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Еще одна ферма сдана в эксплуатацию
В Республике Башкортостан в рамках республиканской целевой Програм-

мы «500 ферм» завершена комплексная модернизация еще одной молочно-
товарной фермы (МТФ). Компетентная комиссия 24 ноября приняла в эксплу-
атацию МТФ, принадлежащую ООО «Агрофирма  Колос» из Краснокамского 
района. Статус участника Программы хозяйству был присвоен в мае текуще-
го года. В результате капитально отремонтированы два коровника привязно-
го содержания, молочный блок. Приобретено оборудование (молокопроводы, 
транспортеры скребковые навозоуборочные) и техника (кормораздатчик). Из 
Удмуртии завезено 100 голов племенного скота черно-пестрой породы. Часть 
затрат на эти цели уже возмещена хозяйству в виде субсидий в объеме более 
10 млн. рублей.

Данная МТФ  стала в республике двадцать седьмой по счету, завершившей 
модернизацию в рамках действующей Программы. Всего в Башкортостане с 
начала реализации программы «500 ферм» ее участники приобрели 1454 го-
ловы КРС. Из приобретенных коров 551 – импортные, в основном голштино-
фризской породы. Их закупали в Венгрии, Польше, Финляндии. Остальной 
скот – из России. Предпочтение при этом отдается племенным хозяйствам из 
родного Башкортостана.

В Мордовии произведено 58,1 тыс. тонн сахара 
В текущем году свекловодами республики собран рекордный для Мордовии уро-

жай сахарной свеклы – 1,1 млн. тонн. Урожайность составила 483ц/га. Для сравнения 
в Татарстане свекловоды собрали более 2 млн. тонн сладких корнеплодов в неблаго-
приятных погодных условиях.

  По состоянию на 15 ноября, на ОАО «Ромодановсахар» от свеклосеющих пред-
приятий Мордовии поступило 464 тыс. тонн сахарной свеклы, выработано 58,1 тыс. 
тонн сахара. В прошлом году на эту дату было произведено 47,7 тыс. тонн.   В ре-
зультате проводимой  в последние несколько лет  реконструкции мощность по пере-
работке сахарной свеклы на заводе увеличилась с 1,5 до 7,0 тыс. тонн в сутки, а к  
2014  году ее планируется довести до 10 тыс. тонн в сутки.

Зарубежная стажировка - стимул для будущего развития
Соглашение о партнерстве подписали 14 ноября  Чувашская сельхозакадемия и датская компания Agri LIDA. При 

этом Стороны отметили, что будут сотрудничать в подборе кандидатов для участия 
в программе сельскохозяйственных стажировок Agri LIDA. Основными требования-
ми являются сельхозобразование, владение английским или немецким языком.

За период практики чувашские студенты освоят профессиональные навыки и 
умения в рамках избранного направления образования или сферы занятости через 
участие в рабочем процессе. А также расширят знания в области сельского хозяй-
ства на основе опыта, методов, технологии ведения сельского хозяйства датскими 
фермерами. Определены направления стажировок: свиноводство, молочные фер-
мы, скотоводство, полеводство, овощеводство, птицеводство, коневодство и т д.

В рамках двухсторонних договоров и соглашений ЧСХА сегодня сотрудничает 
с более 10 зарубежными вузами, научными организациями, фондами и програм-
мами. Ежегодно около 50 студентов проходят сельскохозяйственную практику в 
Германии, Дании, Англии, Финляндии. А выпускники академии обучаются затем в 
университете прикладных наук Вайенштефан в городе Триздорф (Германия).

Лекарственные препараты следует регистрировать!
В период с 6 по 16 ноября  в Удмуртии было проведено 24 рейда по ветеринарным 

аптекам, аптечным пунктам, киоскам разных форм собственности с целью обнару-
жения на территории республики незарегистрированного лекарственного препарата 
для ветеринарного применения «Мастисан-А» производства  ООО «БиоФармГарант»       
(г. Владимир).

В ходе проведения рейдов выявлен факт реализации  данного лекарственного пре-
парата  в обществе с ограниченной ответственностью «АИВет» (г. Ижевск). Обнару-
женный флакон изъят из оборота, составлен протокол. На лекарственный препарат 
представлен паспорт изготовления и фасовки, выданный ООО «БиоФармГарант».

В настоящее время решается вопрос о привлечении ООО «АИВет» к администра-
тивной ответственности.

Новые сорта – лучше
В Марий Эл состоялось заседание республиканской комиссии по внедрению 

новых сортов сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственное производ-
ство. В мероприятии приняли участие специалисты регионального Минсель-
хоза, районных управлений (отделов) сельского хозяйства, Управления Рос-
сельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Марий Эл, филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Марий Эл,  ученые Аграрно-технологического инсти-
тута МарГУ и Марийского НИИСХ. А также специалисты СХП, производящих 
элитные семена сельскохозяйственных культур.

Отмечено, что на государственных сортоиспытательных участках республики 
в 2012 г. проведено 1004 сортовых опыта, изучен 351 сорт 29 сельскохозяй-
ственных культур. По результатам сортоиспытания рекомендованы и включены  
в каталог сортов, допущенных к использованию по Республике Марий Эл, 12 но-
вых сортов сельскохозяйственных культур. В том числе пшеница яровая Экада 
109, овес яровой Буланый, горох Памяти Хангильдина, тритикале озимая Вока-
лиз, кукуруза на силос Машук 220 МВ, картофель Великан, Ирбитский, капуста 
белокочанная Деватор, морковь Кардифф, свекла столовая Жуковчанка.

Проведен конкурс
С 30 октября по 3 ноября  в районах Республики Татарстан прошел конкурс 

среди предприятий АПК на лучшую организацию зимнего хранения и ремонта 
сельхозтехники. В каждом районе специальные комиссии посетили по восемь 
сельхозформирований, включая отделения агрофирм инвесторов и фермерские 
хозяйства.

В ходе осмотра оценивалась степень постановки техники на хранение, наведе-
ния порядка на территориях машинных дворов и готовности объектов к осенне-
зимнему ремонту. Особое внимание было обращено на проведение ремонта тех-
нических средств до наступления холодов.

По результатам смотра – конкурса отмечены хозяйства  Азнакаевского, Акта-
нышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, За-
инского, Кайбицкого, Кукморского, Мензелинского, Муслюмовского, Сабинского, 
Сармановского, Тукаевского районов РТ.

Дорожный фонд снял часть проблем
В текущем году в Нижегородской области был создан региональный дорож-

ный фонд (РДФ). Это позволило целенаправленно выделять средства на ремонт 
областных дорог, дворовых территорий и уличной сети населенных пунктов об-
ласти. На ремонт уличной сети и дворовых территорий населенных пунктов вы-
деляется не менее 5% средств дорожного фонда ежегодно.

В 2012 году отремонтировано в 4 раза больше дорог регионального и межму-
ниципального значения, чем в 2011 году.  По данным Главного управления ав-
тодорог Нижегородской области, в 2012 году осуществлен ремонт 460км таких 
автомобильных дорог и 8 мостов (в 2011 году - 126км автодорог и 10 мостов). 
До конца года на средства РДФ планируется отремонтировать 76,5км местных 
дорог и 496,4 тыс. кв. метров дворовых территорий.

Благодаря созданию РДФ появилась возможность вести не только ямочный 
ремонт, но и ремонтировать участки дорог, протяженностью  от 6 до 30км. К 
примеру, такие, как: Нижний Новгород – Шахунья – Киров (7,3км); Владимир – 
Муром - Арзамас (32,5км); Работки - Порецкое (12,5км). А также: Красные Баки 
– Варнавино - Белышево – Ветлуга (32км); Криуша – Вад – Перевоз – Бутурли-
но - Толба (20км); Кстово - д. Константиново (20км). Кроме того, продолжается 
ремонт моста через р. Ветлуга в Краснобаковском районе.
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Открыта семейная ферма 
В Ичалковском районе Республики Мордовия 7 ноября открыта семейная 

ферма на базе КФХ «Чичватов В. В.». Она мясного направления, рассчитана на 
100 голов. Ферма построена в рамках республиканской программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2014 годы».

 В.Чичватов, став ее участником, получил грант в размере 3 млн. рублей, 
а также вложил в строительство 2 млн. рублей собственных средств. На эти 
средства была построена ферма и необходимая инфраструктура, проведен во-
допровод, электричество, закуплен скот герефордской породы. Ферму обслужи-
вают 3 человека.



Миллионерами становятся врачи
В Кировской области закончился прием заявок от молодых врачей на участие 

в федеральной программе «Земский доктор». Всего заявки поступили от 41 спе-
циалиста, 35 из них уже получили выплаты размером в 1 млн. рублей, 6 заявок 
еще рассматриваются.

Больше всего врачей приехало на работу в Кирово-Чепецкий (12 человек), 
Слободской (6) и Лебяжский районы (4 человека). По 2 молодых специалиста 
прибыли в Белохолуницкий, Куменский, Юрьянский, Верхошижемский, Оричев-
ский и Санчурский районы. Нолинский, Фаленский, Мурашинский, Верхнекам-
ский, Орловский, Вятскополянский и Немский районы пополнили по одному вра-
чу. Среди них больше всего терапевтов, педиатров и врачей общей практики. 
Именно эти специальности наиболее востребованы в сельской местности.

В программе участвуют врачи в возрасте до 35 лет, которые в 2011 или 2012 
годах прибыли на работу в сельский населенный пункт после окончания меди-
цинского вуза или переехали на работу в сельскую местность из другого населенного пункта. Доктора, претендую-
щие на один миллион рублей, должны заключить договор с медучреждением, где пожелали работать, и с департа-
ментом здравоохранения. Обязанность медицинского работника - трудиться на этом месте в течение пяти лет.

Создана ассоциация
В Оренбургской области состоялось совещание по вопросам производства, 

закупки, хранения и переработки маслосемян подсолнечника.
В 2012 году подсолнечником в области было засеяно 10% от всей посевной 

площади. Хозяйства, где полностью соблюдают агротехнологию возделывания 
данной культуры, получают хороший и стабильный урожай. Для его реализа-
ции в области имеется один крупный маслоэкстракционный завод (ОАО «Орен-
бургский МЭЗ») и небольшие цеха по переработке маслосемян подсолнечника в 
районах и городах. Общая мощность по переработке подсолнечника по области 
составляет 362 тонны в смену.

Взаимодействие предприятий по хранению и переработке зерна и сельхозто-
варопроизводителей во многом регулируются закупочными ценами на зерно. На 
сегодняшний день предпосылок для роста цен на подсолнечник нет. Более  того 
- так как на мировых рынках много пальмового масла, цены на подсолнечное 
масло снижаются.

В связи с этим для решения возникающих проблем  производители и пере-
работчики маслосемян подсолнуха создали свою ассоциацию.

В Пензенской области появилась «Восточная принцесса»
Во всем мире соя признана выдающейся сельскохозяйственной культурой и 

основой продовольственной безопасности государств. При этом она очень привле-
кательна для бизнеса. Себестоимость ее выращивания невелика, а рыночные цены 
на нее растут. За последние годы они установились на уровне 15-20 тыс. рублей за 
тонну, тогда как на пшеничное зерно, наоборот, упали до 4,5-6 тыс. рублей.

Первые попытки выращивания сои в Пензенской области предпринимались в 
80-е годы прошлого века. Но опыт оказался неудачным. Трудности, связанные с 
поздними сроками уборки, стали причиной того, что эту культуру надолго забыли.

В этом году несколько хозяйств области решились на «вторую попытку», засеяв в 
общей сложности 7 тысяч гектар. Помогал им в этом Бековский сортоучасток. Еже-
годно здесь испытывается до 20 сортов сои, выведенных селекционерами стра-
ны. Выявлено, что наиболее адаптированные к местным природно-климатическим 
условиям сорта сокращают период вегетации сои на две недели. В результате 
средняя урожайность возросла до 20ц/га. И, главное, хозяйства смогли убрать уро-
жай до августовских дождей.

 

Специалистов лесной отрасли готовят со школьной скамьи
На территории Самарской области действует 10 школьных лесничеств объединяющих более 143 человек. По 

мнению специалистов министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования этого 
недостаточно. Для того чтобы в будущем специалисты лесной отрасли обладали высокой квалификацией, со зна-
нием и опытом подходили к профессии, необходимо формировать экологическую грамотность и бережное отноше-
ние к лесу с ранних лет. Школьное лесничество – добровольное объединение школьников как внеклассная форма 
организации работы в целях расширения и углубления знаний в области лесоведения, биологии, экологии, других 
естественных наук; формирования трудовых умений и навыков по охране, воспроизводству и эффективному ис-
пользованию лесных ресурсов, подготовке к сознательному выбору профессии.

Директорами школ муниципальных образований выделяются кабинеты для занятий, за каждым школьным лес-
ничеством закрепляется учитель (руководитель школьного лесничества). В 2012 году школьными лесничествами 
Самарской области собрано 40 килограмм семян ясеня зеленого для последующего его посева в питомнике, озе-
ленено 5 га улиц и пришкольных участков, распространено 2000 листовок по противопожарной тематике.

региональный телетайп
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Ожидается новое молочное производство 
В Ульяновской области планируется реализовать ряд крупных ин-

вестиционных проектов в молочной отрасли. Об этом в рамках пресс-
конференции по итогам деловой поездки официальной делегации Улья-
новской области в США и Германию заявил министр сельского хозяйства 
Александр Чепухин.

Как сообщил глава регионального аграрного ведомства, между Прави-
тельством региона и воронежской компанией, которая выступает инвесто-
ром проекта, подписано соответствующее инвестиционное соглашение.

- Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство 
молокоперерабатывающего предприятия мощностью 300 тонн молока в 
сутки, - заявил Александр Чепухин. - В настоящее время определена пло-
щадка под строительство завода на территории промышленной зоны «За-
волжье». Там же планируется разместить производственные мощности 
действующего молокозавода, расположенного в центре Ульяновска. 

На новом молочном производстве будет освоен выпуск широкого ассортимента цельномолочной и кисломо-
лочной продукции под известными брендами для насыщения как регионального, так и российского рынков сбыта. 
- Одновременно со строительством молочного завода компания-инвестор планирует организовать на территории 
региона собственную ресурсную базу по производству натурального молока, поскольку потребности в сырье с 
вводом в эксплуатацию нового перерабатывающего предприятия значительно возрастут, - подчеркнул министр        
– Поэтому принято решение о строительстве в Чердаклинском районе молочно-товарной фермы на 2000 голов 
дойного стада.  Молочное производство будет оснащено современным импортным оборудованием. Так, в част-
ности, планируется приобрести доильную установку карусельного типа, которая позволит осуществлять процесс 
дойки на высоком технологическом уровне. По словам руководителя областного Минсельхоза, уже достигнуты со-
ответствующие договорённости о поставках оборудования с немецкой компанией. 

Строительство молочного завода начнётся весной 2013 года. Срок реализации проекта – 2 года. Суммарный 
объём инвестиционных вложений составит порядка 2 млрд. рублей.

Саратовская область в рейтинге ПФО
С 16 по 23 ноября цены на зерновом рынке Саратовской области стабили-

зировались и на продовольственную пшеницу 3 класса составляли 9,5-9,9 тыс. 
рублей за 1 тонну. При этом за тонну пшеницы 4 класса давали от 9,2 до 9,8 и 
пшеницы 5 класса от 8,5 до 9,5 тысяч рублей.

Купить ячмень соглашались по 8,0-8,5 тысяч рублей; продовольственную 
рожь группы «А» - 7,0 тысяч рублей; нут - 17,0 тысяч рублей; просо - 7,5 тысяч 
рублей за тонну.

На рынке масличных культур в этот период отмечалось снижение закупочных 
цен с 16300 до 15600 рублей за тонну.

Отпускные цены на муку не изменились и составляли: на муку пшеничную 
высшего сорта 13700- 15000 рублей, на муку пшеничную 1 сорта 13100 - 14800 
рублей, на муку ржаную обдирную 8800-9500 рублей за тонну. На биржевых 
площадках аккредитовалось семь мукомольных предприятий области.

Потребительские цены муки пшеничной в области составляют 20,07руб/кг, в 
рейтинге регионов Приволжского федерального округа Саратовская область находится на первом месте. Потреби-
тельская цена на пшено составляет 16,0руб/кг и тоже лидирует в данном рейтинге.

 Молочную ферму построит ССО!
Движение студенческих отрядов в Пермском крае с каждым годом на-

бирает обороты. На сегодняшний день в регионе существует уже более 
30 отрядов, насчитывающих около 2000 человек. Самым крупным в крае 
является Штаб студенческих отрядов Пермской государственной сель-
хозакадемии (754 бойца в 25 отрядах). Каждый год студенческие отряды 
Пермской ГСХА выполняют большой объем работ на территории  края и 
в других регионах России. Ежегодно от работодателей приходит огром-
ное количество положительных отзывов и благодарственных писем в их 
адрес.

И вот в ноябре принято решение о привлечении студенческого отряда 
на строительство нового объекта – молочной фермы для ОАО «Телец - 
Агро». Причем для этой цели под эгидой ПГСХА будет создан Всероссий-
ский студенческий отряд под эгидой ПГСХА. 

Отметим, что согласно российскому законодательству, работодатель, 
принимающий на работу студенческий отряд, освобождается от уплаты 
страховых взносов, подлежащих уплате в пенсионный фонд РФ. Это каса-
ется части выплат и иных вознаграждений в пользу членов студенческих 

отрядов. Для работодателя сумма, сэкономленная за счет неуплаты страховых взносов, является дополнительным 
стимулом при выборе исполнителя работ - предприятие получает качественный труд за меньшие деньги.



В Дюртюлинском районе Республики 
Башкортостан участники республикан-
ского семинара-совещания рассмотрели 
вопросы организации длительного хра-
нения и ремонта сельскохозяйственной 
техники в осенне-зимний период.

Открывая совещание, глава аграрного 
ведомства республики Николай Ковален-
ко напомнил, что распоряжением Прави-
тельства РБ установлены календарные 
сроки подготовки и графики ремонта 
основных видов техники и автомобиль-
ных весов в сельскохозяйственных орга-
низациях и республиканских машинно-
технологических станциях (МТС).

Так, к 1 апреля 2013 года должна быть 
завершена подготовка сеялок и посевных 
комплексов к весенним полевым рабо-
там. На 15 ноября текущего года техниче-
ская готовность сеялок составляла 70% 
(на аналогичный период прошлого года 
– 64%).

Всего к началу массовых полевых 
сельскохозяйственных работ 2013 года 
в сельхозпредприятиях республики всех 
категорий требуется отремонтировать 
8200 тракторов, 1780 зерноуборочных 
комбайнов, 560 кормоуборочных комбай-
нов, 130 свеклоуборочных комбайнов, 
3500 грузовых автомобилей. Республи-
канским МТС предстоит отремонтировать 
170 тракторов, 800 зерноуборочных ком-
байнов и жатки к ним, 190 самоходных ко-
силок, 100 самоходных кормоуборочных 
комбайнов, 128 грузовых автомобилей и 
других видов техники.

- Это значительный объем работ, тре-
бующий особого внимания и организа-
ции выполнения, - подчеркнул Николай 
Коваленко. - Будем считать сегодняшнее 

мероприятие официальным стартом мас-
совой ремонтной кампании по подготовке 
техники к полевым работам 2013 года.

Отмечено, что в текущем году благода-
ря бюджетному субсидированию затрат 
на приобретение приоритетных видов 
отечественной сельскохозяйственной 
техники за 10 месяцев было приобретено 
2940 единиц машин и оборудования на 
общую сумму почти 3,4 млрд. рублей, что 
на 830 млн. рублей превышает показате-
ли аналогичного периода 2011 года. Это 
наибольший объем приобретения техни-
ки за последние 15 лет.

Тем не менее, потребность в специа-
лизированном ремонте техники из года в 
год возрастает. Ремонтно - обслуживаю-
щие предприятия, в той или иной степени 
оказывающие услуги по ремонту сельхоз-
техники, сохранены в 18 районах респу-
блики. В текущем году в Башкортостане 
создано производственное объединение 
– кластер с участием нескольких ремонт-
ных предприятий. Об этом рассказал за-
меститель министра сельского хозяйства 
РБ Фларис Шайхетдинов.

Так, на базе МУП МТС "Дюртюлинская" 
организовано специализированное пред-
приятие по капитальному ремонту и мо-
дернизации полнокомплектных зерноубо-
рочных комбайнов семейства ДОН и Нью-
Холланд. Для ремонта жаток и подбор-
щиков организован специализированный 
участок в Имянликулевском ремонтном 
предприятии МУП "Агротехтрансремонт".  
На базе производственного участка ООО 
"ГАЛЕ" (г. Стерлитамак) организован ка-
питальный ремонт зерноуборочных ком-
байнов семейства КЕЙС. В этой работе в 
соответствии с заключенным соглашени-

и модернизацию зерноуборочных ком-
байнов и энергонасыщенных тракторов 
в специализированных ремонтных пред-
приятиях.

В завершении теоретической части 
мероприятия руководство Минсельхоза 
вручило награды победителям 14-й рос-
сийской агропромышленной выставки 
"Золотая осень 2012".

В практической части семинара-
совещания его участники посетили ряд 
ремонтно-технических мастерских Дюр-
тюлинского района: ООО «Племзавод 
«Уныш» (д. Мончарово), ООО Торговый 
дом «ПодшипникМаш» Уфа (д. Суккуло-
во), филиал Дюртюлинская РТМ» ГУСП 
МТС «Центральная».

Готовь сани летом,      а технику - зимой
ем участие в поставках запасных частей 
принимает ОАО "Лидагропроммаш" Ре-
спублики Беларусь, где изготавливаются 
комбайны Лида-1300 – аналог Кейс-525. 
На ОАО "Стерлитамакский Агротехсер-
вис" будут изготавливаться различные 
металлоконструкции. 

В работе по капитальному ремонту 
зерноуборочных комбайнов принимает 
участие ГУСП "Башсельхозтехника". В 
настоящее время на капитальный ремонт 
на базу Чишминского филиала стянуты 
пять комбайнов Дон-1500Б.

Заключен договор с компанией "Под-
шипникМаш" Уфа о проведении в Чиш-
минском филиале ГУСП "Башсельхозтех-
ника" капитального ремонта двигателей 
ЯМЗ к зерноуборочным комбайнам.

Большая номенклатура изготовления 
и восстановления изнашиваемых де-
талей к сельскохозяйственной технике 
уже освоена машинно-технологическими 
станциями и другими предприятиями ре-
спублики.

- Но остается еще много деталей, узлов 
и агрегатов, для которых требуется разра-
ботка технологий ремонта и восстановле-
ния, - обозначил проблему Фларис Шай-
хетдинов. – Для этого требуется закупать 
специальное технологическое оборудо-
вание, нужны научно-исследовательские 
работы и обоснования. Для того чтобы 
максимально охватить ремонтом парк 
зерноуборочных комбайнов, необходи-
ма государственная поддержка. Поэтому 
Министерством сельского хозяйства ре-
спублики разрабатывается отраслевая 
программа, согласно которой планирует-
ся предусмотреть субсидирование затрат 
сельхозтоваропроизводителей на ремонт 
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В  социально-культурном центре дерев-
ни Еметкино 16 ноября прошел традици-
онный фестиваль капусты, за последние 
годы успевший стать визитной карточкой  
Козловского района и Чувашской Респу-
блики в целом.

С раннего утра здесь развернулась вы-
ставка - продажа свежей, квашеной капу-
сты и разных блюд из нее. На площадке 
перед зданием ИКЦ всех желающих уго-
щала тушеной капустой полевая кухня.

Украшением фестиваля стали конкур-
сы - выставки: на лучший стол «Капуста 
- всему голова», на лучшего мастера по 
квашению капусты и изготовлению сала-
та из этого замечательного овоща. А так-
же на самую тяжелую капусту, выращен-
ную в личном подворье  «Первая барыня 
на деревне». Особый интерес вызвала 
обширная конкурсная программа, в ходе 
которой были выявлены:

•  лучшие мастера по шинковке капу-
сты специальными и обычными ножами;

•  самый точный определитель веса ка-
пусты взвешиванием на руках;

•  умельцы по очистке  и затариванию 
вилков в сетки;

•  лучшая команда мастеров по шин-

ковке капусты;
•  самые быстрые загрузчики капу-

сты;
•  лучший костюм барыни капусты;
•  лучший исполнитель частушек о 

капусте.

В  рамках фестиваля в библиотеке 
ИКЦ прошли  обучающие семинары 
«Технология выращивания капусты бе-
локочанной от «А» до «Я» и «Новинки 
селекции семян овощных культур…».

 
Для участников фестиваля был ор-

ганизован праздничный концерт. На-
чался он выступлением фольклорных 
ансамблей «Эткер» и «Энеш» Козлов-
ского района.

Собрал гостей    капустный Фестиваль!
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Под девизом «Живи, село!» в Пензен-
ской областной библиотеке прошла кон-
ференция, посвященная устойчивому 
развитию сельских территорий. На ней, в 
том числе, обсуждалась проблема выми-
рания деревень.

Село, по словам главы региона Васи-
лия Бочкарева, может быть перспектив-
ным только тогда, если туда возвраща-
ются молодые кадры. Проект «Обучение 
через предпринимательство» призван 
помочь школьникам найти свое место в 
жизни - прежде всего, на родной земле. 

По мнению директора средней школы 
села «Ночка» Никольского района Ната-
льи Шуваевой, активная позиция учени-
ков - это основное, чем должна занимать-
ся школа. Поэтому цель  проекта -  опи-
раясь на культурные традиции, которые 
есть в данной местности, внедрять что-то 
новое. Примеры - самые разные. 

В селе Ленино, что под Пензой, школь-
ники создали и ведут сайт местной стан-
ции техобслуживания. Это и практиче-
ское применение знаний по информатики 
и подработка. 

- Мы создали сайт с ребятишками, он 
постоянно обновляется. Он именно про 
станцию техобслуживания. Получается, 
что и детям хорошо и нам, - отметил ди-
ректор средней школы села Ленино Пен-
зенского района Игорь Емельянов.

Государство готово помочь селянам. 
В рамках программы развития сельско-
го хозяйства до 2020 года предусмотре-
на поддержка, прежде всего, молочного 
и мясного скотоводства, овощеводства, 
садоводства, предприятий по хранению 
и переработке сельхозпродукции. Основ-
ные критерии подхода при определении 
перспективных сел - наличие условий 
для бизнеса и рабочей силы. 

В области 29 сел, которые признали в 
2012 году перспективными, уже получили  
порядка 500 млн. рублей. 

С 2014 года стартует программа «Под-
держка сельских инициатив». Это новый 
вид программы, когда сами сельчане мо-
гут организоваться, выдвинуть свои идеи 
в социальной сфере. Тогда государство 
будет поддерживать их финансово и ор-
ганизационно, - сказал заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Пензенской 
области Андрей Бурлаков.

