриев. Крестьяне Удмуртии 
своим трудом доказали, что если в землю 
вкладывать душу, можно добиться хоро-
ших результатов.

О кадрах
Особое внимание уделяется в Уд-

муртии вопросам социального развития 
села. 

Мы понимаем, если не будет в дерев-
не высокого уровня жизни, крестьянам 
не помогут ни дотации, ни новые произ-
водственные объекты, ни другие фор-
мы поддержки. Поэтому одновременно 
с поддержкой производственной сферы 
ускоренными темпами строятся на селе 
школы, больницы, стадионы, детские 
сады, проводится газификация.  

Только за 8 месяцев 2012 года в сель-
ской местности введено 196 тысяч ква-
дратных метров жилья. По республикан-
ской целевой программе «Социальное 
развитие села» 256 семей обеспечены 
собственным жильем. Среди них 103 
молодых семьи и специалистов, полу-
чивших дома и квартиры. Основной упор 
делается на строительство жилья, по-

скольку новые дома не только меняют 
внешний облик наших сел и деревень, но 
также новый дом – это желание и жить, и 
работать по-новому. Если молодые люди 
строят жилье, значит, связывают свое 
будущее с хозяйством, значит, будут за-
интересованы в дальнейшем развитии 
производства. 

Динамичное развитие АПК требует 
формирования эффективного кадрового 
потенциала нового формата. Особенно 
актуальным это становится в условиях 
технического и технологического пере-
вооружения отрасли, что требует при-
тока квалифицированных кадров. Для 
закрепления специалистов на селе ока-
зывается направленная государственная 
поддержка. С 2011 года вступила в дей-
ствие уже третья программа «Кадровое 
обеспечение АПК Удмуртской Республи-
ки на 2011-2015 годы» В рамках данных 
программ, на сегодняшний день свыше 
одной тысячи трехсот специалистов, ра-
бочих и студентов получили поддержку в 
виде социальных выплат. 

В сельском хозяйстве всегда ценилась 
преемственность поколений, верность 
лучшим традициям, которые веками 
складывались в семьях и передавались 
от поколения к поколению. Живы трудо-
вые традиции и сегодня. Таких династий 
в республике множество. Одна из них 
живет в Сюмсинском районе. Общий  тру-
довой стаж династии Аитовых 308 лет. 
Основатель династии Аитов Вениамин 
Николаевич работал в колхозе конюхом. 
В настоящее время 9 из 11 членов этой 
большой семьи живут и работают в дан-
ном хозяйстве. Выросшие в крепкой кре-
стьянской семье и познавшие сельский 
труд с раннего детства, все они добросо-
вестно трудятся на земле.

На территории Игринского района ра-
ботает семья Шкляевых. История трудо-
вой династии этой семьи насчитывает 
около 200 лет, а общий трудовой стаж 
400 лет! Такие семьи являются идеаль-
ной моделью трудового коллектива, ра-
бочие династии в нём можно сравнить с 
каркасом, благодаря которому, успешно 
функционирует все предприятие.

В заключение
…Мы стоим на пороге серьезных собы-

тий в жизни страны и республики.  Пре-
зидентом и Правительством Удмуртии 
перед сельским хозяйством поставлены 
большие и очень серьезные задачи по 
увеличению объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. 

Решить их можно только, объединив 
усилия сельхозтоваропроизводителей, 
перерабатывающих и сервисных пред-
приятий. 

Нам еще предстоит многое сделать 
для того, чтобы выйти на качественно 
новый уровень производства и создать 
сельским труженикам все условия для 
достойного труда и отдыха. 

Торжественное 
открытие 
агрофорума (слева 
направо: Президент 
Удмуртской 
Республики 
Александр Волков, 
полномочный 
представитель 
Президента России 
в ПФО Михаил 
Бабич, заместитель 
министра сельского 
хозяйства РФ  Илья 
Шестаков)
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Доброй традицией стало ежегодное 
проведение в Москве на территории Все-
российского Выставочного Центра (ВВЦ 
- бывшая ВДНХ)  Российской агропро-
мышленной  выставки «Золотая осень». 
Очередное мероприятие стало уже 14 по 
счету и прошло  9-14 октября.

На открытых площадках ВВЦ была вы-
ставлена сельскохозяйственная техни-
ка многих отечественных и зарубежных 
фирм и предприятий, охватывающая все 
сферы сельскохозяйственного производ-
ства. Еще до официального открытия вы-
ставки, состоявшегося 11 октября, и затем 
- в процессе ее работы в нескольких па-
вильонах были проведены многочислен-
ные конференции, форумы, семинары, 
круглые столы, диспуты, бизнес - диалоги 
и т.п.     

На следующий день после открытия вы-
ставку посетил Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. В течение 
двух часов он знакомился с экспозиция-
ми регионов России, зарубежных стран. 
Посетил он и экспозицию Республики Та-
тарстан, где Президент РТ Рустам Минни-
ханов  с заместителем премьер-министра 
РТ - министром сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Маратом Ахметовым 
продемонстрировали достижения агра-
риев Татарстана.  Показать было что.

Татарстан на выставке 
«Золотая осень – 2012»

Татарстан - один из наиболее развитых 
в экономическом отношении  регионов 
России. Промышленный профиль 
республики определяют топливная и 
нефтехимическая отрасли, крупные 
машиностроительные предприятия.

Важную роль в экономике Татарстана 
играет аграрный сектор. 

Республика входит в тройку ведущих 
регионов России по объемам 
производства зерна, молока, мяса и 
другой продукции села. Татарстан  
полностью удовлетворяет потребности 
населения в основных продуктах 
питания.

В последние годы хлеборобы РТ 
производят в среднем около 4,5 млн. 
тонн зерна; 1,5 млн. тонн картофеля, 

около 2 млн. тонн сахарной свеклы. 

Республика наращивает свой вклад 
в обеспечение продовольственной 

безопасности страны, продавая 
ежегодно около 2 млн. тонн молока; 

450 тыс. тонн мяса; 1,2 млрд. штук яиц. 
На долю Татарстана приходится более 

6% молока, производимого в России. 

Располагая  2,3%  сельхозугодий 
страны, республика производит до 5% 

ее сельхозпродукции.
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АПК республики был достойно пред-
ставлен на стендах крупнейшими в Рос-
сии холдингами: ОАО «АК БАРС», ЗАО 
«АГРОСИЛА ГРУПП», ОАО «КРАСНЫЙ 
ВОСТОК АГРО», ОАО «ВАМИН ТАТАР-
СТАН».  Наряду с ними свою продукцию 
выставили ООО «Тепличный комбинат 
«Майский», ГАУ «Управление по пчело-
водству РТ», «Татпотребсоюз», «ОАО 
«Татспиртпром», ОАО «КАЗАНСКИЙ 
МЭЗ», ООО НПИ «Биопрепараты», ОАО 
«Бирюли». Татарстанскую науку пред-
ставлял ТАТНИИСХ. 

В Татарстане 
сформировалась реальная 
многоукладная экономика 

- работают крупные 
холдинги, многочисленные 

ОАО, ЗАО, успешно 
развивается фермерское 

движение. 

Республику отличают  
эффективное использование 
пашни, поголовья скота 
и птицы, снижение 
затрат  за счет внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий, повышение 
деловой активности селян, 
развитие семейных ферм и 
предпринимательства.

Каждый участник выставки из РТ, без-
условно, достоин отдельного разговора, 
как один из лидеров  своей отрасли. От-
давая им должное, отметим лишь, что о 
некоторых из них мы рассказали нашим 
читателям в специальном выпуске жур-
нала «Аграрная Тема» (№8 за 2012 год), 
приуроченном к этому событию. Журнал, 
в частности, раздавался на стенде Мин-
сельхозпрода РТ.  

Вполне обоснованно аграрии Татарста-
на получили в итоге многочисленные на-
грады «Золотой осени - 2012».  При этом 
Правительство Республики Татарстан 
стало обладателем  ГРАН-ПРИ выставки 
«За лучшую экспозицию», а МСХиП РТ 
награждено  «Золотой медалью» и Ди-
пломом. 

Всего сельхозтоваропроизводители 
из Татарстана завоевали 20 золотых, 17 
серебряных  и 1 бронзовую медалей. По-
здравляем победителей!

В оренбуржье будет центр По 
разВитию мясного скотоВодстВа

В середине октября состоялась рабо-
чая встреча первого вице-губернатора 
– первого заместителя председателя 
Правительства Оренбургской области 
Валерия Рогожкина с заместителем 
Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Канады Фредом Горреллом.

   Фред Горрелл возглавил делегацию 
из сотрудников министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Канады, 
посольства Канады в России и бизнес-
элиты, которая прибыла в нашу область 
для участия в российско-канадском 
бизнес-форуме. Главная цель форума 
– это открытие совместного консульта-
ционного центра по развитию мясного 
скотоводства. Запланировано подписа-
ние Соглашений о сотрудничестве меж-
ду Канадской ассоциацией заводчиков 
герефордской породы и Российской 
национальной ассоциацией заводчи-
ков казахского белоголового скота и о 
сотрудничестве между Канадской ассо-
циацией герефордской породы и Рос-
сийской национальной ассоциацией за-
водчиков герефордского скота.

От Оренбургской области во встрече 
приняли участие заместитель предсе-
дателя Правительства – министр сель-
ского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Сергей 
Соловьев, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Александр 
Сало. На встрече также присутствова-
ли заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Алексей Чернышев, 
заместитель директора департамента 
животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства РФ 
Харон Амерханов, директор Всерос-
сийского НИИ мясного скотоводства 
РАСХН Сергей Мирошников.

В интервью журналистам област-
ных СМИ министр сельского хозяйства 
Сергей Соловьев отметил, что состо-
лось очень важное событие – откры-
тие первого и пока единственного в РФ 
консультационного центра по развитию 
мясного скотоводства. Этот центр будет 
работать не только на нашу область, но 
и на все регионы России и Казахстана. 
Он поблагодарил коллег из Канады, ко-
торые смогли найти такую возможность. 
Он обозначил значимость проведения 
форума и интерес к нему, поскольку 
для работы в нем прибыли представи-
тели из многочисленных российских ре-
гионов и двух сопредельных областей 
Казахстана. Это продолжение агропро-
мышленной выставки «Золотая осень», 
которая на днях прошла в Москве.  

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Фред 
Горрелл поблагодарил Правительство 
Оренбургской области за радушный 
прием. Он отметил, что Оренбуржье 
– регион, который успешно развивает 
мясное скотоводство. По его мнению, 
консультационный центр будет иметь 
мировое значение. Это будет площадка 
передачи передового опыта в развитии 
мясного скотоводства.

- Канада заинтересована в том, что-
бы  у вас развивалось мясное скотовод-
ство, и мы поможем вам в том, чтобы 
этот сектор добился успеха. Именно 
поэтому мы сюда и приехали, - сказал 
Фред Горрелл.
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В молочном скотоводстве летний паст-
бищный период имеет важнейшее значе-
ние для повышения продуктивности ско-
та, улучшения его физиологического со-
стояния, воспроизводительной функций и 
снижения себестоимости продукции.

