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ремонт дорог продолжится
Губернатор нижегородской области валерий Шанцев поставил 

новые задачи по ремонту и строительству областных дорог на 
2013 год. 

- самое главное – довести сеть отремонтированных дорог до 
800 км уже в следующем году, - заявил глава региона.  всего в 
области 13000км дорог. При этом плотность автомобильных дорог 
приблизительно в 2,7 раза выше, чем в среднем по россии. 

- Поэтому, прежде всего, требуется повышенное внимание со-
держанию дорог, их капитальному и текущему ремонту, на что мы 
каждый год выделяем все больше и больше денег, - добавил ва-
лерий Шанцев.

в  2013 году в области продолжится строительство обходов 
балахны и нижнего новгорода, начнется строительство борского 
моста. еще четыре новых малых мостов появятся в Городецком, 
чкаловском, тоншаевском и воскресенском районах.

лучших наградили
завершающийся 2012 год в кировской области был объявлен Годом человека тру-

да. в связи с этим в мае областное Правительство учредило почетные знаки «трудо-
вая слава» и «трудовая династия». ими награждаются квалифицированные работни-
ки или трудовые династии, занятые в различных отраслях экономики области, за без-
упречную работу, высокий профессионализм, внедрение прогрессивных технологий. 

     в соответствии с распоряжением Правительства кировской области от 30 ноя-
бря 2012 года почетный знак «трудовая слава» получили 20 представителей рабочих 
профессий.  

 Почетным знаком «трудовая династия» награждено 10 глав (представителей) тру-
довых династий.

капельный полив – это хорошо!
запуск системы капельного полива для малообъемной гидропоники состоялся 

24 декабря в торжественной обстановке в тепличном комбинате заречного Пензен-
ской области.

По словам директора комбината Юрия агеева, новая технология позволит увели-
чить урожайность на 30%, значительно облегчив при этом труд овощеводов.

как сообщили иа «PenzaNews» в управлении общественных связей заречного, 
первый урожай, выращенный при помощи нового метода полива, планируется по-
лучить к февралю 2013 года.

семейные фермы получат до 5 млн рублей
в минсельхозпроде рт отобрали 15 лучших хозяйств по программе «раз-

витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в республике татарстан на 2012-2014 годы».

всего на конкурс было подано 32 заявки из 18 районов. наиболее актив-
ными его участниками стали фермеры рыбно-слободского и муслюмовско-
го районов.

По итогам конкурса фермеры получат грант на развитие семейного пред-
приятия, общая сумма, которого может достигать  5 млн. рублей (в зави-
симости от решения комиссии). Преимуществом пользуются фермерские 
хозяйства, занимающиеся молочным и мясным скотоводством.

заседание «молочной» комиссии
в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности оренбургской области состоялось очередное заседание посто-
янно действующей комиссии, созданной для разработки мер по регулированию 
рынка молока и молочной продукции. на повестку дня был вынесен вопрос: «о 
ситуации на рынке молока и молочной продукции области в 2012 году». засе-
дание прошло в расширенном составе с участием гендиректора ГуП «оренбур-
гоблпродконтракт» и.котова, руководителей 14 молокоперерабатывающих и 3 
сельскохозяйственных предприятий области, представителей министерства.

По итогам заседания комиссия решила:
• рекомендовать руководителям молокоперерабатывающих предприятий 

установить закупочную цену на молоко с 20 декабря в зимний период 2012-2013 
годов не ниже 13 руб/кг без ндс.

•  управлению роспотребнадзора по оренбургской области продолжить ра-
боту по мониторингу качества и безопасности молочной продукции в целях ис-
ключения реализации в торговых сетях фальсифицированной и некачествен-
ной молочной продукции.

«знак качества» - добросовестным производителям
региональный «знак качества» ульяновской области планируется внедрить для за-

щиты продукции и товаров, производимых в регионе. он будет присваиваться добро-
совестным производителям в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и 
перерабатывающей отрасли.

нововведение призвано стать продолжением комплексных мер, проводимых Пра-
вительством региона, по контролю качества и безопасности продуктов питания, реа-
лизуемых на территории области. а также по защите населения от фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции.

с 2013 года на областное аграрное ведомство предполагается возложить функцию 
контроля и торговли непродовольственными группами товаров, которые до настоящего 

времени оставались бесконтрольными.

соответствуй ответственному чину
в министерстве сельского хозяйства и продовольствия самарской области 

с 2008 года действует комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. в 
основном она рассматривает вопросы несоблюдения гражданскими служа-
щими министерства ограничений и запретов, установленных Фз «о государ-
ственной гражданской службе российской Федерации». кроме того, проводят-
ся проверки гражданских служащих министерства, а также лиц, претендующих 
на замещение вакантных должностей, на предмет их занятия коммерческой 
деятельностью.  

конфликт интересов может возникнуть при владении гражданскими служа-
щими какими-либо ценными бумагами или при выполнении иной оплачивае-
мой работы. чаще всего это относится к преподавательской деятельности или 
работе по совместительству.
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близится «зеленая неделя» 
в рамках подготовки к участию в выставке «зеленая неделя-2013» замести-

тель Председателя Правительства саратовской области александр соловьев 
презентовал два инвестиционных проекта, которые будут представлены в берли-
не вниманию немецких партнеров и инвесторов. с проектами по строительству 
на территории области сахарного завода и логистического центра 18 декабря 
ознакомился почетный консул Федеративной республики Германия в саратов-
ской области г-н норберт Пфаннштиль. в своем выступлении он отметил, что за 
последние годы проявляются «положительные изменения в сельском хозяйстве 
региона, но в этой сфере еще есть большой потенциал для развития, тем более 
что местные аграрии умеют производить вкусные молоко и мясо».

Почетный консул высказал намерение содействовать представлению сара-
товских проектов немецким инвесторам на международной выставке «зеленая 

неделя 2013», которая проходит ежегодно в январе. российская Федерация участвует в выставке уже в 17-й раз. 
национальная экспозиция расположится в отдельном павильоне (6 тыс. м2). саратовская область будет представ-
лена на мероприятии коллективным стендом.

выпускники медицинских вузов выбирают село
Почти  200 молодых специалистов отправились работать в сельские больницы 

удмуртии. Эти врачи в рамках программы «земский доктор» пополнили штаты  
медучреждений глубинки республики в 2012 году. По этому проекту любой вы-
пускник медицинского вуза в возрасте до 35 лет, согласившийся отправиться на 
село, может получить 1 миллион рублей.