Перед районными чиновниками, ди-
ректорами школ, учителями выступили 
специалисты разных министерств и ве-
домств. Им рассказали о господдержке 
предпринимателей, жилищных програм-
мах, ипотечном кредитовании  -  чтобы 
они, в свою очередь, донесли практиче-

скую информацию до тех, кому она необ-
ходима. 

- Учительница, завуч, директор и пред-
седатель сельсовета - все говорят:  учи-
тесь, Таня, Галя, Валя, чтобы уехать из 
села. Однако никто не учит тому, что в 
настоящее время лучшей площадки, чем 
село, для малого и среднего бизнеса се-
годня нет, - заявил губернатор Пензен-
ской области Василий Бочкарев.

По мнению Василия Бочкарева, основ-
ная причина вымирания села - психоло-
гическая. Школа должна воспитывать 
другое отношение к своей малой родине, 
чтобы людям уезжать в город не хоте-
лось.

Ч т о  д е л а т ь ?
И  к а к  б ы т ь ?

Губернатор 
Пензенской области 
Василий Бочкарев: 
- Давайте обсудим, 
как нам спасать 
сельские школы, а, 
следовательно, - и 
сами села.

актуальный репортаж
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Об этом 16 ноября  рассказали жур-
налистам Губернатор Кировской области 
Никита Белых и депутаты регионального 
Законодательного собрания: заместитель 
председателя Николай  Бусыгин, руково-
дители комитетов по аграрным вопросам 
Николай  Киселев, по бюджету и налогам 
Владимир Бакин.

Как сообщил Губернатор, в этот день 
завершила работу согласительная комис-
сия с участием представителей исполни-
тельной и законодательной власти. При 
этом Никита Юрьевич отметил ее кон-
структивный и содержательный характер, 
благодаря чему приняты решения об уве-
личении расходов на АПК и на поддержку 
муниципалитетов (в рамках проекта под-
держки местных инициатив).

Правительство и депутаты совместно 
решали – за счет чего можно увеличить 
эту поддержку. В результате агропромыш-
ленный комплекс в 2012 г. получит до-
полнительно не менее 100 млн. рублей, 
а в 2013 г. – 300 млн. рублей. Эти суммы 
будут взяты из средств, предусмотрен-
ных на обслуживание государственного 
долга, и за счет уменьшения уставного 
капитала региональной ипотечной корпо-
рации (при сохранении всех запланиро-
ванных программ). Еще 100 млн. рублей 
появляются в связи с изменением сроков 
реализации закона о дополнительных со-
циальных выплатах. Они сдвигаются на 
год, поэтому запланированные суммы бу-

дут направлены на поддержку АПК. 
- Если в течение 2013 г. исполнение 

бюджета даст такую возможность , то мы 
обязательно поддержим АПК дополни-
тельными средствами, - сообщил Губер-
натор области.

По его словам, на реализацию проек-
та поддержки местных инициатив в 2013 
году в областном бюджете предусмотре-
но 300 млн. рублей. Дополнительно к ним 
для муниципалитетов будут выделено 50 
млн. рублей (грантовые конкурсы). На эти 
цели будут направлены средства из ста-
тьи «Иные расходы бюджета».

Николай Бусыгин подчеркнул, что яв-
ляется депутатом уже четвертого созыва, 
и впервые так скрупулезно депутатский 
корпус работал с Правительством. Имен-
но благодаря этому получен реальный 
итог.

Николай Киселев отметил, что сегодня 
сельское хозяйство области добивается 
неплохих результатов, но важно продол-
жать техническое перевооружение про-
изводства, развитие племенного живот-
новодства, социальное развитие села. 
Несмотря на непростую ситуацию с бюд-
жетом, областная власть находит возмож-
ность реально помогать региональному 
АПК, что подтверждает сегодняшнее ре-
шение, сказал Николай Петрович.

Владимир Бакин поблагодарил Губер-
натора и областное Правительство за 
конструктивный подход к предложенным 
депутатами поправкам. То, что мы их при-
няли, после многочасового напряженного 
обсуждения, чрезвычайно важно, сказал 
Владимир Гаврилович, надеюсь, что де-
путатский корпус поддержит их на пле-
нарном заседании.

Областной бюджет увеличит 
финансирование АПК и проекта 
поддержки местных инициатив

Заместитель Председателя Пра-
вительства Кировской  области, глава 
департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Алексей Котлячков 
проинформировал журналистов об 
основных результатах сельскохозяй-
ственного года.

По словам Алексея Алексеевича, 
основной итоговый производствен-
ный показатель – урожайность – в 
2012 г. сложился в объёме 20,1 цент-
нера с гектара. Этот результат - ниже, 
чем в рекордном 2011 году, когда в 
области было собрано в среднем 
по 24 центнера с гектара. Но он до-
стигнут вопреки сложным погодным 
условиям, сопровождавшим убороч-
ную кампанию.

Больше, чем в прошлом году, вы-
растили и собрали зерна Даровской, 
Лузский, Мурашинский, Богородский, 
Оричевский и Орловский районы. 
Сохранили прошлогодний уровень 
Слободской, Верхошижемский и Ко-
тельничский районы.

Три сельхозпредприятия Кумён-
ского района – ОАО племзавод 
«Октябрьский», СПК племзавод 
«Красное Знамя» и СПК племза-
вод «Красный Октябрь» - получили 
урожайность свыше 40 центнеров с 
гектара, что соответствует уровню 
Краснодарского края. Средняя уро-
жайность в хозяйствах Кумёнского 
района также значительно превыша-
ет средне областные значения и со-
ставляет 35,2ц/га.

Кроме того, по словам главы де-
партамента, урожайность зерновых в 
Кировской области оказалась выше, 
чем в ряде соседних регионов:  в 
Пермском крае, Удмуртии и Марий 
Эл, Костромской и Вологодской об-
ластях.

В 2012 году было высеяно более 
82% кондиционных семян. Посев 
элитными семенами был произве-
дён на 63 тысячах гектаров (13% по-
севных площадей). Намолот семян 
многолетних трав превысил уровень 
предшествующего года на 14% и со-
ставил около 4 тыс. тонн.

Благодаря успешной работе рас-
тениеводов создан неплохой задел 
для успешной зимовки скота. Заго-
товлено около 25 центнеров кормов 
на одну условную голову. Как подчер-
кнул Алексей Котлячков, качествен-
ная кормовая база, в свою очередь, 
позволит наращивать молочную про-
дуктивность дойного стада. В 2011 г. 
область впервые получила надой на 
корову 5103 килограмма молока. Че-
тыре района превысили 6-тысячный 
надой, а хозяйства Кумёнского райо-
на получили в среднем по 7285 кило-
граммов молока на корову. По итогам 
2012 года планируется превысить 
средне областной надой и увеличить 
валовое производство молока, под-
черкнул Алексей Алексеевич.

В 2012 г. субсидией, предусмотрен-
ной в областном бюджете на приоб-
ретение племенного скота, восполь-
зовались 49 сельхозпроизводителей 
– было закуплено 1609 голов скота. 
Кировская область является одним 
из лидеров по племенному животно-
водству. На сегодняшний день в ре-
гионе 71 племенная организация (в 
том числе 49 – по молочному ското-
водству). В текущем году статус ор-
ганизаций по племенному животно-
водству получили ещё пять хозяйств. 
Работа по созданию новых племен-
ных хозяйств будет продолжена.

Как проинформировал Алексей 
Котлячков, итоги очередного участия 

Год получился 
непростым

Кировской области в Российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень – 2012» можно назвать успеш-
ными. В выставке приняли участие 
27 предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности. Из 
них 24 получили в общей сложности 
86 медалей различного достоинства. 
Алексей Котлячков особо отметил, 
что наград выставки были удостое-
ны не только признанные лидеры в 
производстве продуктов питания, но 
и новички, например, предприятия-
переработчики из Подосиновского и 
Лузского районов. Кроме того, общий 
региональный стенд Кировской об-
ласти получил Гран-при выставки.

По мнению главы областного де-
партамента, участие сельхозперера-
ботчиков в выставке предоставляет 
им прекрасную возможность изучить 
конъюнктуру рынка и заявить о каче-
стве своей продукции на всероссий-
ском уровне. 

В настоящее время Кировская об-
ласть входит в девятку лучших реги-
онов – крупнейших производителей 
молочной продукции. Во время по-
сещения кировского регионального 
стенда министром сельского хозяй-
ства РФ Николаем Фёдоровым с ним 
обсуждался вопрос наращивания 
производства молока-сырья, а также, 
что важно, возможности увеличения 
доли переработки молока в регионе. 
В частности, речь шла о перспекти-
вах строительства в Кировской об-
ласти сырного завода и о возмож-
ности предоставления проекту госу-
дарственной поддержки. Вопрос о 
поддержке проекта создания завода 
по первичной переработке молока-
сырья и производству твёрдых сы-
ров обсуждался в июле в ходе визи-
та в Кировскую область заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.В.Дворковича.

В целом, как отметил Алексей Кот-
лячков, выставка показала: киров-
ские предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в 
очередной раз доказали, что умеют 
производить качественные продук-
ты, востребованные на рынке.

В коридорах власти

Если в течение 
2013 г. исполнение 
бюджета даст такую 
возможность , то 
мы обязательно 
поддержим АПК 
дополнительными 
средствами
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Итоги сельскохозяйственного сезона 
были подведены в преддверии Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности региона, 
который в текущем году праздновался 30 
ноября. По оценке экспертов для сель-
хозпроизводителей Ульяновской области 
он выдался сложным. Однако благодаря 
оперативно принятым мерам были во-
время пересеяны озимые. В результате 
общая площадь сельскохозяйственных 
культур под урожай 2012 года в Ульянов-
ской области сохранилась на прошлогод-
нем уровне и составила 993 тыс. га. Это 
наивысший показатель за последние де-
вять лет.

Полученный урожай в объёме 667 тыс. 
тонн с учетом запасов прошлого года 
обеспечивает потребности Ульяновской 
области в продовольственном зерне и се-
менах. Валовой сбор подсолнечника со-
ставил  130 тыс. тонн. Это второй резуль-
тат за всю историю области (рекордный 
урожай был получен в прошлом году – 
154 тысячи тонн). Собран максимальный 
для области урожай сахарной свеклы – 
630 тыс. тонн (в 2011 году – 551 тысяча 
тонн).

- Несмотря на потери от негативных 
погодных условий, сельхозпроизводи-
тели региона обеспечили необходимый 
уровень продовольственной безопас-
ности по производству продукции расте-
ниеводства, - отметил министр сельского 
хозяйства региона Александр Чепухин. 
- Успешные результаты были достигнуты 
благодаря своевременной помощи госу-
дарства и самоотверженному труду ра-
ботников сельского хозяйства.

Также продолжилось улучшение пока-
зателей и в сфере животноводства. Так, 
высокими темпами растёт производство 
мяса, яиц, молока. Увеличивается поголо-
вье всех видов скота. Причём по темпам 
роста данных показателей Ульяновская 
область занимает лидирующие позиции 
не только среди регионов Приволжского 
федерального округа, но и в целом по 
Российской Федерации.

По прогнозу, до конца года будет по-
лучено 80 тыс. тонн мяса скота и птицы 
в живом весе. Это на 25% выше уровня 
2011 года. По темпу роста производства 
мяса Ульяновская область занимает вто-
рое место в ПФО и пятое - по стране.

Производство молока по итогам года 
составит 270 тысяч тонн (на 4% выше 
уровня прошлого года). По темпу роста 
производства молока Ульяновская об-
ласть занимает пятое место в ПФО и 25 
место по Российской Федерации. Будет 
произведено 490 млн. яиц (на 5% выше 

прошлогодних показателей). Это третье 
место в округе и 19 по стране.

Объёмы производства продукции жи-
вотноводства увеличиваются как за счёт 
роста продуктивности, так и за счёт уве-
личения самой численности поголовья 
сельскохозяйственных животных и птиц.

За год количество крупного рогатого 
скота выросло на 3,3 тысячи голов (на 
2,2%) и составило порядка 155 тысяч.

Существенно увеличилось поголовье 
свиней. За год прирост составил более 
32% (на 44,5 тысячи голов). На сегодняш-
ний день количество свиней в хозяйствах 
Ульяновской области превышает 182 ты-
сячи голов. Это наилучший показатель за 
последние 13 лет.

Увеличивается поголовье птицы. Сей-
час оно составляет более 3,8 миллионов 
голов, тем самым достигнут наивысший 
уровень за последние 17 лет.

По мнению экспертов, достижение этих 
показателей во многом стало возможным 
благодаря успешной реализации на тер-
ритории региона инвестиционных про-
ектов и комплексных программ в сфере 
сельского хозяйства, а также бюджетной 
поддержке АПК.

К 30 ноября сельхозпроизводителям 
региона уже перечислено 1,3 млрд ру-
блей (из областного бюджета - 448,2 млн 
руб., из федерального – 857,7 млн руб.). 
Всего же до конца 2012 года на поддерж-
ку ульяновских сельхозпроизводителей 
за счёт средств федерального и област-
ного бюджетов будет выплачено более    
1 млрд 800 млн рублей.

       Ульяновская область       в числе лидеров

Александр Чепухин: - 
«Ульяновская область 
сохранит лидерство 
в стране по ряду 
показателей АПК»

Состояние озимых
 удовлетворительное 

В Ульяновской области 93%  посеян-
ных озимых культур находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. 

По оценкам специалистов из 271 тыс. 
га в хорошем состоянии находится 145,3 
тыс. га (54% от общей посевной площа-
ди), в том числе пшеницы - 110,8 тыс. га 
(54%), ржи - 25,1 тыс. га (50%), рыжика 
- 9,5 тыс. га (55%). Удовлетворительно 
оценивается состояние 122,8 тыс. га по-
севов озимых культур (45%), в том числе 
пшеницы - 90,9 тыс. га (39%), ржи - 24,1 
тыс. га (48%), рыжика - 7,8 тыс. га (45%).

Неудовлетворительное состояние от-
мечено только на одном проценте посев-
ной площади.

На полях Карсунского, Николаевского, 
Тереньгульского, Сенгилеевского и Ста-
рокулаткинского районов состояние ози-
мой пшеницы оценивается как хорошее 
практически по всем посевным площа-
дям. Посевные площади озимой ржи пол-
ностью находятся в хорошем состоянии в 
Кузоватовском, Майнском, Николаевском, 
Новоспасском, Сурском, Тереньгульском, 
Павловском и Радищевском районах.

Хорошее состояние отмечается на 
всех посевах озимого рыжика в Черда-
клинском (4,6 тыс. га) и Новоспасском 
(1,5 тыс. га) районах.

В целом по области сев озимых зер-
новых культур произведен на площади 
253,7 тыс. га. В том числе пшеницы на 
203,6 тыс. га, ржи -  50,1 тыс. га, рыжика- 
17,3 тыс. га.

Семена для ярового сева 
заготовлены 

Об этом в ходе аппаратного совещания 
главе региона доложил министр сельско-
го хозяйства Ульяновской области Алек-
сандр Чепухин.

По его словам, к началу зимы  хозяй-
ства области засыпали 70,6 тыс. тонн 
семян яровых зерновых культур, что со-
ставляет 105% от потребности. 

- По информации специалистов Рос-
сельхозцентра по Ульяновской области 
на проверку поступило 60,8 тыс. тонн, 
проверено 59,7 тыс. тонн, из них конди-
ционных семян - 47,2 тыс. тонн, что со-
ставляет 79% от проверенного, - отметил 
Александр Чепухин. - В настоящее вре-
мя в хозяйствах области продолжается 
засыпка семян для проведения ярового 
сева 2013 года.

В коридорах власти



В Минсельхозе Республики Баш-
кортостан  6 ноября прошла пресс-
конференция министра сельского 
хозяйства РБ Николаем Коваленко. 
Во встрече с журналистами также 
приняли участие первый замести-
тель министра Азат Зиганшин, заме-
стители министра Фларис Шайхет-
динов и Владимир Незнанов.

Рассказывая об итогах сельско-
хозяйственного года, Николай Ко-
валенко отметил, что биоклимати-
ческие условия внесли серьезные 
коррективы в прогнозируемые вес-
ной объемы производства. Текущий 
год стал непростым для сельчан 
Башкортостана. Из-за повышен-
ного фона температур и дефицита 
осадков были проблемы в расте-
ниеводстве, но, тем не менее, уда-
лось собрать почти 2 миллиона тонн 
зерновых и зернобобовых культур, 
930 тысяч тонн сахарной свеклы, 
обеспечить республику картофелем 
(900 тысяч тонн) и подсолнечником 
(более 150 тыс. тонн).

По мнению министра, капризы по-
годы удалось нивелировать за счет 
господдержки и расторопности са-
мих сельхозтоваропроизводителей, 
которые вынесли хороший урок по-
сле 2010 года. За счет прошлогодних 
запасов кормов, например, сегодня 
полностью решены вопросы зимов-
ки скота.

По словам Владимира Незнано-
ва, урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур составила 14,1ц/га, 
подсолнечника – 8,2ц/га, сахарной 
свеклы – 185ц/га. Создана прочная 
кормовая база - на одну условную 
голову скота заготовлено по 27 цент-
неров кормоединиц.

Неплохие темпы достигнуты и в 
животноводстве, во всех категориях 
хозяйств произведено 1,4 млн. тонн 
молока (105%), выращено 260 тыс. 

тонн скота и птицы (102%). До конца 
года эти показатели должны достиг-
нуть 1,7 млн. тонн по производству 
молока, 380 тыс. тонн по мясу. Ожи-
дается также положительная дина-
мика по поголовью скота и птицы с 
ростом на уровне 1-2%. Индекс про-
мышленного производства пищевых 
продуктов за январь-сентябрь со-
ставил 104,5%. Увеличено произ-
водство цельномолочной продукции, 
масла сливочного, мяса и субпро-
дуктов, масла растительного конди-
терских изделий, муки и крупы. 

Николай Коваленко считает, что 
положительной динамике развития 
отрасли, способствовал комплекс 
целенаправленных мер, реализуе-
мых на федеральном и региональ-
ном уровнях. Второй год подряд в 
республике объемы и механизмы го-
сударственной поддержки формиру-
ются и обозначаются еще до начала 
весенне-полевых работ. Серьезной 
поддержкой стало решение о субси-
дировании реализованного молока, 
приобретения сельхозтехники, ми-
неральных удобрений под озимые 
культуры, удешевление ГСМ.

В целом, в 2012 году на развитие 
АПК планируется направить более 
6 млрд. рублей (без учета капвло-
жений). В том числе 3,6 млрд. из 
бюджета республики, 2,4 млрд. – из 
федерального бюджета. На день 
пресс-конференции аграриям были 
уже доведены средства в объеме 5 
млрд. рублей.

- Сегодня развитие сельского 
хозяйства в республике осущест-
вляется на основе системного, 
программно-целевого подхода. Реа-
лизация экономически значимых 
региональных программ позволит 
развивать мясное скотоводство, 
свиноводство, птицеводство, а так-
же строительство и восстановление 
мелиоративных систем, - считает ре-
гиональный министр.

Взять, хотя бы, региональную 
программу «500 ферм». По словам 
Флариса Шайхетдинова, с начала 
объявления программы (май 2012г.) 
в Минсельхоз РБ на конкурс пред-
ставили документы 86 сельхозпред-
приятий из 40 районов республики 
на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт 89 молочно-
товарных ферм. Активно включились 
в программу сельхозпредприятия Ба-
калинского, Бижбулякского, Буздяк-
ского, Дюртюлинского, Илишевского, 
Кармаскалинского, Миякинского и 
Стерлитамакского районов. В раз-
витии инженерной инфраструктуры, 

в приобретении современного обо-
рудования, высокопроизводитель-
ного племенного скота и др., своим 
хозяйствам-участницам активно по-
могают администрации Краснокам-
ского, Салаватского, Илишевского и 
Иглинского районов. На фермах соз-
даются комфортные условия как для 
работников, так и для содержания, 
кормления скота. В хозяйствах воз-
водятся новые силосно-сенажные 
сооружения с бетонным покрыти-
ем, устанавливаются молокопрово-
ды, приобретаются кормораздатчи-
ки, танки-охладители и другое обору-
дование, строятся подъездные пути 
к силосно-сенажным сооружениям, 
разворотные площадки, дороги с 
твердым покрытием. На сегодня 11 
участников Программы приобрели 
1194 головы отечественного и им-
портного племенного скота. Кроме 
того, 20 участников Программы «500 
ферм» завершили комплексную мо-
дернизацию 22 молочно-товарных 
ферм. 

На приобретение техники, обо-
рудования, племенного скота и 
строительно-монтажные работы 37 
участникам перечислены субсидии 
на сумму свыше 140 млн. руб.

Серьезную господдержку, нарав-
не с другими сельхозтоваропроизво-
дителями республики, ощущают хо-
зяйства малых форм собственности. 
Например, по программе поддержки 
начинающих фермеров в 2012 году 
и развития семейных животноводче-
ских ферм 104 фермера реализуют 
свои проекты за счет грантов.

Развитие личных подсобных хо-
зяйств Азат Зиганшин видит в созда-
нии условий их кредитования, в суб-
сидировании банковских процентных 
ставок, создании потребкоопера-
тивов, увеличении сбора излишков 
сельскохозяйственной продукции.

- Сегодня всем понятно, что креп-
кие личные подсобные хозяйства 
становятся фермерскими хозяй-
ствами, и что они наравне со всеми 
должны получать господдержку, - го-
ворит Азат Салаватович.

На пресс-конференции также шел 
разговор о задачах местного агро-
прома в период вступления России 
в ВТО. Прежде всего это улучшение 
материально-технической базы АПК, 
внедрение современных технологий, 
технической и технологической мо-
дернизации сельхозпроизводства, 
привлечение крупных инвестиций в 
отрасль, выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, развитие социаль-
ной инфраструктуры на селе и т.д.

Достижения не должны 
расхолаживать

- Владимир Михайлович, како-
во, на ваш взгляд, нынешнее со-
стояние кормопроизводства в 
России? В чем специфика этой 
отрасли в нашей стране?

- К сожалению, на нашу отрасль 
долгое время не обращали должно-
го внимания. Только сегодня к нам 
приходит понимание, что кормо-
производство – основная ключевая 
отрасль сельского хозяйства, опре-
деляющая успехи и благополучие 
народа. Объекты нашего научного 
исследования – многолетние травы, 
луга и пастбища, однолетние кормо-
вые культуры на пашне занимают ¾ 
сельскохозяйственных угодий Рос-
сии и выполняют важнейшие функ-
ции: продукционную, средообразую-
щую, почвоулучшающую и другие.

В современных условиях, при 
низкой дотационности и тотальной 
нехватке средств и материальных 
ресурсов с одной стороны и бедно-
стью населения, низким покупатель-
ским спросом с другой, сельскохо-
зяйственное производство, может, 
и будет ориентироваться только на 
обеспечение своей адаптивности, 
адресности, агроклиматических, 
биологических, географических, эко-
логических факторов, и базировать-
ся на максимальном использовании 
научных разработок.

Я уверен, что в ближайшие годы 
всем станет понятно, что не нефть 
и газ, а разнообразие природно-
климатических условий и обшир-
ность территории России являются 
нашими важнейшими стратегиче-
скими ресурсами. Чтобы российское 
сельское хозяйство стало конкурен-
тоспособным и экономически вы-
годным, необходимы условия для 
создания системы АПК, устойчивой 
к флуктуациям климата. А для это-
го жизненно необходимы: умение 
наилучшим образом использовать 
это свое преимущество, управлять 
этими возобновляемыми ресурсами, 
опираясь на знания природных осо-

бенностей, создавать зонально, ре-
гионально, ландшафтно и экологи-
чески дифференцированные сорта 
и технологии, специализированные 
системы кормопроизводства.

- Но насколько окупаема эта 
отрасль сегодня?

- Есть такое выражение: «Молоко 
у коровы на языке». На сегодняшний 
день, в себестоимости молока за-
траты на корма составляют 50-55%, 
в себестоимости говядины – 60%, в 
производстве мяса птицы 65-70%. 
Поэтому кормопроизводство сегод-
няшнего дня должно быть совер-
шенно иным, чем прежде, и ориен-
тироваться на более высокий уро-
вень продуктивности скота, более 
высокий уровень рентабельности, 
ресурсо- и энергосбережения. К кор-
мам уже нельзя относиться как к от-
ходам, что, увы, бывало раньше.

- Владимир Михайлович, скажи-
те, почему производство кормов 
настолько затратно?

- Увеличение затрат в кормопро-
изводстве обусловлено как объек-
тивными, так и субъективными фак-
торами. В нескольких словах об этом 
не расскажешь, тут можно часами 
говорить.Но, в первую очередь, мне 
кажется, что погоня за сиюминутной 
выгодой из-за отсутствия уверенно-
сти в завтрашнем дне, долгосроч-
ного планирования, не соблюдение 
элементарного севооборота, приво-
дит к снижению рентабельности про-
изводства.

Во многом виноваты и сами кор-
мопроизводители. Бывает, что жа-
леем денег на семена и сеем мусор. 
Иногда экономим на покупке полиэ-
тиленовой пленки и не герметизи-
руем скошенную зеленую массу при 
заготовке силоса. Часто пренебре-
гаем консервантами, а ведь приго-
товить хороший корм это искусство, 
которое сложнее, чем, например, за-
квасить капусту.

- Каким вы видите развитие 
кормопроизводства в России?

- Сегодня я наблюдаю интерес-
ный парадокс – вроде бы, кормо-
производство нужно всем, но, если 
посмотреть в целом, в Министер-
стве сельского хозяйства РФ ликви-
дировали отдел кормопроизводства, 
в РАСХН – Отделение кормопроиз-
водства. А в статистике АПК – все 
кормовые культуры сведены в одно 
безликое среднее, причем сведения 
по качеству кормов не собираются. 
Это печально.

Кормопроизводство должно объ-
единить, связать воедино, в единое 
целое, все отрасли сельского хо-
зяйства – земледелие, растение-
водство, животноводство, а также 
управление сельскохозяйственными 
землями рациональное природо-
пользование. Если нам нужно рен-
табельное сельское хозяйство, это 
неизбежно. Нужно, чтобы это пони-
мание пришло ко всем, и тем, кто у 
власти, в том числе.

- Как вы считаете, необходи-
мы ли законодательные измене-
ния в регулировании сельского 
хозяйства, чтобы улучшить 
состояние кормопроизводства? 
Если да, то какие?

- Самое главное для отрасли се-
годня, чтобы на земле работал от-
ветственный хозяин - собственник. 
Он будет заботиться о повышении-
плодородия своей землицы, сохра-
нять ее от водной и ветровой эрозии, 
а тут без трав никак не обойтись. 
Повышать урожайность зерновых 
за счет лучшего предшественника, а 
это бобовые травы и культуры. 