В летний период производится до 50-
60% молока от его годового объема. При 
этом используются наиболее дешевые 
корма естественных и культурных паст-
бищ. Основу рациона коров в этот период 
составляют зеленые корма, очень важно 
обеспечить ими скот, составив в каждом 
хозяйстве зеленый конвейер по срокам 
стравливания из расчета суточной по-
требности зеленой массы по 60-70кг на 
условную голову.

Зеленый конвейер – это программа 
организации кормовой базы и комплекс 
организационно-хозяйственных, зоотех-
нических, ветеринарных и агрономиче-
ских мероприятий по формированию 
групп животных, их содержанию, кормле-
нию в летний период.

В использовании пастбищ большое 
значение имеет правильная нагрузка ско-
та на выпасаемую площадь, размер гур-
та, дальность перегона скота.

Эффективным считается величина гур-
та до 150 коров и удаленность выпаса не 

более 1,5-2км. Увеличение этих параме-
тров приводит к ухудшению поедаемости 
травы, ее вытаптыванию и, в конечном 
счете, снижению молочной продуктив-
ности. От увеличения перегона скота на 
дойку на каждом километре теряется 
0,5кг молока от каждой коровы.

Перед переводом на пастбище необ-
ходимо проводить обследование, подго-
товку и санитарную очистку пастбищных 
угодий, водоемов и лагерей. Животным 
провести предохранительные прививки и 
необходимые ветсанмероприятия. Боль-
ных животных туберкулезом, бруцелле-
зом на пастбище не допускать.

Выпускать животных на пастбища нуж-
но в тот период, когда достаточно просо-
хнет почва, а высота травостоя достигает 
15 сантиметров.

Важным условием получения высокой 
продуктивности является постепенный 
переход от зимних рационов кормления к 
летнему. Продолжительность этого пери-
ода составляет 10-12 дней, что необходи-
мо для изменения состава микрофлоры 
в преджелудках жвачных, их адаптации к 
новым условиям питания.

В переходный период исключают из 
рациона сочные корма. Сено скармлива-
ют по 3-4кг в сутки до полного отказа от их 

поедания. Предусматривается:
• 1 день – трехчасовая прогулка, корм-

ление по зимнему рациону;
• 2 день – выпас 4 часа, в т. ч. 3 ч. на 

естественных пастбищах и 30 минут 
пастьбы на озимой ржи, кормление по 
зимнему рациону;

• 3 день – выпас 5 часов, в т. ч. 4 ч. на 
естественных пастбищах и 1 ч. на озимой 
ржи, кормление по зимнему рациону в 
меньшем количестве;

• 4 день – выпас 6 часов, в т. ч. 3 ч. на 
естественных пастбищах и 3 ч. на озимой 
ржи, кормление грубыми кормами.

• 5 день – выпас 8 часов, в т. ч. 4 ч. на 
естественных пастбищах и 4 ч. на озимой 
ржи, кормление грубыми кормами;

• 6 день – выпас 10 часов, в т. ч. 5 ч. на 
естественных пастбищах и 5 ч. на озимой 
ржи и кормление грубыми кормами;

• 7 день – выпас 11 часов, в т. ч. 5 ч. на 
естественных пастбищах и 6 ч.  на ози-
мой ржи и кормление грубыми кормами.

Практика показывает, что загонная 
система стравливания массы повыша-
ет полноту использования травостоя на 
10-15%, увеличивает выход зеленой мас-
сы на 20-25% и тем самым сокращается 
потребность в пастбищной площади на 
25-30%. В основном зеленый конвейер в 
большинстве хозяйствах республики от-
крывается использованием озимой ржи 
на зеленый корм в середине мая. В этот 
период среднесуточную дачу зеленых 
кормов в расчете на корову можно обе-
спечить в пределах 50кг. Параллельно 
озимой рожью используются естествен-
ные пастбища, где проходит первый цикл 
стравливания.

В конце мая - начале июня основу зе-
леного конвейера представляют много-
летние злаковые, затем бобово-злаковые 
смеси и бобовые.  Первый укос многолет-
них трав можно использовать до середи-
ны июня.

Для получения зеленых кормов во вто-
рой половине июня и начале июля необ-
ходимо иметь однолетние травы раннего 
срока сева - викоовсяные и горохоовся-
ные смеси.

В середине июля поспевает второй 
укос многолетних, который обеспечит 
дойное стадо до конца месяца.

В прежние годы из-за засухи, в нача-
ле августа в схемах зеленого конвейера 
многих сельхозпредприятиях наблюдал-
ся недостаток зеленых кормов, что за-
ставляло руководителей и специалистов 
хозяйств преждевременно использовать 
кукурузу на зеленый корм. В настоящее 
время появилась возможность исправить 

Рекомендации
по содержанию и кормлению 
животных в летний период

Рекомендации по пастбищному содержанию КРС

к. биол. наук Н.Н. Хазипов, 
к. биол. наук С.И. Чурин

Наименование работ

Время проведения

Начало,
час, мин.

Оконча-
ние,

час, мин

Продолжи-
тельность
час, мин

Пастьба до утренней 
дойки и поение коров 3.00 5.00 2.00

Дойка коров 5.00 8.00 3.00

Пастьба и поение коров 8.00 11.00 3.00

Обеденная дойка 
новотельных и
высокоудойных коров

11.00 13.00 2.00

Пастьба и поение коров 13.00 17.00 4.00

Дойка, кормление и 
поение коров 17.00 19.00 2.00

Вечерняя пастьба и 
поение коров 19.00 23.00 4.00

Ночной отдых 23.00 3.00 4.00

этот пробел. Имеются высокопродуктив-
ные однолетние травы - суданская трава, 
кормовое просо, смеси ярового рапса с 
просом. Они высокоурожайны - не менее 
300ц/га зеленой массы на богаре, укос-
ной спелости достигают именно в конце 
июля – начале августа.

В период завершения зеленого кон-
вейера используется в сентябре и начале 
октября кормовая свекла с ботвой, затем 
в течение всего октября месяца - озимой 
и яровой рапс.

Интенсивность использования паст-
бищ во многом определяется правильно-
стью организации распорядка дня и водо-
поя во время выпаса. Дойные коровы и 
молодняк обычно затрачивают на сбор 
пастбищного корма 8-10 часов в сутки. 
Поэтому на каждой ферме должен быть 
установлен определенный распорядок 
дня по уходу, кормлению и содержанию 
животных, которым предусматривается 
использование пастбищ в ранние утрен-
ние и вечерние часы, ночная пастьба в 
жаркие летние месяцы, а также кормле-
ние зеленой массой из кормушек.

Подвозка травы делается в строго 
установленные часы. Траву нужно скарм-
ливать в провяленном виде. На пастбище 
и в лагерях постоянно должна быть по-
варенная соль из расчета 70-90 граммов 
в сутки для взрослых животных и 30-50 
граммов для молодняка КРС. На кардах 
делаются отдельные кормушки с навесом 
для соли.

Кормовые добавки удобно вводить и в 
состав в виде соле-минеральных брике-
тов и пастообразных лизунцов.
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Одним из удобных и безопасных спо-
собов скармливания азотистой добавки 
жвачным животным - использования кар-
бамидов в составе солевых лизунцов. 
Животные лижут брикет по мере надоб-
ности (по 20 раз в день, при этом карба-
мид поступает в рубец небольшими пор-
циями и азот аммиака хорошо усваивает-
ся микроорганизмами). Солевые брикеты 
повышают привесы до 16%.

УВМК «Хазинэ-лизунец» предназначен 
для балансирования рационов кормления 
и коррекции обмена веществ нетелей, су-
хостойных и новотельных коров при лю-

бой технологии их содержания. Особенно 
в условиях круглогодового однотипного 
кормления и содержания.

Практика показывает, что в некоторых 
хозяйствах даже при наличии хороших 
пастбищ продуктивность животных летом 
остается на низком уровне. Чаще всего 
этот связано с плохой организацией по-
ения. Для этого естественных водоемов 
не хватает или они далеки от пастбищ, и 
нужно организовать подвозку воды транс-
портом в передвижные автопоилки или 
оборудованные корыта.

Нельзя забывать и о том, что скармли-

вание концентрированных кормов в 
оптимальных размерах оказывает 
положительное влияние на продук-
тивность и здоровье животных, по-
могает им создать запасы питатель-
ных веществ для зимнего периода, 
способствует предупреждению пре-
ждевременного запуска коров. Где 
этого не делают, сухостойный период 
у коров составляет 70-90 дней вме-
сто 45-60. Чтобы не допустить такого 
явления - это правильное кормление 
сухостойных коров, по питательно-
сти рационы их кормления должны 
содержать не менее 12-13к. ед.

В молочном скотоводстве Татар-
стана находит широкое примене-
ние круглогодовое стойловое со-
держание и однотипное кормление 
дойного стада. Многолетняя прак-
тика показывает, что экономически 
оправдан переход хозяйств Балта-
синского, Кукморского, Сабинского, 
Высокогорского районов с развитой 
кормовой базой на круглогодовое 
стойловое содержание коров с ор-
ганизацией их кормления в летний 
период зелеными кормами из кор-
мушек. Основным условием такого 
содержания является обеспечение 

№ Наименование культур Сроки сева
Пло-
щадь 
(га)

Урожай-
ность (ц/га)

Вало-
вой 

сбор (ц)

Кол-
во 

дней
Сроки 

кормления

1 Озимая рожь на зеленый 
корм

август
предыдущего 

года
50 80 4000 16 16-31 мая

2 Естественные пастбища, 
I цикл  стравливания - 67 15 1000 16 16-31 мая

Всего за май - 5000 16 16-31 мая

3 Многолетние травы 
I укос

посевы про-
шлых лет 100    120 12000 15 1-15 июня

4 Естественные пастбища, 
II цикл стравливания -

5 Однолетние травы 
I срока сева

25 апреля
 - 5 мая

Всего за июнь

6 Многолетние травы 
II укос

посевы про-
шлых лет

7 Однолетние травы 
II срока сева 5-10 мая

8 Естественные пастбища, 
III цикл стравливания -

Всего за июль -

9
Однолетние травы III 
срока сева (суданская 
трава, кормовое просо, 
смеси рапса с просом)

15-20 мая

10 Кукуруза на зеленый 
корм 15-20 мая

Всего за август -

11 Кукуруза 
на зеленый корм 15-20 мая

12 Многолетне травы 
III укос

посевы про-
шлых лет

13 Кормовые корнеплоды с 
ботвой 1-5 мая

Всего за сентябрь -

14 Кормовые корнеплоды 
с ботвой 1-5 мая

15 Яровой рапс на зеленый 
корм -

Всего за октябрь

Всего за пастбищный период

Схема зеленого 
конвейера на стадо 

100 коров

животных бесперебойным поступле-
нием зеленых кормов при скармли-
вании их суточной дачи в три-четыре 
приема и сбалансированности ра-
циона по сухому веществу, энергии, 
протеину, минеральным веществам 
и витаминам за счет использования 
полноценных комбикормов собствен-
ного производства. При комплексном 
круглогодовом однотипном кормле-
нии, которое позволяет сохранять 
постоянным состав рациона, можно 
добиться стабильно высоких надоев 
и избежать заболеваний у животных. 
Это возможно только при качествен-
ном смешивании до состояния пол-
ноценного монокорма. При круглого-
довом однотипном кормлении коров 
в летний период нужно кормить на 
кардах, это дает возможность живот-
ным больше двигаться и избежать 
нарушения воспроизводства, в пер-
вую очередь от увеличения сервис 
периода.