выделяемые государством деньги уже получили и направлены работать в 
сельские учреждения здравоохранения  удмуртии 196 врачей. еще 40 человек 
планируется отправить на село в 2013 году. расходы по выплате им «подъём-
ных» средств удмуртия  разделит с федеральным бюджетом.



есть ли спрос на козье молоко?
вопрос «будете ли вы покупать козье молоко, если оно массово появится на 

полках магазинов, и почему?» был задан более 100 жителям Перми в возрасте 
от 25 лет и старше. в анкетировании участвовали как мужчины, так и женщи-
ны.

По результатам опроса выяснилось, что большинство пермяков не готово 
приобретать козье молоко. основные причины отказа: неприятный запах и вкус, 
отсутствие продукта в магазинах, высокая цена. 

однако часть пермяков призналась, что готова поменять свое мнение и по-
купать продукт в среднем по 40 рублей за пол-литра. на вопрос «для чего?» 
опрошенные разошлись в ответах: кто-то для применения в кулинарии, другие 
из-за приверженности к здоровому образу жизни.

итоги исследования продемонстрировали, что покупательский спрос на козье 
молоко в регионе будет присутствовать. однако судить о рентабельности его 
производства на основе подобного опроса преждевременно.

сельхозпродукция марий Эл будет активнее 
предлагаться жителям россии

об этом договорились Глава республики леонид маркелов и Генераль-
ный директор компании Spar Middle Volga альбера Гусев. в ходе их встречи 
главной темой обсуждения стало расширение ассортимента выпускаемой в 
республике сельскохозяйственной продукции на прилавках сети магазинов 
Spar. Причем, как на территории марий Эл, так и за ее пределами.

к примеру, в республике имеются хорошие перспективы для увеличения 
выпуска продукции свиноводства и птицеводства. так, в настоящее время 
ооо «Птицефабрика «акашевская» производит 60 тыс. тонн мяса птицы в 
год, а в ближайшие два года эта цифра вырастет до 200 тыс. тонн. ожидает-
ся рост выпуска продукции и агрохолдингом «йола».

о хороших перспективах отрасли говорит, в том числе, состоявшийся 
накануне выше упомянутой встречи пуск пятой очереди  ооо «Птицефа-
брика «акашевская». в конечном итоге производственный комплекс  будет 
включать в себя комбикормовые заводы, птичники, мясокомбинаты и гене-
тический центр.  для республики это новые налоговые поступления и новые 
рабочие места. уже принято решение о финансировании 6 и 7 очередей. По-
добных комплексов в россии нет. При успешной реализации проект войдет в 
ряд самых уникальных в рамках аПк рФ.

Производство мяса увеличилось
за 10 месяцев 2012 года сельскохозяйственными предприятиями мордовии про-

изведено 100,8 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе (116 % к уровню прошло-
го года), 289,2 тыс. тонн молока (104 %), 1 млрд. 93 млн. штук яиц (104 %). 

  на одну корову в среднем надоено 4297кг. в лямбирском, рузаевском и чам-
зинском районах надой превысил пятитысячный рубеж, а в октябрьском достиг от-
метки 6090кг. 

  численность крс составляет 204,4 тыс. голов, из них 75,6 тыс. коров. свиней в 
республике 172,6 тыс. голов, птицы – 9,7 тыс. голов.

 

новый год с новой фермой
в бакалинском и зианчуринском районах башкортостана 29 декабря состо-

ялась приемка очередных объектов в рамках реализации рцП «500 ферм». 
всего статус участника программы присвоен пока 67 сельхозпредприятиям  
на ремонт и строительство 71 молочно-товарных ферм. в их модернизацию 
участники рцП уже вложили около 1,5 млрд. рублей и получили кредитов на 
сумму 520,1 млн. рублей. за 2012 год 47 участников Программы «500 ферм» 
завершили первый этап комплексной модернизации 51 молочно-товарной 
фермы. ими приобретено более 2100 голов племенного скота из рФ и зару-
бежных стран.
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исключительно замечательную 
инициативу проявил в конце 2012 
года министр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 
олег Шипиловских. По его предло-
жению 27 декабря сотрудники мини-
стерства побывали на сельхозпред-
приятиях  кунгурского района.  По-
нятно, что отраслевые специалисты 
и руководство министерства чаще 
всех выезжают в районы и конкрет-
ные хозяйства. Поэтому и владеют 
обстановкой, могут влиять на сло-
жившуюся ситуацию. но далеко не 
всех отправляют в подобные коман-
дировки! 

для многих сотрудников выезд в 
район стал одним из первых за по-
следние годы.

- мне хотелось, чтобы сотрудники 
моего ведомства «вживую» увидели 
достижения и недоработки совре-
менного аПк, пообщались со спе-
циалистами предприятий лично, вы-
слушали проблемы на месте и стали 
ближе к работникам села, - сказал 
по этому поводу олег николаевич.  
Первыми сотрудников минсельхоз-
прода края любезно приняли спе-
циалисты откормочного комплекса 
в поселке Шадейка. с 1982 года 
здесь действует самый большой в 
Прикамье животноводческий ком-
плекс по откорму молодняка крупно-
го рогатого скота на 6640 скотомест, 
который в настоящее время полно-
стью укомплектован поголовьем. 

на подъезде к селу троельга пред-
ставителей министерства встретили 
руководители и специалисты мест-
ной агрофирмы. они показали го-
стям животноводческую ферму, где 
сотрудники мсх получили возмож-
ность погладить бурёнок и посмо-
треть - в каких вольготных условиях 
живут животные. затем гостепри-
имные хозяева пригласили их озна-
комиться  с переработкой молока 
и организовали дегустацию всего 
ассортимента свежей, натуральной 
и вкуснейшей молочной продукции 
предприятия.

 завершающим событием выезд-
ного мероприятия явилось посеще-
ние уникального зерносушильного 
комплекса. Председатель совета 
директоров предприятия подроб-
но рассказал о преимуществах ис-
пользования установки, производ-
ственных характеристиках, истории 
строительства и о дальнейших пла-
нах развития деятельности завода в 
целом. 