Ну и, конечно, заготовит прекрас-
ные корма.

Главное достояние России не нефть и газ,
 а уникальные плодородные земли!

В преддверии Международного форума «Миро-
вая арена: новые участники и правила игры на 
аграрном рынке» корреспондент IDK.ru беседует 
с профессором Владимиром Косолаповым, дирек-
тором ВНИИ им. В.Р. Вильямса, доктором сельско-
хозяйственных наук, членом-корреспондентом 
Россельхозакадемии о состоянии и развитии кор-
мопроизводства в России, как важнейшей отрас-
ли в системе АПК.
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из первых уст год животноводства и кормопроизводства в «АТ»



- Наша прямая обязанность – отметить 
тех, кто смог достичь ощутимых результа-
тов, организовав эффективную работу на 
местах, а это означает - занять полезным 
трудом людей и увеличить денежные до-
ходы населения, - отметил во время со-
вещаний председатель Госсовета РТ Фа-
рид Мухаметшин. Взятый курс на повы-
шение деловой активности жителей села 
стратегически и тактически был верным, 
убежден он. Изыскивая финансовые и 
материальные ресурсы, обеспечивая 
развитие частных подворий, других форм 
хозяйствования и предпринимательства, 
сегодня в Татарстане удается успешно 
заниматься вопросами занятости сель-
чан, составляющих примерно треть насе-
ления республики.

- Главное – заинтересовать людей так, 
чтобы они не разуверились в своей ра-
боте и жизни в сельской местности. Ре-
зультаты в этом направлении и являются 
основным критерием в оценке деятель-
ности глав сельских поселений, – под-
черкнул Фарид Мухаметшин. – Надо не 
лениться, обходить дворы и знать, чем 
дышит, чем живет население. Приятно 
видеть, что многие из вас уже преуспели 
в поиске предприимчивых людей с актив-
ной жизненной позицией.

Первые итоги этой деятельности озву-
чил заместитель премьер-министра РТ, 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов. По его 
словам на сегодняшний день в республи-
ке насчитывается свыше 800 семейных 
ферм, в том числе 383 – высоко техно-
логичных. В процессе строительства на-
ходится еще более 300 ферм. Наиболее 
активны в этом плане Нижнекамский, 
Рыбнослободской, Аксубаевский, Тюля-
чинский и Алексеевский районы. Весом 
их вклад в общереспубликанские показа-
тели. А они впечатляют.

За год поголовье  КРС на семейных 
фермах выросло в 1,8 раза и составило 
21,3 тыс. голов. Коров стало больше в 1,9 
раза (7,9 тыс. гол), свиней – в 1,6 раз (7,7 
тыс. гол.), овец и коз в 1,5 раза (14,0 тыс. 
гол.), лошадей в 1,6 раз (1,5 тыс. гол.). 
На семейных фермах работают 2 тысячи 
человек. Увеличилось и число обрабаты-
ваемых семейными фермами земель (в 
1,6 раза), составив 90 тыс. га.

По мнению министра, особые надеж-
ды в развитии животноводства в малом 
аграрном секторе экономики связаны с 
уходом от ручного труда, сохранением 
сельского уклада жизни, со строитель-
ством высокотехнологичных семейных 

ферм. Данное направление, как было 
отмечено, находится под личным контро-
лем Президента РТ. 

При всем этом требуется иметь в виду, 
что выше перечисленные показатели 
легко, без кропотливого труда не даются. 
Особенно, если помнить о том, что нахо-
дить среди селян людей с предпринима-
тельской жилкой сегодня очень даже не-
простое занятие. Слишком долго в Рос-
сии аграрная составляющая оставалась 
в роли пасынка. К тому же, как о диспари-
тете цен и некоторых других проблемах 
не вспомнить?! 

Все это в последние десятилетия ни-
как не способствовало массовому при-
току бизнеса в сельское хозяйство. Хотя, 
справедливости ради, следует вспомнить 
и о том, что в последние годы государство 
начало поворачиваться лицом к тем, кто 
пытается самостоятельно заняться сель-
хозпроизводством. Причем, поддержка 
эта становится довольно ощутимой. 

Но здесь – другое испытание – страна 
вступила в ВТО. В связи с этим многим 
предстоит переосмыслить свои жизнен-
ные позиции, привычные формы и мето-
ды работы, учиться выживать в условиях 
жесткой конкуренции. В первую очередь, 
за счет выпуска конкурентоспособной 
продукции, по крайней мере - не уступаю-
щей той, что производится за рубежом. 
Иначе говоря, речь идет о высоком каче-
стве при доступных, а лучше всего – низ-
ких ценах. На первый взгляд все доста-
точно просто. Но, чтобы выйти на такой 
уровень, требуется очень постараться, 
научиться мыслить масштабно, умело 
считать, отыскивать новые пути и подхо-
ды в своей работе.

Некоторые сельхотоваропроизводи-
тели сейчас находятся в глубоких разду-
мьях. Их интересуют немаловажные во-
просы: удастся ли сохранить достигнутые 
рубежи, смогут ли они в условиях ВТО 
противостоять зарубежным “коллегам” – 
соперникам, издавна пользующимся наи-
более передовыми технологиями? Кто-то 
с такими мыслями уже перестал спать 
по ночам. Есть и такие, кто, поддавшись 
пессимистичеким настроениям, уже со-
бирается похоронить российское сель-
хозпроизводство. А, вот в Бугульминском 
районе все совсем иначе. 

О семейных фермах и 
умелых фермерах

Здесь наоборот – все ярче проявлят-
ся тенденция к постоянному росту числа 
селян, желающих заняться сельскохозяй-
ственным бизнесом. Вот только один при-
мер: в прошлом году в районе успешно 
начали функционировать сразу 16 семей-
ных ферм. Сегодня их число превысило 
30. И, что самое любопытное – по словам 
главы Бугульминского муниципального 
района Ильдуса Касымова, еще столько 
же семей написали заявления с намере-
нием создания подобных животноводче-

ских комплексов. Отсюда вопрос: если 
нет выгоды, была бы такая очередь? 
Следовательно, пример первопроход-
цев многих воодушевляет. И, значит, не 
случайно, проработавший более 20 лет 
механизатором, а в летнюю пору комбай-
нером Камиль Исмагилов, не взирая на 
возраст, тоже задумал создать свою се-
мейную ферму по производству молока.

- Услышав о Программе государствен-
ной поддержки подобных начинаний, за-
горелся этой идеей, - поясняет он свое 
решение влиться в ряды фермеров. – 
Защитил бизнес - проект. Реализовать 
его помогли министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия республики и 
районная администрация, выделившие 
по одному миллиону рублей. Кроме того, 
получил кредит, свои накопленные сред-
ства вложили. Вот так, помолясь Всевыш-
нему, мы свое дело и начали.

А в итоге там, где еще полтора года 
тому назад была заброшенная пустошь, 
вырос абсолютно новый животноводче-
ский комплекс, оборудованный совре-
менным молокопроводом, доильными 
аппарартами и охладителем молока. 
Здесь все соответствует самым строгим 
предъявляемым требованиям. Даже кры-
ша двухслойная, а окна пластиковые. За 
10 месяцев текущего года  хозяйством 
произведено и реализовано 109 тонн мо-
лока. Из них 55 тонн сдали на молочный 
комбинат в Бугульму.  

В хозяйстве сейчас 53 дойные коро-
вы. Прикупили нетелей. Выращивают 
24 телят. Вплоть до навоза научились в 
деньги превращать – его бугульминцы  
раскупают по 2000 рублей за объем, по-
мещающийся в кузов «КамАЗа». А, если 
все скрупулёзно подсчитать, то выходит, 
что проект строительства семейной фер-
мы стоимостью 5,7 млн рублей еще через 
пару лет полностью окупится. Так плани-
рует фермер, который на сегодняшний 
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Аграрный бизнес в малых формах – 
дело перспективное

В конце года в Республике Татарстан прошли зональные семинары - совещания по вопросам раз-
вития малых форм  хозяйствования в аграрном секторе экономики и повышения деловой активно-
сти сельского населения. Вернее, на этих встречах подвели промежуточные итоги работы в данном 
направлении, так как в Татарстане повышению деловой активности в АПК начали уделять особое 
внимание уже четыре года тому назад. Среди тех, кто решает поставленные задачи, практически, в 
полном соответствии с требованиями времени – аграрии и население Бугульминского района.

Амир Вильданов

Приятно видеть, что 
многие из вас уже 
преуспели в поиске 
предприимчивых 
людей с активной 
жизненной позицией



день с кредитами уже практически рас-
считался.

Совсем недавно – в августе зарабо-
тала на землях Кудашевского сельского 
поселения семейная ферма Ахметгарае-
вых. Здесь больший упор сделан на про-
изводстве мяса. Животные содержатся 
по «холодному» методу. На откорме в 
одном из помещений с тентовым покры-
тием находится 200 свиней, а в таком же 
втором содержатся 45 бычков породы 
«Казахская белоголовая».  Этих живот-
ных, отличающихся «мраморным» мясом 
закупили в соседнем Башкортостане. 
Однако останавливаться на достигнутых 
рубежах фермер Радик Ахметгараев не 
собирается. По его словам, следующим 
летом предполагается строительство по-
мещения для 24 дойных коров. А для до-
статочного кормопроизводства посевные 
площади с нынешних 300га  планируется 
увеличить вдвое.

Пользуясь случаем стоит отметить, 
что в развитии малого предприниматель-
ства в сфере животноводства Бугуль-
минского района и развития семейных 
ферм наряду с поддержкой со стороны 
республикансканских и муниципальных 
органов власти просматривается также 
значительный вклад ОАО “Бугульминское 
племпредприятие”. 

Согласно пояснениям его генераль-
ного директора Нуриахмета Ахтиреева, 
данное предприятие нацелено на улуч-
шение поголовья  КРС, содержащегося в 
сельхозпредприятиях и на личных подво-
рьях населенных пунктов 9 районов юго-
востока Татарстана. Не ограничиваясь 
этим, на племпредприятии расширили 
перечень услуг, оказываемых животново-
дам и населению, в том числе по искус-
ственному оплодотворению скота. 

Кроме того, здесь создана служба 
скорой ветеринарной помощи. Помогает 
племпредприятие и содержащим коров 
пенсионерам, обеспечивая подвория кор-
мами (в виде фуража и сена).

О птице, овощах и не только
В семейных фермах бугульминцев со-

держатся не только буренки да бычки. 
Более того, если дела пойдут столь же 
успешно, как сейчас, то в скором буду-
щем Бугульминский район можно будет 
называть «Страной гусей». Перед ООО 
«Племптица», которое всего лишь год 
тому назад на базе окончательно забро-
шенной фермы, восстановив помещения, 
начало разводить крупную птицу, именно 
такая задача и поставлена.

В хозяйстве опытного птицевода        
Рашида Рахманова уже сегодня насчиты-
вается более 19 тысяч гусей и индюшек. 
Кстати, хлопот с ними намного меньше, 
а доходы в два раза больше. По словам 
бригадира Алексея Храмова, сегодня 6 
тысяч гусынь откладывают яйца. В Бу-
гульме имеется инкубатор, где населению 
реализуют вылупившихся гусят суточного 
возраста. Часть птенцов возвращают в 
хозяйство, выращивают, а деликатесное 
мясо птицы впоследствии продают на го-
родских ярмарках и поставляют в торго-
вые сети Республики Татарстан.  

Или еще один пример. Руслан Фат-
хутдинов родился и вырос в поселке Ка-
рабаш. Будучи маленьким, уже помогал 
старшим работать в теплицах тогда еще 
успешно развивающегося хозяйства. Ду-
шой болел, когда  оно пришло в упадок. 
Тогда, засучив рукава, сам взялся за ра-
боту. Теперь на 7 гектарах земли растит 
белокочанную капусту и морковь, на 20га 
– картошку. Чтобы облегчить крестьян-
ский труд, фермер закупил специальную 
машину для посадки капусты. Рассаде 
сейчас не страшна даже засушливая 
весна.  Благодаря республиканской Про-
грамме орошения земель, Руслан приоб-
рел итальянскую поливальную установку. 
Теперь картофель дает богатый урожай 
также из-за обильного полива. Но, если 
раньше на уборку привлекали школьни-
ков, то в этом году справились своими 
силами. 

Об удачно стартовавшем в реализации 
программы развития малого предпри-
нимательства и сельскохозяйственного 
бизнеса Бугульминском районе можно 
рассказывать бесконечно долго.  Столько 
здесь разнообразия в подходах. 

К примеру, второй год подряд на бу-
гульминской земле работает инвестор 
ООО «ТатАгро».  На выгодных условиях 
руководство района предоставило обще-
ству 9 тысяч гектаров земли, на которых 
посеяли рапс. В этом году компания ре-
шила засеять поля еще и подсолнечни-
ком уже на 15 тысяч гектар. По мнению 
руководства ТатАгро, именно эти культу-
ры пользуются сегодня спросом на потре-
бительском рынке и обеспечивают рента-
бельность сельхозпроизводства. 

Отраден и другой факт.   Если  ООО   
«ТатАгро» выращивает подсолнух, то 
новый инвестор в лице ООО «Алекарт» 
создает в Бугульме предприятие по про-

изводству подсолнечного масла и иной 
продукции для нужд сельского хозяйства. 
Продукт будут поставлять комбикормо-
вым заводам республики. Инвестор для 
этого взял в аренду территорию фарфо-
рового завода. В настоящее время идет 
ремонт производственного комплекса, 
установили зерносушилку. На днях долж-
ны завести оборудование чешского про-
изводства и начать его монтаж. Терри-
тория завода большая, есть вся инфра-
структура – газ, вода, электроэнергия. 

Инвестора также привлекла возмож-
ность доставки и отправки грузов при 
помощи собственной железнодорожной 
ветки. На первом этапе планируется пе-
рерабатывать до 85 тонн сырья в сутки, в 
дальнейшем – до 125 тонн.

А, вот, ООО «Континенталь» - запла-
нировало строительство в районе свино-
комплекса на 40 тысяч голов. 

Наряду с этим руководство района 
смогло заинтересовать еще одного по-
тенциального инвестора - на сей раз раз-
витием птицеводства в Бугульме.  Для 
возрождения бывшего птицезавода соз-
дано новое предприятие ООО «Репро-
дукт». Инвестор все силы первым делом 
направил на реконструкцию комбикор-
мового завода. На данный момент идет 
капитальный ремонт птичников. Всего на 
территории предприятия их будет семь. 
Как только оно заработает на полную 
мощь, планируется довести родительское 
куриное  поголовье до 756 тысяч голов с 
производительностью 115 миллионов яиц 
в год. Основной их объем предназначен 
на инкубацию, а порядка трех миллионов 
яиц уйдут на реализацию для употребле-
ния населением в пищу.

Увидев своими глазами все, что описа-
ли, невольно задаешься вопросом: как, 

пока многие с сомнением поглядывают 
на потенциальные сложности, которые 
может вызвать (но еще не вызвало!) всту-
пление Российской Федерации в ВТО, ре-
шаются в Бугульминском районе на круп-
ные инвестиции? За ответом обратились 
к руководству птицезавода.

- Мы все рассчитали. Сомнений в том, 
что беремся за выгодный бизнес, у нас 
нет. В первую очередь, потому-что наше 
производство основано на современной, 
энергосберегающей технологии, - пояс-
нил нам директор ООО «Репродукт» Сер-
гей Исаев.

Достойный ответ. Добавим лишь, что 
в равной степени успехи аграриев долж-
ны быть отнесены и к районной админи-
страции, сумевшей создать на подведом-
ственной территории столь благоприят-
ную атмосферу для развития аграрного 
производства. Причем - в его различных 
проявлениях. 

Это – общий успех, которому можно 
только радоваться. На днях в Бугульмин-
ском районе прошло чествование пере-
довиков сельхозпроизводства. Выступая 
на торжественном мероприятии, глава 
муниципального района Ильдус Касы-
мов, в частности, сказал:

- Нелегок труд людей, которые от зари 
до зари выращивают хлеб и овощи, по-
ставляют на наши столы молоко и мясо. 
Дорогие сельчане! Труд крестьянина – 
благородный труд. Желаю Вам, работаю-
щим на Бугульминской земле, всем тру-
женикам агропромышленного комплекса 
дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
стабильности! 

Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Прекрасные слова. Тем более, что бу-
гульминцы в полной мере их заслужили!
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Последовательная диверсификация 
молочной отрасли Республики Беларусь

Сырьевая и производственная 
базы белорусской молокоперераба-
тывающей отрасли были созданы 
еще во времена Белорусской ССР. 
В республике уже в 1970 году про-
изводилось молока 5,2 млн. тонн, 
а с 1975 – 1990 г.г. среднегодовое 
устойчивое производство составля-
ло 6,2 млн. тонн. В настоящее время 
в результате существенного объема 
дотаций сельскому хозяйству Бела-
русь обладает весьма качественной 
сырьевой базой, что обеспечивает 
рост объемов производства молока 
и хорошую конкурентную позицию 
белорусских молочных продуктов на 
рынках стран СНГ (Россия, Украина 
и др.). Так, за пять лет совокупный 
среднегодовой темп роста − CAGR 
(Compound Annual Growth Rate) со-
ставлял 3,1% (рис. 1).

Поскольку производство значи-
тельно превышает внутренний спрос 
по ряду основных видов молочной 
продукции (в т.ч. по сыру),  Беларусь 
является одним из крупных экспор-
теров этой продукции. Главным на-
правлением экспорта является Рос-
сия − один из крупнейших импорте-
ров молочной продукции в мире. По 
некоторым данным, в среднем около  
93% экспорта молочной продукции в 
Беларуси приходится на Россию. В 
2005-2007 годах значительную часть 

Источник: Комитет статистики РБ
Рис. 1. Динамика производства сырого молока в РБ, млн.т

Рис. 2. Динамика экспорта молочных продуктов в РБ 

производимой молочной продукции 
(30% и более) Беларусь экспорти-
ровала. В 2009 г. доля экспорта в 
общем объеме производства снизи-
лась до 48% (с 60% в 2008 году). Это 
было обусловлено противоречиями 
в согласовании условий поставки 

молочных продуктов в Россию. Так 
как этот вопрос был урегулирован, в 
2010 году был зафиксирован суще-
ственный рост экспорта в стоимост-
ном выражении. Ожидалось, что 
в 2011 году экспорт молочной про-
дукции достигнет 2,12 млрд. долл. 
США. В стоимостном выражении в 
2010 году экспорт молочной продук-
ции составил около 1500 млн. долл. 
США, темп прироста вырос по срав-
нению с 2009г. с  −10% до +59%.  В 
период с 2005 по 2010 годы экспорт 
молочных продуктов вырос с 474,1 
млн. долл. США до 1500 млн. долл. 
США, то есть больше, чем утроился 
(рис. 2).

Структуру экспорта по видам мо-
лочной продукции представим в 
виде диаграммы (рис. 3).

Импорт молочной продукции так-
же в основном происходит из России 
(в среднем более 80%). Кроме того, 
молочная продукция импортирует-
ся из Украины и Европы (Бельгия, 
Германия, Италия, Испания, Литва, 
Нидерланды, Польша, Финляндия, 
Франция и др.)

В целом же в 2009 г. импорт мо-
лочных продуктов составил около 

35 млн. долл. США (всего 4% экс-
порта). В период с 2005 по 2009 годы 
импорт молочных продуктов вырос с 
17,0 до 35,1 млн. долл. США, то есть 
увеличился более, чем в два раза. 
Импорт молочной продукции в 2010 
году оценивается в  52,0 млн. долл. 
США (рис. 4).

Почти 40% импорта приходится 
на статью «пахта, йогурты, кефир», 
в которой, в свою очередь, 50% за-
нимают йогурты. Кроме того, почти 
30% приходится на сыры и творог 
(рис. 5). 

В Республике Беларусь насчиты-
вается 16 молочных комбинатов (не 
считая 16 филиалов), 18 молочных 
заводов (включая 2 филиала), 16 
маслосырзаводов (включая 1 мас-
лосырбазу и 2 филиала), 7 моло-
коконсервных заводов (включая 2 
филиала), 9 сырзаводов (включая 1 
сырокомбинат и 2 филиала), 4 мас-
лодельных комбината (включая 1 
маслодельный завод и 1 филиал), 
3 завода по производству сухого 
обезжиренного молока, 3 фабрики  
мороженого и 37 иных предприятий 
по производству молока и молоч-
ных продуктов (данные Националь-
ного статистического комитета РБ, 
2010г.)

В настоящее время происходит 
усиление концентрации предприятий 
молочной промышленности − кон-
тролируемые государством мелкие 
и убыточные предприятия присоеди-
няются к более крупным и эффек-
тивно работающим, таким образом 
производится укрупнение молокопе-
рерабатывающих предприятий. Па-
раллельно началась самостоятель-
ная консолидация производителей 

молочной продукции, создан Союз 
«молочников».

В то же время происходит ужесто-
чение конкуренции на внутреннем 
рынке в силу достижения высокой 
степени насыщения национально-
го рынка молочными продуктами.  
Следует отметить, что конкуренто-
способность последних значитель-
но возросла, благодаря внедрению 
современных технологий, улучшаю-
щих качество продукции, обеспечи-
вающих более длительные сроки 
годности и гарантирующих ее безо-
пасность для потребителя.

Агропромышленный комплекс 

Республики Беларусь в прошедшей 
пятилетке обеспечил внутреннее 
потребление продовольствия на 
уровне в среднем близком к реко-
мендуемым медицинским нормам  и 
поставил на экспорт в 2010 году про-
довольствия и сельскохозяйственно-
го сырья свыше 3,0 млрд. долларов 
США. В текущей пятилетке развитие 
отечественного АПК  определяется 
17 программами. Основные задачи и 
цели по производству молока опре-
делены Республиканской програм-
мой развития молочной отрасли на 
2011 – 2015 годы. Программой разви-
тия молочной отрасли предусматри-
вается продолжение строительства 
начатого в ушедшей пятилетке, со-
временных молочно-товарных ферм 
и реконструкция ныне работающих, 
так в 2011 – 2015 годы предлагается 
построить 875 новых и произвести 
реконструкцию 1360 действующих 
ферм. В настоящее время в респу-
блике функционируют около пяти 
тысяч молочно-товарных ферм. Из 
них на 1 января 2012г. реконструиро-
вано и построено новых – 1510, или 
30% от общего количества ферм.

Следует отметить, что в респу-
блике до сих пор на 1470 молочно-
товарных фермах применяется 
устаревшая неэффективная и за-
тратная технология по производству 
молока, которая основана на при-
вязном содержании коров с доением 
в переносные ведра на линейных 
доильных установках. На указанных 
фермах содержатся около 308 – 310 
тысяч коров, а их доля в общем объ-
еме производства молока составля-
ет свыше 22%. 

Выполнение одной из важнейших 

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

Источник: Комитет статистики РБ
Рис. 4. Динамика импорта молочных продуктов в РБ 

Рис. 3. Структура экспорта молочных продуктов 
Республики Беларусь в 2010 году
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задач на сегодняшний день в респу-
блике по обеспечению положитель-
ного внешнеторгового сальдо в стра-
не предусматривается за счет двух 
основных факторов. Во-первых, это 
рост экспорта по таким товарным 
группам, как:

─ молоко и молокопродукты – в 
2,2 раза (2975 млн. долларов), том 
числе сыры – в 1,6 раза (650 млн. 
долларов), сухое обезжиренное мо-
локо – в 2,3 раза (430 млн. долла-
ров), сухое цельное молоко – в 3,3 
раза (360 млн. долларов);

─ мясо и мясопродукты – в 2,7 
раза (до 1840 млн. долларов); 

─ картофель – в 14 раз (200 млн. 

долларов);
─ сахар и кондитерские изделия 

из сахара – в 1,7 раза (670 млн. дол-
ларов).

Также предусматривается рост 
экспорта и по другим видам продук-
ции.

Второй фактор – оптимизация 
импорта. Это, прежде всего импор-
та таких видов продукции, как бел-
ковые и другие кормовые добавки; 
плоды и овощи, и особенно продук-
ты их переработки; жиры и масла 
растительного происхождения; та-
бачные изделия и некоторые другие 
продукты. Объем их импорта будет 
снижаться, несмотря на некоторый 

рост его стоимости в связи с прогно-
зируемым ростом мировых цен на 
5-7% в год.

Прогноз  баланса экспорта и им-
порта сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия базируется, 
прежде всего, на основе перспектив 
развития отечественного АПК. Так, 
рост годового производства молока 
до 10 млн. тонн позволит существен-
но увеличить экспорт молокопродук-
тов.

Дальнейшее увеличение про-
изводства молока, необходимое 
для удовлетворения спроса насе-
ления, обеспечения его молоком 
и молочными продуктами в соот-
ветствии с научно обоснованными 
физиологическими нормами, а так-
же значительное увеличение экс-
портных поставок, невозможно без 
перевода молочного скотоводства 
на индустриально-промышленную 
основу. На мелких фермах практи-
чески невозможно с высоким эконо-
мическим эффектом внедрить инду-
стриальные методы производства 
молока, прогрессивную технологию, 
использовать высокопроизводитель-
ные машины и современное обору-
дование, рассчитанное на крупные 
фермы промышленного типа, но-
вейшие системы содержания скота, 
научную организацию труда и произ-
водства.

На фермах-комплексах по срав-
нению с существующими мелкими 
фермами производительность труда 
должна повыситься в 5-8 раз. В на-
стоящее время в нашей стране идет 
процесс концентрации и специали-
зации производства молока, который 
преследует цель укрупнения ферм, 
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Число доильных станков 2×4 2×6 2×8 2×10 2×12 2×12 2×12

Обслуживаемое поголовье, гол. 100 200 300 400 400-
600 400 400-600

Число операторов, чел. 1 1 1 2 2 2 2

Производительность, коров/ч 50 75 95 98 100 100 100

Рабочее вакуумметрическое давление, кПа 48±1 48±1 48±1 48±1 48±1 43±1 48±1
Суммарная производительность вакуумных уста-

новок, м3/ч 60 120 180 240 240 240 240

Общая установленная мощность, кВт 12 16 20 24 24 24 24

доведения их до размера, 
позволяющего внедрить про-
грессивную технологию. На 
них можно использовать но-
вейшие машины и механиз-
мы и производить молоко с 
небольшими затратами труда 
и средств. Уровень такой кон-
центрации производства до-
ступен и экономически оправ-
дан в большинстве хозяйств. 
Это достигается путем рекон-
струкции и расширения  име-
ющихся ферм.

Наиболее оптимальными 
для промышленной техно-
логии являются фермы на 
600−800 коров. Вблизи об-
ластных центров и крупных 
промышленных городов пер-
спективны молочные ком-
плексы на 1000−1200 коров. В 
тоже время в республике стро-
ятся комплексы-«гиганты» на 
2000−2100 коров.