Наиболее сложным в животновод-
стве является переходный период с 
пастбищного на зимне-стойловое 
содержание. Из-за неправильно-
го кормления животных в августе-
сентябре может резко снизиться про-

дуктивность, которую в дальнейшем 
восстановить почти невозможно. Это 
связано с тем, что большинство жи-
вотных находятся во второй полови-
не стельности и молокообразование 
(особенно после срыва в кормлении) 
угнетается гормональной системой 
и физиологическим состоянием ор-
ганизма.

В это время в траве увеличивает-
ся количество клетчатки, а перева-
римость корма снижается.

Чтобы не допустить резкого сни-
жения продуктивности. Очень важно 
организовать подкормку животных 
кормами, богатым сахаром (зеленая 
масса кукурузы, кормовая свекла). 
Начиная с августа лучшим кормом, 
является кукуруза, которая хорошо 
поедается животными всех видов. 
Например, коровы могут съедать зе-
леной массы кукурузы до 60-70кг в 
сутки. В тех хозяйствах, где зеленых 
кормов не хватает, уже в конце ав-
густа нужно постепенно переходить 
на кормление по зимним рационам, 
переходный период должен состав-
лять примерно три недели.

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

На заседании коллегии министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 16 
октября были обсуждены вопросы 
развития мелиорации земель сель-
хозназначения в муниципальных 
районах и состояния племенной ра-
боты в хозяйствах.

Разговор о развитии мелиорации 
земель сельхозназначения в рамках 
реализации одноименной областной 
целевой программы, рассчитанной 
до 2020 года, начал руководитель 
управления инвестиций и развития 
инфраструктуры сельских террито-
рий минсельхозпрода области Сер-
гей Скворцов. Он, в частности, со-
общил, что если в начале 80-х годов 
прошлого века на территории са-
марского региона удалось добиться 
орошения свыше 140 тыс. гектаров 
земель сельхозназначения, то в на-
стоящее время реальные площади 
под орошение составляют всего 34 
тыс. га. Основные орошаемые пло-
щади имеют хозяйства пяти муници-
пальных районов – Безенчукского, 
Волжского, Приволжского, Ставро-
польского и Хворостянского.

Планируется, что в результате 
реализации программы по мелио-
рации до 2020 года удастся вести в 
строй свыше 30 тыс. га орошаемых 
земель. В областном бюджете на те-
кущий год на эти цели заложено 66 
млн. рублей, а в 2013 году – 79 млн. 
рублей. 

Среди причин, мешающих хозяй-
ствам развивать мелиоративное на-
правление, были названы слишком 
большие сроки согласования ре-
зультатов экспертизы проектов. При 
этом основным условием получения 

господдержки является наличие у 
сельхозтоваропроизводителей при-
боров учета. В правительство об-
ласти уже внесены предложения, 
направленные на снижение сроков 
прохождения необходимого пакета 
проектно-сметной документации, 
требуемого для реализации конкрет-
ных проектов применительно к кон-
кретным хозяйствам.

Кроме того, высокая стоимость 
проведения экспертизы и получе-
ния соответствующего заключения 
от лицензированных организаций 
стали поводом для принятия на ре-
гиональном уровне соответствую-
щих документов. В первую очередь, 
речь идет о порядке субсидирования 
части затрат аграриев на эти цели. 
Если реализуемый проект направ-
лен на получение кормов для жи-
вотноводства, то хозяйство при раз-
работке документации получает 70-
процентную бюджетную компенса-
цию понесенных затрат, а в области 
овощеводства и садоводства и иных 
направлений, не связанных с кор-
мопроизводством – до 50% затрат. 
Установлена и высота планки: одно 
хозяйство может получить не более 
24 млн. бюджетных рублей. Возмож-
но, что в следующем году, эту планку 
удастся поднять еще выше, отметил 
Сергей Скворцов.

Заместитель директора ООО 
«Скорпион» Безенчукского района 
Сергей Калмыков был вполне соли-
дарен с подобной позицией. Более 
того, он внес предложение об уве-
личении предельного размера суб-
сидии по мелиорации как минимум 
до 45-50 млн. рублей. Предложение 
обосновывается тем, что необходи-

мо срочно начать строительство и 
реконструкцию целого ряда участков 
оросительной системы. Они пришли 
в ветхое состояние, что мешает вво-
дить в строй новые орошаемые пло-
щади под посевы овощей и другие 
культуры.

Во второй части заседания со-
стояние и перспективы развития 
племенной работы, как в мясном, 
так и в молочном скотоводстве под-
робно охарактеризовал руководи-
тель управления животноводства и 
племенного дела минсельхозпрода 
области Сергей Лебедев. По его 
словам, в настоящее время на тер-
ритории губернии насчитывается 16 
организаций, имеющих статус пле-
менных репродукторов. В том числе 
три племенных, специализирующих-
ся сразу по двум направлениям. Это 
ОАО «Племзавод «Дружба» Кошкин-
ского района, ЗАО «Северный ключ» 
Похвистневского района и ОАО «Са-
марское» Кинельского района. Имен-
но они решают задачу по улучшению 
качественного состава имеющегося 
губернского стада КРС.

По мнению докладчика, сегод-
ня покупать маточное поголовье 
крупного рогатого скота выгодно: 
это значительно сокращает сроки 
его окупаемости. К тому же цена на 
племенной скот в два-три раза пре-
вышает стоимость товарного скота. 
Простимулировать приобретение 
племенных животных призваны 
принятые порядки субсидирования 
части затрат сельхозтоваропроиз-
водителей области. Например, если 
фермер или сельхозорганизация 
приобретают скот у племенных хо-
зяйств на территории губернии, то 
им возместят из бюджета до 45% 
стоимости каждого животного. За 
пределами Самарской области при 
аналогичной закупке скота покупате-
лям компенсируют 35%.

О том, как сегодня ведется пле-
менная работа на уровне муници-
пального образования и конкретного 
хозяйства, рассказали руководитель 
управления сельского хозяйства 
Безенчукского района Евгений Ки-
таев и руководитель ФГУП «Крас-
ногорское» Светлана Вырмаскина. 
Они также внесли свои предложения 
по заявленной тематике.

С сообщениями о технологиях 
разведения КРС молочных пород в 
целях повышения белковомолочно-

программа 500 ферм

В цепочке принятых к эксплуата-
ции объектов - участников програм-
мы «500 ферм» пятнадцатым по сче-
ту в республике и первым в Бирском 
районе Башкортостана стало ООО 
«Толпар» Бирского района. Комис-
сия во главе с заместителем мини-
стра сельского хозяйства РБ Фла-
рисом Шайхетдиновым 18 октября 
приняла молочно-товарную ферму 
предприятия после проведенного 
здесь капремонта.

Два коровника на 200 голов каж-
дый соединены молочным блоком, 
полностью заменена кровля, полы 
залиты бетоном, стойла коров устла-
ны дощатым покрытием. «Световые 
коньки» на крыше, пластиковые окна 
с форточками, транспортер для на-
возоудаления, кормораздатчик - та-
кие новшества появились здесь со-
всем недавно, буквально за послед-
ний месяц. 

Молокопровод заводской сборки 
и охладитель молока позволяют без 
единого контакта с внешней средой 
доставлять продукцию до перера-
ботчика. В конечном счете, это ска-
жется на качестве, а, соответствен-
но, на цене молока. 

Бирский «Толпар» 
стал пятнадцатым

сти выступили заведующий Самар-
ской лабораторией ФГБНЦ ВНИИ-
плем Александр Грашин, а по теме 
перспектив развития племенной ра-
боты в мясном скотоводстве – док-
тор с/х наук Самарской сельхозака-
демии Исмагиль Хакимов.

Подводя итоги состоявшейся кол-
легии, участие заместитель министра 
- руководитель департамента эконо-
мики АПК минсельхозпрода Самар-
ской области Роман Некрасов пред-
ложил рекомендовать областному 
Союзу картофелеводов совместно с 
министерством и руководством му-
ниципальных образований губернии 
разработать предложения, направ-
ленные на улучшение эффективно-
сти использования мелиоративных 
систем на условиях государственно-
частного партнерства. Эта проблема 
назрела давно, а решать ее успешно 
можно только при условии плотной 
работы власти и бизнеса, подчер-
кнул замминистра.

Роман Некрасов также поддержал 
предложение директора ГНУ Самар-
ский НИИСХ им. Н.М.Тулайкова Сер-
гея Шевченко о создании опытно-
демонстрационной площадки со-
вместно с производителями ороси-
тельной техники, где было бы можно 
апробировать на практике разрабо-
танные технологии получения сель-
хозпродукции на орошаемых полях. 
Минсельхозпрод области готов ока-
зать необходимую организационную 
и иную помощь этому начинанию.

Аналогичную поддержку замми-
нистра пообещал и предложению 
профессора Исмагиля Хакимова по 
созданию областной Ассоциации 
мясных скотоводов, которая могла 
бы в рамках данных ей полномочий 
вести работу по данному направле-
нию. Он призвал использовать для 
этих целей опыт других регионов¸ в 
частности, Пензенской области, где 
такая Ассоциация уже создана и 
успешно работает.

- Развитие животноводства – это 
приоритетная задача, за выполне-
ние которой с нас будут спрашивать 
на всех уровнях исполнительной и 
законодательной ветвей власти. И 
новая система господдержки самар-
ского региона предусматривает взя-
тие на себя целевых обязательств 
в каждом районе области и их безу-
словное исполнение, - резюмировал 
Роман Некрасов.

В районе это пока единственная 
ферма, модернизированная по по-
следнему слову агротехники.

- Это первая ласточка, - говорит 
начальник управления сельского 
хозяйства района Сергей Семенов. 
– После посещения этой фермы у 
многих руководителей других хо-
зяйств тоже появились мысли об 
участии в программе.

- С кормовыми угодьями здесь 
проблем нет, специалистов на ме-
сте тоже хватает, - подхватывает 
его слова Альберт Хузиев, один из 
основных учредителей предприятия. 
- При выборе хозяйства для участия 
в программе учитывались разные 
факторы.