ознакомились нА ПРАКТИКЕ



актуальный репортаж

в работе круглого стола приняли 
участие руководители агропредпри-
ятий саратовской области, пред-
ставители роспротребнадзора, са-
ратовского аграрного университета  
им. вавилова, россельхозбанка, го-
сти из Франции, москвы и ульянов-
ской области. 

открывая заседание, президент 
тПП саратовской области максим 
Фатеев заявил, что современная 
стратегия развития агрокомплекса 
требует инвестиций в логистику и 
предприятия с иностранными ин-
вестициями. наряду с этим, по его 
мнению, необходимо также произ-
водство качественной и сертифици-
рованной продукции. 

- только в этом случае и россия, 
и саратовской аграрный регион 
смогут занять свою нишу и выжить в 
жестких условиях всемирной торго-
вой организации, - подчеркнул глава 
тПП.

о том, что это за условия напом-
нил модератор дискуссии, руково-
дитель аграрного комитета россий-
ского управленческого сообщества 

антон долгов. 
- один из глав-

ных принципов 
вто – обеспе-
чение равных 
торговых условий всем странам-
участницам этой структуры. встает 
вопрос о том, насколько мы в состоя-
нии конкурировать? - так сформули-
ровал основную проблему антон ва-
сильевич. общемировой тренд – это 
экологически чистое производство 
и та ниша, которую может занять 
российский сельхозпроизводитель. 
сейчас экомаркировка в россии – 
это красивая наклейка, которая не 
гарантирует особого качества про-
дуктов из-за отсутствия соответ-
ствующих нормативов. Положение 
частично может исправить разраба-
тываемый на федеральном уровне 
законопроект «о производстве ор-
ганической сельскохозяйственной 
продукции и внесении изменений в 
законодательные акты российской 
Федерации», считает антон долгов.

участники круглого стола обрати-
лись к французскому опыту марки-

• какова разница в цене для конеч-
ного потребителя при маркировании 
и не маркировании продукта?

• как использование марки каче-
ства влияет на объем продаж? 

- во Франции подошли к пробле-
ме региональных марок качества в 
1905 году. более 100 лет как-то эта 
тема у них варилась <...> мы же 
только недавно начали досыта есть 
и теперь переходим к проблеме вы-
бора. как выбрать из того, что лежит 
на полках, продукцию, выращенную 
в саратовской или ульяновской об-
ласти, либо фермером через доро-
гу? - такими словами генеральный 
директор ооо «Экоптица из сен-
гилея», глава ремесленной пала-
ты ульяновской области ринальдо 
маллямов вернул разговор к теме 
российской действительности. он 
призвал прислушаться к мнению са-
ратовских производителей по данно-
му вопросу.

а директор ооо «органик» алек-
сей колесников считает, что один из 
способов сохранить сельскохозяй-
ственное производство в россии – 
поднять наши стандарты качества 
выше, чем в вто. таким образом, 
конкуренция будет осуществляться 
не по ценовому принципу, а по каче-
ственному. 

- если покупатели будут ориен-
тироваться только на цену, то у нас 
останется производство только в 
виде хобби, - резюмировал алексей 
алексеевич. также он затронул  еще 
одну важную и дискуссионную тему - 
развитие региональных марок долж-
но осуществляться одновременно 
с активной борьбой против контра-
факта.

то, что региональным маркам тя-
жело конкурировать с импортным 
товаром подтвердил генеральный 

директор оао «совхоз-весна» алек-
сандр решетов. 

- надо еще на полки магазинов 
попасть, <…>мои помидоры никогда 
дешевле турецких не будут, потому-
что мы, заботясь о потребителе, 
несем значительно большие затра-
ты на производство. например, мы 
применяем активную биологическую 
защиту, - заявил александр алексан-
дрович. как производитель он обра-
тился к представителям торговых 
сетей и попросил для местных марок 
выделить «одну маленькую полку в 
сторонке». ему ответил менеджер 
по развитию региональной торговой 
марки сети «Гроздь».  По его словам, 
продукты местных производителей 
продаются лучше, поэтому сеть гото-
ва к сотрудничеству. 

- у нас имеется положительный 
опыт такой торговли. Пожалуйста, 
приходите - все обсудим, а покупа-
тель уже сам сделает свой выбор, - 
предложил представитель «Грозди».

Эмоциональное выступление 
александра решетова и поднятая им 
проблема заинтересовали француз-
ского гостя. арно Питоле пояснил, 
что Францию в какой-то момент на-
воднили испанские помидоры, с ко-
торыми местные производители не 
могли конкурировать. однако они 
этот этап прошли. большую роль 
сыграла возмущенная обществен-
ность, которая настояла на том, 
чтобы французскую границу могло 
пересекать только определенное ко-
личество иностранной продукции.

Председатель агропромышленно-
го союза саратовской области алек-
сандр ратачков в своем выступлении 
обратил внимание, что за границей 
сельхозпроизводители получают до-
тации и субсидии на производство 
продукции. в россии, по его мнению, 

В Торгово-промышленной палате Саратовской 
области 18 декабря прошло межрегиональное за-
седание за круглым столом на тему «Региональная 
марка качества как инструмент конкуренции в усло-
виях ВТО». Организаторами мероприятия выступи-
ли аграрный комитет Российского управленческого 
сообщества и ТПП Саратовской области.

аГрарии саратова обсудили           
РЕГИОнАЛЬную МАРКу КАчЕСТВА

рования продуктов питания. Гене-
ральный директор Planet Wine&Spirit 
(PWS) арно Питоле рассказал о раз-
витии и функционировании Le Label 
Rouge — французской марки каче-
ства. один из тезисов доклада: про-
дукции, представленной на россий-
ском рынке, не хватает достоверной 
маркировки, помогающей конечно-
му потребителю определить регион 
производства и качество продукта.

данное выступление вызвало 
оживленную дискуссию. участники 
круглого стола обсудили такие во-
просы как: 

• насколько увеличиваются затра-
ты при производстве сертифициро-
ванной продукции?

• гарантирует ли маркировка Label 
Rouge дополнительную безопас-
ность?

•  имеется ли разница в требова-
ниях Label Rouge и ISO? 

этому уделяется недостаточное вни-
мание. его речь о необходимости 
господдержки и усилении контроля 
контрафактных товаров вызвала 
аплодисменты у производителей.