Промышленная технология 
производства молока базиру-
ется на наиболее прогрессив-
ной беспривязной боксовой 
системе содержания коров, 
биологически полноценном 
кормлении, использовании 
полнорационных кормосме-
сей, новейших методов ком-
плектования и воспроизвод-
ства стада, на интенсивном 
использовании животных. 
Весь технологический про-
цесс строится в республике 
в основном по двухциклич-
ной системе организации 
производства и труда — дву-
кратные раздача кормов и 
доение с использованием 
высокопроизводительных до-
ильных площадок различных 
конструкций. В нашей респу-
блике широко используются 
доильные установки типа 
«Ёлочка», «Тандем», «Кару-
сель», «Параллель». Основ-
ные технические характери-
стики некоторого доильного 
оборудования представлены 
в табл. 1

В состав доильных устано-
вок входит комплекс машин, 
аппаратов и агрегатов, вы-
полняющих следующие опе-
рации: обмывание вымени, 
выдаивание молока, учет ко-
личества выдоенного молока 
от каждой коровы или группы 
коров. Некоторые доильные 
установки комплектуются 
оборудованием для обсуши-
вания и массажа вымени, мы-
тья и дезинфекции молочной 
посуды и оборудования, а 
также агрегатами, вырабаты-

вающими искусственный холод.
Четкость работы молочного ком-

плекса или специализированного хо-
зяйства, получение молока высокого 
санитарного качества определяются в 
первую очередь уровнем использова-
ния имеющихся технических средств, 
который обусловливается квалифика-
цией операторов машинного доения, 
их знаниями физиологии животных, 
доильной аппаратуры и умением при-
менять эти знания на практике.

Для первичной обработки молока 

в отдельном специальном помещении 
оборудуется молочный блок. Если мо-
локо поставляется непосредственно 
потребителю или в торговую сеть, то 
предусматривается полная его обра-
ботка: очистка, нормализация по жиру, 
пастеризация, охлаждение, расфасов-
ка. В этом случае должно быть не толь-
ко наличие всех звеньев аналогичной 
производственной линии молочного 
завода, но и законченная автоматиза-
ция управления рабочими режимами 
линии.

Рис. 5. Структура импорта молочных продуктов 
Республики Беларусь в 2010 году

Таблица 1.  Технические характеристики доильных установок производства РБ 
для доения коров в залах
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Рекомендации
по содержанию и кормлению 
животных в летний период

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

Республика Татарстан

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

Воспроизводство стада в летний период
Во многих хозяйствах перед специали-

стами стоит большая ответственность по 
организации воспроизводства стада, так 
как в это время большая часть коров и 
телок приходят в охоту, а от добросовест-
ной работы технологов по воспроизвод-
ству зависит получение от коровы еже-
годно по теленку.

Для проведения искусственного осе-
менения необходимо в летних лагерях 

оборудовать передвижные пункты с ла-
бораторией, навесы для выстойки осеме-
ненных животных из расчета 4-5 станков 
на гурт коров или телок. За приходом ко-
ров и телок в охоту следят технологи по 
воспроизводству и скотники - пастухи. 
Осеменение следует проводить два раза 
в одну охоту - утром и вечером.

В хозяйствах, где нет искусственного 
осеменения, следует организовать руч-
ную случку чистопородными быками-
производителями. Для них построить 
легкого типа помещения и обеспечить 
кормление зеленой массой и концентра-
тами. Запрещается использовать в случ-
ной сети производителей с неизвестным 
происхождением и выращенных у себя в 
хозяйстве.

Принимая во внимание, что в летний 
период происходит отел одной трети ко-
ров, для отелов животных необходимо 
оборудовать помещения боксами, а для 
новорожденных телят - профилакторий с 
клетками.

После появления теленка на свет пу-
повину ему надо продезинфицировать 
йодом. За 3-4 дня пуповина подсыхает, а 
через 10-14 суток отпадает. Родившего-
ся теленка надо насухо вытереть куском 

полотна, а затем растереть соломенным 
жгутом. Теленку в течение 1 часа после 
рождения, используя специальный зонд, 
необходимо внутри желудочно ввести 
молозиво до 1,5-2кг от здоровой ново-
тельной коровы. Перед подсосным корм-
лением и дойкой вымя коровы необходи-
мо тщательно вымыть и обтереть сухим 
полотенцем. Первые порции молока и 
молозива самые загрязненные, поэтому 
их сдаивают в отдельную посуду.  Коро-
ву и теленка содержат вместе в течение 
суток. Теленок получает достаточное 
количество молозива и с ним защитных 
иммунных тел. Суточную дозу молозива 
и молока доводят до 1/3-1/6 живой мас-
сы теленка при рождении (6-8л). В тече-
ние недели телят поят не менее 4-5 раз 
в день. Выпаивать молоко необходимо из 
сосковой поилки.

Чтобы выделить через почки и по-
товые железы вредные продукты, орга-
низму теленка нужна вода. Кипяченную 
остуженную воду ему дают со 2-3-го дня 
жизни. Воду рекомендуется давать два 
раза в перерывах между выпаиванием 
молока (через 1-2 ч после кормления) 
по 300-400мл за один прием. С 10-ти су-
точного возраста постепенно переходят 
на обычную питьевую воду. Кроме того, 
для нормализации водно-солевого обме-
на с 11-го дня теплой подсоленной воды 
(0,5%-й) вволю с добавлением полисолей 
микроэлементов.

Приучение телят к поеданию концен-

трированных кормов начинают на 5-6 
сутки после рождения. Чем раньше теля-
там начинают скармливать концентриро-
ванные корма, тем быстрее развиваются 
ворсинки рубцового эпителия. Важно, что-
бы как можно скорее произошел переход 
теленка от потребления только молока до 
полноценного корма. На 7-10 дни жизни в 
кормушку кладут небольшое количество 
(200-300г) высококачественного сена.

Организация кормления и содержания 
ремонтных телок в летних лагерях

В летний период основную часть ра-
циона ремонтных телок должны состав-
лять зеленые корма. В летние лагеря 
следует выводить телок с 6-ти месячного 
возраста, а молодняк до 6-ти месячного 
возраста нужно содержать на выгульных 
площадках с навесами, без сквозняков и 
с использованием сухой подстилки.

Животные в лагерях должны получать 
в сутки на голову следующее количество 
зеленых кормов: 6-9 месячного возрас-
та 18-22кг, 10-12 месяцев 22-26кг, 13-15 
месяцев 26-30кг, 16-18 месяцев 30-38кг, 
19-24 месяца 35-40 кг, старше 24 месяцев  
40-45кг.

Для лучшего использования пастбищ 
и получения запланированных привесов, 
гурты комплектуются из однородных по 
возрасту животных. Целесообразно фор-
мировать их не более 120-150 голов.

В целях обеспечения лучшего роста и 
развития телок, в летний период живот-
ным следует давать соль и минеральные 
подкормки, содержащие фосфор, а также 
монокальцийфосфат, динатрийфосфат и 
кормовой преципитат по 30-50 грамм на 
голову в сутки.

В лагерях надо оборудовать площадки 
для водопоя около водоисточников, а где 
нет водоисточников - организовать подвоз 
воды, поить телок из колод или автопои-
лок. Как и для других животных следует 
предусмотреть проведение профилакти-
ческих и лечебных мероприятий.

Продолжительность пастьбы должна 
составлять 14-16 часов в сутки. Лагеря 
должны быть оборудованы навесами и 
кормушками. Для телок случного воз-
раста иметь передвижные пункты искус-
ственного осеменения с набором необ-
ходимого оборудования, станки для вы-
держки осемененных телок.

Откорм скота в летний период

В летнее время наиболее эффективно 
откармливать скот на зеленых (провялен-
ных) кормах, с постановкой на откормоч-

Окончание. Начало в № 10 за 2012 год
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ные площадки. Суточные дачи таких кор-
мов молодняку составляют 30- 50кг. В на-
чале откорма зеленых кормов животным 
дают больше, в конце меньше.

Наиболее оптимальное содержание 
зеленых кормов в рационе молодняка - в 
начале откорма - 75% и в конце 50-55%. 
Для увеличения интенсивности откорма в 
рационы включают концентраты.

На зеленые корма животных перево-
дят постепенно. В первый день их дают 
не более 15кг и до полной нормы дово-
дят на 7-10-й день. Скармливают траву в 
лагерях три раза в день только свежеско-
шенном провяленном виде. Контроль ре-
зультатов откорма осуществляется путем 
периодического взвешивания.

Техническое обслуживание 
доильных установок

Нормальную работу доильной уста-
новки обеспечивает качественный еже-
дневный и периодический (раз в неделю, 
в месяц) технический уход, что в боль-
шой мере также способствует получению 
молока высокого санитарного качества. 
Осуществляют его проведением ряда 
мер, в зависимости от марки используе-
мой доильной установки, но обязательно 
в соответствии с инструкцией по эксплуа-
тации, которая входит в комплект каждо-
го доильного агрегата.

Прежде всего, перед процессом дое-
ния нужно проверить надежность крепле-
ния заземляющего провода и наличие 
масла в масленке вакуум-насоса, а при 
необходимости, долить его. После вклю-
чения двигателя вакуумного насоса сле-
дует убедиться в отсутствии посторонних 
стуков и шумов.

Очень важно ежедневно проверять уро-
вень вакуума по вакуумметру. Он должен 
соответствовать параметрам в инструк-

ции по эксплуатации на конкретную до-
ильную установку. Перед каждой дойкой 
при подготовке аппаратов к работе про-
веряют частоту пульсации пульсаторов. 
Если она не соответствует паспортной, то 
регулируют ее с помощью винта (если он 
имеется) или разбирают пульсатор, про-
веряют правильность сборки, отсутствие 
в камерах воды, загрязнений и правиль-
но его собирают. Неисправный пульсатор 
заменяют запасным.

Ежедневно после каждой дойки моло-
копроводы промывают щелочным раство-
ром (утром) и кислотным (вечером), а при 
трех разовом доении: после 1 и 2 дойки 
- щелочным раствором, после 3 дойки – 
кислотным раствором. Один раз в месяц 
разбирают доильные аппараты, прове-
ряют пригодность деталей для дальней-
шей эксплуатации. Пригодные детали 
промывают в горячем 0,5%-ом моющем 
растворе и ополаскивают горячей водой, 
сосковые резины ставятся «на отдых» в 
темное место на месяц.

Проверяют длину сосковой резины и 
при необходимости обрезают до рабоче-
го значения (155мм). Длина активной ча-
сти сосковой резины ДД.00.068 Б должна 
быть меньше высоты гильзы доильного 
стакана.

Если в процессе работы длина актив-
ной части сосковой резины стала равна 
или больше высоты гильзы доильного 
стакана, то такую сосковую резину вы-
браковывают независимо от наработки к 
данному моменту.

Другие критерии для выбраковки со-
сковой резины, кроме увеличения длины 
и жесткости, независимо от наработки, 
следующие: 

• появление шероховатости, несмыва-
емого налета и трещин на поверхностях, 
соприкасающихся с молоком; 

• изменение геометрической формы 
изделия (например, западение вовнутрь 
присосковой части головки, увеличение 
диаметра отверстия присоска); 

• плохое удержание стаканов на вы-
мени коров, пригодных к машинному до-
ению, если в целом доильная установка 
является исправной.

Промывают молокопровод 1%-ным го-
рячим раствором одной из кислот: уксус-
ной (стеклянные молокопроводы), орто-
фосфорной или азотной (молокопроводы 
из нержавеющей стали).

Разбирают и промывают головки 
устройства промывки и фильтры для 
концентрированных моющих растворов. 
Очищают вакуумную установку от пыли 
и грязи. Проверяют натяжение ременно-

клинового привода вакуумного насоса, 
промывают фитили масленок, заливают в 
масленки свежее масло и регулируют его 
расход, промывают предохранительные 
клапаны в вакуумных баллонах. Контро-
лируют уровень и чистоту масла в колпа-
ках регуляторов, при необходимости до-
ливают масло или меняют его, очищают 
клапан регулятора вакуума.

Разбирают и промывают клапаны спу-
ска конденсата на вакуум-проводе у цен-
трального прохода. Один раз в 6 месяцев 
разбирают стеклянные молокопроводы 
и промывают его детали. Промывают и 
прочищают вакуум-провод, регуляторы 
вакуума, заменяют масло в колпаках ре-
гуляторов. В главные вакуум - регулято-
ры доильных установок АДМ-8 заливать 
можно только пищевые растительные 
масла.

Проверяют подачу (производитель-
ность) вакуумных насосов с помощью 
приборов ПКД-1 или КИ-4840.  При сниже-
нии ее более чем на 25% насос заменяют, 
проверяют герметичность молокопрово-
да и вакуум – провода, точность показа-
ний вакуумметров и не реже одного раза 
в 6 месяцев у импортных аппаратов. Если 
ранее не появились дефекты, заменяют 
(устанавливают новые) сосковые рези-
ны, молочные трубки доильных стаканов, 

мембраны пульсаторов и коллекторов. 
Срок службы указанных изделий – 6 ме-
сяцев со дня изготовления. Остальные 
резиновые детали доильных установок 
заменяют на новые один раз в год.

Резиновые изделия доильных устано-
вок эксплуатируют без смены на «отдых».  
Новые детали должны храниться в по-
мещениях, защищенных от прямого воз-
действия солнечных лучей и отопитель-
ных приборов. В этих помещениях нельзя 
хранить органические растворители, не-
фтепродукты, щелочи, кислоты и другие 
агрессивные продукты, разрушающие 
резину.

Одновременно с формированием гур-
тов, перед переводом животных на лагер-
ное содержание, в каждом хозяйстве надо 
подобрать добросовестных скотников-
пастухов. Необходимо провести учебу 
пастухов правилам пастьбы скота. Каж-
дый скотник-пастух должен уметь оказать 
животным первую санитарную помощь 
при вздутиях и отравлениях ядовитыми 
травами.

Все лагеря должны быть оборудованы 
домиками или вагончиками для отдыха 
и приема пищи пастухами. Со всеми па-
стухами следует составить соответствую-
щие договора и разработать меры мате-
риального и морального стимулирования 
их труда.
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В с е  о  р а п с еИ.Ф. ЛЕВИН-
заслуженный агроном
Республики Татарстан

поулярный ликбез 
в вопросах и ответах 

для начинающих и не только Как влияет на потери маслосемян 
рапса и сурепицы измельчитель 

соломы?
Вентилятор измельчителя соло-

мы работает как пылесос, вытягивая 
вместе с соломой и семена таких 
тяжеловесных культур, как горох, 
пшеница. Рапс он высасывает ин-
тенсивней.

Что бы не допустить потерь мас-
лосемян, необходимо хорошо отре-
гулировать работу вентилятора или, 
если это не удается - после комбай-
на оставлять обмолоченный валок, 
который следом можно измельчать 
и разбрасывать по полю любой 
косилкой-измельчителем типа КИР-
1.5.  Дополнительные затраты 
при этом  на измельчение соломы 
окупятся сохраненным урожаем 
маслосемян рапса. И – не только!

Что лежит в основе недопущения 
потерь при уборке 
рапса и сурепицы?

Самое главное - закрепление 
посевов за конкретными механи-
заторами с зависимостью оплаты 
их труда от конечного результа-
та - и урожая и его качества. Они и 
бороны-культиваторы ВНИИС-Р и 
деревянные бороны  подготовят для 
себя, и опрыскиватель настроят на 
малообъемное опрыскивание, и вре-
дителей не прозевают, и комбайн от-
регулируют, и скашивание начнут во 
время, и обмолотят своевременно .

Работа по наряду и остаточному 
принципу на рапсе не годится.

Какие работы надо провести при 
поступлении маслосемян 

от комбайна на ток?
Прежде всего - надо провести пер-

вичную очистку вороха от крупных и 
мелких семян и соплодий сорняков, 
что уменьшит влажность до 3%.

Для первичной очистки подходят 
ветро-решетные машины любых 
марок. Качество очистки зависит от 
подбора решет с размерами отвер-
стий:

- верхних - с круглыми отверстия-
ми диаметром 2.5-3.5 мм;

- нижних - с продолговатыми от-
верстиями : для рапса - 1.0-1.2 мм,

 для сурепицы -  0.9-1.1 мм.

Чем крупнее размер нижних ре-
шет, тем качественнее очистка.

Последние годы широкое приме-
нение находят безрешетные очисти-
тельные машины типа СМВО, САД, 
и др, разделяющие ворох на фрак-
ции по удельному весу.

Если влажность маслосемян пре-
вышает базисную, ее надо довести:

- товарных маслосемян - до 7%;
- предназначенных на семена - до 

10%.
Сушку надо проводить в семенном 

режиме - с температурой нагрева 
маслосемян не более 40 градусов.

Для сушки рапса подходят любые 
сушилки, которые могут работать в 
семенном режиме. Наиболее рас-
пространенные в Татарстане - Поль-
ская М-819, Венгерская СИРОККО, 
Тверская карусельная СКУ-10, Но-
восибирская С-10 и много других. 
До сих пор еще работают напольные 
сушилки местной конструкции.  При-
меняются и сохранившиеся бункера 
активного вентилирования ОБВ-160.

В чем заключается вторичная 
очистка рапса и сурепицы?

Если маслосемена предназна-
чены для переработки на масло, 
то вторичная очистка не требуется, 
т.к. нужной чистоты можно добить-
ся подбором решет при первичной 
очистке.

Если маслосемена предназна-
чены на семенные цели, то нижние 
решета при вторичной очистке надо 
брать с более крупными продолгова-
тыми отверстиями: для рапса - 1.5-
1.7 мм, для сурепицы - 1.2-1.3 мм.

Можно ли довести семена рапса и 
сурепицы до семенных кондиций 

в условиях хозяйства?

Практически не возможно и каж-
дому хозяйству это и  не нужно. Весь 
рапс надо продать, а семена для по-
сева купить на семенной станции, 
где кроме ветро-решетных машин 
применяют сортировальные пнев-
матические столы и сепараторы 
(для разделения по удельному весу) 
и электромагнитные машины (для 
отделения от гладких семян рапса 
семена сорняков с шероховатой по-
верхностью).

Каким базисным параметрам 
должны соответствовать
 товарные маслосемена 

для переработки на масло?
 • Влажность - 7%
 • Сорная примесь - 2%
 • Масличная примесь - 6%
 • Отсутствие запаха .

На практике большинство хо-
зяйств везут на продажу маслосе-
мена с более высокой влажностью и 
сорной примесью, за счет большой 
рефакции имеют большие скидки с 
зачетного веса и цены реализации, 
от чего возникают скандалы, недо-
разумения, приводящие к нежела-
нию отдельных руководителей хо-
зяйств вообще заниматься рапсом. 
Бывает рапс и с запахом, который 
заготовители вообще отказываются 
принимать. 

Виной этому  - запоздалая суш-
ка или вообще отсутствие сушилок, 
при отсутствии которых рапсом за-
ниматься вообще не стоит.

Как хранить маслосемена рапса?

Сухие маслосемена можно хра-
нить насыпью высотой 2-3 м с ре-
гулярным контролем температуры 
внутри вороха и перелопачиванием 
1 раз в 3-4 месяца.

Как хранить семена рапса?

 Насыпью высотой не более 1 м 
с регулярным контролем температу-
ры. Или в мешках слоем не более 5 с 
их перекладкой 1 раз в 2-3 месяца.

Какой должна быть организация 
труда на выращивании рапса?

В крупных агрохолдингах и хо-
зяйствах  рапс надо выращивать в 
севообороте с другими культурами 
и весь севооборот закрепить за кол-

лективом механизаторов (звеном, 
отрядом, бригадой), обеспечив их 
полным набором необходимой тех-
ники, которую можно использовать и 
на рапсе и на других культурах се-
вооборота.

Оплата труда членов этого кол-
лектива зависит не столько от вы-
полнения норм выработки на отдель-
ных работах, сколько от конечного 
результата - величины урожая и его 
качества. Раньше это называлось 
коллективным подрядом. Можно на-
зывать это как угодно, но на земле 
должен быть хозяин, работающий не 
по наряду и принципу «кто куда по-
шлет», а по технологической карте 
с выполнением всех работ в лучшие 
агротехнические сроки и с высоким 
качеством. В этом мы убедились  
при организации выращивания се-
мян ярового рапса в специализиро-
ванных хозяйствах РТ более 25 лет 
назад. Бесценный опыт прошлого 
должен быть востребован с учетом 
современных условий хозяйствова-
ния.

Каким должен быть 
состав звена?

Для работы только с рапсом и 
только при посеве по традиционной 
технологии во второй пятидневке 
мая на площади 200 га - как мини-
мум из 2 обученных приемам рапсо-
сеяния механизаторов с тракторами 
типа МТЗ и набором необходимой 
техники, позволяющей самостоя-
тельно выполнять своими силами 
основные виды работ - предпосев-
ную обработку, сев, химическую за-
щиту, уборку урожая.

Если кроме ярового рапса сеять 
еще и яровую  сурепицу, да не в 
один, а в 2 срока, то той же техникой 
можно обрабатывать в 4 раза боль-
шую площадь, но каждый трактор 
надо укомплектовать второй сменой 
механизаторов. Для двухсменной 

работы при посеве и уходе за по-
севами и пересадки механизаторов 
второй смены на комбайн при убор-
ке урожая.

При успешном освоении озимых 
рапса и сурепицы этим же составом 
механизаторов и тоже техникой мож-
но обрабатывать дополнительную 
площадь. Вот тогда будет высокая 
производительность труда - мечта 
любого общественно-политического 
строя.

Эту производительность можно 
повысить, если кроме рапса и суре-
пицы это звено будет выращивать 
своими силами и другие культуры 
севооборота. Выращивание рапса 
в севообороте с другими культура-
ми – самое верное решение, но на 
закрепление севооборота и техники 
за постоянным звеном руководители 
хозяйств не идут, т.к. боятся поте-
рять власть.

Что такое посевной конвейер?
Посевной конвейер, это посев 

культур в разные сроки одной и тоже 
техникой. Рассмотрим это на приме-
ре звена, которое выращивает мас-
личные крестоцветные культуры на 
площади 600 га (см. таб. 1). 

Как при этом будет выглядеть 
уборочный конвейер?

Посев в разные сроки – это и убор-
ка в разные сроки (см. таб. 2).

При выращивании в севообороте 
с рапсом и сурепицей озимых и зер-
новых культур и посеве их комбини-
рованными агрегатами, выполняю-
щих за один проход ВСЕ операции 
- предпосевную обработку, посев, 
внесение удобрений и прикатыва-
ние, закрепленная площадь может 
быть увеличена.

Так, яровой ячмень и пшеница 
сеются до посева яровых рапса и 
сурепицы, озимые рожь и пшеница 

культура
площ, 

га

сроки сева
марка 
сеялки

надо 
засеять 
за день, 

га

дневная 
норма 
выраб, 

га

требуется 
сеялок, 

штукдней календарно

Рапс озимой 100 2 9-10 - 08 СЗТ-3.6 50 20 3

Сурепица озимая 100 2 11-12-08 СЗТ-3.6 50 20 3

Рапс яровой,  1 срок сева 100 2 7-8-05 СЗТ-3.6 50 20 3

Сурепица яровая, 1 срок 100 2 9-10-05 СЗТ-3.6 50 20 3

Рапс яровой, 2 срок 100 2 5-6-06 СЗТ-3.6 50 20 3

Сурепица яровая, 2 срок 100 2 21-22-06 СЗТ-3.6 50 20 3

Таблица 1

Окончание. Начало в №№ 1-7, 9-10 за 2012 год

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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сеются во второй половине августа, 
когда на рапсовых полях не прово-
дятся никакие мероприятия. При вы-
ращивании в севообороте с рапсом 
и сурепицей озимых и яровых зерно-
вых, сроки уборки которых не совпа-
дают со сроками уборки масличных 
культур, этими 2 комбайнами можно 
убрать еще 2 раза по столько, т.к. 
уборка зерновых проводится после 
уборки озимых рапса и сурепицы, 
а уборка зерновых - до созревания 
яровых рапса и сурепицы.

Какой должна быть обработка 
почвы для следующих 

за рапсом культур?
По современным меркам - почво-

защитной и ресурсосберегающей. 
После крестоцветных масличных 
культур почва становится рыхлой, 
следующие за рапсом культуры 
можно сеять любыми комбиниро-
ванными агрегатами без всякой об-
работки. Для тракторов МТЗ-1221 
это Новосибирская «ОБЬ 4-ЗТ», Уд-
муртская «ГЛАЗОВЧАНКА», Муслю-
мовский «АГРОМАСТЕР», для более 
мощных тракторов - отечественный 
«КУЗБАСС», иностранные «ФЛЕК-
СИКОЙЛ»,  «ХОРШ»,  «ДМС» и им 
подобные. 

Если почва уплотнена, с осени 
можно провести обработку дискато-
рами, стерневыми культиваторами  
или почвообрабатывающими орга-
нами посевных комбинированных 
агрегатов. Вспашку можно исклю-
чить, т.к. функцию плуга выполняет 
мощная корневая система рапса и 
сурепицы.

 
Как обрабатывать чистый пар?
Поверхностным способом, ис-

пользуя рабочие органы посев-
ных комбинированных агрегатов и 
бороны-культиваторы ВНИИС-Р.

На почвах тяжелого механическо-
го состава целесообразно 1 раз в 4 

года на паровом поле провести чизе-
левание на глубину до 40 см.

Как работает новый 
МЭЗ «КАЗАНСКИЙ»?

Работает в основном на привоз-
ном сырье – подсолнечнике. Рапса 
от хозяйств Республики Татарстан 

культура
площадь, 

га

срок обмолота требуется 
убрать за 
день, га

дневная норма 
выработки га

требуется 
комбайнов, 

штукдней календарно

Озимая сурепица 100 3 3-5-07 33 20 2

Яровая сурепица 1 срок 100 3 18-20-07 33 20 2

Озимой рапс 100 3 21-23-07 33 20 2

Яровой рапс 1 срок 100 3 17-19-08 33 20 2

Яровой рапс 2 срок 100 3 17-19-09 33 20 2

Яровая сурепица 2 срок 100 3 20-22-09 33 20 2

Таблица 2

заготавливается мало – в пределах 
10 тысяч тонн, хотя  последние годы 
рапсом в РТ засевается более 100 
тысяч га. Наличие переработчика 
не стало стимулом для обеспечения 
МЭЗ сырьем местного производства.  
Из урожая 2011 года заготовлено 
в РТ 35  тысяч тонн, из которых 25 

тысяч тонн вырастил сам МЭЗ. Напраши-
вается вывод, что «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих», т.е. МЭЗу 
надо наращивать объемы производства 
рапса собственными силами – и за счет 
расширения площадей под рапсом, и 
за счет повышения урожайности. Здесь 
имеется много информации к размыш-
лению. И самое главное в том, что себе-
стоимость рапса, выращенного собствен-
ными силами при урожае не более 10 ц/
га, оказалась ниже цены, по которой МЭЗ 
закупал рапс в хозяйствах РТ.   
 