Сейчас в хозяйстве доделывают 
комнату отдыха для персонала. 

-  Будем стремиться к тому, чтобы 
ежегодно получать от каждой коровы 
по шесть тысяч килограмм молока, 
- говорит Альберт Хузиев. Причем 
это не заоблачная мечта, а вполне 
реальная возможность, так как про-
грамма как раз  рассчитана на мо-
дернизацию отрасли и повышение 
за счет предпринятых мер эффек-
тивности производства молока.

МЕЛИОРАцИЯ И ПЛЕМЕННАЯ 
РАБОТА – ЗВЕНЬЯ ОДНОй цеПи
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поулярный ликбез 
в вопросах и ответах 

для начинающих и не только

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

Как лучше организовать работу 
при малообъемном 

опрыскивании?

Лучше всего:
• работать утром с 4 до 8 часов до 

наступления дневной жары;
• заправить опрыскиватель и 

ждать вечера;
• вечером работать с 18 до 22 ча-

сов, после спада дневной жары;
• заправить опрыскиватель и 

ждать утра.
Одной заправки емкости опрыски-

вателя ОП-2000 при расходе рабо-
чего раствора  25л/га и при скорости 
движения агрегата 10км/час хватает 
для обработки 80га, двух заправок - 
на 160га, что в 3-4 раза больше, чем 
при больших расходах воды.

Выработку на опрыскиватель 
можно увеличить за счет увеличения 
скорости движения (если позволяет 
выравненность поля), за счет увели-
чения времени работы при приме-
нении спутникового навигационного 
устройства GPS с заменой трактори-
ста (дополнительно по 4 часа утром 
и вечером) и бесперебойного под-
воза воды, а еще лучше - готового 
рабочего раствора.

В случае дневной температуры не 
более 20 градусов можно проводить  
опрыскивание и в дневное время, 
посадив на трактор другого тракто-
риста, поскольку на химработах бо-
лее 4 часов подряд одному механи-
затору работать не положено.

Вот тогда с химобработками про-
блем не будет!

Что делать, если ранний посев 
рапса зарос сорняками, 

а рапсовый цветоед не дает 
бутонам распуститься?

Такие случаи бывают в тех хозяй-
ствах, где рапс посеяли в первой по-
ловине мая, а пестициды купить не 
смогли.

Если густота рапса не менее 100 

растений на квадратном метре, не-
обходимо:

• в срок до 10 июля скосить над-
земную массу при высоте среза не 
ниже 15см;

• внести зерновой сеялкой 1-2ц/га 
аммиачной селитры;

• молотить в сентябре месяце.
Дело заключается в том, что от 

оставшихся в почве корней отава 
рапса быстро отрастет, амселитра 
будет способствовать хорошему 
ветвлению и подавлению сорняков, 
пестицидов не потребуется. Другими 
словами - это будет похоже на про-
ведение посева в поздние сроки. 

При  запаздывании со скашива-
нием рапс может не созреть, но его 
зеленую массу можно будет исполь-
зовать на корм скоту в конце сентя-
бря, а отросшая отава даст урожай 
зеленой массы для кормления в 
октябре-ноябре.

Что такое система  CLEARFIELD 
(КЛЕРФЕЛЬД)?

Производственная система КЛЕР-
ФЕЛЬД на рапсе – это уникальная 
комбинация гербицида НОПАСА-
РАН и высокоурожайных  гибридов 
рапса, устойчивых к этим гибридам. 
Устойчивость гибридов рапса  по-
лучена традиционным методом се-
лекции, без использования методов 
генной инженерии, а это значит, 
что эти гибриды – не трансгенные. 
Однократное внесение гербицида 
НОПАСАРАН позволяет не только 
уничтожить проросшие к моменту 
обработки сорняки, но и создать по-
чвенный гербицидный экран, кото-
рый сдерживает последующее про-
растание сорняков. 

Производственная система КЛЕР-
ФЕЛЬД подходит как для классиче-
ской технологии выращивания рап-
са, так и с минимальной обработкой 
почвы и, особенно – для прямого 
посева в стерню предшествующей 
культуры.

Система КЛЕРФЕЛЬД дороговата, 
затраты на 1га составляют 3648 ру-
блей, в том числе 2128 рублей – на 
семена и 1520 рублей – на гербицид 
НОПАСАРАН.  Окупаются эти затра-
ты прибавкой урожая 4ц/га и более.

Испытания системы КЛЕРФЕЛЬД 
успешно прошли испытания в Респу-
блике Татарстан. При переходе на 
посев гибридами эта система имеет 
перспективу при внесении в список 
разрешенных для применения  и ги-
бридов и гербицида. 

Каким способом следует 
убирать рапс?

Как известно, существует два спо-
соба уборки – прямой  и раздельный. 
В мире рапс убирают преимуще-
ственно прямым комбайнированием 
после проведения десикации - суш-
ки на корню. 

В России преобладает раздель-
ная уборка с сушкой в валках. Но 
это относится к ранним посевам, 
когда рапс сохнет в валках в авгу-
сте. А вот посевы июньских сроков 
сева созревают в сентябре, когда и 
тепла поменьше и осадков больше. 
При таких условиях валки сохнут 
долго, особенно – если попадут под 
дождь. Именно поэтому рапс и суре-
пицу июньских сроков сева  следует 
убирать прямым комбайнировани-
ем после проведения десикации 
или сеникации – сушки на корню. В 
сентябре рапс высохнет быстрее на 
корню, чем в валках.

Когда проводится и 
что дает десикация?

При приобретении растениями 
цвета не зрелого зелено-желтого 
лимона поле опрыскивается раство-
ром гербицида сплошного действия 
глифосатной группы, а так же деси-
кантами реглон, буцефал и др. Рапс 
и все сорняки высыхают на корню, 
через 7-10 дней проводится прямое 
комбайнирование. 

Нельзя допускать перестоя высо-
хшего рапса на корню - осыплется. 
В настоящее время для предотвра-
щения растрескивания стручков ре-
комендуется опрыскивание посевов 
за 3 недели до созревания специ-
альным склеивающим веществом – 
ЭЛАСТИК,  АВЕНТРОЛ, БИФАКТОР 
в дозе 0.8-1.0л/га с расходом рабо-

чего раствора не менее 200 литров 
на гектар. Считается, что эти веще-
ства сохраняют от растрескивания 
стручков не менее 3ц/га, что при 
современных закупочных ценах пре-
вышает затраты на его внесение (до 
1 тыс. руб/га).

Сушить рапс на корню можно 
методом сеникации, когда вместо 
реглона или раундапа применяется 
аммиачная селитра с концентрацией 
раствора не менее 30%. Аммиачная 
селитра действует как контактный 
гербицид, поэтому расход  рабоче-
го раствора должен быть высоким 
не менее 100-200л/га, в котором 
содержится соответственно 30-60кг 
селитры. Следует иметь в виду, что 
растворение  амселитры надо про-
водить подогретой водой в связи с 
эндотермической реакцией при рас-
творении с поглощением тепла. 

Особенно необходима сушка на 
корню для поздних (июньских) посе-
вов рапса.

Когда проводится и что дает 
раздельная уборка рапса?

Рапс – долго цветущее растение,  
созревание происходит неравно-
мерно, что затрудняет прямое ком-
байнирование.  Для равномерного 
высушивания и проводится раздель-
ная уборка.

Скашивание рапса и сурепицы в 
валки проводится при приобретении 
растениями цвета незрелого лимона 
после осыпания всех листьев. По-
сле подсыпания валков проводится 
их подборка и обмолот.

Преимущество раздельной уборки 
- в валках рапс меньше осыпается, 
чем при перестое на корню. Недо-
статок раздельной уборки - в сырую 
погоду валки плохо сохнут. 

Большую роль имеют сроки про-
ведения и качество уборки. Как пре-
ждевременная, так и запоздалая 
уборка ведут к потерям урожая и 
снижению его качества.

При преждевременной уборке 
(влажность маслосемян более 40%) 
урожай снижается до 3ц/га, повыша-
ется количество незрелых и щуплых 
зерен, снижается содержание масла 
и белка.

При запаздывании с косовицей в 
валки (влажность маслосемян ме-
нее 20%) формируется рыхлый ва-
лок, подверженный  раздуванию и 

возрастает вероятность потерь от 
боя зерна. Перезрелое поле можно 
косить только при высокой влажно-
сти - после дождя или росы.

Какие жатки можно применять 
для скашивания рапса в валки?

На скашивании рапса в валки 
можно использовать жатки любых 
марок, но преимущество надо отда-
вать фронтальным жаткам с форми-
рованием широкого валка по центру 
- типа КПС-5Г, МАКДОН и им подоб-
ные.

На участках с мощной массой 
широкозахватные жатки нужно ис-
пользовать не на полный захват. Для 
более быстрого подсыпания высота 
среза должна быть не менее 15 - 20 
сантиметров.

Какие особенности надо 
учитывать при работе жатки на 

скашивании рапса в валки?

Для лучшего формирования вал-
ка жатку необходимо направлять 
поперек рядков. Для недопущения 
потерь маслосемян спутанных сте-
блей жатка оборудуется активным 
ножевым делителем.

Замечено, что эксцентриковое 
мотовило жатки обычно наматывает 
на себя стебли в местах крепления 
труб грабли. Для устранения на-
матывания стеблей целесообразно 
оснащать концы лучей крестовин 
мотовила защитными полосками из 
листовой стали шириной около 40 
сантиметров.

Окно жатки надо отрегулировать 
так, чтобы благодаря большой шири-
не выбросного окна формировались 
широкие быстровысыхающие валки.

Если предстоит убирать высоко-
рослый или полеглый рапс, на жатку 
надо установить правый делитель 
торпедного типа, регулируемые сте-
блеотводы и стеблеподъемники. На 
жатке, используемой для производ-
ства прокосов, торпедные делители 
устанавливаются с обеих сторон.

Для скашивания низкорослого 
рапса на планки мотовила следу-
ет прикрепить прорезиненный ре-
мень шириной 70-80мм для смягче-
ния удара лопасти по растениям и 
уменьшения вымолота маслосемян 
из стручков.

Режим работы мотовила должен 
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быть «мягким», отношение окружной 
скорости мотовила к поступательной 
скорости агрегата должно быть рав-
ным 1:1. Зазоры рекомендуется от-
регулировать в процессе пробного 
заезда.

Как уменьшить потери 
при прямом комбайнировании?

Во-первых - оборудовать жатку 
комбайна рапсовым столом.

Во-вторых - применить склеиваю-
щее вещество Эластик, Бифактор, 
Авентрол.

В третьих – это пока очень новое 
и очень перспективное направление 
– специальным приспособлением 
задолго до уборки укладывать рас-
тения из вертикального в наклонное 
положение. (Такие устройства уже 
имеются, но пока не в Татарстане)

При какой влажности маслосемян 
лучше проводить обмолот?