нужно выстраивать альтернатив-
ные бизнес-модели, если не удается 
выжить в существующих – обозна-
чил свое мнение руководитель ре-
сурсного центра развития бизнеса 
в саратовской области владимир 
турман. 

- мы пытаемся конкурировать на 
основе цены, а не ценности – это 
тупиковый путь, - уточнил владимир 
викторович. сегодня бренд позво-
ляет получать большую прибыль на 
единицу продукции, это устойчивое 
конкурентное преимущество. навер-
но, понимание появится тогда, когда 
доходы наших производителей резко 
упадут из-за прихода вто, заключил 
выступающий.

- здесь собрались предпринимате-
ли, представители контролирующих 
органов и других организаций – это 
говорит об общественном интересе 
к проблеме. одних интересует, что 
мы кушаем, других - как мы будем 
зарабатывать. то, что мы сейчас об-
суждаем эту проблему - важный шаг 
в её решении. дальнейшее развитие 
темы региональной торговой марки - 
целиком и полностью зависит от всех 
нас - от предпринимательского сооб-
щества, от органов государственной 
власти и регулирующих органов. а 
самое главное - от желания обще-
ственности потреблять здоровую 
пищу и своими потребительскими 
предпочтениями голосовать за тех 
сельхозпроизводителей, которые 
думают о качестве, с уважением и 
заботой относятся к своему потреби-
телю, - подвел итог заседанию антон 
долгов.
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состоялось расширенное засе-
дание коллегии минлесхоза рт, на 
котором с докладом «итоги работы 
министерства лесного хозяйства ре-
спублики татарстан в 2012 году и за-
дачи на 2013 год» выступил министр 
наиль магдеев. он проанализиро-
вал работу ведомства по основным 
направлениям развития лесного 
хозяйства: охрана и защита лесов, 
лесовосстановление и лесоразведе-
ние, сохранение биоразнообразия 
республики, кадровая политика. 

отраден тот факт, что, благо-
даря предпринятым мерам, укре-
плению материально-технической 
базы, автопарка подведомственных 
учреждений в 2012 г., как и в 2011 

году, в лесном фонде республики не 
произошло ни одного пожара. в лес-
ном селекционно-семеноводческом 
центре, введенном в строй в янва-
ре 2011 года, выращено 12 млн. шт. 
элитного посадочного материала с 
закрытой корневой системой. еще 
70 млн. саженцев и сеянцев выра-
щено в 55 лесных питомниках Гбу 
«лес». в 2012 г. произведены лесо-
восстановительные мероприятия  
на общей площади 2327 га. в том 
числе: произведена посадка леса 
на площади 1972 га, содействие 
естественному возобновлению ока-
зано на 334га, а комбинированное 
лесовосстановление осуществлено 
на 20га. Это составляет 100%  го-
дового плана. кроме того, заложе-
ны защитные противоэрозионные 

лесные насаждения на площади 
1589га. в целях восстановления на 
территории республики дубовых 
рощ при поддержке руководства рт 
и Федерального агентства лесного 
хозяйства в 2013г. в кайбицком рай-
оне начнется строительство научно-
исследовательского центра «дубра-
вы россии», единственного в россии.  
в текущем году в оЭз «алабуга» бу-
дет запущена первая очередь завода 
по переработке древесины турецкой 
фирмы «кастамону Энтегре». дре-
весину для него будут поставлять 
татарстанские лесничества. однако 
в них потребуется обеспечить лесо-
устройство, которое в республике не 
проводилось с 2005 года.

По словам наиля магдеева, в про-
шедшем году - в Год исторического и 

культурного наследия в рт - лесни-
кам было поручено восстановление 
памятников деревянного зодчества 
в историческом центре казани, с 
чем они успешно справились.

в вопросах кадровой политики ми-
нистр обратил внимание на улучше-
ние работы школьных лесничеств. 
они, по его мнению, являются силь-
ным резервом будущих кадров для 
лесного хозяйства республики.

в мероприятии приняли участие 
Премьер-министр рт ильдар ха-
ликов и заместитель руководителя 
Федерального агентства лесного 
хозяйства николай кротов, которые 
вручили лучшим работникам отрас-
ли государственные награды рос-
сийской Федерации и республики 
татарстан.

ЛЕСАМ - внимание особое



торжественные мероприятия по этому 
поводу состоялись в г. казань 21 декабря с 
участием заместителя премьер-министра 
рт – министра сельского хозяйства и 
продовольствия рт марата ахметова, 
а также руководителей и специалистов 
учреждений татарстана, занятых в сфере 
семеноводства и защиты растений, пред-
ставителей сми.

начались торжества открытием 
первого в Поволжье информационно-
методологического центра по произ-
водству экологически чистой продукции 
(ЭчП) и аллеи татарстанских производи-
телей, которые ее уже выпускают. 

Презентуя новую структуру, действую-
щую в рамках филиала ФГбу “россель-
хозцентр” по рт (далее Филиала), его 
руководитель тахир хадеев пояснил, что 
здесь планируется изучение и распро-
странение опыта работы лучших произ-
водителей  ЭчП татарстана и российской 
Федерации. а также информирование и 
консультирование по возникающим во-
просам заинтересованных хозяйств и 
населения. одними из первых в стенах 
центра ожидают аграриев высокогор-
ского, камскоустьинского и тюлячинского 
районов республики татарстан.

необходимо подчеркнуть, что о степе-
ни актуальности данной тематики гово-
рят, к примеру, следующие факты.

По оценке минсельхозпрода рт в бли-
жайшей перспективе растениеводство на 
открытом грунте в рФ ожидают непростые 

времена. в первую очередь, это связано 
с ежегодным повышением цен на Гсм и 
минеральные удобрения, что делает их 
все менее доступными для аграриев. на-
ряду с этим еще далеко не везде внедре-
на высокая культура земледелия, чему 
есть свои объективные и субъективные 
причины. в том числе – нехватка в хозяй-
ствах (за исключением Филиала) квали-

фицированных агрономов и практически 
полное отсутствие в них специалистов 
по защите растений. среди прочих так-
же - недостаточная обеспеченность хо-
зяйств эффективной семяочистительной 
техникой. в результате  аграрии все чаще 
сталкиваются со снижением плодородия 
почв, их зараженностью вредоносными 
микроорганизмами – вирусами, грибами, 
бактериями. закономерный итог - значи-
тельно меньшие по сравнению с ожидае-
мыми объемы урожая. Причем не только 
на больших площадях, но и в частных 
подворьях. один из наиболее ярких при-
меров – возделывание картофеля, когда 
безалаберное отношение к посевному 
материалу ведет к постепенному вырож-
дению клубней и их заболеваниям.