Какова экономика 
выращивания рапса?

Для этого надо рассмотреть пример-
ную структуру себестоимости выращива-
ния рапса (см. таб. 3).

Вывод: выращивать рапс выгод-
но, ОСОБЕННО если соблюдать и не 
допускать нарушения  элементов 
технологий выращивания.

 Резюме  
Все вышеизложенное можно кратко 

изложить в виде десяти заповедей, как 

показатели
затраты

рублей %

Урожай в амбарном весе, т/га 1.4

Оплата труда 500 5.5

Семена 300 3.3

Минеральные удобрения 3000 33.3

Средства химзащиты 1000 11.1

ГСМ 1400 15.6

Электроэнергия 100 1.1

Автотранспорт 200 2.2

Амортизация 1200 13.3

Текущий ремонт 400 4.4

Прочие прямые затраты 200 2.2

Всего прямых затрат 8300 92

Накладные расходы 700 8

Всего затрат на 1 га 9000 100

Себестоимость  1 тонны 6430 -

Закупочная цена1 тонны 9000 -

Прибыль от 1 тонны 2570 -

Прибыль с 1 га 3578 -

Рентабельность - 40

Таблица 3

повысить  урожай рапса (для тех, у кого 
нет времени или желания читать все под-
ряд и есть желание познать  все быстро 
и сразу):

• Размещать рапс по хорошему пред-
шественнику;

• Своевременно проводить химиче-
скую защиту;

• Вносить минеральные удобрения. И 
не в разброс, а с заделкой в почву;

• Предпосевную обработку проводить 
на глубину заделки семян, создавая твер-
дое ложе;

• Не загущать и не заглублять! 
• Не сеять только в один срок!
• Посевы прикатывать, боронить до и 

после появления всходов;
• Не запаздывать с уборкой!
• Обратить внимание на работу венти-

лятора измельчителя соломы;
• При поступлении вороха на ток не-

медленно проводить первичную очистку 
и сушку до базисной влажности.  
 

Все это позволит повысить  уро-
жай рапса при тех же затратах, т.е. 
увеличить прибыль и рентабель-
ность выращивания рапса. 
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1. Наименование хозяйства. 
2. Имеется импортного поголовья все-

го. В том числе:
• коров               
• дойных коров 
• сухостойных 
• нетелей 
• телочек 
• бычков
•быков-производителей. 

3. Получено приплода с начала месяца 
всего. В том числе: 

• телочек
• бычков. 

4. Абортировало. 
5. Мертворожденные. 
6. Пало: 

• коров 
• нетелей 
• телочек 
• бычков. 

Падеж расписывается по возрастам с 
указанием диагноза. 

7. Больных коров (количество заболев-
ших животных с указанием схем лече-
ния). В том числе: 

• эндометриты 
• маститы
• заболевания копытец 
• прочие заболевания 

8. Заболевания телят (с указанием 
возраста, диагноза, возраста и схем ле-
чения). 

9. Описание санитарно-гигиенического 
содержания телят, наличие обслуживаю-
щего персонала, ветеринарных специа-
листов, лекарственных средств, наличие 
индивидуальных ведер (поилок). 

10. Описание санитарно-гигиенического 
состояния родильного отделения (если 
нет специального помещения, то где про-
исходит отел). 

11. Имеется ли отдельно «транзитная» 
группа (7-9 месяцев стельности) или все 
стельные животные содержатся вместе. 

12. Насколько совпадает дата отела с 
указанной датой в плем. карточке посту-
пившего животного (% достоверности). 

13. Рацион кормления сухостойных жи-
вотных (если имеется «транзитная» груп-
па, то и рацион данной группы). 

14. Валовый надой, надой на одну дой-
ную корову. 

15. Кто ведет консалтинг (обслужива-
ние) данного хозяйства? 

16. Ветеринарное обеспечение. Нали-
чие ветспециалистов. Кто обеспечивает 
ветпрепаратами?

17. Общее заключение о хозяйстве и 
состоянию животных

ВОПРОСНИК
для составления акта обследования хозяйств, содержащих импортный скот
(составляется 2 раза в месяц за периоды с 1 по 15 число и 16 по 31 число)

в записную книжку ветеринара
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Состояние рынка

По оценкам ряда экспертов на 
2007 год  80%  кормоуборочной тех-
ники, используемой российскими 
аграриями, приходилось именно на 
отечественного производителя. При 
этом изношенность парка кормоза-
готовительной техники является до-
вольно значительной. Объем рынка 
в настоящее время оценивается 
приблизительно в 1900-2000 единиц 
в год. С 2005 года этот показатель 
вырос приблизительно в два раза. 
При этом 64% рынка приходится на 
самоходные кормоуборочные ком-
байны, в то время как 36% на при-
цепные кормоуборочные комбайны 
– эта цифра в российском сельском 
хозяйстве остается неизменной вот 
уже в течение многих лет. С 2005 по 
2009 год количество комбайнов в 
России сокращалось довольно бы-
стрыми темпами – согласно ряду 
аналитических исследований за этот 
период от 8,5% и до 10,5% комбай-
нов выбывало из строя по изношен-
ности каждый год, в то время как но-
вых комбайнов на рынок поступало 
всего порядка 5%. 

Однако в результате к 2011/12 го-
дам парк кормоуборочной техники в 
России находится в более - менее 
неплохом состоянии благодаря про-
шедшему обновлению. В последние 
годы наметилась четкая тенденция 
увеличения объема рынка – чему 
способствуют общие инвестиции в 
сельское хозяйство и развитие жи-
вотноводства, что стимулирует рост 
спроса на комбикорма отечествен-
ного производства. 

Оценить объемы рынка и его 
структуру с точки зрения соотноше-
ния импорта и отечественной про-
дукции в настоящее время представ-
ляется довольно сложным. Однако 
можно с уверенность сказать, что 
за последние пять лет доля импорта 
увеличилась приблизительно до 35-
40%. 

Появились новые игроки, которые 
проводят во многом довольно ак-
тивную политику – рекламируя свою 
продукцию и устраивая целые туры 

по регионам России для того, чтобы 
убедить аграриев работать именно 
с ними. Вместе с собой западные 
компании привносят новые мето-
ды конкурентной борьбы. Поэтому 
на ближайшую перспективу можно 
с уверенностью сказать, что отече-
ственным компаниям придется не-
легко в отстаивании своей рыночной 
позиции. 

Ежегодно выделяемая сумма го-
сударственной поддержки на тех-
ническое перевооружение из феде-
рального бюджета Российской Фе-
дерации составляет около 10 млрд 
рублей и увеличивается благодаря 
региональным бюджетам в соответ-
ствии с программами софинансиро-
вания. Кроме того, большой вклад 
вносят и сами сельскохозяйственные 
товаропроизводители, собственные 
средства которых, затраченные на 
приобретение кормоуборочных ком-
байнов, значительно превышают 
объемы государственной поддерж-
ки.

Определение потребности сель-
скохозяйственных организаций в 
кормоуборочных комбайнах для 
кормопроизводства проводят с по-
мощью нормативов потребности в 
эталонных единицах. Так, в соответ-
ствии с «Нормативами потребности 
агропромышленного комплекса в 
технике для растениеводства и жи-
вотноводства» в среднем по Россий-
ской Федерации в расчете на 1 тыс. 
га посевов кормовых должно прихо-
диться 5,8 кормоуборочного комбай-
на (в эталонных единицах). То есть 
при общероссийской площади кор-
мовых культур без пастбищ 5479,5 
тыс. га (по данным за 2008 г., в том 
числе кукуруза на силос, зеленый 
корм и сенаж – 1401 тыс. га; про-
чие силосные культуры без кукурузы 
– 272,5 тыс. га; однолетние травы, 
включая посевы озимых на зеленый 
корм – 3785,8 тыс. га) технологиче-
ская потребность в кормоуборочных 
комбайнах российского АПК состав-
ляет 31,7 тыс. эталонных единиц. 

Это превышает имеющееся в 
парке количество кормоуборочных 
комбайнов более чем на 5 тыс. ед., 

Сегодня многие говорят о том, что индустрия сельскохозяйственного машиностроения серьез-
но пострадает от вступления России в ВТО, в результате чего страну может наводнить огром-
ное количество б/у техники иностранного производства, предлагаемой по демпинговым ценам с 
небольшим гарантийным сроком службы. Однако далеко не все сектора сельскохозяйственного ма-
шиностроения являются одинаково слабыми и в равной степени не способными к конкуренции. В 
частности, если подобная участь может и будет ожидать рынок зерноуборочной техники, то вот о 
кормозаготовительной технике такое вряд ли можно сказать. Здесь ситуация пускай и ненамного, 
но все же обстоит лучше.

Рынок кормозаготовительной техники России
и его крупнейшие игроки

а количество исправных – на 9,8 
тыс. ед., то есть налицо явный и зна-
чительных дефицит. С учетом все 
еще относительно высокой степени 
физического износа имеющегося 
парка кормоуборочных комбайнов в 
объеме более чем 50% можно смело 
говорить о значительном и пока не 
использованном потенциале рынка 
кормоуборочных комбайнов в Рос-
сийской Федерации. 

Кормозаготовительная 
техника российских 

производителей

Наряду с предложениями им-
портных компаний российский ры-
нок кормозаготовительной техники 
является в значительной степени 
консолидированным. Доля крупней-
ших игроков КЗ «Ростсельмаш»- СП 
«Брянсксельмаш» составляет по-
рядка 70% рынка кормоуборочных 
комбайнов в России. В течение по-
следних 5 лет эти две компании 
традиционно боролись за рыночные 
доли с CLAAS, которая традиционно 
предлагала продукцию немного луч-
шего качества, однако цена на нее 
была на 40-70% выше. 

Эти производители брали деше-
визной своей продукции и ее отно-
сительной надежностью, что подку-
пало фермеров и сельхозпроизво-
дителей. В 2009 году, как известно, в 
эту борьбу вмешалось государство, 
принявшее протекционистские меры 
на рынке сельхозмашиностроения 
России, что нанесло существенный 
ущерб всем крупным импортерам 
кормозаготовительной техники. 

В настоящее время конъюнктура 
рынка и конкурентной борьбы меня-
ется – государство с одной стороны 
дает возможности импортерам вос-
становить ранее утраченные пози-
ции. В то же время «Ростсельмаш» 
и «Брянсксельмаш» постепенно на-
чинают внедрять более современ-
ные технологии, с большей себесто-
имостью и соответственно большей 
рыночной ценой, что позволит им 
бороться уже за рыночные ниши в 
верхнем ценовом диапазоне. М
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Участники заседания за «круглым сто-
лом», состоявшегося в Борском районе 
Самарской области, обсудили перспек-
тивы создания в районе мини-кластера в 
формате ассоциации сельхозтоваропроиз-
водителей. Предполагается, что основным 
видом деятельности ассоциации станет 
производство продукции растениеводства. 
Причем такой, какая будет востребована 
конкретно для производства мясной про-
дукции.

Идея создания своеобразного мини-
кластера возникла не на голом месте. Ча-
сто растениеводам некуда и некому реали-
зовывать свою продукцию. Особенно это 
касается производителей зерна. К тому же 
рыночная цена на данный вид сельхозпро-
дукции подвержена постоянным колебани-
ям. Поэтому нарождающийся союз расте-
ниеводов и животноводов призван решить 
еще и проблему ценовой стабилизации.

Предпринимателям и руководителям 
хозяйств важно, чтобы их сельскохозяй-
ственная продукция была всегда востре-
бована и гарантированно приобретена по 
фиксированной стоимости. Животноводы 
же нередко ориентируются только на раз-
ведение скота и мясопереработку, а поэто-

му готовы передать кормозаготовку другим 
хозяйствам.

- Это способно дать толчок для нашего 
развития, - отметил глава Борского района 
Эдуард Ардабьев. - Товаропроизводите-
ли смогут уверенно смотреть в будущее и 
планировать свою деятельность наперед. 
Например, какую кредитную линию занять, 
какую технику купить. С другой стороны 
- реализовать свою продукцию на зара-
нее оговоренных условиях - уже хорошо. 
Вполне возможно, что наша встреча - это 
первая ступень для развития кластерной 
системы в Борском районе.

А в Безенчукском районе Самарской 
области по просьбам жителей в поселке 
Осинки начнет работать центр по искус-
ственному осеменению КРС частного сек-
тора, что позволит селянам получить каче-
ственное потомство от проверенных быков 
с высоким генетическим потенциалом. 

Кроме того, решается еще один важней-
ший вопрос: искусственное осеменение 
ставит надежный барьер распростране-
нию лейкоза.

В перспективе планируется оказывать 
эту услугу и в других поселениях  района.

Селяне ищут пути улучшения ситуации
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Сегодня лишь 30% новоиспеченных 
врачей и 70%  агрономов идут работать 
по своей специальности. В село при этом 
возвращаются единицы. Но следует по-
нимать, что студентов - бюджетников    
обучает государство, в течение пяти-
шести лет оплачивая их учебу. Поэто-
му возникло стремление опять вернуть  
практику обязательной «отработки».  То 
есть, окончившие ВУЗ парни и девушки, 
должны получить соответствующее на-
правление и хотя бы три года работать по 
полученной специальности именно там, 
где в них наиболее нуждаются. 

- Мы отправили такое предложение в 
Государственную Думу Российской Феде-
рации, - заявил председатель Татарстан-
ского Парламента Фарит Мухаметшин на 
третьей отчетно-выборной конференции 
республиканского отделения (обществен-
ного движения) «Молодая гвардия Еди-
ной России».      

В то же время, есть в республике 
учебное заведение, выпускники которо-
го почти стопроцентно идут работать по 
своей профессии. Это – Сармановский 
аграрный колледж, имеющий  богатый 
опыт в подготовке рабочих кадров для 
сельской местности и развивающийся 
в ногу со временем. Учебное заведение 
было открыто в 1975 году на базе старо-
го здания Сармановской средней школы, 
и именовалось тогда профессионально-

техническим училищем. С конца 2009 
года оно, поменяв статус, стало коллед-
жем. 

За счет чего в современных сложных 
условиях удается не только сохранить 
учебное заведение, но и сделать его кон-
курентоспособным? Более того - добить-
ся, чтобы абитуриенты поступали учиться 
на конкурсной основе? С этими вопроса-
ми мы обратились к директору колледжа 
Зубаеру Агелтдинову. 

- Основа нашего успеха это труд. Как в 
стенах учебного заведения, так и за его 
пределами, - говорит Зубаер Зайнетдино-
вич. – Хочу сказать, что одинаково боль-
шое внимание уделяется у нас и теории, и 
практике. Знания, полученные в учебных 
классах, закрепляются на производстве, 
на полях родного колледжа. Мы ежегодно 
выпускаем десятки специалистов. В том 
числе – ветеринаров и бухгалтеров, ав-
томехаников и трактористов-машинистов 
с/х производства, экскаваторщиков и 
бульдозеристов, водителей автомобилей 
всех категорий. А также электриков, элек-
тро и газосварщиков, операторов ЭВМ 
и технологов продукции общественного 
питания, кондитеров и поваров. Все они 
преданы своей избранной профессии. 

Колледж расположен на территории 
трех участков: два из них находятся в 
Сарманово, еще один – в поселке Джа-
лиль. Общая площадь зданий и соору-
жений составляет 12,5 тысяч квадратных 
метров! Вызвано это реальной потребно-
стью – очень много желающих обучиться 
в Сармановском аграрном колледже. 

Зубаер Агелтдинов руководит учебным 
заведением с 2005 года. Пришел на эту 
должность с большим багажом жизненно-
го и трудового опыта – много лет возглав-
лял коллективное хозяйство, потом рабо-
тал начальником управления сельского 
хозяйства и продовольствия Сарманов-
ского района. То что, удалось повысить 
статус училища до колледжа, в основном, 
заслуга его команды. 

- Такое изменение не только для нас, 
но и для района в целом имеет большое 
значение. Благодаря этому событию мы 
смогли расширить круг преподаваемых 
у нас дисциплин, - рассказывает Зубаер 
Агелтдинов. – Перед нами была поставле-
на задача – обеспечить Сармановский и 
близлежащие районы рабочими высокой 
квалификации. И мы довольно успешно 
с ней справляемся. В колледже обучает-
ся не только молодежь села Сарманово 
и Сармановского района, но и студенты 
из Набережных Челнов, Нижнекамского, 
Азнакаевского, Заинского, Тукаевского, 
Альметьевского, Актанышского, Балта-
синского и других районов республики.

Наряду с этим руководитель аграрного 
колледжа добавляет, что их учреждение 
является единственным в районе про-
фессиональным учебным заведением, 
причем самым сильным по материальной 
оснащенности в данном регионе. Кроме 
того, это один из четырех учебных цен-
тров Татарстана, который ведет подго-
товку студентов по военно-учетным спе-
циальностям.

Особая гордость преподавателей и 
учащихся – это поля, занимающие 835 
гектаров пахотных земель. Небольшое, 
так называемое, коллективное хозяйство 

в рамках деятельности колледжа обучает 
труду своих воспитанников, предоставляя 
им в то же время возможность зарабаты-
вать деньги. 

- В этом году мы продали 130 тонн зер-
на. Можем также хлеб выпекать у себя. 
Его себестоимость не очень высокая, 
потому-что нет необходимости  нанимать 
рабочую силу со стороны - все делают 
наши учащиеся сами. И на прилавках 
цена получается привлекательной. Кро-
ме этого, запаслись зерном, семенами. 
Застраховали их. Как видите, неплохо 
себя чувствуем и в рыночных условиях, - 
поясняет Зубаер Агелтдинов.

Сегодня базой для организации про-
изводственной практики являются сразу 
несколько хозяйств. К примеру, студен-
тов ожидают в агрофирмах «Джалиль», 
«Нуркеево», «Сарман», где созданы все 
условия для успешного закрепления тео-
ретических знаний. А после окончания 
колледжа  у выпускников есть возмож-
ность устроиться в эти же агрофирмы 
или идти работать в другие хозяйства.   

Для удобства местной молодежи  в 
колледже сделан еще один очень важный 
шаг – теперь здесь можно получить и за-
очное образование. Таким образом, же-
лающие могут спокойно совмещать учебу 
с работой. 

Следует отметить, что учащиеся Сар-
мановского аграрного колледжа ведут 
полноценный образ жизни. Они активны 
не только в работе - успешны в спортив-
ных соревнованиях и открываются с новой 
– творческой стороны во время культур-
ных мероприятий.  В учебном заведении 
регулярно проводятся интеллектуальные 
и развлекательно-познавательные меро-
приятия: конкурсы, фестивали, КВН. 

- Наша главная задача заключается в 
том, чтобы готовить профессиональных, 
конкурентоспособных молодых специа-
листов для села. На пути к этому мы не 
жалеем ни сил, ни денег, - подчеркивает 
руководитель колледжа Зубаер Агелтди-
нов. - И я считаю, что мы успешно вы-
полняем свою основную миссию – наши 
выпускники очень быстро находят работу. 
Безработного в нашем районе практиче-
ски не встретишь. 

В Татарстане сочли целесообразным обращение к опыту со-
ветских времен, который способствовал решению проблемы 
нехватки кадров в сельской местности. Тогда наших родителей, 
братьев и сестер после окончания ВУЗа отправляли на «отра-
ботку» в разные уголки  республики. Вчерашний студент, будь 
он теперь врачом, учителем, инженером или бухгалтером, та-
ким образом, должен был вернуть долг государству за бесплат-
ное обучение. Сейчас снова назрела такая необходимость.

Наши выпускники всегда востребованы

В 2012 году Сар-
мановский аграрный 
колледж смог допол-
нительно заработать 
18,9 миллионов ру-
блей. 

Источниками до-
полнительного дохо-
да стали платные об-
разовательные услу-
ги (8817 тыс. руб.) и 
учебное хозяйство 
(10055 тыс. руб.).

За последние годы в ремонт по-
мещений вложено более 12 млн. 
рублей собственных средств: за-
менили кровлю здания общежития 
на новую, за старые окна - на но-
вые энергосберегающие. 

Сегодня идет строительство 
спортивного зала (со своей ав-
тономной котельной)  площадью 
740 кв.м. и  стоимостью 20 млн. 
рублей. Началось возведение га-
зовой автономной  котельной для 
отопления общежития стоимостью 
2 млн. 117 тыс. рублей.
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О терминах в земледелии 
и растениеводстве

М.К. Сулейменов, 
академик НАН РК, 

главный научный сотрудник 
НПЦЗХ им. А.И. Бараева,

Республика Казахстан

Обращаясь к вопросу о терминологии в земледелии 
и растениеводстве, инициированную академиком 
Мехлисом Сулейменовым, мы приглашаем поделиться 
своими мнениями и других ученых

Учитывая, что данная 
тема на страницах сельскохо-
зяйственных изданий (как в Ка-
захстане, так и в странах СНГ) 
ранее практически не обсуж-
далась, надеемся, что изло-
женные автором определения 
позволят земледельцам, уче-
ными практикам сельхозпроиз-
водства лучше понимать друг 
друга и говорить на одном со-
временном земледельческом 
языке. А также снимут массу 
неоднозначных толкований 
терминов, которые часто упо-
требляются в современной 
речи.

После распада Советского 
Союза и образования незави-
симых государств потерялась 
координация в терминоло-
гии земледельческих и расте-
ниеводческих терминов. Кро-
ме того, в эти годы страны СНГ 
вошли в плотный контакт с 
дальним зарубежьем в усло-
виях открытого рынка. Это 
привело к наплыву иностран-
ной техники, а вместе с ней и 
новой терминологии, которая в 
основном заимствована из ан-
глийского языка. Сейчас мно-
го специалистов и ученых, а 
также практиков из стран СНГ 
свободно выезжают в лю-
бую страну мира и заимству-
ют там новые технологии, а 
вместе с ними и новую терми-
нологию. Обычно зарубежную 
информацию наши люди полу-
чают через обычных неспеци-

Когда традиции 
соблюдать не обязательно
В последние годы к нам приш-

ли нулевые технологии. Вместе с 
ними появились новые термины, ко-
торые употребляют в вольном стиле. 
Поскольку эти термины пришли из 
английского языка, то сделаю неко-
торые пояснения, которые помогут 
унифицировать использование этих 
терминов. Традиционная обработ-
ка почвы (traditional tillage). Этот 
термин не имеет точного опреде-
ления. Под ним подразумевают ту 
систему обработки почвы, которая 
сложилась в данной почвенно-
климатической зоне до перехода на 
минимальные и нулевые техноло-
гии. В нашем случае это система 
плоскорезной обработки почвы, 
включающая осеннюю, ранневесен-
нюю и предпосевную обработки по-
чвы.

Сокращенная обработка почвы 
(reduced tillage). Сюда входят все 
варианты системы обработки по-
чвы, когда исключаются ее отдель-
ные элементы. Например, исключа-
ется основная, ранневесенняя или 
предпосевная обработка почвы. У 
нас часто такой вариант называют 
минимальной обработкой почвы.

Минимальная обработка почвы 
(minimum tillage). Это вариант тех-
нологии, когда за весь цикл от убор-
ки предшествующей культуры до 
окончания посева проводится только 
одна обработка при посеве сеялкой-
культиватором. У нас нередко такую 
технологию называют прямым посе-
вом. 

Прямой посев (direct 
seeding). Этим термином называ-
ют посев сеялкой без культиватор-
ных лап по полю, на котором могла 

быть какая-либо осенняя или ранне-
весенняя обработка почвы.

Нулевая обработка почвы (zero 
tillage). Этот термин применяют в 
том случае, когда проводят пря-
мой посев по полю, на котором не 
было никаких обработок почвы по-
сле уборки предшествующей куль-
туры.

Ноу-тилл (No-Till) – это система 
земледелия, при которой полностью 
исключаются обработки почвы под 
все культуры в течение длительного 
времени. При этой системе исключа-
ются чистые пары, так как основное 
требование к No-Till – соблюдение 
постоянного покрытия почвы куль-
турами или пожнивными остатками. 
Применение химического пара в 
такой системе в некоторых странах 
условно допустимо.

Пар чистый, черный 
или голый?

У нас различают такие виды пара: 
чистый, черный, занятый, сидераль-
ный. комбинированный, минималь-
ный и химический.

Чистый пар – это поле, на кото-
ром в течение года не сеют никаких 
культур и поддерживают его в чи-
стом виде путем регулярного уни-
чтожения сорняков с помощью куль-
тиваций. Черными называют пары, 
которые начинают обрабатывать с 
первой осени парования. В Кана-
де, где в свое время каждое второе 
поле было под паром, такие пары 
называют голыми (bare summer 
fallow).Мне кажется, что названия 
голый или черный пар более соот-
ветствуют истине, так как на поле не 
остается никакой защиты от эро-
зии, из-за чего, в конце концов, от 
него стали избавляться. Печально 

известные пыльные бури 1930-х го-
дов в США и Канаде были резуль-
татом не только серии засушливых 
лет в районе Великих Равнин, но 
главным образом из-за того, что в 
практике голые пары занимали по-
ловину площади пашни.

Именно из-за потери плодородия 
почвы канадцы стали сокращать 
площади паров, а там, где они оста-
лись, перешли на химические пары 
(chemical fallow), в которых сорняки 
уничтожают с помощью гербицидов. 
Нельзя сказать, что в Канаде нет 
голых паров, но их очень мало. А у 
нас наоборот мало химических па-
ров.

Пары с минимальной обработкой 
почвы (minimum tillage fallow) – это 
поле, в котором для уничтожения 
сорняков применяется одна культи-
вация и гербицидные обработки. По-
нятия занятый пар в Канаде нет. У 
нас называют занятым паром поле, 
отведенное под пар, если часть 
времени парования используется 
для посева каких-либо скороспелых 
культур, чаще всего кормовых. Мне 
кажется, что этот термин имеет яр-
кую советскую окраску. Под флагом 
занятого пара в то время скрывались 
посевы не только кормовых культур, 
но и посевы ячменя на монокорм, ко-
торые чаще всего убирали на зерно. 
Для директоров совхозов это было 
зерно, полученное с полей, которые 
числились под паром. Таким путем 
можно было повысить его валовые 
сборы или осуществлять другие ма-
невры. Эта практика сохранилась 
и до настоящего времени, несмо-
тря на переход от плановой эконо-
мики к рыночной. Поэтому пришло 
время исключить термин «занятый 
пар» и называть вещи своими име-
нами, то есть посевами тех культур, 
которые посеяны вместо пара. В ры-
ночной экономике нет строго регла-
ментированной структуры посевов, 
то есть окончательное решение о 
структуре посевов принимается 
ежегодно перед посевом. Напри-
мер, в условиях весны 2012 года на 
многих полях, запланированных 
под посев зерновых или масличных 
культур, было недостаточно влаги, 
и их целесообразно было оставить 
под пар. И наоборот, весной 2011 
года можно было засеять все поля, 
которые по схеме предполагалось 
паровать.