 
Базисная влажность маслосемян 

- 7%, но при обмолоте с такой влаж-
ностью вероятны потери от растре-
скивания стручков при воздействии 
на них рабочих органов - мотовила 
жатки при прямом комбайнировании 
или пальцев подборщика при подбо-
ре валков.

Если в хозяйстве есть сушилка, 
лучше проводить обмолот при влаж-
ности 15% с немедленной сушкой.

В чем заключается подготовка 
комбайна к обмолоту рапса?

Созревшие стручки легко растре-
скиваются. Семена рапса мелкие и 
обладают высокой текучестью. Все 
это предъявляет особые требования 
к подготовке комбайна к обмолоту.

На обмолоте рапса можно исполь-
зовать любые зерноуборочные ком-
байны как отечественного, так и за-
рубежного производства. Но следует 
отметить, что наиболее подготовле-
ны для обмолота рапса иномарки.

При обмолоте рапса отечествен-
ными комбайнами  «ДОН 1500», 
«Енисей»,  «Нива» и др. их надо 
оборудовать приспособлениями 
для уборки мелкосеменных культур 
ПКК-5  в соответствии с заводской 
инструкцией.  Предварительная 
подготовка комбайна включает его 
полную герметизацию. Применение 

ПКК-5 позволяет снизить потери и 
дробление маслосемян, улучшить 
очистку вороха.

Подготовка комбайна заключает-
ся в следующем:

- на комбайн навешивается 
планчато-полотняный подборщик 
ППТ-5, т.к. барабанный подборщик 
резко увеличивает потери маслосе-
мян;

- для уменьшения разбрасыва-
ния маслосемян пальцами  над 
центральной частью шнека по всей 
ее ширине устанавливается метал-
лический или брезентовый козырек 
шириной 30-40см;

- на центральную часть шнека 
между пальцами устанавливают-
ся две лопасти, расположенные на 
противоположных сторонах. Лопасть 
представляет собой ремень, укре-
пленный на уголках. Лопасти пред-
назначены для подачи вымолочен-
ных маслосемян с днища жатки на 
транспортер наклонной камеры, они 
должны выступать над спиралью на 
35-40мм;

- для предотвращения выно-
са маслосемян потоком воздуха в 
копнитель на трубу заднего контр-
привода по всей ширине молотилки 

навешивается брезентовый фартук;
- скорость транспортера подбор-

щика должна соответствовать ли-
нейной скорости комбайна;

- копирующие башмаки хедера 
устанавливаются в положении, соот-
ветствующем высоте среза 15-20см;

- скорость вращения барабана мо-
лотильного аппарата должна быть в 
пределах 550-800 оборотов в мину-
ту;

- зазор между бичами барабана и 
подбарабанья должен быть на входе 
- 30мм, на выходе - 10мм;

- частота вращения вентилятора 
уменьшается до 300-500 оборотов в 
минуту;

- жалюзи верхних решет следует 
раскрыть на 2/3, нижних - на 1/3;

- удлинитель грохота рекоменду-
ется переставить на верхние гнезда 
крепления и соответственно при-
поднять уплотняющий щиток позади 
колосового шнека, что позволит пре-
дотвратить попадание растительной 
массы в избыточном объеме в коло-
совой шнек и его забивание;

Маслосемена рапса нельзя долго 
оставлять в бункере комбайна.

Продолжение следует

Яровой рапс – уникальная культу-
ра по своим биологическим особен-
ностям. Требования к агротехнике 
очень высокие. Если допустить где-
то ошибку – урожая не жди, следует 
внимательно относиться к этой куль-
туре, начиная от подготовки почвы 
до сушки перед долгим хранением 
или при подготовке  маслосемян на 
реализацию. 

В текущем году засушливая пого-
да уничтожила значительную часть 
посевов рапса в Прокопьевском  
районе. Общая площадь засеянная 
культурой составила 3868га, но к 
уборке осталось – 1523га. Осталь-
ная часть была списана. Особенно 
сильно пострадали ранние посе-
вы рапса в ООО «Ясная поляна», 
ООО СХП «Терентьевское», ООО 
СХП «Степь». Часть пострадавших 
площадей была пересеяна други-
ми культурами, другая - скошена на 
сено. 

Это не первый случай, когда ран-
ние посевы рапса сильно страдают 
от ранневесенней засушливой по-

годы. Поэтому в наших условиях, 
если рапс идет по непаровым пред-
шественникам, посевом не следует 
спешить. Только по парам можно 
сеять рано.

На оставшейся площади урожай-
ность колебалась  по полям от 3 до 
20ц/га. Этому тоже есть свои при-
чины. Например, три поля в КФХ С. 
Башмакова дали урожай по-разному, 
хотя здесь технология возделывания 
одинаковая. Только предшественни-
ки различались. Например, немец-
кий гибрид Хидалго по паровому 
полу местами дал до 20ц/га, а на 
круг по данному полю – 15. Причем, 
эти посевы обрабатывались по тех-
нологической колее, но не без деси-
кации. Растения продолжили расти. 
Пришлось убирать на высоком сре-
зе стебля. Однако были и потери. На 
втором участке рапс дал подгон, из-
за чего пришлось его скашивать сна-
чала в валки и потом обмолотить. Ко-
нечно, и в этом случае не обошлись 
без потерь – при скашивании со-
зревшие верхние стручки часто рас-
трескивались при ударе о мотовило. 
Семена попадали не в комбайн, а 
падали на землю. Сильный под-
гон на посевах рапса появились на 
полях ООО СХП «Терентьевское», 
ООО СХП «Степь». Выражение под-
гон для рапса не подходит. Это в 
основном дали всходы семян рапса, 
которые не взошли весной после по-
сева, или взошли и из-за недостатка 
влаги приостановили рост и разви-
тие, а при появлении осадков вновь 
начали расти, но с опозданием орга-
ногенеза. Поля вновь стали желты-
ми. Хотя растений при данных срок 
уже не формируют маслосемена, но 
мешают убирать созревшие семена 
на посевах. Поэтому прямая уборка 
привела дополнительным потерям. 
Здесь урожайность рапса составила 
4 центнера с гектара.

Высокие урожай рапса получены 
в ООО «Гефест». Сорт «Фрегат» и 
гибрид Хидалго дали до 20ц/га. Для 
формирования высоких урожаев по-
могли июньские дожди и не только.  
До посева рапса почвы была об-
работана, как следует, также было 
внесено азотных удобрений. В пе-
риод летней вегетации растения 
несколько раз были обработаны 
против вредителей – крестоцветных 
блошек, расового цветоеда и тлей. 
Как правило, в засушливую погоду 

ЯРОВОй РАПС 
ПОДДЕРжИВАЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЬцЕВ

свирепствует тля. В этом году тля 
сильно повредила и  посевы гороха. 
Поэтому, в будущем борьба с тлей, 
видимо, станет обязательным меро-
приятием в химической защите горо-
ха и рапса.

В ООО «Гефест» все посевы рап-
са были скошены в валки широкоза-
хватной жаткой шириной 10 метров. 
Высота среза стебля 30-40см. В ре-
зультате валки хорошо просушились 
и, находясь в течение трех недель  
на валках, семена не осыпались. 
Еще одним преимуществом здесь 
явилось то, что уборку произвели 
комбайном Нью Холланд (фото). 
Николай Кошкин второй год работа-
ет на этом комбайне, хорошо осво-
ил технику и знает все ее секреты и 
поэтому все площади рапса убирать 
поручены ему. Урожайность рапса 
на полях ООО «Гефест» по участкам 
составила от 12 до 20ц/га. 

Как показала практика текущего 
года, при умелом обращении и со-
блюдений технологии возделыва-
ния, можно получить неплохой уро-
жай семян рапса, которые в полтора 
раза дороже по стоимости и очень 
востребованы на рынке. 

Рапс и в этом году поддерживает 
наших земледельцев и в будущем 
должен занять достойные площади 
на пашне. Напомним, средняя уро-
жайность рапса пока держится на 
уровне 6,2центнеров с гектара.

Нурлыгаянов Р.Б.
начальник Управления сельского хозяйства
Прокопьевский район Кемеровская область

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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Статистика утверждает: по средней 
продолжительности жизни Россия 
находится на 105-м месте в мире. 
А по показателям здоровья 
населения, согласно данным 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), мы ещё 
дальше: порядковый номер 127-й.

Использование амаранта для 
кормления свиней

В исследованиях Караева А.Х., прове-
денных в Северной Осетии, приводятся 
данные, что использование амаранта в 
составе рационов свиноматок и ремонт-
ных свинок способствовало:

- повышению многоплодия свиноматок 
на 14,2%;

- снижению потерь живой массы лакти-
рующих свиноматок на 71%;

- большей «молочности» свиноматок 
на 23,5%;

- лучшей сохранности поросят под мат-
ками на 2,7%;

- лучшему росту поросят-сосунов на 
8,3%;

- повышению интенсивного роста ре-
монтных свинок на 11,1%;

- снижению затрат на 1 поросенка кор-
мовых единиц на 5,0%, на 1кг прироста 

живой массы свинок на 5,9% кормовых 
единиц.

Установлено, что амарантово-
кукурузный силос может заменить до 20% 
концентрированных кормов в рационах 
ремонтных свинок без снижения их про-
дуктивности 

Продукция из зерна амаранта

Наиболее ценная особенность ама-
ранта – отсутствие глютена. Благодаря 
уникальному содержанию белков (отсут-
ствию глютеновой фракции), пищевые 
продукты усваиваются в организме че-
ловека без негативного воздействия на 
волоски кишечника. Это делает их  про-
дуктами функционального назначения, 
направленными на профилактику забо-
леваний печени, желудочно-кишечного 
тракта и центральной нервной системы, 
сахарного диабета,  остеопороза, пище-
вой аллергии, глютеновой энтеропатии. 

Безклейковинная мука – хороший ис-
точник белков растительного происхожде-
ния, может применяться при производ-
стве хлебобулочных, кондитерских, мака-
ронных изделий, молочно-растительных 
и других продуктов питания с улучшенной 
пищевой ценностью.

Масло амаранта имеет фармакологи-
ческое действие и рекомендуется в лече-
нии сердечно - сосудистых, онкологиче-
ских  заболеваний, широко применяется 
в косметологии.

Действующим веществом в масле ама-
ранта является уникальный природный 
комплекс сквалена (6-8%), фосфолипи-
дов (до 9%), фитостеринов (до 2%) и ви-
тамина Е (200мг/100г).

Сквален – это промежуточное соедине-
ние в биосинтезе холестерина, обладает 
способностью снижать  уровень холесте-
рина в сыворотке крови и в печени. Сква-
лен относится к важнейшим биологиче-
ски активным соединениям и выполняет 
в организме роль регулятора липидного 
и стероидного обмена, являясь предше-
ственником целого ряда стероидных гор-
монов, холестерина и витамина Д.  