При этом, как показывает практика, 
около 15% сельхозпроизводителей ре-
спублики, специализирующихся на рас-
тениеводстве, даже не подозревают о 
том, что земля тоже может болеть. еще 
такое же число земледельцев борются с 
этой проблемой от случая к случаю. хотя 
агрономы обязаны не только знать об 
инфекциях, находящихся в почве, попа-
дающих в нее с семенами, но и владеть 
эффективными защитными технология-
ми, используя их целенаправленно и си-
стематически. 

в таких условиях роль Филиала в це-
лом и нового центра в частности трудно 
переоценить. равно, как и результаты 
деятельности Филиала по решению за-
дач, поставленных перед его руковод-
ством минсельхозпродом республики. 
достаточно отметить, что благодаря  со-
вместным усилиям мсхиП рт, Филиала 

и управления россельхознадзора по рт 
за последние годы в республике снижена 
доля использования не сортовых семян и 
доказана экономическая эффективность 
покупки сортовых качественных семян. 
Это позволяет татарстану по показате-
лям семеноводства сохранять лидирую-
щие позиции среди регионов, входящих 
в состав Приволжского федерального 
округа. 

Среди знаменательных собы-
тий 2012 года особого упоминания 
заслуживают 135-летие россий-
ской службы семенного контроля и 
5-летие ФГБУ «Россельхозцентр», 
образованного на основе реоргани-
зации функционировавших до того 
раздельно территориальных стан-
ций защиты растений и государ-
ственных семенных инспекций.

Напомним, что первая в России 
станция испытания семян появи-
лась 14 декабря 1877 года при Глав-
ном ботаническом   саде  г.Санкт-
Петербург. Ее основателем стал 
профессор А.Ф.Баталин. Соответ-
ственно с 2007 года ведет отчет 
своей истории филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Та-
тарстан, тоже отмечающий свое 
пятилетие.

Пятилетие отметили ОТКРыТИЕМ ЦЕнТРА

•    Фото 1      Центр по 
производству экологи-
чески чистой продукции 
открывают М. Ахметов 
и Т. Хадеев
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•  Фото 2   Аллея та-
тарстанских произво-
дителей, выпускаю-
щих экологически чи-
стую продукцию

Таблица 1

1

2

Амир Вильданов
актуальный репортаж

ИнФОРМАЦИЯ
о качестве семян яровых зерновых и зернобобовых культур 
под урожай 2013 года в сельскохозяйственных предприятиях 

российской Федерации на 15.01.2013 года

субъекты Федерации Потребность 
семян, тыс. т

наличие     
семян, тыс. т

некондицион-
ных, в %

кондицион-
ных, в %

РОССИЯ 6016,3 5765,3 21,1 78,8
ПФО 1870 1824,4 12,8 87,1

республика татарстан 387,7 400,3 2 97,9
самарская область 77,8 77,3 3,7 96,2
республика башкортостан 295 295 3,8 96,1
саратовская область 166 169 4,4 95,5
Пензенская область 70,7 76,5 9,8 90,1
ульяновская область 68,5 70,7 12,1 87,8
кировская область 65,1 65,1 19,8 80,1
нижегородская область 93,2 93,7 19,9 80
оренбургская область 352,2 284,8 23,8 76,1
республика марий Эл 28,1 31,2 24 75,9
удмуртская республика 87 87 27 72,9
республика мордовия 61 61 28,7 71,2
Пермский край 68,6 68,6 45 54,9
чувашская республика 49,2 44,2 54,5 45,4

В республике наличие и проверка семенного фонда сравнима с объемами 7 
регионов, т.е. республик Марий Эл, Мордовии, Чувашской, Кировской, Пензенской, 
Ульяновской областей и Пермского края.

Таблица 1



Производственные показатели Филиа-
ла за пятилетие наглядно демонстрирует 
таблица 2.  наряду с этим в целях повы-
шения эффективности растениеводства 
республики татарстан за счет произ-
водства и высева высококачественных 
семян, стимулирования дальнейшего 
развития семеноводства в республике, 
специалистами Филиала совместно с 
мсхиП рт разработана 250 бальная си-
стема оценки семеноводческого хозяй-
ства. особое внимание уделяется семе-
новодству многолетних трав. разработан 
проект Программы по привлечению для 
повышения эффективности использова-
ния земли и средств точного управления 
агробизнесом агрокосмических техноло-
гий.

в сфере защиты растений филиал 
ФГбу «россельхозцентра» по рт про-
должает обеспечивать высокое качество 
фитосанитарного мониторинга посевов 
с/х культур (график 1) и фитопатологиче-
ского анализа семян. Подобный монито-
ринг посевов многолетних трав, гороха и 
состояния чистых паров позволил на 25% 
сократить площади под старо возрастны-
ми травами и увеличить посевы гороха. 
Это, вкупе с чистыми парами, дало воз-
можность разместить 70% озимых куль-
тур под урожай  2013 года по хорошим 
предшественникам.

 решая задачи биологизации сельско-
го хозяйства и масштабного внедрения 
интегрированной системы защиты расте-
ний, Филиал сегодня производит свыше 
10 наименований биологических препа-
ратов и размножение полезных насеко-
мых, которые уже достаточно широко 
применяются в хозяйствах татарстана. 
Это позволило сохранить около 320 тыс. 
тонн зерновой продукции, до 360 тыс. 
тонн картофеля и до 400 тыс. тонн сахар-

ной свеклы на общую сумму около 5 млрд 
рублей!

в шести районах республики заложены 
опыты по изучению эффективности и эко-
логической безопасности сзр, изучается 
влияние свыше 50-ти пестицидов. еже-
годно перед началом весенне-полевых 
работ специалисты Филиала, совместно 
со специалистами мсхиП рт проводят 
учебу агрономов, механизаторов и маши-
нистов с последующей приемкой спец-
техники.