То же самое можно сказать о си-
деральных парах. В Канаде такие 
поля называют посевом зеленого 
навоза (green manure). У нас распро-
странены посевы донника (рапса) на 
сидерат, тогда надо называть их по-
севами донника (рапса) на зеленое 
удобрение.

ализированных переводчиков, 
что нередко приводит к не-
доразумениям, иногда очень 
существенным. Поскольку 
наша страна вышла на миро-
вые рынки зерна и широко ис-
пользует иностранные техно-
логии, надо применять такие 
термины, которые одинаково 
трактуются и у нас, и за рубе-
жом.

Еще в советское время 
произошел такой курьезный 
случай, который показывает 
большое значение одного не-
правильно переведенного с 
иностранного языка терми-
на. Один из высокопоставлен-
ных чиновников Министерства 
сельского хозяйства СССР 
после посещения США в се-
редине 1980-х годов поднял 
большой шум на всю страну, 
заявив, что «американцы не 
применяют плоскорезов, а об-
рабатывают почву чизельными 
плугами». Волна от этого шума 
докатилась идо нашего инсти-
тута (ВНИИЗХ – прим. ред.). 
Когда мне стало известно об 
этом, я пояснил, что амери-
канцы называют плоскорез 
английским словом «chisel 
plow», что в прямом переводе 
звучит как чизельный плуг. А в 
Канаде этим словом называют 
машину, которая у нас получи-
ла название «тяжелый культи-
ватор», а плоскорез называют 
словом «blade», то есть брит-
ва.
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чередование кукурузы с зернобобо-
вой культурой. Соя оказалась высо-
корентабельной культурой, не усту-
пающей кукурузе. Кроме того, она 
пригодилась и как хороший пред-
шественник кукурузы. Таким обра-
зом, фермеры «кукурузного пояса» 
перешли на чередование кукурузы с 
соей. То есть, вначале подбираются 
наиболее рентабельные для данных 
почвенно-климатических условий 
культуры, а потом их размещают с 
учетом взаимовыгодного чередова-
ния для поддержания плодородия 
почвы и наибольшей экономической 
выгоды.

В Канаде около ста лет применя-
ли чередование пара и яровой пше-
ницы. На протяжении долгих лет счи-
талось, что в засушливых условиях 
другого варианта нет, так как пар да-
вал гарантированную урожайность 
пшеницы. Ни о каком сохранении 
плодородия почвы не шло речи. Это 
был, как понимали фермеры, един-
ственный вариант экономически вы-
годного использования земельных 
ресурсов. Такой вариант исполь-
зования пашни канадцы называют 
пшенично-паровой монокультурой 
(wheat fallow monoculture).

Такое использование земли было 
давно известно и в России, но в 
Казахстане оно вошло в моду по-
сле распашки целинных земель. И 
в этом заслуга Т.С. Мальцева и        
А.И. Бараева, а также бывшего со-
ветника посольства СССР в Канаде 
И.И. Хорошилова. Мальцев давно 
стоял за пар как гарантию высоко-
го урожая пшеницы, но именно опо-
ра на канадский опыт дала веские 
доводы в руки Бараева и Хороши-
лова. Для пшенично-паровой моно-
культуры они придумали более бла-
гозвучный термин «зернопаровой 
севооборот», хотя никакого оборота 
культур не было. Очень важно за-
столбить привлекательный термин в 
любом деле. В 1936 году, например, 
Сталин, построив ГУЛАГ, сказал, 
что в Советском Союзе социализм в 
основном построен и сорвал бур-
ные, долго не смолкающие апло-
дисменты. Потом Хрущев сорвал 
аплодисменты, заявив, что комму-
низм будет в основном построен 
в 1980-х годах. Он немного ошиб-
ся, коммунистическая идея потер-
пела крах в нашей стране в 1991 
году. Когда я в 1988 году впервые 
сказал, что на черноземах надо мак-
симально сократить пары, то мои 
оппоненты закричали, что я против-
ник севооборотов, то есть основы 
системы земледелия. Долгие годы 
Компартия давала негласные ука-
зания о расширении площадей по-
сева зерновых культур за счет па-
ров и тут же разворачивала борьбу 

за расширение площади паров под 
флагом освоения севооборотов. Да 
что там Компартия, в приказе МСХ 
РК о порядке субсидирования про-
изводителей зерна в 2010 году было 
написано, что субсидии получат 
те товаропроизводители, которые 
освоят влагосберегающие техноло-
гии и научно обоснованные зернопа-
ровые севообороты с долей пара не 
менее 20%.

Само слово севооборот (crop 
rotation) означает ротация культур. 
Слово плодосмен произошло от не-
мецкого слова frucht folge, то есть 
смена культур. Таким образом, 
слова севооборот и плодосмен – 
это одно и то же понятие. В рус-
ском языке словом плодосмен обо-
значают обязательное ежегодное 
чередование посевов разных типов 
культур, что не имеет практическо-
го значения. В рыночной экономике 
надо исходить от подбора экономи-
чески выгодных в настоящее время 
культур, которые могут каждый год 
меняться. А затем решать вопрос о 
размещении этих культур, исходя из 
принципа чередования посевов зер-
новых культур с зернобобовыми, 
кормовыми бобовыми, а также мас-
личными культурами. При этом не 
исключаются повторные посевы зер-
новых культур.

Это не значит, что монокультур-
ное земледелие является совершен-
но недопустимым. Как было уже по-
казано, в «кукурузном поясе» США 
десятилетия фермеры занимались 
успешно монокультурой кукурузы. А 
в районах Великих Равнин США и 
Канады почти сто лет также вели 
земледелие на пшенично-паровой 
монокультуре. Однако сейчас канад-
цы и американцы делают все, чтобы 
уйти от этого варианта земледелия, в 
основном из-за значительной поте-
ри плодородия почвы в парах. Сей-
час на смену пришел севооборот, в 
котором чередуются посевы зерно-
вых культур, масличных и зернобо-
бовых культур.

Система земледелия –
 не догма

В советское время системы зем-
леделия определяли по севообо-
роту, то есть травопольная, пло-
досменная, пропашная. Этот прин-
цип считаю неправильным, так как в 
хозяйстве могут быть разные севоо-
бороты и даже все перечисленные 
виды. А у нас почему-то вели долгие 
споры о том, какой должен быть се-
вооборот на огромный регион.

Т. С. Мальцев называл предло-
женную им систему земледелия без-
отвальной по типу обработки почвы, 
считая, что систему земледелия 

надо называть по основному ее зве-
ну, по его мнению, главным был спо-
соб обработки почвы.

А. И. Бараев решил назвать пред-
ложенную им систему земледелия 
почвозащитной по главной цели – 
защита почвы от эрозии. Однако при 
строгом рассмотрении большинство 
элементов этой системы не соот-
ветствовали заявленной цели. Была 
только замена отвальной вспашки на 
плоскорезную обработку почвы. Пре-
жде всего, основным звеном этой си-
стемы земледелия был чистый пар 
с многочисленными обработками 
почвы, в результате которых на поле 
не оставалось никаких пожнивных 
остатков и оно подвергалось эрозии. 
Чтобы защитить его от ветровой эро-
зии, предлагалось практиковать 
полосный пар, то есть чередовать 
узкие полосы пара с полосами зер-
новых культур. Но это оказалось 
весьма неудобным приемом для 
практики обработки почвы, посева и 
уборки в одном направлении, а так-
же привело к усилению водной эро-
зии почвы. Кроме того, даже по стер-
невому фону после осенней, ранне-
весенней и предпосевных обработок 
почвы также на поле оставалось 
очень мало пожнивных остатков для 
защиты почвы от эрозии. Поэтому 
сам термин «почвозащитная систе-
ма земледелия» в том содержании, 
которое было принято во время ее 
создания, не имел права на суще-
ствование.

В Канаде систему земледелия, 
которую у нас назвали почвозащит-
ной, именовали скромно «stubble 
mulch farming», то есть стерне-
мульчирующее земледелие. Позд-
нее, по мере совершенствования 
этой системы земледелия в направ-
лении более эффективной защиты 
почвы от эрозии, появился термин 
«conservation agriculture», или сбе-
регающее земледелие, в котором по 
возможности полно и всесторон-
не должна решаться задача сохра-
нения почвы и ее плодородия. В на-
стоящее время наиболее полно этим 
требованиям соответствует система 
земледелия No-Till. Главные требо-
вания к ноу-тилл – это полный отказ 
от обработки почвы навсегда и от лю-
бого вида пара или полупара. Поэто-
му, строго говоря, у нас систему ноу-
тилл пока только начинают изучать и 
осваивать. Для многих районов она 
просто может оказаться недостижи-
мой по природным условиям, и из 
этого не надо делать вывода о не-
полноценности той системы зем-
леделия, которая не отвечает всем 
требованиям ноу-тилл. Например, в 
большинстве стран Европы нет ноу-
тилл, но ведь никто и не говорит, что 
они чего-то делают не так. Любая 

система земледелия, которая не 
допускает потерь органического ве-
щества почвы, может считаться сбе-
регающей системой земледелия. В 
практике обычно мы имеем дело с 
комплексом приемов земледелия, 
которые нельзя подогнать под одну 
схему и подвести под одну систему 
земледелия.

Сейчас широко рекламируется 
ландшафтное земледелие, то есть 
дифференциация элементов систем 
земледелия на разных элементах 
ландшафта. Это совершенно пра-
вильный подход, который позволяет 
уйти от стандартных рекомендаций 
по элементам системы земледе-
лия. В условиях каждого хозяйства 
надо, прежде всего, выделить эле-
менты рельефа по накоплению сне-
га, что ведет к разным запасам вла-
ги в почве. На этом основании можно 
строить программу рационального 
размещения посевов. Например, на 
участках с хорошими запасами влаги 
можно ориентироваться на плодос-
менное использование пашни без 
паров. Наоборот, на участках, где 
особенности рельефа не позволя-
ют накопить влагу, надо оставлять 
часть земли под химический пар. 
Также можно дифференцировать об-
работку почвы с учетом рельефа, не 
допуская эрозии почвы. Ландшафт-
ное земледелие, на мой взгляд, бу-
дет иметь большие перспективы в 
то время, когда у нас будет настоя-
щая частная собственность на зем-
лю, передаваемую по наследству.

Канадская твердая пшеница 
оказалась нашей мягкой
В феврале 2012 года я при-

нял участие в серии семинаров, 
организованных немецкой фирмой 
СТ АГРО. Один из участников семи-
нара в Костанае задал такой вопрос 
канадскому ученому Ги Лафонду: 
«Во время поездки в Канаду один 
из фермеров провинции Саскачеван 
нам заявил, что он сеет монокульту-
ру твердой пшеницы. Мы его пере-
спросили несколько раз, и он каж-
дый раз повторял это. Даже доба-
вил, что и его отец сеял одну твер-
дую пшеницу». На это Ги Лафонд 
ответил, что такого не может быть, 
тут какая-то путаница.

Это действительно путаница, свя-
занная с употреблением разных тер-
минов в разных странах для одного 
понятия. В странах СНГ различают в 
основном мягкую и твердую пшени-
цы. Внутри мягкой пшеницы выде-
ляют сильную и слабую пшеницы. 
Сильная пшеница имеет высокое 
содержание клейковины и исполь-
зуется на выпечку хлеба, а слабая, с 
низким содержанием клейковины, 

идет на кондитерские изделия. В 
наших степях выращивают толь-
ко сильную пшеницу. В Канаде и 
США клейковину не определяют и 
даже не совсем понимают, зачем это 
делать. Они определяют качество 
зерна пшеницы по содержанию бел-
ка. Словами мягкая пшеница (softw 
heat) называют только пшеницу с 
низким содержанием белка, которая 
идет на кондитерские цели. А пшени-
цу с высоким содержанием белка, ис-
пользуемую на хлебопекарные цели, 
называют хлебной (bread wheat). 
Среди хлебной пшеницы выделяют 
еще твердую краснозерную яровую 
пшеницу (hard red spring wheat), что 
близко к той пшенице, которую у нас 
называют сильной. Таким образом, 
когда канадский фермер говорил, 
что он сеет монокультуру твердой 
краснозерной пшеницы, то нашим 
людям надо было переводить: он 
сеет монокультуру мягкой сильной 
пшеницы.

Что касается той пшеницы, кото-
рую в СНГ называют твердой, в Ка-
наде ее называют пшеница дурум 
(durum wheat). Таким образом, ка-
надцы для обозначения пшеницы, 
идущей на макаронные изделия, 
используют латинское слово durum, 
как английское. При этом они также 
запутали этот вопрос тем, что и пше-
ницу типа «тургидум» также назы-
вают словом дурум, как идущую на 
макаронные изделия.

Можно представить, что когда 
наши люди рассказывают канадцам 
или американцам, что мы сеем 10–
15% твердой пшеницы и 85–90% 
мягкой пшеницы, то это переводит-
ся, как 10–15% хлебной пшеницы 
и 85–90% пшеницы, непригодной 
для выпечки хлеба.

Во избежание дальнейшей пу-
таницы при взаимоотношениях со 
странами дальнего зарубежья пред-
лагаю скорректировать нашу терми-
нологию, сделав ее понятной и лег-
кой для перевода. Для этого отка-
заться от терминов мягкая и твердая 
пшеница в сегодняшней  трактовке. 
Итак, мягкая пшеница (soft wheat) – 
это пшеница с низким содержанием 
белка (клейковины), непригодная 
для хлебопечения и идущая на кон-
дитерские цели. Хлебная пшеница 
(bread wheat) – это пшеница с доста-
точно высоким содержанием белка 
(клейковины) в зерне, пригодная 
для хлебопечения. Пшеница дурум 
(durum wheat) – это пшеница, при-
годная для приготовления макарон-
ных изделий.

Если мы сделаем этот шаг, то, на 
мой взгляд, мы будем увереннее 
себя чувствовать на мировых рынках 
зерна и находить лучшее взаимопо-
нимание со своими партнерами.

Причем тут пар?
Профессор Целиноградского СХИ 

(ныне КазАТУ им. С. Сейфулли-
на) Л.С. Роктанэн в свое время ввел 
термин «комбинированный пар». В 
этом случае вторая половина года 
парования отводится под посев 
овса с целью защиты поля от эро-
зии. С точки зрения именно защиты 
почвы от эрозии этот прием не вы-
зывает возражений. Профессор Рок-
танэн уже тогда практически высту-
пил против чистого пара, как разру-
шителя плодородия почвы, но он не 
мог тогда поднять вопрос об отходе 
от него. Но возникает вопрос, а за-
чем огород городить, то есть - зачем 
создавать угрозу эрозии, а затем от 
нее защищаться? Не проще ли во-
обще не создавать угрозы эрозии, то 
есть не паровать? В настоящее вре-
мя в практике некоторых стран, на-
пример в Южной Америке, не остав-
ляют поле даже на короткое время 
под пар, то есть без посева. Если 
этот период не пригоден для посе-
ва полевых культур, то сеют культу-
ры, например овес, с целью защиты 
поля от эрозии. Это поле называют 
посевом покровной культуры (cover 
crop), а не комбинированным паром.

Севооборот – 
это плодосмен

В советской агрономической ли-
тературе понятие севооборота было 
святым. Считалось, что основой си-
стемы земледелия являются севоо-
бороты. Полагалось, что для каждой 
почвенно-климатической зоны нужно 
разработать наиболее приемлемое 
чередование культур, которое будет 
соответствовать задаче поддержа-
ния плодородия почвы и продуктив-
ного ее использования.

В странах рыночной экономики 
есть понятие о целесообразном че-
редовании культур, но нет рекомен-
даций о севооборотах с обязатель-
ным определенным чередованием. И 
действительно, зачем обязывать 
фермера сеять конкретные культу-
ры, если они в данное время не име-
ют рыночного спроса? Например, в 
США есть так называемый «куку-
рузный пояс», где природа создала 
благоприятные условия для воз-
делывания различных культур. При 
освоении этого региона выяснилось, 
что наибольшую отдачу эти земли 
дают при посеве кукурузы на зерно. 
И стали там сеять монокультуру ку-
курузы, доведя урожайность зерна 
до 100ц/га и выше. И никто фер-
меров не упрекал за то, что они не 
применяют севооборотов. Так про-
должалось лет семьдесят. Затем 
появилась соя. И вовсе не пото-
му, что кто-то рекомендовал ввести 

точка зрения



А. Назмутдинов - 
генеральный директор,

 Агрофирма ООО «Нуркеево», 
Республика Татарстан

Это - промежуточный итог 
работы трех авторов в 2005-2008 гг. 
по производственному освоению 
«философии земледелия» в агрофирме 
ООО «Нуркеево» Сармановского района 
Республики Татарстан на площади 
около 27 тыс. гектар.  Данная статья была 
написана в 2008 году, но не поьнряла 
своей актуальности по сей день.

В Республике Татарстан  около  4,6 млн. 
га сельскохозяйственных угодий, из  них 
1,6 млн. га эрозийно опасных. Если срочно 
не прекратить эрозию почвы, посевы будут 
из года в год неумолимо сокращаться, а 
каждый центнер урожая  дорожать. Пора, 
наконец, подумать о потомках. Ученые 
предложили выход – освоить адаптивно-
ландшафтную систему земледелия и по-
казали, как это делается на примере хо-
зяйства «Чулпан» Высокогорского района 
(А. Пухачев). Главным мотивом отказа от 
отвального плуга  является не диспаритет 
цен, не лимит кадров механизаторов, а 
жестокая необходимость сбережения 
главного природного ресурса сельско-
го жителя - почвенного плодородия.

Плодородие почвы  обеспечивается ее 
способностями:

- возобновлять оптимальную структуру 
комочков и каналов связи с атмосферой 
(почва дышит);

- засасывать воздух и осаждать в себе 
влагу подземной росы;

- впитывать и удерживать в себе газы и 
пары воды, обеспечивать принудительную 
циркуляцию их, оптимальную для корней 
растений, микрофлоры, микро- и мезо-
фауны;

- поглощать воду  дождевых осадков 
и талые воды, защищать себя от смыва 
водой и от сноса ветром, от вымывания  
питательных элементов в подпочву и грун-
товые воды;

- обогащать слой приземного возду-
ха углекислым газом, необходимым для 
фотосинтеза (в атмосфере содержится  
0,03% углекислого газа, а фотосинтез мо-
жет активно продолжатся при 1-2%);

- преобразовывать органические веще-
ства до продуктов, доступных корням рас-
тений;

- при недостатке кислорода пре-
образовывать продукты распада ор-
ганических веществ в гумус;

- растворять природные мине-
ралы материнской породы и транс-
портировать в почвенные растворы 
доступные растениям элементы в 
оптимальном режиме;

- сохранять стабильность всех 
своих свойств;

- уравновешивать состав полез-
ных и вредных организмов.

Воспроизводство опыта запо-
ведника «Чулпан» - это пока несбы-
точная мечта. Практики пытались 
заимствовать опыт  поверхностной 
обработки почвы, накопленный в Ка-
захстане  академиком А.Бараевым 
и в Курганской области академиком 
Т.Мальцевым. Но, как говорит на-
родная мудрость: «Любое упроще-
ние рождает неожиданные ослож-
нения». К сожалению,  ученые  Та-
тарского НИИ сельского хозяйства, 
Татарского НИИ агрохимии и почво-
ведения, Казанского Государствен-
ного агроуниверситета, Татарского 
института подготовки кадров для аг-
ропромышленного комплекса по сей 
день не выработали единой систем-
ной концепции ресурсосберегающе-
го земледелия, обеспечивающего 
стабильную рентабельность продук-
ции  растениеводства, включая кор-
мопроизводство.

Свежий ветер внесли  материа-
лы Международных конференций 
по ресурсосберегающему земледе-
лию No till, организуемые фирмой 
«Агро-Союз»  (Днепропетровск, 
2004, 2006;. Республика Татарстан, 
2008). Стратегия No till (в переводе 
с английского  - не обрабатывай) – 
это принципиально новая филосо-
фия землепользователя, предпола-
гающая полный отказ от отвальной 
вспашки. По образному выражению 
Двэйна Бэка – мирового эксперта по 
сберегающему земледелию - в при-
роде пахота является такой же ката-
строфой как землетрясение, наво-
днение или извержение вулкана.

Сто с лишним лет пользования 
«культурным» плугом человечество 
катастрофически разрушает миро-
вые ресурсы почвенного плодородия 
и загрязняет среду обитания челове-
ка и животных:

 1. Самое главное зло – водная 
и воздушная эрозия почвы, безвоз-
вратно сокращающая глубину по-
чвенного слоя, содержание в ней гу-
муса. Слой почвы, подвергающийся 
активному воздействию обрабаты-
вающих орудий, называют пахотным 
слоем. По утверждению К.Кёллера, 
К.Линке (2004) почвообразование 
природного пахотного слоя в зави-
симости от климата и исходной ма-
теринской породы требует от 3000 

Стратегия No-till:
 ШИПы И РОЗы

до 15000 лет. Следовательно, почва 
– это не обновляемый ресурс, т.е. 
однажды разрушенная почва без-
возвратно потеряна.

2. Обнаженная от растительных 
остатков почва распыляется, теряет 
скважность, уплотняется, заселяет-
ся сорняками и, в конечном счете, 
утрачивает свой потенциал  к запа-
санию и сохранению  воды осадков 
вследствие поверхностного стока, 
расхода сорняками и интенсивного 
высыхания всего корнеобитаемого 
слоя.

 3. Оборот пласта верхнего гори-
зонта почвы, перемешивание его 
слоев губит веками сложившиеся 
сообщества аэробных и анаэробных 
представителей биоты почвы, на-
рушает баланс полезных и вредных 
организмов, обусловливает необхо-
димость увеличения доз минераль-
ных удобрений и средств защиты 
растений (СЗР) для сохранения про-
дуктивности полей на прежнем уров-
не. 

 4. Внесение извне избытка хими-
чески активных веществ  приводит 
к растворению гумуса, разрушению 
оптимальной структуры почвы, акти-
визирует выщелачивание кальция, 
подавляет процессы биологической 
фиксации азота воздуха, способ-
ствует вымыванию нитратов в под-
почву и грунтовые воды, а также уси-
лению процессов денитрификации  
(превращение растворимых  в воде 
азотных соединений в молекуляр-
ный азот недоступный растениям).

5. Низкая биологическая актив-
ность почвы является причиной за-
грязнения продукции растениевод-
ства, животноводства  и окружаю-
щей среды.

 Следовательно, дискутируемый 
отечественными учеными вопрос: 
«пахать или не пахать» по меньшей 
мере, означает их незнание реаль-
ных проблем землепользователей. 

Не обязательно пахать  – так го-
ворили ученые, понимающие по-
чву как живое природное тело: 
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Рис. 1 Метастазы водной эрозии почвы Рис.2 Так рождаются овраги

В.В. Докучаев (1892), Д.И. Менде-
леев (1884), А.А.Костычев (1896),  
А.А.Измаильский (1893), Н.М. Тулай-
ков (1932).

Не пахать –  однозначно заяви-
ли землепользователи: И.Е. Овсин-
ский, Украина (1899), Жан, Франция 
(1913), Ф.Ахенбах, Пруссия (1921), 
Т.С. Мальцев, Западная Сибирь 
(1939), Э.Фолкнер, США (1942-
1959), Ф.Т. Моргун, Украина (1984),           
А.И. Шугуров, Пензенская область 
(2003) и ученые: А.И. Бараев (1975), 
Н.К. Шикула (1965) .

Опыт, накопленный в США, Кана-
де, Южной Америке, Австралии дает 
однозначный ответ: «Не пахать» - 
(Ноу Тилл  по-английски), синоним 
– прямой посев по стерне предше-
ствующей культуры. Отечественные 
ученые назвали систему прямого 
посева «нулевой» обработкой. Уди-
вительно, но даже академики, экс-
перты по земледелию не замечают 
абсурдности такого словосочетания 
с точки зрения здравого смысла: 
причем здесь обработка, если от нее 
отказываются?

Универсальность стратегии No–till 
подтверждается в ряде регионов 
Российской Федерации: Самарская, 
Липецкая, Кемеровская, Омская, 
Новосибирская области, Алтайский 
край и др.

Концепция системы землепользо-
вания Ноу Тилл предполагает проход 
по полю только трех типов машин:

1. Уборочный комбайн, оборудо-
ванный измельчителем раститель-
ных остатков.

2. Комплексный агрегат, обеспе-
чивающий врезание семян в дерни-
ну, оставленную предшествующей 
культурой, и внесение стартовых доз 
минеральных удобрений.

3. Опрыскиватель, предназна-
ченный для контроля численности 
сорняков, вредителей и болезней на 
уровне экономического порога вре-
доносности и для некорневой под-
кормки растений растворами мине-
ральных, органоминеральных пита-

С. Шакиров - 
главный агроном, 

Агрофирма ООО «Нуркеево»,
 Республика Татарстан 

Е. Кожемякин - 
научный консультант, к.с.-х.н., 

Волгоградская область
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тельных веществ и биопрепаратов.
На стационаре для управления 

ростом и развитием растений их се-
мена обрабатывают пестицидами и 
биопрепаратами.

Следовательно, отказавшись от 
какой – либо обработки почвы, кроме 
«врезания» семян на оптимальную 
для каждой культуры глубину, зем-
лепользователь должен комплексно 
решать проблемы питания и защиты 
возделываемых растений. Причем 
не снижая выхода товарной продук-
ции с единицы земельных угодий, а 
в перспективе – наращивая их про-
дуктивность.

 Стратегия, предлагаемая концеп-
цией  Ноу Тилл, - высший пилотаж 
в агрономии, это будущее мирового 
земледелия. Но ею невозможно вос-
пользоваться, пока почва не будет 
очищена от сорняков, возбудителей 
болезней и вредителей растений до  
экономического порога вредоносно-
сти (ЭПВ).  Пока землепользователь 
не получит в свое распоряжение но-
вейшие с.х. машины,  не научится 
пользоваться гибкой схемой   пло-
досмена, сбалансированными пи-
тательными смесями, СЗР как хи-
мическими, так и биологическими, 
пока все земледельческие операции 
и возделываемые сорта растений 
не будут приспособлены к экологи-
ческой нише каждого конкретного 
поля. Так, где же здесь сокращение 
затрат? Напротив, No–till способен 
освоить только инвестор, готовый 
тратить свой капитал не ради сию-
минутной выгоды, а с намерением 
окупить его на основе освоения но-
вейших достижений науки и практи-
ки.