Возобновляемыми источниками сква-
лена служат оливковое масло (0,7% сква-
лена), масло из рисовых отрубей (0,3%),  
но рекордное количество сквалена среди 
растений содержит масло амаранта 6%.

Амарант в системе 
функционального питания

Статистика утверждает: по средней 
продолжительности жизни Россия на-

ходится на 105-м месте в мире. А по по-
казателям здоровья населения, согласно 
данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), мы ещё дальше: поряд-
ковый номер 127-й.

Это катастрофа. Корни её - не только 
в низком качестве нашего сегодняшнего 
здравоохранения и мизерных затратах 
государства на медицину. Одна из при-
чин – структура нашего питания, крайне 
обеднённого многими жизненно важными 
элементами.

Среди развитых промышленно-
развитых стран первое место по продол-
жительности жизни и количеству долго-
жителей занимает Япония. Японцы эти 
достижения объясняют, прежде всего, 
функциональностью своего меню. Зако-
номерно, что сам термин «функциональ-
ное питание» впервые был внесён в на-
учную литературу японскими учёными. 
Под ним подразумевается регулярное 
использование таких пищевых продук-
тов, которые не только снабжают наш 
организм энергией, но - и это главное – 
способствуют укреплению нашего здоро-
вья. То есть - нормализуют и регулируют 
конкретные функции и биохимические 
реакции в организме, снижают риск воз-
никновения тех или иных заболеваний, 
усиливают иммунитет.

По незнанию многие сегодня ставят 

Амарантово-
кукурузный силос 
может заменить    до 
20% концентри-
рованных  кормов  в 
рационах   ремонт-
ных свинок.

Амарант кормовой 
в ООО «Нива» Эр-
тильского района 
2010 г.

к.эк.н. Мирошниченко Л.А. 
д.э.н., проф.  Белоусов В.И.

к.т.н., с.н.с. Шаталов Е.П.
Воронежская область

Окончание. Начало в № 9 (38) за 2012 год

пища должна быть лекарстВом, 
а лекарстВо пищей
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знак равенства между функциональ-
ными продуктами питания (ФПП) и 
биологически-активными добавками 
(БАД).  БАДы, безусловно, нужны  -  с их 
помощью можно относительно быстро 
устранить дефицит тех или иных ве-
ществ в организме. Но рекомендовать 
их к применению может только специа-
лист. ФПП – не таблетки и не пилюли, 
это стопроцентные натуральные пище-
вые продукты. В последние годы на ми-
ровом рынке появился новый источник 
сырья для получения целой гаммы ФПП 
– амарант.

Сегодня только в Европе выпускается 
более 100 видов различных продуктов 
из амаранта, большинство из которых 
подпадает под определение функцио-
нального питания.

Изучением амаранта занимаются и в 
нашей стране. В Воронеже новые тех-
нологии глубокой переработки семян 
амаранта разработаны и запатентова-
ны ООО «Русская Олива», ряд работ 
выполнен совместно с Воронежской го-
сударственной технологической акаде-
мией и Воронежской государственной 
медицинской академией.

Установлена целесообразность при-
менения различных переработки семян 
амаранта (муки различных сортов, ли-
попротеинового комплекса) в пищевой 
промышленности и биологической цен-
ности продуктов питания самого широ-
кого ассортимента.

Актуальными для настоящего време-
ни являются комплексное применение 
полученных воронежскими учёными ре-
зультатов:

• в хлебопекарной и кондитерской 
промышленности,

• в производстве продуктов диетиче-
ского, лечебно-профилактического на-
значения,

• в производстве продуктов детского 
питания,

• в химико-фармацевтической,
• в парфюмерно-косметической,
• в масложировой промышленности.
Следует особо подчеркнуть, что пи-

щевые продукты на основе амаранта не 
содержат глютена и поэтому рекоменду-
ются для лечебно-профилактического 
питания больным циакелией (глютено-
вой энторопатией), страдающим пище-
вой аллергией, при заболеваниях цен-
тральной  нервной системы, желудочно-
кишечного тракта, при диабете, остео-
порозе и ряде других заболеваний.

Таким образом, глубокая переработ-
ка зерна амаранта – основа для созда-

ния функциональных пищевых продук-
тов в регионах России.

В заключении, подчёркивающим важ-
ность полученных воронежскими учё-
ными прагматически-ориентированных 
результатов по амаранту, указанных 
выше, следует особо отметить, что  в 
нашей стране у амаранта был шанс за-
нять подобающее ему место среди дру-
гих сельскохозяйственных культур еще 
в 30-е годы прошлого века. В статье 
«Происхождение и география культур-
ных растений» академик Николай Ива-
нович Вавилов настоятельно рекомен-
довал амарант к незамедлительному 
распространению в СССР. Однако из-за 
гонений на генетику амаранту суждено 
было пребывать в забвении более полу-
века. Амарант был объявлен злостным 
сорняком, «с помощью которого агенты 
империализма замышляют погубить 
колхозные поля», а учёных обвинили 
во вредительстве. И только в послед-
ние два десятилетия началось возрож-
дение этой необыкновенной культуры, 
прежде всего, в Воронежской области. 
А, значит, у этой культуры есть хорошие 
перспективы возделывания и на других 
территориях.

Академик Николай 
Иванович Вавилов 
настоятельно 
рекомендовал амарант 
к незамедлительному 
распространению в 
СССР.

Амарант в пойме реки 
Осередь (Павловск) 
2010 г.
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«Фермерлар.ру» поможет 
сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу электрон-
ная доска бесплатных объявлений от 
фермеров, сельхозпроизводителей и ре-
месленников Fermerlar.ru. Купить домик 
в деревне, продать навоз, реализовать 
партию свежего меда, найти барана-
производителя определенной породы, 
заказать шаль – все это можно сделать 
на сайте абсолютно бесплатно. На доске 
объявлений свои товары и услуги пред-
лагают не только жители Татарстана, но 
и сельхозпроизводители соседних регио-
нов.

Только за первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разместили пользо-
ватели интернета из десяти районов ре-
спублики. Предлагают соленые рыжики, 
мед, картофель, нарядные кукморские 
валенки, халяльных кур и баранов. Есть 
такие лоты, как оконные резные налични-
ки с национальным орнаментом и част-
ный дом под Казанью. Объявления мож-
но разместить на обоих государственных 
языках РТ – на татарском и на русском.

Количество посетителей сайта «Фер-
мерлар.ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. Ежедневно появ-
ляется 5-6 новых объявлений. Для сайта, 
рассчитанного на узкоцелевую аудито-
рию, это очень хороший показатель. 

«Развивается фермерство, растет по-
требность в экологически чистых, нату-
ральных продуктах, - говорят владельцы 
интернет-ресурса, - Конечно, большин-
ство потребителей привыкли закупать 
красочно упакованный товар в крупных 
торговых сетях, но желающих употре-
блять деревенскую, экологически чистую 
продукцию с каждым днем все больше». 

Помимо торговой составляющей, сайт 
предоставляет информационную пло-

щадку для общения фермеров и сель-
хозпроизводителей, обмена опытом. Ра-
ботает «Гостевая», где вы можете задать 
интересующий вас вопрос, обменяться 
опытом, а также дать свой совет другим 
фермерам. 

Также портал Fermerlar.ru ежедневно 
освещает новости сельского хозяйства. 
Сайт прост и удобен. Организаторы на-
деются, что он будет полезен как для про-
давцов, так и для покупателей

...желающих 
употреблять 
деревенскую, 
экологически 
чистую 
продукцию с 
каждым днем все 
больше.
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- Виктор Николаевич. Хотелось 
бы поговорить с Вами о террито-
риальных планах, а также правилах 
землепользования и застройки, что 
мы имеем на сегодняшний день.

- Если говорить о землях сельхозназ-
начения, то правила землепользования 
и застройки на них сейчас достаточно 
аморфны. Необходимо развивать тер-
риториальное планирование, но то, что 
проводится сейчас под эгидой Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации (Минрегион), мне кажется, не 
отвечает на множество вопросов рацио-
нального использования территорий, т.к. 
на сельские земли распространяются 
нормы и правила, которые существуют в 
градостроительстве. Это является оши-
бочным, поскольку не рассматривается 
множество интересных и необходимых 
вопросов, таких как: противодействие 
развитию эрозионных процессов, борьба 
с опустыниванием, размещение произ-
водственных центров, развитие дорож-
ной сети и т.д. В советский период была 
хорошая практика разработки схем рай-
онной планировки. Ее невозможно пере-
нести в чистом виде в сегодняшний день, 
но многое полезное из того можно было 
бы взять и делать настоящие схемы пла-
нирования, которые определяют разви-
тие территорий, организацию использо-
вания земель и их защиту от различных 

негативных процессов. 
- А в чем проблема, почему эти схе-

мы не берутся на вооружение? 
- Проблема, прежде всего, в том, что 

разрабатывали такие указания под эги-
дой Минрегиона без участия Министер-
ства сельского хозяйства, без привлече-
ния специалистов в области организа-
ции использования сельских территорий. 
Участвовали в основном градостроите-
ли, и поэтому они не вполне профессио-
нально, с моей точки зрения, подошли к 
формированию содержания и техноло-
гий разработки таких схем.

- Что возможно сегодня сделать 
для изменения ситуации?

- Если формировать современную зе-
мельную политику государства, то здесь 
нужно начинать все сначала. То, что 
происходило в течение 20 лет с начала 
земельной реформы, к сожалению, ис-
кажало её цели и содержание. Главная 
проблема, которую я вижу сейчас, это 
не только недостатки территориального 
планирования, это, прежде всего, отсут-
ствие объективной информации о соста-
ве, распределении по видам и формам 
собственности и по целевому использо-
ванию земельного фонда страны. Сегод-
ня нет надлежащего территориального 
обустройства, не установлены границы 
земельных массивов на разном праве, не 
разграничены земли, которые находятся 

в собственности Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, в частной 
собственности. Не решена проблема зе-
мельных долей, поскольку из инструмен-
та реформирования они превратились 
в тормоз экономического развития. Я 
говорю об этом как автор идеи земель-
ных долей. Но разработчики технологий 
реформирования полагали в начале 90-х 
годов, что этот институт будет работать 
только на этапе перехода к новой струк-
туре землевладения, т.е. в течение 2-3 
лет. А он, к сожалению, существует и до 
настоящего времени. Сегодня огромное 
количество земельных долей являются 
выморочными или невостребованными, 
по сути бесхозными, что позволяет ре-
гиональным чиновникам распоряжаться 
землей по своему усмотрению и бескон-
трольно.

-  Вопрос по большей части в пра-
вовой сфере?

- Не только. Естественно, что земель-
ное законодательство требует дальней-
шего совершенствования, но главное в 
том, что должна быть создана система 
мер по упорядочению земельных отно-
шений в стране.