останавливаться на достигнутом 
здесь не собираются. среди проблемных 
вопросов, требующих решения в ближай-
шей перспективе тахир хадеев в своем 
выступлении назвал:

• семеноводство овощных культур;
• воскрешение в республике плодовод-

ства;
• возвращение к забытым ценным тех-

ническим культурам (рыжик, лён и пр.).
а также задачи, связанные с укрепле-

нием материально-технической базы 
Филиала, увеличением объема оказыва-
емых услуг, расширением спектра произ-
водимых биологических средств защиты 
растений.

в свою очередь, марат ахметов высо-
ко оценил деятельность татарстанского 
филиала «россельхозцентра», назвав ее 
творческой, постоянно находящейся в по-
иске путей совершенствования техноло-
гии, методов и подходов к растениевод-
ству в условиях татарстана. 

- сегодня нам была удачно преподне-
сена система биологизации земледелия. 
По большому счету ее можно расцени-
вать как один из решающих факторов со-
хранения данной отрасли в нашей стра-
не. важную роль в реализации этих идей 
играет коллектив ФГбу «россельхозцен-
тра» по рт, помогающий нам быть конку-

рентными. думаю, что открытый нами се-
годня новый центр в современных усло-
виях будет востребованным и полезным, 
- отметил министр.

тем более что все возможности для 
организации производства органических 
сельхозпродуктов в татарстане имеются. 
Это - наличие территорий, пригодных для 
производства данного вида продукта,  а 
также высокий научно-производственный 
потенциал сельского хозяйства и сфор-
мированный социально-экономический 
уровень населения, готового такой про-
дукт потреблять.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
 по Республике Татарстан,

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

e-mail:talbio16@mail.ru
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• График 1  Филиал ФГБУ «Россельхозцентра» по РТ 
продолжает обеспечивать высокое качество фито-
санитарного мониторинга посевов с/х культур

• Фото 3 Филиал сегод-
ня производит свыше 
10 наименований био-
логических препаратов 
и размножает полезных 
насекомых

• Рис. 4  Аграрии все чаще сталкиваются со сниже-
нием плодородия почв, их зараженностью вирусами, 
грибами, бактериями

• Рис. 5  Изучение влияния различных препаратов на 
формирование урожая в лаборатории Центра

Таблица 2 График 1

4

5

3

актуальный репортаж



в коридорах власти

Подводя итоги минувшего года, прак-
тически, все руководители аграрных ве-
домств регионов, входящих в состав При-
волжского федерального округа, в своих 
выступлениях говорили о его сложности. 
не обошли проблемы стороной и Пен-
зенскую область. в начале весны поля 
буквально оккупировали многочислен-
ные вредители, которые нанесли нема-
лый урон озимым культурам. а осенью в 
уборочную страду вмешалась «небесная 
канцелярия» – шли проливные дожди. 

но, несмотря на природные катаклиз-
мы, земледельцы области собрали 803,3 
тыс. тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур. хотя это меньше запланированного, 
но вполне достаточно, чтобы обеспечить 
потребности области. средняя урожай-
ность при этом составила 14,8ц/га. При-
чем, в отдельных хозяйствах, где со-
блюдали агротехнологию, использовали 
средства защиты растений, урожайность 
превысила 40–60ц/га. 

в очередной раз собран рекордный 
урожай сахарной свеклы – 2 млн. 105 тыс. 
тонн при средней урожайности 367ц/га – 
в 3 раза выше, чем в начале 90-х годов. 
собрано 198 тыс. тонн подсолнечника, 
485,5 тыс. тонн картофеля и 178,8 тыс. 
тонн овощей.

выступая перед журналистами, заме-
ститель Председателя Правительства - 
министр сельского хозяйства Пензенской 
области иван Фирюлин не только привел 
эти показатели, но и устойчивую динами-
ку роста в животноводстве. Производство 
скота и птицы на убой в живом весе во 
всех категориях хозяйств за 11 месяцев 
2012 года составило 174,6 тыс. тонн – на 

16,5%  больше по сравнению с предыду-
щим годом. особенно заметны успехи 
птицеводов. Производство птицы на убой 
в сельхозорганизациях за 11 месяцев года 
составило 99,8 тыс. тонн или на 36,5%  
больше соответствующего периода про-
шлого года. Производство молока во всех 
категориях хозяйств составило 461,3 тыс. 
тонн. надой на одну корову – 3480кг мо-
лока или на 250кг больше прошлогоднего 
показателя.

иван Фирюлин подчеркнул, что на се-
годняшний день в Пензенской области 
самый высокий уровень средней заработ-
ной платы в сельском хозяйстве в ПФо – 
15185 рублей. но и это уже не устраива-
ет. на тех предприятиях, где внедряются 
современные технологии, позволяющие 
повышать производительность труда, на-
ращивать объемы производства, средняя 
заработная плата механизаторов, доярок 
составляет от 30 до 60 тыс. рублей. та-
кой она должна быть в целом по отрасли, 
считает министр.

аГрарии  Подводят   ИТОГИ

• Надой на одну корову 
– 3480кг молока или на 
250кг больше прошло-
годнего показателя

• В отдельных хозяй-
ствах, где соблюдали 
агротехнологию, ис-
пользовали средства 
защиты растений, 
урожайность превыси-
ла 40–60ц/га

• Министр сельского хозяйства Пензенской области 
Иван Фирюлин

«агротехснаб» был выбран объектом 
для посещения в связи с тем, что на базе 
этого предприятия впервые в саратов-
ской области организовано производство 
тракторов «беларус-3522». специалисты 
предприятия, задействованные на сборке 
и обслуживании тракторов, прошли обу-
чение в учебных центрах минского трак-
торного завода. в ноябре 2012 года при 
поддержке  специалистов из беларуси 
началась промышленная сборка первых 
пяти тракторов.

Поэтому рабочее совещание с участи-
ем сельхозтоваропроизводителей обла-
сти – потенциальных покупателей сель-
скохозяйственной техники, которое про-
вел в этот день министр на предприятии 
«агротехснаб» оказалось весьма кстати.

в свою очередь, на саратовском мол-
комбинате гостям продемонстрировали 
новую линию переработки молока. она 
установлена в рамках инвестиционного 
проекта, направленного на модерниза-
цию производства. руководители комби-
ната рассказали журналистам о работе, 
проводимой на предприятии с целью под-
готовки к работе в новых экономических 
условиях, связанных с вступлением рос-
сии в вто.