 Поэтому  землепользователи при-
нимают переходные стратегии:

1. В степных районах, подвер-
женных ветровой эрозии, а также 
на склонах с крутизной более 5 гра-
дусов – полосная поверхностная 
обработка почвы плоскорежущими 
орудиями (многолетние травы или 
зерновые культуры полосами чере-
дуются с обрабатываемыми участ-
ками поля), позволяющими в каче-
стве мульчирующего слоя сохранить 
более 30% органических остатков 
предшествующей культуры. Для 
уменьшения поверхностного стока 
дождевых и талых вод поперек скло-
нов рекомендуется щелевание. 

2. Для лесостепной и степной зон 
для элементов рельефа с умерен-
ными процессами эрозии почвы при-
нимают стратегию «Мульчирующего 
земледелия», допускающую мини-
мальную обработку почвы комплекс-
ными агрегатами, оборудованными 
дисками или стрельчатыми лапами 
для подрезания сорняков. Их следу-
ет оснастить приспособлениями для 

внесения минеральных туковых или 
жидких удобрений, дисковыми  или 
анкерными сошниками для посева, 
катками для усиления контакта по-
сеянных семян с плотным влажным 
ложем. Для углубления зоны разрас-
тания корней возделываемых расте-
ний,  глубокого внесения минераль-
ных удобрений вместо отвального 
плуга применяют чизели (механиз-
мы для глубокого рыхления почвы 
без оборота пласта). 

И вот, после убедительных ар-
гументов ученых и практиков даже 
на федеральном уровне «земледе-
лы» продолжают дискуссии на тему: 
«пахать - не пахать?». Ссылаются 
на факты, когда отказ от плуга и 
переход к системе мульчирующего 
земледелия приводит к нарастанию 
сорняков, вредителей и болезней. 
При этом экономия на ресурсосбе-
режении перекрывается убытками 
от затрат на СЗР. Система Ноу Тилл 
переходит в систему «Ноу урожай».

 Но элементарный здравый смысл 
подсказывает: не честно (не коррек-
тно) для испытания принципиально 
новой философии землепользова-
ния  за исходную базу предлагать 
уже загубленную отвальной обра-
боткой почву. Надо вернуться к му-
дрым советам Терентия Семеновича 
Мальцева – заложить многофактор-
ные опыты трех систем: традицион-
ной отвальной обработки с соответ-
ствующим комплексом минерально-
го питания и СЗР (т.е. делать вид, 
что ничего вокруг не происходит), 
системы «мульчирующего земледе-
лия» (как переходной, адаптирован-
ной к зональным условиям) и клас-
сической схемы прямого посева (No 
–till). Но для опытов надо избрать 
целину или многолетнюю залежь, 
где сорняки уже вытеснены много-
летними травами, а биологический 
круговорот питательных веществ по 
своим параметрам приблизился к 
натуральному.

Опыт, накопленный в 
США, Канаде, Южной 
Америке, Австралии дает 
однозначный ответ: «Не 
пахать» - (Ноу Тилл  по-
английски)

 Сенека говорил: «Если вы ходите 
овладеть природой, научитесь под-
чиняться ей».

По мнению зарубежных экспертов 
системы  No –till с целью ее освоения 
надо последовательно выполнить 
следующие много затратные  дей-
ствия:

1. Изучить мировой опыт работы 
по технологии прямого посева.

2. Получить информацию о пока-
зателях плодородия почвы в корнео-
битаемых слоях, особенно в 0-10 и 
10-30см на каждом поле севооборо-
та или плодосмена  и на  участках 
вне севооборотов.

3. Выровнять поверхность полей 
путем  обработки их широкозахват-
ными плоскорежущими орудиями, 
например Смарагд.

4. Устранить плужную подошву 
глубоким чизелеванием, желательно 
с внесением «аванса» в виде фос-
форных удобрений, если общие за-
пасы почвы дефицитны по фосфору. 
Исключить уплотнение почвы, путем 
снижения давления на почву меха-
нических средств, рационального 
регулирования проходов техники по 
полям, использования технологиче-
ской колеи.

5. Очистить  поля от многолетних 
и однолетних сорняков механиче-
скими и химическими средствами до 
уровня ЭПВ, особое внимание надо 
уделить культуре земледелия – уни-
чтожить сорняки на краях полей, 
вдоль полевых и прочих дорог.

6. Подобрать плодосмен товар-
ных, сидеральных и промежуточных 
культур, различающихся по глубине 
проникновения в почву и морфо-
логической структуре корневых си-
стем, потребности в элементах ми-
нерального питания, динамике роста 
и развития в течение вегетационного 
периода, шлейфом сопутствующих 
сорняков, повреждаемости вредите-
лями  и болезнями. Как шутит Двэйн 
Бэк: «Севооборот надо выбирать 

Рис. 3 Самое время обработки поля глифосатами
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самому, как жену». Мы полагаем, 
что в современном капиталистиче-
ском способе производства с.-х. про-
дукции вместо слова «севооборот» 
уместно пользоваться понятием 
«адаптивный плодосмен». Главные 
принципы адаптивного плодосмена, 
реализуемого на конкретном поле во 
времени:

- избираемая культура должна 
принципиально отличаться от пред-
шествующей динамикой фаз орга-
ногенеза в течение вегетационного 
периода, морфологической струк-
турой растения, комплексом  сопут-
ствующих сорняков, повреждающих 
вредителей и болезней, что позволя-
ет «уйти от зла», накопленного пред-
шественниками;

- избираемая культура способна 
«освоить» те горизонты почвы, и те  
питательные ресурсы, которые были 
недоступны предшествующей;

- после предшественника есть 
время создать оптимальные старто-
вые условия для посева следующей 
культуры;

- планируемая культура нейтраль-
на или вынослива к токсическому по-
следействию растительных остатков 
предшествующей культуры;

- набор культур в схеме плодос-
мена товарного севооборота должен 
быть по возможности широким, по-
зволяющим каждую культуру посеять 
в оптимальный срок применительно 
к зонам региона, при максимально 
возможном продлении осенней по-
севной компании – с первой декады 
августа до первой декады октября; 
весенней посевной – с середины 
апреля по конца июня, при этом 
уборку можно проводить с середины 
июля до второй декады сентября.

В зависимости от конъюнктуры 
рынка землепользователь может 
менять возделываемые культуры в 
принятой схеме плодосмена, но при 
условии соблюдения выше назван-
ных правил.

7. Продумать систему  накопления 
органики,  как пищи для биоты по-
чвы, и систему минерального пита-
ния растений, компенсирующую вы-
нос элементов питания с урожаем. 
Английский фермер Оливер Волстон 
утверждает: «Самое лучшее удобре-
ние для поля – это ноги хозяина поля. 
Именно когда хозяин сам придет на 
поле, увидит всё своими глазами, то 
примет нужное решение».

Особенность землепользования 
по системе No –till в том, что все удо-
брения вносятся с поверхности по-
чвы: путем инокуляции семян, вне-
сением стартовых доз при посеве, 
разбрасыванием по поверхности по-
чвы извести, для нейтрализации кис-
лотности, и азотных удобрений для 
«подкормки» гетеротрофов, разлага-

ющих бедную азотом органику,  или 
непосредственно на листья путем 
внекорневой подкормки на основе 
листовой диагностики, использова-
ния биологических удобрений, соз-
даваемых на основе ферментации 
отходов животноводства и других 
органических отходов.

8. Продумать систему интеграль-
ной защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней на основе 
рационального плодосмена, соче-
тания химических и биологических 
средств стимуляции роста и защиты 
растений.

 9. Только после этого разрабо-
тать бизнес - план с технологически-
ми картами производства продукции 
растениеводства и животноводства 
и закупить или взять в лизинг ком-
плекс тракторов, комбайнов и дру-
гих с.х. орудий, необходимых для 
выполнения технологических карт.

Однако, этого мало. Необходимо 
обучить кадры системному страте-
гическому и гибкому оперативному 
мышлению.

Терентий Семенович Мальцев, 
как агроном-опытник, называл себя 

шахматистом, играющим с ПРИРО-
ДОЙ, которой принадлежат белые 
фигуры, т.е. первый ход и инициати-
ва  всегда за ПРИРОДОЙ. Все ходы 
ПРИРОДЫ закономерны и предска-
зуемы, надо только в совершенстве  
овладеть её законами, причем в 
рамках предложенного ПРИРОДОЙ 
дебюта игры. Другими словами, аг-
роном должен в совершенстве знать 
параметры экологической ниши каж-
дого поля и ежегодно корректиро-
вать технологическую стратегию на 
каждом поле (табл. 1). Но уместно 
добавить, что у ПРИРОДЫ – изоби-
лие непредсказуемых сюрпризов – 
вариантов погодных условий. Поэто-
му агроном еще является игроком в 
нарды. ПРИРОДА кидает два камня 
с очками от 1 до 6. Сочетание очков 
случайно. В этой ситуации опытный 
игрок умеет извлечь максимум воз-
можного от «хороших» камней и ухо-
дит с минимум потерь в вариантах 
«плохих» камней.

Однако, удивительно живуча прак-
тика административной технологии 
в земледелии. Никому не приходит в 
голову диктовать зоотехнику состав 
рациона кормления разных групп 
скота и ставить по две коровы в одно 
стойло. А агрономов лишают права 
принять единственное правильное 
решение, адекватное ситуации.

Таким образом, пора федераль-
ным и региональным политикам , 
наконец, усвоить сермяжную исти-
ну, что с.х. производство на порядок 
сложнее промышленного. Поэтому 
оно не менее промышленности нуж-
дается в стабильной работе техно-
логического конвейера. А это невоз-
можно обеспечить без стабильных и 
доступных кредитов на основные и 
оборотные средства.  

Именно, такие благоприятные 
условия кредитования получила 
агрофирма ООО «Нуркеево» Сар-
мановского района РТ в составе 
закрытого акционерного общества 
агрохолдинга «АГРОСИЛА ГРУПП» 
в лице инвестора ОАО «Татэнер-
го» в 2006-2008гг. Накопленный 

Рис.4 Наследство агрофирмы  ООО «Нуркеево»
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нами опыт в реализации Концепции 
«Мульчирующего земледелия» из-
лагаем на примере агрофирмы ООО 
«Нуркеево».

Агрохолдинг в своем составе 
имеет еще четыре агрофирмы (две 
в Сармановском районе, по одной 
в Заинском и Тукаевском районах 
РТ). Общая площадь сельхозугодий 
агрофирм – более 150 тыс. га, в том 
числе в агрофирме «Нуркеево» -  
пашни 26168 га. В каждой агрофир-
ме имеются современные молочные 
комплексы, в АФ «Нуркеево» - два 
комплекса по 1000 дойных коров. 
Производство грубых и сочных кор-

мов обеспечивается  в трех кормо-
вых севооборотах. Зернофуража, 
пшеницы, гороха - в полевом и све-
кловичном севооборотах. В составе 
агрохолдинга три предприятия по 
хранению и переработке продукции 
растениеводства: ОАО «Набереж-
ночелнинский элеватор», Завод по 
производству рассыпного и грану-
лированного комбикорма, ОАО «Ак-
танышское хлебоприемное пред-
приятие».

Производством породного молод-
няка, куриного мяса и яиц с цехами 
глубокой переработки производимой 
продукции занимается ООО «Челны-

Бройлер». 
Производством породистого мо-

лодняка и производством свинины 
занимается ООО «Камский Бекон».

Таким образом, вертикальная и 
горизонтальная интеграция произ-
водителей и переработчиков про-
дукции растениеводства и живот-
новодства, поддержка залоговым 
имуществом ОАО «Татэнерго» по-
зволяет ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» 
активно получать и эффективно 
использовать кредитные ресурсы 
коммерческих банков, с погашением 
кредитных ставок Центробанка  Рос-
сельхозбанком РФ и региональных 

коммерческих банков в соответствии 
с национальной программой «Разви-
тие АПК».

Земли агрофирмы ООО «Нуркее-
во» расположены на водоразделах 
и долинах речек Иганя и Мензеля, 
которые, наряду с рекой Ик, проре-
зают холмистую местность Закамья, 
открывая доступ сухим ветрам, так 
называемой «оренбургской трубы». 
А если учесть, что выщелоченный 
чернозем Сармановского района 
сформировался на тяжелых суглин-
ках, тогда понятно, почему в летнее 
время почву прорезают трещины на 
всю глубину пахотного слоя. Земля 
безмолвно стонет: «Прекратите меня 
уродовать плугом, закройте  от паля-
щих лучей солнца и губительных по-
токов ливневой и талой воды!». Вот 
почему с самого начала организации 
агрохолдинга было ясно:  без покуп-
ки импортной ресурсосберегающей 
техники не обойтись.

Когда в июле 2005 года  агрофир-
ма ООО «Нуркеево» в «наследство» 
получила земли 7 пришедших в упа-
док СХПК, поля представляли собой 
«шкуру леопарда»: клочки изрежен-
ных, забитых сорняками полей пше-
ницы и ячменя (рис.3), перемежа-
лись «чистыми парами», заросшими 
многолетними сорняками  ( будяком, 
осотами, вьюнком полевым и др.) 
и однолетниками (овсюг, сурепка, 
щирица, лебеда и куриное просо). 
Кукуруза на силос «умирала стоя». 
Вдоль и поперек через поля про-
легали полевые дороги –  у земли, 
явно, не было хозяина. Отсюда и ре-
зультаты плачевные (табл.2).

Вместе с тем, надо отдать долж-
ное практичности сармановцев: не 

Параметры географического 
ландшафта и поля

Параметры агроэкологической ниши, 
изучение их   необходимо землепользователю

Внешние факторы,   не регулируемые  человеком

1. Космические:
- приток солнечной энергии, в т.ч. ФАР

 - годовая динамика длины дня 

- приток энергии из космоса на конкретное поле зависит от широты, 
долготы, высоты местности над уровнем мирового океана, крутизны 
и экспозиции склона. ФАР – часть потока солнечной энергии, которую 
растения способны использовать в процессах фотосинтеза;
- длина дня – управляющий фактор биологических часов, по которым 
однолетние побеги культурных и сорных растений переходят от 
наращивания биомассы к формированию семенного потомства, розетки 
сорняков осенью переключаются с образования стеблей и семян на 
запасание пластических веществ в подземных  органах;

2. Планетарные:
- геологическая платформа, материнская 
порода почвы
- характеристики климата 
-динамика погодных условий в течение 
вегетационного периода

- от механического, физического и химического состава материнской 
породы зависит  количество минеральных элементов, необходимых для 
питания  микроорганизмов и корней  растений, которое можно получить 
от почвы;
- от климата и погоды зависит сумма активных температур, 
продолжительность безморозного периода, количество и распределение 
осадков по временам года;

Местные факторы, регулируемые человеком

3. Плодородие почвы

Тип почвы и подпочвы, содержание гумуса, 
скважность, плотность почвы, влагоемкость  и капиллярность почвы, 
наличие доступных растениям минеральных питательных веществ и др.

4. Состав агрофитоценоза (сообщество 
всех культурных и сорных растений, 
животных и микроорганизмов, 
занимающих экологическую нишу)

Соотношение культур и сортов на поле, примесь сорняков относительно 
экономического порога вредоносности (ЭПВ), наличие вредных и 
полезных обитателей,  возбудителей болезней;

5. Агротехнические факторы 
возделывания с.х. культуры, например 
пшеницы

Стартовый потенциал поля перед посевом :
предшественник, запас продуктивной влаги в метровом профиле, 
качество подготовки семенного ложа, заправка почвы основным 
удобрением, почвенными пестицидами

6. Элементы сортовой технологии 
морфобиотипа (генетическая программа 
индивидуального развития растений 
от семени до семени, которой наделен 
избранный для возделывания сорт)

Морфобиотипы различаются между собой по продолжительности 
вегетационного периода, потенциалу элементов структуры урожая, 
потребности во влаге и минеральных элементах питания, по 
засухоустойчивости и морозостойкости, полевой устойчивости к 
вредителям и болезням.
Выбор сорта конкретного морфобиотипа диктует
сроки, способы и нормы посева, дозы, сроки и способы внесения 
удобрений, особенности интегральной защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней.

Таблица 1
ПАРАМЕТРы  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  НИШИ

(совместно с Е.И. Ермаковым, Агрофизический институт РАСХН, С.-Петербург

Лимитирующие факторы

Верхний предел урожайности при среднемноголетних осадках, ц/га

Сах. 
свекла

Рапс на масло-
семена

Оз. 
пшеница

Яр. 
пшеница Ячмень Горох Кукуруза

На силос Сено

ФАР 530 40 72 60 68 40 745 117

Осадки 340 25 39 33 39 35 280 67

Фактически получено в 
СХПК «Оч ойле» 
в 2000-2004гг. *

250-
500 10-15 25-30 20-30 30-58 15-20 150-200 25-30

Урожайность в СХПК, 
на базе которых начала 
работать АФ в 2005году 42 Не сеяли 11.5 8.3 9.4

Не 
сеяли 50 10

Урожайность АФ 
«Нуркеево» в 2006 году

Не 
сеяли

Первый срок-5.0
Второй -15.1 24.4 18. 6 18. 1

Не 
сеяли 150 20

Результат
2008 года 340 14.9 44.3 28.6 31.2 Не 

сеяли 280 60

Таблица 2
Потенциал урожайности с.х. культур в Сармановском районе РТ

 и результаты деятельности землепользователя

имея технических средств своевре-
менно обрабатывать всю пашню, они 
частично засеяли ее многолетними 
травами. И хотя к 2005 году травы 
были старо возрастными, но поля 
достаточно чистыми от сорняков. 
Как предшественники для озимых, 
они были предпочтительнее зарос-
ших бурьяном «чистых паров». 

Следует иметь в виду, что посту-
пление сберегающих почву чизелей, 
посевных комплексов, комбайнов с 
измельчителями соломы, опрыски-
вателей ожидалось лишь к концу 
весны 2006 года, поэтому переход 
к «Мульчирующему земледелию» в 
2005 году пришлось  организовать, 
используя изношенную отечествен-
ную технику. Единственным приоб-
ретением инвестора был мощный 
трактор Джон Диир с культиватором 
Смарагд и посевным комплексом 
Джон Диир.

Засоренные сорняками посевы 
убирали «напрямую», намолачивая 

по 8 - 10 ц/га – себе в убыток. Од-
нако, зерно нужно было для посева 
озимых и  погашения многолетних 
долгов СХПК по зарплате. 

За осень предстояло заложить 
основы для урожая следующего 
года. Поскольку поля, помимо мно-
голетников, были обильно засоре-
ны овсюгом (до 1000 растений на 
кв. м), было принято решение: воз-
можный  максимум полей засеять 
озимыми. Начав посев озимой пше-
ницы 10 сентября, завершили 28 
сентября. Опять-таки, неоценимую 
помощь оказал инвестор: заросли 
осотов были с дельтоплана обрабо-
таны системным гербицидом уни-
версального действия – Глифосом 
по 4л\га. Стебли сорняков отмерли, 
но настолько одеревенели, что даже 
мощному Смарагду они были не под 
силу, пришлось до посева озимых 
такие «чистые пары» двукратно об-
рабатывать БДТ-7.  И что же ? Спя-
щие почки осота и вьюнка полевого 
проросли вместе со всходами по-
сеянной нами озимой пшеницы (на 
месте одного побега вырастало два 
(рис.4), а овсюг весной активно кон-
курировал с озимой пшеницей! Тако-
ва цена нерационального использо-
вания глифосата. На одном из полей 
механически обработанного чистого 
пара на площади 150га почва на-
столько была иссушена, что про-
водить предпосевную культивацию 
зарослей вьюнка полевого, осота и 
уже цветущей дикой редьки было 
бессмысленно. 

Поэтому 25 августа  поле   об-
работали Глифосом по 2 л/га . Рас-
ход гербицида снизили намеренно 
– ведь  подавить однолетние сор-

Рис 4   Механическая обра-
ботка пара умножает осот
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няки не составляло труда, а вьюнок 
уже «переключился»  на запасание 
продуктов фотосинтеза в корнях, 
следовательно  вся доза пойдет в 
корни. До 17 сентября наши попыт-
ки «зрить в корень» были неудачны 
– вьюнок упорно отказывался «уми-
рать». Причина – медленное движе-
ние веществ в условиях холодных 
сентябрьских ночей (осеннее опры-
скивание гербицидами эффективно 
лишь при среднесуточной темпера-
туре более 5 градусов). Посев поля 
сеялкой Джон Диир завершили 20 
сентября, до холодов растения не 
успели перейти в фазу кущения. Тем  
не менее, весной поле было покры-
то «осенней сорняковой мульчей» и 
было чистым от многолетних  сор-
няков. Благодаря  мульче, озимая 
пшеница «добрала» стеблестой за 
счет весеннего кущения, перехвати-
ла солнечный свет у овсюга и обе-
спечила урожайность около 30ц\га. 
Рядом же, на засоренном поле без 
весенней обработки селективными 
гербицидами, получен урожай около 
20ц\га. В то же время, яровая пше-
ница, обработанная дважды: про-
тив овсюга Топик (0,4л\га) и против 
осота –Диален супер (1,0л\га) дала 
около 18ц\га. Налицо преимущество 
озимой пшеницы даже позднего сро-
ка посева!

По правилам мульчирующего зем-
леделия  рекомендуется после убор-
ки предшественника сеять промежу-
точную культуру. А в наших условиях 
пока нет в этом надобности. Стоило 
лишь обработать поля культивато-
ром Смарагд, БДТ-7 или КПЭ -3.8, 
как проросшая падалица зерновых 
культур и сорняки превратили поля в 
«газон английской королевы», раду-
ющий глаз до выпадения снега. От 
плугов мы отказались раз и навсег-
да. А на соседних полях СХПК им. 
Сайдашева Тукаевского района на 
нас молчаливым укором смотрели 

Задание на производство грубых и 
сочных кормов было обосновано на 
основе плана строительства двух 
молочных комплексов по 1000 дой-
ных коров каждый:  в селах Шигаево 
и Юлтимерово. Следовательно, пер-
вым шагом в освоении земель с.х. 
назначения было проектирование 
свекловичного, полевого и трех кор-
мовых севооборотов. Землепользо-
вание 7 бывших СХПК реконструи-
ровали в 4 хозрасчетных производ-
ственных коллектива (ХПК).

Затем укрупнили поля в есте-
ственных границах: лесные опушки, 
лесополосы, сухие балки, овраги, 
пользуемые полевые дороги, авто-
трассы. Площадь укрупненного поля 
выросла до 600-900га –  простор 
для широкозахватной техники, но их 
предстояло пропустить через культи-
вацию  Смарагдом, чтобы заровнять  
порожденные плугом язвы. 

Самые плодородные, с малыми 
уклонами земли включили в све-
кловичный севооборот на площади 
11939 га со средней  технологиче-
ской площадью 3000га по схеме:      
1. чистый пар; 2. озимая пшеница;     
3. сахарная свекла; 4. яровые (пше-
ница или ячмень). 

Вокруг молочного комплекса Ши-
гаево формировали Кормовой сево-
оборот площадью 2913га  со сред-
ней площадью поля 582 га по схеме: 
1. ячмень; 2. озимая пшеница + ози-
мая рожь; 3. яровой рапс; 4. яровая 
пшеница; 5. кукуруза на силос с по-
чатками в восковой спелости.

Для комплекса Юлтимерово вы-
делили кормовой севооборот на 
площади 2513га с площадью поля 
645га по схеме: 1. яровой рапс;                      
2. озимая пшеница + озимая рожь;  
3. кукуруза на силос с початками в 
восковой спелости;  4. яровая пше-
ница.

Эрозийно опасные угодья исполь-
зовали под Кормовой плодосмен с 
выводным клином многолетних трав 
на площади 2762 га по схеме: 

1. Многолетние травы на один 
укос с последующей разработкой 
пласта дискатором Кивонь (Фран-
ция) и обработкой проросшего поля 
гербицидом Торнадо за 14 дней до 
посева озимой пшеницы; 

2.  Озимая пшеница;
3. Яровая пшеница с подсевом 

многолетних трав (люцерна, эспар-
цет, козлятник  - в зависимости от 
пригодности подпочвы для культу-
ры); 

4-5-6.  Многолетние травы - 2 уко-
са  на сено или сенаж с оставлением 
семенных участков (для сенокоса и 
семенников  выделяем самые  даль-
ние от молочных комплексов поля).

Оставшиеся «широкоформатные» 
поля включили в Полевой севообо-

рот на площади 5959га с со средней 
площадью поля 1192га по схеме:

1. Ячмень с подсевом многолет-
них трав; 

2. Выводной клин многолетних 
трав на 3 года пользования ( 2 уко-
са на сено и сенаж), последний год 1 
укос на сенаж; 

3. Озимая пшеница + Озимая Три-
тикале; 

4. Яровой рапс;
5. Яровая пшеница.
Освоение названных севообо-

ротов началось весной 2006 года. 
Худшие условия сложились для ран-
них посевов ячменя и ярового рап-
са даже при наличии предпосевной 
культивации их «накрыла» вторая 
волна многолетних сорняков и овсю-
га. В условиях  дефицита  опрыски-
вателей ранние посевы были на-
столько угнетены сорняками, что 
запоздалая обработка была мало-
эффективна. Первую и вторую вол-
ну сорняков нам удалось контроли-
ровать предпосевной культивацией 
путем задержки с посевом ярового 
рапса и яровой пшеницы. Это при-
несло свои плоды –  яровая пшени-
ца по урожайности не уступила  яро-
вому ячменю, а второй срок посева 
рапса (середина мая) дал на круг 
15ц\га маслосемян при 5 ц\га на ран-
них посевах. Вырастить желаемый 
урожай кукурузы  не удалось опять-
таки по причине массового засоре-
ния полей, однократная обработка 
полей гербицидом Базис (0.1кг\га) не 
решила наши проблемы.

Сахарная свекла – самая требо-
вательная в технологическом плане 
культура, поэтому все лето паровые 
поля в свекловичном севообороте 
были объектом заботы агрономиче-
ской службы. Пока длилась весен-
няя посевная, поля покрылись густой 
щеткой стеблей овсюга, сквозь кото-
рую пробились стебли осота, моло-
чая, молокана и плети вьюнка поле-
вого. Обрабатывать такой «чистый 
пар» Смарагдом или гербицидами 
с глифосатом в качестве д.в. было 
уже поздно: мы опять бы получили 
«умножение» сорняков    (рис.4, 5), 
поэтому решили набраться терпе-

ния и дать сорнякам нарастить си-
деральную массу (бутоны у много-
летников и выметывание у овсюга), 
а затем задисковать ее тяжелой бо-
роной Кивонь. Так, мы реализовали 
тактику «сорняковый сидерат» не 
только на «чистых парах», но и на 
залежах, выделенных для посева 
ярового рапса под урожай 2007 года. 
Естественно, «сидеральный пар» 
снова пророс, подарив нам новую 
зеленую массу (рис.6). Вот теперь 
самое время паровое поле обрабо-
тать глифосатным препаратом – гер-
бицид наверняка пойдет в корни. По 
той же стратегии мы обрабатываем 
старо возрастные многолетние тра-
вы под посев озимых культур: сна-
чала разрушаем дернину дисками, а 
проростки и сорняки «искореняем» 
глифосатами. 