- Что для этого нужно?
- Первое, что необходимо, – провести 

полную инвентаризацию земель в стра-
не. Потому что существующая на сегодня 
информация, которую дает Росреестр, 
абсолютно искаженная и совершенно не 
соответствует реальной действительно-
сти.

Во-вторых, нужно иметь современ-
ные планово-картографические мате-
риалы. Невозможно же нормальную 
схему или проект составить, провести 
межевание без современных планово-
картографических материалов.

Далее необходимо уточнить границы 
земельных участков на разном праве с 
установлением местоположения, коор-
динат поворотных точек и т.д.

Также нужно решить проблему бес-
хозных земельных долей. Я об этом уже 
говорил. Т.е. это целая система после-
довательных действий, которые невоз-
можно осуществить без комплексного 
землеустройства территорий. Понятие – 
комплексное землеустройство террито-
рий игнорируется сегодня чиновниками 
Министерства экономического развития, 
и это чревато большими негативными по-
следствиями – мы все больше расстраи-
ваем земельное хозяйство страны.

Еще одна позиция – сегодня в стране 
действует заявительный принцип поста-

новки на кадастровый учет. И вот пред-
ставьте ситуацию, что из всех участков 
с/х назначения поставлено на учет, а зна-
чит и прошли юридическую регистрацию, 
не более 15%. 85% земельных участков 
на кадастровый учет не поставлены. 
Права на них надлежащим образом не 
установлены. Иначе как бесхозяйствен-
ностью это нельзя назвать. Ситуация 
нуждается в скорейшем изменении, так 
как она является тормозом в развитии 
бизнеса, порождает множество спорных 
ситуаций и огромное количество юриди-
ческих коллизий. И это как снежный ком 
будет нарастать, пока не сформируется 
в стране эффективная система регули-
рования земельных отношений.

В течение последних 10 лет я постоян-
но пишу, выступаю, говорю о тех негатив-
ных процессах, которые развиваются в 
сфере земельных отношений, но власт-
ными структурами не очень это воспри-
нимается.

- Но какие-то изменения происхо-
дят? Или все совсем безнадежно? 

- Меня очень обнадёжило октябрьское 
заседание президиума Госсовета, на ко-
тором президент обсудил с чиновниками 
и губернаторами повышение эффектив-
ности управления земельными ресурса-
ми в интересах граждан и юридических 
лиц. И предложил рассматривать это об-
суждение как первый «подход к снаряду» 
для решения серьезнейшей проблемы 
развития земельных отношений в стра-
не. Я пока еще не видел протокольного 
решения этого заседания, но надеюсь, 
что там будут прямые поручения соот-
ветствующим структурам правительства 
на разработку необходимых мер.

Виктор Хлыстун
академик Россельхозакадемии, 
зав. кафедрой «Экономика недвижимости» 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
по землеустройству», д.э.н., профессор

земельная Политика государстВа 
нуждается В корректиВах

В преддверии Международного форума «Мировая арена: новые 
участники и правила игры на аграрном рынке» академик РАСХН 
Виктор Хлыстун, рассказал о нынешней земельной политике 
государства и возможных путях ее реформирования.

TEMA
Аграрная48 4910 (39) 2012 www.agro-tema.ru



Времена меняются. Многие понятия, связанные с совет-
ским периодом нашей жизни, уже забыты. Однако, слово 
«коммуна» до сих пор на слуху и в постоянном употреблении. 
Одним из поводов для этого служит гордость Татарстана 
– передовое формирование аграрного сектора республики – 
хозяйство «Коммуна» Буинского района.  

Пользуясь случаем, отметим, что и Буинский район в це-
лом заслуженно входит в число республиканских лидеров, 
добиваясь высоких показателей, как в сельскохозяйствен-
ном производстве, так и в решении вопросов  социального 
обустройства села. Залогом того – грамотное руководство 
со стороны местных органов власти и исключительно 
трудолюбивое население.

Почему В «коммуне» 
жить хорошо?!

жаудат Салихович Хусаинов  
- кандидат сельскохозяйственных наук,

 заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации и 

Республики Татарстан,
 лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан, 
лауреат республиканского конкурса 

«Руководитель года – 2004», 
кавалер ордена «За заслуги перед 

Республикой Татарстан»

- Название наше должно остаться та-
ким, каким оно было при первоначальном 
образовании хозяйства! - утверждают 
работники общества «Коммуна». У них 
на этот счет мнение твердое и не оспо-
римое. Впрочем, разве в названии суть? 
Самое важное – это конкретные дела и 
трудовые победы «коммунаров». 

Во владениях хозяйства сразу броса-
ется в глаза идеальный порядок: поля 
чистые - без сорняков, борозды идеально 
ровные, что говорит о высокой культуре 
полеводства. А иначе, смогли бы здесь 
собирать такие богатые урожаи?

 В благоприятные для региона по по-
годным условиям 2007-2008 годы зерно-
вых в «Коммуне» собрали по 72 центнера 
с одного гектара. И для относительно за-
сушливого лета текущего года показатели 
весьма неплохие – 35ц/га. Если же про-
анализировать результаты последних 8 
лет, диву даешься - средняя урожайность 
составляет 48,9ц/га. Это очень высокое 
достижение, которое в дальнейшем пред-
полагается только улучшать! 

- По состоянию озимых можно сказать, 
что нами заложена хорошая основа для 
урожая будущего года, - говорит директор 
общества Жаудат Хусаинов, показывая 
сочно зеленое поле. 

Кто-кто, а он в этом знает толк. По об-
разованию агроном, трудовой путь Жау-
дат Салихович начал в конце 70-х годов 
прошлого века в колхозе «Коммуна». И 
вот уже 20 лет руководит хозяйством. За 
это время не было, наверное, ни одного 
года, когда бы с высоких трибун не звуча-
ли слова благодарности в адрес «Комму-
ны». Будь это мероприятие в честь завер-
шения уборочных работ или торжество 

Амир Вильданов
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нов во время посевной – за рулем трак-
тора, а во время уборки уверенно заво-
дит комбайн ДОН. Или главный инженер 
«Коммуны» Ринат Нигматуллин – тоже 
настоящий человек земли. Он и органи-
зационные вопросы решает, а если надо, 
то сам на тракторе посеет, жатву на ком-
байне проведет. Этим летом, например, 
он на комбайне «Полесье» принимал са-
мое активное участие в кормозаготовке и 

по итогам года – ударный труд «коммуна-
ров» всегда приводится в пример. Так, в 
этом году работники хозяйства смогли со-
брать до 500 центнеров сахарной свеклы 
с одного гектара, еще раз доказав, что 
они всегда на высоте! 

Успешно идут дела и в животновод-
стве. Здесь имеются полторы тысячи го-
лов крупного рогатого скота. Из них 330 
– дойные коровы. За год каждая буренка 
дает в среднем 8500 килограмм молока.

- Наши достижения – результат удар-
ного труда, в них есть доля каждого ра-
ботника нашего общества, - подчеркива-
ет Жаудат Хусаинов. - Трудовые победы 
даются только в том случае, если все 
вкладываются наравне, когда каждый бо-
леет душой за общее дело. 

 Именно эти принципы помогают обще-
ству «Коммуна» крепко стоять на ногах, 
не имея при этом богатого инвестора. То 
есть, когда во время посевной заканчива-
ется топливо или на пике уборки выходит 
из строя техника – а запчастей нет, руково-
дителю хозяйства не к кому идти просить 
помощи. Нет того «дяди», который вмиг 
решил бы такие вопросы. Вот и проходит-
ся самим выкручиваться: считать каждую 
копейку, на всем экономить и повышать 
результативность труда. Поэтому здесь 
наравне с новыми импортными сельхоз-
машинами активно работают  трактора с 
двадцатилетним и более стажем, сохра-
нившиеся еще с советских времен. И ме-
ханизаторы в обществе универсальные, 
способные найти общий язык с любой 
техникой. Например, Рустам Галяветди-

«Стремимся к 
тому, чтобы жизнь 

сельчан была 
комфортной, 
а хозяйство 

процветало».

уборке сахарной свеклы.
- Мой сын Айрат летом из города в 

деревню едет на заработки, - улыбается 
Ринат. – Отпуск берет специально во вре-
мя уборки. Садится на комбайн и, между 
прочим, неплохие деньги зарабатывает. А 
почему бы не работать, когда платят хо-
рошо?! Мы и на двух-трех видах техники 
готовы трудиться, лишь бы работа была, 
и платили достойно.

Кому-то покажется, что в хозяйстве че-
ресчур жесткие условия труда. Да. Здесь 
не любят бездельников и лентяев, не 
работающих в полную силу. Некоторые 
не выдерживали предложенного режима 
– увольнялись. Но, это те, кто безответ-
ственно относился к своим обязанностям, 
любители выпивать. А вот среди тех, кто 
ценит свою работу и знает: именно здесь 
его хлеб, никто и ни за что не предаст 
родную «Коммуну».  Чтобы добросо-
вестно трудиться, сюда приезжают даже 
из соседних регионов. Доярка Светлана 
Сагдеева – одна из таких. 

- Я из Чувашии. Там мы годами не ви-
дели заработную плату, даже забыли, 
что такое живые деньги, - вспоминает 
она. – В 2002  году я с вопросом трудоу-
стройства обратилась руководству «Ком-
муны», так как здесь зарплату платили 
регулярно. Меня приняли. Потом вышла 
замуж и осталась жить навсегда. Ничуть 
не жалею. 

- Мы никогда не жаловались на жизнь, 
- присоединятся к разговору Мусфира 
Шакирзянова, работающая дояркой уже 
около сорока лет. 

 С одной стороны, в «Коммуне» нет 
ничего необычного. Не часто увидишь 
здесь современные импортные техно-
логии, применяемые в инвестируемых 
агрофирмах. Машинно-тракторный парк 

высоко комфортабельным назвать слож-
но – техника в основном простая, нередко 
устаревшая. И молочно-товарные фермы 
не напичканы роботами - доярами, сверх-
современными установками. Но в хозяй-
стве довольны тем, что имеют. И в один 
голос утверждают: - Не нужен нам ника-
кой инвестор, дай Бог здоровья нашему 
руководителю, и чтоб еще долгие годы 
пришлось нам работать под его опытной 
рукой. 

Наверное, суть деревенской филосо-
фии такая: одними заморскими техноло-
гиями успеха не добьешься. Чтобы был 
результат, непременно нужен человек. 
Нужно еще уметь по-настоящему ценить 
труд крестьянина! Очень важно, чтобы 
каждый в коллективе чувствовал себя 
нужным, полезным. Тогда появятся и лич-
ная ответственность, и взаимопонимание 
между руководителем и рядовыми со-
трудниками, как это поставлено в хозяй-
стве «Коммуна». 

Человеческий труд в «Коммуне» це-
нится очень высоко и не только на произ-
водстве. Несмотря на то, что в последние 
годы жизнь особенно сильно испытыва-
ет сельхозпредприятия на финансовую 
прочность и многим становится все тяже-
лее сводить концы с концами, здесь ста-
раются находить возможности для реше-
ния и социальных вопросов. 