далее в беседе «за круглым столом», 
иван бабошкин поделился своим виде-
нием перспектив развития аПк области 
в следующем году и ответил на вопросы  
журналистов.

в целом министр оценил итоги работы 
аграриев в 2012 году, как хорошие.  для 
этого имеются веские основания. не-
смотря на неблагоприятные погодные 
условия, сельхозтоваропроизводители 
области собрали 2,3 млн тонн зерна но-
вого урожая, более 818 тысяч тонн под-
солнечника, 392 тысячи тонн овощей. Эти 
объемы полностью обеспечивают потреб-
ности региона в продукции растениевод-
ства и позволяют реализовать излишки 
за пределы области.

заложена основа под урожай будущего 
года: озимые культуры посеяны на пло-
щади 1,1 млн. га, семена озимых и яро-
вых культур засыпаны в полном объеме. 
наметилась тенденция к росту инвести-
ционной привлекательности растение-
водства.

 По словам ивана бабошкина, значи-
тельные трудности, с которыми в послед-
ние годы столкнулись сельхозтоваропро-
изводители области, не смогли негативно 
повлиять на состояние животноводства, 

где сохраняется значительный потенциал 
для роста и интенсивного развития.

Прирост производства мяса в сельхоз-
предприятиях составил 17,8%, а молока 
1,2 %. более того - по объему производ-
ства молока и мяса саратовская область 
стабильно занимает 3 место в Приволж-
ском федеральном округе.

существенное влияние на рост объ-
емов производства животноводческой 
продукции оказывают реализуемые инве-
стиционные проекты. в текущем году на 
территории области в животноводстве та-
ковых 20. из них 12 – по молочному ско-
товодству, 3 – по свиноводству, 5 – по пти-
цеводству. в области строятся как «мега», 
так и небольшие по величине фермы, что 
способствует развитию всех укладов, в 
том числе и семейных хозяйств.

 с 2012 года в области реализуются два 
новых проекта: «начинающий фермер» и 
«семейные животноводческие фермы», 
в рамках которых государственная под-
держка оказывается 68 представителям 
фермерского сектора.

ощутимый вклад в развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти вносят предприятия масложировой, 
мясной, молочной, кондитерской, кон-
сервной, пивоваренной отраслей. Плано-
мерно растет производство макаронных 
изделий, маргариновой продукции, муки, 
крупы и масла растительного.

вопросы улучшения качества жизни 
сельчан, поставлены сегодня во главу 
угла социального развития сельских тер-
риторий. Планомерно строятся общеоб-
разовательные школы, детские сады, ле-
чебные учреждения.

- в следующем году самое серьёзное 
внимание предстоит уделить благоу-
стройству села, улучшению его инфра-
структуры, строительству современно-
го жилья, дорог и объектов социальной 
сферы, - особо подчеркнул министр.

Министр сельского хозяйства Саратовской области Иван 
Бабошкин 27 декабря встретился с ведущими аграрными жур-
налистами региона. В рамках встречи они посетили предприя-
тие «Агротехснаб» и Саратовский молочный комбинат, а так-
же приняли участие в обсуждении предварительных итогов 
сельскохозяйственного года.

РЕзуЛЬТАТы РАдуюТ, задачи – реШаемы

• Министр 
сельского хозяйства 

Саратовской области 
Иван Бабошкин

• В Саратовской 
области организовано 
производство тракто-
ров «Беларус-3522»
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год животноводства и кормопроизводства в «ат»
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в республике татарстан основными 
возделываемыми масличными культура-
ми являются рапс яровой и подсолнечник. 
также на небольших площадях возделы-
ваются лен масличный, соя, горчица. в 
2012 году посевная площадь под рапсом 
яровым составила 160 тыс. га, подсолнеч-
ником - 85,0 тыс. га, льном масличным - 
407 га, соей - 405, горчицей - 3 га.

основные заготовители и потребители 
рапса в регионе – оао «казанский мас-
лоэкстракционный завод» - крупнейший в 
Поволжье с мощностью переработки 300 
тыс. тонн маслосемян в год (вырабаты-
ваемое масло поставляется на свои же 
предприятия - казанский жировой комби-
нат и химический комбинат им. вахито-
ва), а также ооо «холдинговая компания 
«тетра-инвест», имеющее маслозавод 
мощностью переработки  30 тыс. тонн 
маслосемян в год (вырабатываемое мас-
ло экспортирует в европу).

в республике яровой рапс в послед-
ние годы вошел в разряд традиционно 
возделываемых и экспортных культур. 
Это связано с отработанной и внедрён-
ной технологией возделывания, хорошей 
адаптивностью растения к умеренному 
климату зоны, высокой потенциальной 
продуктивностью и масличностью со-
временных сортов «00» типа. стоимость 
маслосемян рапса и продуктов его пере-
работки стабильно высока, рынок сбыта 
неограничен.

в конце восьмидесятых годов прошло-
го века под научно-методическим руко-
водством Пно «татрапс» были решены 
все вопросы рапсосеяния: семеновод-
ство, технология возделывания, заготов-
ка и переработка маслосемян, внедрена 
система организационно-экономических 
взаимоотношений между заготовителем 
и товаропроизводителями. в совокупно-
сти это позволило добиться увеличения 
производства маслосемян с 4,3 тыс. тонн 
в 1986 году до 43,3 тыс. тонн в 1990 году, 
то есть в 10 раз. таким образом, создан-
ные условия экономической заинтересо-
ванности способствовали быстрому ро-
сту числа рапсосеющих хозяйств. если в 
1987 году их было 12, то в 1996 году – 538, 

производство рапса составило 73,4 тыс. 
тонн (половина всего российского рапса 
в тот год). рапс ежегодно высевался на 
площади 60-70 тыс. га.

в целях стимулирования развития рап-
сового подкомплекса республики и для 
удовлетворения внутренних потребно-
стей в рапсовом масле, министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
республики татарстан в 2006 году была 
разработана «Программа развития про-
изводства рапса и его переработки на 
2006-2010 годы». она предусматривала 
увеличение посевных площадей к 2010 
году до 250 тыс. га при урожайности 17ц/
га с валовым сбором маслосемян 425 
тыс. тонн. объем товарного рапса при 
этом должен был составить 300 тыс. 
тонн, что обеспечивает потребность но-
вого маслоэкстракционного завода (мЭз) 
в сырье для производства 120 тыс. тонн 
масла. 