После озимой пшеницы при уро-
жае свыше 30ц\га зерна на поле 
остается измельченная солома 
и стерня – до 3,5т\га и более. До 
весны следующего года эту массу 
микробы должны «переработать», 
им надо помочь. Вслед за комбай-
нами (Кэйсы, Нью Холланды, Меги) 

черные сухие глыбы , вывороченные 
отвальным плугом.

Прекрасная мульча получилась из 
падалицы гороха: растения до моро-
зов успели достигнуть фазы бутонов, 
а на корнях образовались клубеньки 
азотофиксаторов !

Уже осенью 2005 года мы мечтали 
о севооборотах, насыщенных яро-
вым рапсом. Ведь в наших условиях 
он прекрасный предшественник, как 
под озимую, так и яровую пшеницу. 
Но под рапс - мелкосемянную куль-
туру ,  поле надо с осени выровнять, 
очистить от сорняков. Поэтому в 
отделении Вахитова после уборки 
озимой пшеницы поле обработали 
культиватором Смарагд с шириной 
захвата 12м. Это прекрасный вы-
равниватель полей изуродованных 
многолетней «дикой»  вспашкой от-
вальным плугом. В результате поле 
проросло падалицей и сорняками и 
до глубокой осени представляло со-
бой прекрасный сидерат, после по-
вторной обработки Смарагдом пре-
вратившийся  в мульчу для ярового 
сева рапса. На этом поле намолоти-
ли по 18ц\га маслосемян.

Поверхностная обработка в 2005 
году продолжалась до устойчивых 
морозов, «весновспашки» мы не до-
пустили, в результате весной 2006 
года на обработанных полях полу-
чили массовое прорастание овсюга 
и многолетних сорняков. О ранних 
сроках сева в таких условиях «меч-
тать» не приходится, надо вводить 
«чистые пары». В соответствии с 
конъюнктурой рынка инвестор за-
планировал четыре товарных куль-
туры: сахарную свеклу, яровой рапс, 
озимую и яровую пшеницу, а ячмень 
в качестве фуражной культуры как 
компонент комбикормов, приготов-
ляемых на принадлежащем агрохол-
дингу заводе. Таким образом, про-
блем с реализацией продукции рас-
тениеводства у агрофирмы не было. 

прошлись опрыскивателями фирмы 
Джакто (Бразилия), покрывая рас-
тительные остатки жидким органи-
ческим удобрением (ЖОУ) – экс-
тракт из биогумуса, насыщенный 
полезными микроорганизмами, в т.ч. 
и разрушителями клетчатки. Анало-
гичный эффект могут дать лигногу-
маты и др. подобные биопрепараты. 
Следом Терминаторами 9 (фирма 
Хатценбихлер, Австрия) заделали 
растительные остатки, «подкормив» 
микробов аммиачной селитрой – по 
90 кг\га. Результат – обильный сиде-
рат из падалицы озимой пшеницы и 
сорняков («сорняковая промежуточ-
ная культура»).

Естественно, без глубокой обра-
ботки почвы нормальные корнепло-
ды сахарной свеклы не получить, 
вот почему после очистки полей от 
многолетних сорняков и «прорежи-
вания» овсюга, щирицы, мари, про-
сянковых  глифосатами в течение 
лета, все поля: пары и проросшая 
зеленью стерня озимой пшеницы до 
глубокой осени обработаны чизелем 
Дельта 6 (Трактор Джон Диир, чи-
зель фирмы Хатценбихлер – рис.7). 

Рис.5 «Сорняковый сидерат»
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Рис.9  Рыхлитель 1 Для внесе-
ния 3 препаратов минеральных 
удобрений

Рис. 7 Рыхлитель 4  Глубокое 
рыхление почвы под подсол-
нечник и кукурузу

Рис.8  Рыхлитель 2  Для внесения 2 
препаратов минеральных удобрений

точка зрения



Мощные рыхлящие стойки были 
установлены на глубину 40см, а 
подрезающие стрельчатые лапы 
– 18см – глубина, достаточная 
для отсекания вертикальных  
несущих почки побегов корнеот-
прысковых сорняков от их гори-
зонтальных материнских запаса-
ющих органов. Малогабаритные 
ящики для туковых удобрений и 
рассев последних по поверхно-
сти почвы нас не удовлетворили, 
о чем было заявлено зарубеж-
ным поставщикам. Конструкторы 
отреагировали гибко и быстро. 
Уже на выставке «Золотая Осень, 
2008» фирма «Хатценбихлер-
Волга» демонстрировала про-
спекты модернизированных мо-
делей Дельта 6 и Дельта 4 (рис.8 
и 9). Наличие в бункере 3 секций 
и, соответственно 3 катриджей 
для дозирования удобрений по-
зволяет под сахарную свеклу, 
кукурузу и рапс (культуры с вы-
сокой отдачей на минеральные 
удобрения) вносить минераль-
ные удобрения с заданным соот-
ношением на глубину установки 
стрельчатых лап. Таким образом, 
плуг навсегда изгоняется и с про-
пашных полей!

В процессе переходного пе-
риода в полевом и кормовых се-
вооборотах была возможность 
пропустить поля через яровой 
рапс второго срока посева – это 
важный фактор очищения полей 
от сорняков механической обра-
боткой посевными комплексами 
Теминатор 9 и Терминатор 18 
(Хатценбихлер –Волга). Если по-
сле ярового рапса идут озимые, 
то нет времени применять гли-
фосаты перед посевом и  новая 
волна многолетних сорняков про-
растает осенью одновременно с 
озимыми. Мы убедились, что в 
этом случае эффективны обыч-
ные селективные гербициды , 
например, Секатор, Диамакс. 
Подобные осенние опрыскива-
ния позволяют снижать расход 
гербицидов по сравнению с ве-
сенними дозами. 

В системе «Мульчирующего 
земледелия» незаменима ори-
гинальная борона «Штригель» 
(Хатценбихлер-Волга). Она у нас 
используется в двух модифика-
циях: с навесным малогабарит-
ным бункером – для «разброс-
ного» посева мелкосемянных 
культур (многолетних трав, рап-
са) и с прицепным бункером ем-
костью 2700л – для заделки под 
бороны минеральных удобрений 
и «разбросного» посева мелко-
семянных культур. В случае по-
верхностного посева следом за 

Штригелем приходится пускать 
обычные катки. По заказу пользо-
вателя Штригель можно оборудо-
вать катками. Успех использования 
Штригеля для подкормок озимых, 
весенних боронований яровых 
культур (ячмень, горох, пшеница, 
кукуруза, рапс) гарантирован. В 
то же время, для посева Штригель 
эффективен только на полях, за-
благовременно очищенных от сор-
няков осенью после уборки пред-
шественника или в случае летнего 
беспокровного посева многолетних 
трав по чистому пару.

К посеву под урожай 2009 года 
агрофирма ООО «Нуркеево» уже 
завершила освоение намеченных 
схем севооборотов. Акцент на со-

блюдении аргументированного био-
логическими особенностями возде-
лываемых культур «адаптивного пло-
досмена», увеличение доли озимых 
в зерновом клине, перенос борьбы с 
многолетними сорняками на осень, 
использование глубокорыхлителей 
для осеннего внесения основных 
удобрений дает нам основание при-
нять на вооружение известную по-
словицу в варианте : «Осенний день 
год кормит!»

Мы уже адаптировали к новой си-
стеме минеральное питание расте-
ний и схему защиты растений от воз-
будителей болезней и вредителей, 
в этом стержневую роль играет вы-
бранный нами плодосмен и наличие 
технических средств, необходимого 

са пастбищного - 90га .Совместно 
с д.с.-х.н. М.Маликовым изучается 
бобово-злаковая травосмесь: Ляд-
венец рогатый +Тимофеевка + Ежа 
сборная на площади 75 га.

Текущие итоги работы отражены 
в экономическом паспорте предпри-
ятия (табл.3).

Налицо поступательное развитие 
агрофирмы: растет урожайность, 
денежная выручка, прибыль от про-
даж, фонд заработной платы. Благо-
даря национальному проекту разви-
тия АПК существенна помощь госу-
дарства в виде субсидий и дотаций. 
Вызывает вопросы низкий уровень 
рентабельности - 20%.  

Заместитель премьер-министра, 
министр  СХиП РТ Марат Ахметов 
поставил задачу перед инвесто-
рами довести рентабельность в 
земледелии до уровня 50 - 60 %, в 
животноводстве – до 20%, только в 
этом случае россияне могут уверено 
смотреть в будущее, преодолеть по-
следствия мирового экономического 
кризиса.

Причины пока  относительно низ-
кой рентабельности животноводства 
и растениеводства: низкие цены на 
мировом и отечественных рынках на 
с.х. сырье, высокие цены на технику, 
топливо, минеральные удобрения 
и СЗР, необходимость  в срок  пога-
шать ранее полученные солидные 

Показатели Ед. 
измерения

Динамика показателей по годам

2005 2006 2007 2008

Площадь пашни га 27433 27238 26716 26168
Среднегодовое количество 
работников чел. 550 577 550

Урожайность

Зерновые (бункерный вес) ц/га 10.3 21.6 32.6 40.5

Сахарная свекла ц/ га 42 - 211.9 339.9

Рапс (маслосемена) ц/ га - 13.0 12.6 14.9

Реализовано продукции

Зерно т 14005 18329 20015 33015

Сахарная свекла т 986 - 44723 64962

Рапс (маслосемена) т - 3090 3202 3513

Молоко т 2198 3982 5277 6600

Удой на корову за год кг 1461 2586 3646 4008

Мясо т 298 228 672 332

Выручка от реализации продукции

Всего Млн. руб. 60.3 179.2 283. 5 367.1

В т.ч. на одного работника Тыс. руб. - 326 491 668

На 1 га пашни Тыс. руб. - 6.6 10.6 14.0
Фонд оплаты труда 
годовой Млн. руб. 18.3 26.2 38.1 49.9

Годовая заработная плата 
на одного работника Рублей - 47633 66095 90649

Среднемесячная 
заработная плата на 
одного работника

Рублей 2327 3966 5504 7554

Прибыль от продаж всего Млн. руб. - 0.5 46,2 57.3

Рентабельность % - 0.4 18 20

Получено субсидий, 
дотаций Тыс. руб. - 30.3 67.1 94.0

Таблица 3
 Экономический паспорт агрофирмы ООО «Нуркеево»

кредиты. 
Для агрофирмы ООО «Нуркеево» 

это временные трудности роста. Ин-
вестиции начинают приносить свои 
плоды. Создана база для движения 
вперед к истинно ресурсосберегаю-
щей технологии “No till”, когда по 
полям будут проходить только три 
категории машин: комбайны с из-
мельчителями растительных остат-
ков, стерневые посевные комплексы 
и опрыскиватели. Лишь один раз за 
ротацию уже освоенных севообо-
ротов корнеобитаемый слой почвы 
осенью  будут рыхлить чизели с 
одновременным  внесением фос-
форных и калийных удобрений под 
стрельчатые лапы. 

Улучшение структуры почвы, на-
сыщение ее корневыми остатками 
позволит активизировать «жильцов», 
населяющих почву, дать стимул при-
родному круговороту питательных 
веществ в почве, удерживать попу-
ляции сорняков, вредителей и бо-
лезней на уровне ЭПВ. Но для этого 
нужны дополнительные инвестиции 
на покупку стерневых сеялок и обо-
рудования для внесения туковых и 
жидких удобрений чизелями. 

Агрофирме по плечу эти затраты. 
Поля и коллектив единомышленни-
ков готовы к переходу к ресурсосбе-
регающей технологии “No till”.
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ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ПОР-

ТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хозяй-
стве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт(блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕР МЕР .RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. На наших фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические вопро-
сы, выращивание овощей и фрук-
тов, птиц и кроликов, КРС и МРС 
, вопросы энергосбережения и 
альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал уриверсальный - он 
содержит полезную информацию 
по всем отрослям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги(дневники), делятся 
опытом. Ежедневно (включая суб-
боту и воскресенье) редактора 
портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
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 пор-
тале и прислать нам, на наш эле-
кронный адрес redaktor@fermer.
ru любую информацию, которую 
фермер или владелец ЛПХ хочет 
разместить.

по рекомендациям ученых набора 
химических и биологических препа-
ратов. Целесообразность использо-
вания СЗР определяют фактические 
ЭПВ.

За время освоения системы 
«Мульчирующего земледелия» нам 
удалось подобрать адаптированные 
к нашим условия сорта и гибриды: 
озимая рожь – Антарес (Безенчук), 
Татьяна (Москва), озимая пшеница 
- Волжская 100 (Ульяновск); озимая 
тритикале – Немчиновская 56 (Мо-
сква); яровая пшеница – Тулайков-
ская 10 (Безенчук), Эстер (Москва); 
ячмень Нур (Москва). Положитель-
ную оценку получили гибриды са-
харной свеклы: Атаманша, Маша, 
Оциан, Геракл и кукурузы на силос с 
початками Катерина (Пятигорск).

Агрофирма получила статус се-
меноводческого хозяйства по много-
летним травам (агроном – семено-
вод Рустем Зуфарович Исмагилов). 
В 2008 году продано 30 т семян лю-
церны сорта Сарго и 29 т эспарцета 
Песчаного. Подготовлены к продаже 
6 т семян новой для Татарстана бо-
бовой многолетней травы для куль-
турных пастбищ Лядвенеца рогатого 
– сорт Солнышко. На перспективу 
заложены семенники козлятника со-
рта Гале - 30 га, и многолетних зла-
ковых трав: Овсяницы луговой  - 120 
га и тростниковой - 101га, Райгра-

точка зрения



Мария Кефировна

Скоро я пойду в школу, куда так стре-
мятся все мои друзья, а некоторые счаст-
ливчики уже ходят. И вот теперь мы (это 
мама и я) готовимся к этому важному со-
бытию. Детсад я уже не посещаю, и поэ-
тому все дни свободны для подготовки. В 
школу сначала надо записаться. Она от 
моего детского садика находится неда-
леко - в двух минутах ходьбы. А от дома 
в пяти минутах. И не нужно переходить 
никаких автомобильных дорог.  Значит, 
взрослым за меня не будет страшно. Им 
не придется беспокоиться, что со мной 
может случиться нечто плохое.

Мы идем, чтобы познакомиться с учи-
тельницей, и чтобы меня записали в пер-
вый класс. Я держу маму за руку, и мне 
совсем не страшно идти в школу, разве 
только самую малость. Зато очень ин-
тересно, какая она - школа? Как я буду 
учиться, что мы там будем делать? Столь-
ко вопросов в голове, и я все их задаю 
маме. На некоторые из них она отвечает, 
а иногда говорит:  - Вот начнешь учиться, 
тогда все узнаешь сама.

Мы пришли. Школа одноэтажная, во 
дворе растут деревья. Большая площад-
ка. Много дверей и детей, которые, как и 
я пришли записаться в школу. Заходим с 
мамой в какую-то дверь, и она спрашива-
ет, где это можно сделать? Ей отвечают, 
что учительница, к которой меня запишут, 
сейчас на месте, и с ней можно погово-
рить. Тогда мы идем знакомиться. 

Попадаем в комнату, которая называ-
ется класс. Здороваемся. Учительница 
представляется - ее зовут Мария Ни-
кифоровна. Она спрашивает, как зовут 
меня. Я отвечаю. Она смотрит на меня 
добрыми глазами, и интересуется, что я 
умею делать: петь, танцевать, читать сти-
хи?  Немножко стесняясь, отвечаю - петь, 
хотя танцевать и читать стихи я тоже 
умею. Мария Никифоровна просит спеть 
что-нибудь. Пою песню: "То березка, то 
рябина". Мы ее учили в саду. Учительни-
це нравится, как я пою. Она говорит, что 
записала меня в свой класс, и что этот 

класс будет 1 "А". Потом она перечисля-
ет, что нужно для учебы купить (тетради, 
ручки, чернильницу, карандаши), и много 
всего другого.  Потом говорит:  - Приходи-
те 1 сентября. 

Потом мы прощаемся и шагаем домой. 
Светит теплое солнце, мне весело - начи-
нается новая жизнь. Иду и припрыгиваю. 
Мама спрашивает: - Ты запомнила, как 
зовут учительницу? Я отвечаю: - Конечно! 
Мария Кефировна! Мама смеется и по-
правляет меня: - Не Кефировна, а Ники-
форовна.

…Это было очень давно, но так все 
близко. А самое светлое в этой истории, 
что моя любимая Мария Кефировна - Ни-
кифоровна и сейчас жива! Ей 93 года, и 
живет она все там же, где осталось мое 
детство.

Красный портфель

Для того чтобы ходить в школу, нужен 
портфель. А также много других принад-
лежностей, для ношения которых этот 
самый портфель и нужен. Его требуется 
купить. 

И вот к нам в очередной раз приходит 
мой любимый дядя Алик. Он садится пить 
чай на террасе. Я сажусь рядом на сундук, 
который стоит вдоль стены. Бабушка мне 
рассказывала, что, когда мама выходила 
замуж, в нем лежало ее приданое. На во-
прос, что это такое, бабушка объяснила 
так: это все красивые вещи, которые по-
купают невесте для ее жизни после заму-
жества. А сейчас я сижу на этом сундуке 
и смотрю, как дядя пьет чай. 

Он, улыбаясь, говорит: 
- Ну что, записали тебя в школу?
Отвечаю: - Да! И рассказываю, как мы 

с мамой ходили в школу, как там интерес-
но и какая у меня будет учительница. И 
как смешно я ее назвала.  

А дядя вдруг спрашивает: 
- Какой портфель ты хочешь? 
Откуда в голове появился этот образ - 

не знаю, но у меня вырывается:
- Красный!
Дядя, продолжая улыбаться, говорит:  
- Хорошо!
Проходит некоторое время. Мне ку-

пили форму, это такое платье красивого 
коричневого цвета, у него белый воротни-
чок, и на рукавах белые манжеты. К нему 
положены два фартука: черный, и бе-
лый. Черный на каждый день, а белый на 
праздники. Одеваю форму и иду к зерка-
лу. Оттуда смотрит девочка, не похожая 
на меня. Или мне так кажется. А может 
это я, просто уже выросла чуть-чуть? 

Итак, я почти собрана в школу, не хва-
тает только портфеля. До начала занятий 
остается дня два, не больше, а портфеля 
все нет. Начинаю волноваться, но мама 
меня успокаивает и говорит:  - Если дядя 
сказал, значит, он его достанет. 

И вот утром следующего дня приходит 
дядя. В руках он держит что-то, завер-
нутое в бумагу. С нетерпением жду. Он 
протягивает мне сверток, и говорит:  - Ну, 
смотри! 

 Разворачиваю бумагу и вижу… ярко 
красный портфель! Именно такой, какой 
я себе представляла!  Бросаюсь к дяде, 
целую его! А портфель мне так нравит-
ся, что не выпускаю его из рук. Кладу в 
него тетради, ручку, карандаши. Любуюсь 
им - он так приятно пахнет кожей. Это на-
стоящий праздник! Теперь у меня есть 
свой портфель, да еще такой, о каком я 
мечтала!

…Сейчас с высоты своих лет, я пони-
маю, что дяде пришлось приложить все 
усилия, чтобы достать портфель такого 
цвета. В те далекие времена портфели 
были больше темных расцветок. Где он 
его достал, так и осталось тайной. Может, 
попросил друзей - однополчан, с которы-
ми летал в войну. Многие из них после ее 
окончания служили в гражданской авиа-
ции и жили по всему Советскому Союзу. 
Так или иначе, дядя сдержал слово! И 
этот ярко- красный портфель до сих пор 
остается маленьким маяком в моей па-
мяти, указывающим путь в далекое дет-
ство.... 

 Новый год

Наступает мой первый Новый год в 
школе. Впервые его мы будем праздно-
вать, будучи уже не малышами  - дошко-
лятами, а учениками школы № 8 имени 
Эрнста Тельмана. Нам успели рассказать, 
что он был немецкий коммунист, которого 
фашисты замучили в застенках тюрьмы. 
Что такое застенки? Это то - что за сте-
ной. А тюрьма - очень страшное слово... 

Так жалко этого Эрнста Тельмана. В 
школе висит его большой портрет. На нем 
изображен дяденька с добрыми глазами. 
Он в кепке (такие шьет моя бабушка), 
улыбчивый  и смотрит на нас очень по до-
брому. От этого его еще жальче.

Мария Никифоровна сказала, что к 
празднику нужно подготовить концерт. 
Ура! Как я люблю концерты! Мне и самой 
нравится выступать, и смотреть, как дру-
гие выступают. 

Учительница интересуется, кто - что 
умеет исполнять? Поднимается лес рук, 
и все разом начинают говорить. В классе 
становится слишком шумно, никто никого 
не слушает и не слышит. Тогда Мария Ни-
кифоровна строго произносит:  - Тишина! 
И мы замолкаем. 

Потом она составляет список - кто, что 
будет делать на нашем празднике. А за-
тем спрашивает, у кого есть новогодние 
костюмы? Таких оказалось немного, но 
огорчиться мы не успели, потому-что Ма-
рия Никифоровна пояснила, что можно 
просто надеть маску, и это тоже будет 
считаться костюмом. 

В тот день я записалась Снежинкой, в 
тайне надеясь, что буду Снегурочкой. А 
еще заявила, что могу спеть песню. Учи-
тельница спросила, какую, и я ответила: 
"Марианна"! Мария Никифоровна сказа-
ла, что потом послушает, какая это пес-
ня. 

Домой в тот день я долетела быстрее 
ветра. Очень хотелось рассказать всем 
домашним, что у нас будет праздник и 
мне нужен костюм!

Дома решили, что платье сошьет ба-
бушка, а корону на голову мы сделаем с 
мамой вдвоем. Начать делать костюм не 
терпелось, но сначала нужно было купить 
белую ткань для платья. А, чтобы сделать 
корону, мы взяли лист картона и нарисо-

Дебют Фирдаус Байчиковой в нашем журнале состоялся весной 2012 года, когда в 
№3 мы опубликовали ее короткие рассказы о раннем детстве. Сегодня мы предла-
гаем вашему вниманию новую подборку ее рассказов. На этот раз о начале школьной 
поры.

Ко многим нашим читателям этот номер попадет в канун Нового 2013 года. Нам 
очень хочется, чтобы Вы в эти дни вспомнили своих учителей, поздравили их с насту-
пающим праздником. А, кому-то после прочтения этого номера, возможно, захочется 
оформить подписку на наш журнал для своей школьной библиотеки, чтобы о лучших 
сторонах сельского образа жизни читали сегодняшние школьники – будущее нашего 
села. Тем более что стимость годовой подписки  на 12 номеров - 1920 рублей.

Школьные годы чудесные…
Фирдаус Байчикова

г. Ишимбай Республика Башкортостан
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культура и творчество
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вали карандашом форму. Потом приклеи-
ли на нее вату, пришили резиночку, чтобы 
держалась на голове, и украсили ее бу-
синками с блестками. Получилось чудес-
но. Конечно, большую часть работы сде-
лала мама, но я же ей тоже помогала.

Ах, как весело было в школе на празд-
нике. Все веселились, смеялись, бросали 
друг в друга конфетти. Мальчишки пугали 
нас хлопушками, но никто на них не оби-
жался! 

Начался концерт, и я с замиранием 
сердца ждала своего выхода. А, когда 

объявили мой номер, вышла на середи-
ну зала и стала петь: «О-о-о-о Марианна! 
Видеть хочешь ты, моря и горы, белые 
пески...».

 Откуда эта песня появилась в моей 
жизни, кто ее до того напевал - не помню. 
Но мне так хотелось выглядеть взрослой 
и спеть какую-нибудь красивую песню. 
Как мне казалось, "Марианна" очень под-
ходила для этого выступления. 

Теперь, спустя много лет, понимаю, как 
это выглядело наивно и смешно. Но тогда 
я пела самозабвенно, поднимая высоко 
руки, так как в песне были слова: «Дев-
чонка в руки голубя взяла, и над собою к 
небу поднесла». Хотелось, чтобы все по-
любили эту песню.

…Прошли годы. Мы повзрослели, ста-
ли чуть мудрее, приобрели профессии, 
построили семьи, родили  и вырастили 
детей. Но, встречаясь с одноклассника-
ми, возвращаемся в свое детство, вспо-
минаем школу.  Рассказываем, переби-
вая друг друга, всякие истории из школь-
ной жизни, поем, танцуем. И обязательно 
в разгар вечера кто-нибудь вдруг просит: 
- Фирочка, а спой-ка нам "Марианну! При 
этом все начинают хохотать, а громче 
всех я! 

Такой Новый год вспомнился мне. И 
неважно, сколько тебе лет, где ты жи-
вешь, и кем ты работаешь, если у тебя 
есть друзья с кем ты можешь посидеть, 
вспомнить истории из своего детства, то 
ты счастлив. Я так думаю...

С Новым всех наступающим годом!  

«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников 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 предлагают не только жите-
ли Татарстана, но и сельхозпроиз-
водители соседних регионов. Толь-
ко за первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разместили 
пользователи интернета из десяти 
районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-
ляльных кур и баранов. Есть такие 
лоты, как оконные резные налични-
ки с национальным орнаментом и 
частный дом под Казанью. Объяв-
ления можно разместить на обоих 
государственных языках РТ – на та-
тарском и на русском. Количество 
посетителей сайта «Фермерлар.
ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. Ежедневно 
появляется 5-6 новых объявлений. 
Для сайта, рассчитанного на узко-
целевую аудиторию, это очень хо-
роший показатель. 

«Развивается фермерство, рас-
тет потребность в экологически 
чистых, натуральных продуктах, 
- говорят владельцы интернет-
ресурса, - Конечно, большинство 
потребителей привыкли закупать 
красочно упакованный товар в 
крупных торговых сетях, но жела-
ющих употреблять деревенскую, 
экологически чистую продукцию с 
каждым днем все больше». Поми-
мо торговой составляющей, сайт 
предоставляет информационную 
площадку для общения фермеров 
и сельхозпроизводителей, обмена 

опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий 
вас вопрос, обменяться опытом, а 
также дать свой совет другим фер-
мерам. 

Также портал Fermerlar.ru ежеднев-
но освещает новости сельского хозяй-
ства. Сайт прост и удобен. Организато-
ры надеются, что он будет полезен как 
для продавцов, так и для покупателей.
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