За последние два десятилетия для ра-
ботников «Коммуны» построено около 40 
жилых домов. Одними из первых в райо-
не провели газ и проложили асфальтовую 
дорогу.  Капитально отремонтировали  
Дом культуры. Практически каждый год 
делается текущий ремонт в школе. Наря-
ду с этим детский сад на 25 мест десять 
лет тому назад был построен именно 
благодаря усилиям руководителя «Ком-
муны».

- Стремимся к тому, чтобы жизнь сель-
чан была комфортной, а хозяйство про-
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цветало, - говорит  Жаудат Хусаинов. 
 Он с гордостью рассказывает о строи-

тельстве современного моста особой кон-
струкции через реку Свияга, которая про-
текает, разделяя хозяйство на две части. 
Бывало, во время весеннего паводка ста-
рый мост река вообще течением уносила, 
а люди на другом берегу оставались от-
резанными от основной усадьбы. Теперь 
же местное население уже и не помнит о 
том, что такое бездорожье во время ве-
сеннего половодья. 

 Или другой пример. В хозяйстве мно-
гие пользуются родниковой водой. Прав-
да в каждый дом проведена и артезиан-
ская, но она оказалась довольно жесткой. 
Поэтому руководство общества решило 
сделать благое дело для местных жите-
лей, проложив трубы на расстояние пяти 
с половиной километров. Вдобавок к это-
му почистили наполненные илом озера 
(практически заново выкопали), привели 
в порядок их окрестности. Сейчас в этих 
водоемах глубиной в 6-7 метров люди с 
удовольствием даже рыбачат. Три озера, 
расположенные в центре деревни Черки 
Кильдураз, уже превратились в ее до-
стопримечательность. А недавно, опять 
же благодаря усилиям общества «Ком-
муна», начали покрывать улицы деревни 
щебенкой. 
 

В заключение отметим, что в столь экономически не-
простое для АПК в целом время, деятельность руковод-
ства «Коммуны» на благо работников и населения заслу-
живает самого глубокого уважения. Как говорит Жаудат 
Хусаинов, у крестьянина должен быть и хлеб на столе, 
и песня на досуге!  Этого своим кропотливым трудом в 
«Коммуне» и добиваются.

Вера Трутнева
Самарская область

                                                                                            

…Дружелюбная корова, 

 для меня на всё готова  – 

 я её люблю душою 

за её нелёгкий труд.

Чудо
 возрожденияили Шансон для Анжелы

Напевала я эти слова про себя, крутя 
педали велосипеда в сторону строящей-
ся в нашем селе – Нижнее Санчелеево 
- молочнотоварной фермы. Ещё совсем 
недавно, после продажи с молотка всего 
хозяйства местного колхоза, у людей не 
было никаких надежд на возрождение в 
родном селе сельского хозяйства. Исклю-
чительно преданные делу своей жизни - 
ценные специалисты остались за бортом. 
Это тяжёлое время не хочется даже вспо-
минать. Но нашёлся-таки хозяин, талант-
ливый и не равнодушный, ответственный 
за всё и за всех человек в лице Дуброви-
на Вячеслава Михайловича.

 И чудо свершилось! Ферма молочно-
го направления выдаёт на сегодняшний 
день 20 литров  на корову и тонну шесть-
сот литров общего количества молока 
первого сорта в сутки. Что для чёрно 
- пёстрой породы, а именно на ней спе-
циализируется новая ферма, очень даже 
неплохо. Кстати сказать, на 13-ой  По-
волжской агропромышленной выставке 
в Усть - Кинельске местная красавица - 
тёлка Кармен оказалась лучшей, по мне-
нию специалистов,  среди своей породы! 
Как и полагается участнице конкурса кра-
соты, техник искусственного осеменения 
- Ольга Александровна Паненкова соб-
ственноручно сделала своей любимице 
красивейший ошейник со стразами. Чест-
но сказать, сама бы в таком пофорсила!

Я ходила по новой ферме и не верила 
своим глазам! Заброшенные некогда сте-
ны превратились в специализированные 
строения, где созданы все условия для 
успешного разведения коров. Это и гра-
мотная вентиляция, и стойловые места с 
беспривязным содержанием для молод-
няка, и удаление навоза дельтоскрепе-
ром, и кормовой стол, и даже резиновые 
коврики, которые отлично дезинфициру-
ются, благодаря чему у коров не бывает 
маститов.

Радуют глаз белоснежные высоченные 
стены и световой конёк из поликарбона-
та, так что в помещениях всегда будет 
светло! Действительно, всё продумано до 
мелочей и делается с большой любовью. 
Во многом благодаря заведующей отде-
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лением – Галине Викторовне Богдановой 
и её «правой руке», зоотехнику – Саксо-
новой Любови Васильевне. Вообще все 
работающие на ферме селяне, а их всего 
17 человек, одна дружная семья.

Для многих из них коровы - это смысл 
жизни, потому, что с ними проводится 
основная её часть. Милые весёлые до-
ярушки – Евсеева Тамара Вадимовна, 
Арефьева Вера Александровна  и Личае-
ва Ирина Александровна – обслуживают 
100 дойных коров. Вот и сейчас разда-
ли коровкам сладкую травушку – сорго, 
скоро начнётся дойка. А пока я весело 
наблюдаю, как мои скромные трудяги  – 
земляки убегают от фотоаппарата и дик-
тофона! Ну что же вы: я же не папарацци, 
своя, деревенская. И вот, что смогла сфо-
тографировать.

Пожалуй, самый уважаемый в этом 
дружном коллективе – Щаев Владимир 
Николаевич, проработавший в животно-
водстве более 25 лет. Руководство ценит 
его за ответственность и готовность в лю-
бое время прийти на выручку. Владимир 
- обаятельнейший человек редкой души, 
сердце отдающий своим подопечным. Его 
отличает не только профессионализм, но 
и добрый искренний юмор. О своей рабо-
те он говорит без прикрас: «Бери больше - 
кидай дальше, пока летит, отдыхаешь». О 
своих любимых коровах Владимир знает, 
кажется, всё. Из разговора с ним я узна-
ла, что коровы - очень коллективные жи-
вотные, всё делают вместе и даже могут 
учиться друг у друга. Добрые и ласковые, 
они, оказывается, как дети, боятся врача, 

умеют плакать и умеют плавать. Дальто-
ники, зато коровье мычание насчитывает 
11 различных «мелодий». Но особенно 
меня потрясла одна уникальная особен-
ность – у коровы нет задней передачи, и 
что бы ни происходило – она всё равно 
всегда идёт вперёд! 

 - Коровы, как и люди, - говорит Вла-
димир, - у всех разный характер, есть в 

Скотник  
Владимир Щаев

стаде и всеобщая любимица – Анжела, 
большая как корабль, но очень ласковая, 
любящая музыку и требующая к себе по-
вышенного внимания.

…Началась вечерняя дойка, как обыч-
но, под музыку. Я уже слышала, что коро-
вы большие меломаны, душевные живот-
ные. На ферме разлёт музыки большой: 
от классики до шансона. Не поверите, со-
временные коровы обожают творчество 
Стаса Михайлова! 

Чтобы не мешать процессу, я вышла 
из коровника. Загороженный профлистом 
сенной двор, забетонированная калда, 
новенький летний телятник – всех 
преобразований и не перечислишь. Ни 
на минуту не прекращается здесь работа: 
это и строительство, и заготовка кормов, 
и ежедневный уход за животными.

Особенно понравилось мне играть 
с телятами! Красные бирки с номером 
и именем у «мальчиков», а жёлтые - у 
девочек. Спросив разрешения, я стала 
угощать тех, кто смелее, принесённым 
из дома хлебом. Ими оказывались в 
основном «мальчики». Каких только имён 
нет у телят! Есть здесь и Вовка, и Галочка, 
Ромка, Верка, Петрович, Инночка.… 

 А ухаживает за этими милыми 
озорниками, которых в хозяйстве уже 99, - 
телятница Нестерова Ольга Николаевна.

Как Щаев Владимир Николаевич гор-
дится своими ласковыми послушными 
коровами, так слесарь - механик Симдя-
нов Сергей Михайлович, тоже прорабо-
тавший в сельском хозяйстве более двух 
десятков лет, - новейшей системой очист-
ки и охлаждения молока. Он с гордостью 
продемонстрировал мне её в действии, 
после чего мы с ним с удовольствием 

полакомились свежим только что надо-
енным молочком! Сергей Михайлович - 
виртуоз своего дела, большой любитель 
и знаток молока. Интересно, что молоко 
обладает антибиотическими свойствами 
и защищает организм от инфекции. В нём 
есть все необходимые аминокислоты и 
все известные витамины, а так же соли 
кальция,  фосфора, магния, натрия и 
других. Кроме того, в нём содержится ряд 
ферментов, ускоряющих биохимические 
процессы в организме и гормоны, регули-
рующие обменные процессы. Жир коро-
вьего молока - источник энергии и строи-
тельный материал для клеток, а лактоза 

Слесарь-механик 
Сергей Симдянов

Любовь Саксонова   
(слева), 
Владимир Щаев (в 
центре), 
Галина Богданова
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- хорошая среда для развития полезной 
микрофлоры. Вот уж действительно, пей-
те дети молоко - будете здоровы!

Что ж, загостилась я - пора и честь 
знать. Пожелаем процветания новой 
ферме и получения желанного статуса 
племенного хозяйства, дающего право 
располагать дотациями государства. На 
ферме сейчас 190 голов, в планах на бу-
дущее - увеличить стадо до 600 голов, 
достроить новый телятник и новый ко-
ровник. Хотелось бы, чтобы Самарский 
центр развития животноводства «Велес» 
активнее помогал таким возрождающим-
ся на «старых пепелищах» фермам, вы-
деляя средства на их нужды. Глядишь, и 
молодёжь бы активнее потянулась сюда 
работать. Почему бы и нет?

 Приличная зарплата день в день, от-
личные условия работы - душ, туалет, 
телевизор, микроволновка, холодильник, 
музыкальный центр, машинка автомат - 
всё  в распоряжении работников фермы. 
Впрочем, без проблем, наверное, не бы-
вает нигде. Самое главное, что, наконец, 
свершилось то, на что хоть и не надея-
лись, но всё- таки ждали. Ведь на Руси 
всегда уважительно относились к корове, 
она была кормилицей для  многодетных 
крестьянских семей.

 Люди и коровы вместе уже около вось-
ми тысяч лет. Согласитесь со мной, что 
это наиболее полезное животное, кото-
рое смог приручить человек. Особенно 
приятно было получить приглашение от 
руководства фермы заглянуть к ним ещё 
через несколько месяцев. Значит, будет 
что посмотреть!

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ПОРТАЛ

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

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

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

TEMA
Аграрная58 10 (39) 2012