в рамках реализации данной програм-
мы в 2006 году посевная площадь соста-
вила 115,1 тыс. га. По сравнению с 2005 
годом (33,2 тыс. га) произошло резкое 
увеличение посевной площади – в 3,5 
раза. однако в силу ряда причин органи-
зационного и технологического характера 
рапс был убран с 112,8 тыс. га, валовый 
сбор составил 111,7 тыс. тонн, средняя 
урожайность – 9,7ц/га. При этом уборка 
рапса затянулась до конца октября, ве-
лась уже в дождливую погоду. конечно 
же, ожидать высокой урожайности при 
уборке в такой период, когда рапс уже на-
половину осыпался, не приходится. как 
результат, площадь посева под яровым 
рапсом в 2007 году сократилась до 95,3 
тыс. га, хотя планировалось 115,9 тыс.
га. в связи с этим, к сожалению, в полной 
мере данная программа не была реали-
зована.

таким образом, очевидно предполо-
жить, что взятое направление только на 
расширение посевных площадей под 
яровым рапсом является рискованным. 
в то же время, чтобы обеспечить казан-
ский мЭз местным сырьем необходимо 
внедрение системы видов и сортов мас-
личных растений с разной биологией раз-

вития, сроками посева и уборки, с учетом 
природно-климатических условий. рапс 
не единственное масличное растение, 
хорошо приспособленное к нашим кли-
матическим условиям. Поэтому необхо-
димым становится внедрение в произ-
водство и других видов масличных расте-
ний, в частности озимого рапса, озимого 
рыжика, озимой и яровой сурепицы, а 
также льна масличного. еще одно важное 
условие – взаимовыгодные, партнерские 
взаимоотношения сельских товаропроиз-
водителей с переработчиками и заготови-
телями рапса.

к тому же для ярового рапса вслед-
ствие большого количества вредителей и 
болезней необходима интенсивная хими-
ческая защита, существенно повышаю-
щая себестоимость маслосемян. озимые 
масличные культуры за счёт осеннего 
развития уходят от фаз интенсивного по-
вреждения крестоцветными вредителя-
ми, что практически исключает исполь-
зование химических средств защиты рас-
тений. кроме того, за счёт использования 
осенне-зимних запасов влаги они при 
прочих равных условиях урожайнее яро-
вых форм. Это два крупных конкурентных 
преимущества. также очень важно, что 
разные сроки созревания и уборки яро-
вых культур и озимого рапса позволяют 
оптимально использовать комбайны и со-
ртировальные машины. 

Попытки внедрения озимого рапса в 
республике предпринимались неодно-
кратно, однако имеющиеся в то время со-
рта не перезимовывали. расчеты показы-
вают, что из 250 тыс. га, около половины 
площади должны быть отведены под ози-
мые масличные культуры. озимый рапс, 
созревающий в середине июля, мы смо-
жем убрать еще до уборки озимых зер-
новых, затем яровые зерновые. После их 
уборки – и яровой рапс, лен масличный. 

осенью 2007 года в республике было 
посеяно около 12 тыс. га озимых мас-
личных культур, в том числе 2,8 тыс. га 
озимой сурепицы, 9,5га озимого рапса. 
Посевы хорошо перезимовали, уже 18 
мая наблюдалось цветение озимого рап-
са, тогда как яровой рапс ещё только вы-
севался. Под урожай 2008 года в респу-
блике озимые масличные культуры были 
размещены уже на площади 28 тыс. га. 
однако высеянные в 2009 году под уро-
жай 2010 года посевы озимых масличных 
культур полностью погибли, в связи с тем, 
что, в этот год погодные условия в зимний 
период были очень суровые. 

в настоящее время проводятся испы-
тания зимостойких сортов озимого рапса 
и сурепицы белорусской селекции. мы 
считаем, что одной из задач научного со-
общества должно стать усиление селек-
ционной работы по созданию зимостой-
ких сортов озимого рапса, способного 
успешно культивироваться в условиях 
среднего Поволжья.

По льну. технология возделывания 
льна масличного довольна проста и не 

требует больших затрат, она состоит из 
подготовки почвы, посева и уборки, лишь 
при сильной засорённости требуется хи-
мическая обработка от сорняков. болез-
ней и вредителей этой культуры в нашей 
зоне пока нет. вся технология обеспечи-
вается комплексом машин для возделы-
вания и уборки зерновых культур, кото-
рые имеются в любом хозяйстве. среди 
растительных масел льняное занимает 
первое место по своей биологической 
ценности и положительному влиянию на 
организм человека, а получаемый жмых 
– питательный и лечебный корм для жи-
вотных, повышающий содержание жира 
в молоке. однако производство масло-
семян льна и продуктов на его основе в 
российской Федерации крайне недоста-
точно и не обеспечивает растущий спрос 
на данный вид продукции. 

также, семена льна востребованы в 
странах европейского сообщества, воз-
можен его экспорт. Поэтому необходимо 
расширять производство льносемян и 
выработку масла в соответствии с потре-
бительским спросом. 

мы считаем, что путём подбора адап-
тивных сортов и отработки некоторых 
элементов технологии возделывания 
данные растения смогут успешно культи-
вироваться в нашей зоне и диверсифици-
ровать риски в земледелии.

таким образом, для достижения пла-
нируемых валовых сборов маслосемян 
и стабильной работы маслодобывающих 
предприятий необходимо:

• внедрение системы видов и сортов 
масличных растений;

• применение адаптивной технологии 
возделывания данных культур;

• использование модели организаци-
онно - экономического взаимодействия 
производителей маслосемян и заготови-
телей (переработчиков).

Гайнуллин Р.М., 
доктор сельскохозяйственных наук,

управление агропромышленного комплекса, 
земельных отношений и потребительского рынка 

аппарата кабинета министров 
республики татарстан

Предложения По стабилизации 
ВАЛОВыХ СбОРОВ МАСЛИчныХ КуЛЬТуР

министерством сель-
ского хозяйства и про-
довольствия республики 
татарстан в 2006 году 
была разработана «Про-
грамма развития произ-
водства рапса и его пе-
реработки на 2006-2010 
годы»

• Посевы озимого рапса белорусской селекции, октябрь 2012 г.

Необходимо вне-
дрение системы 
видов и сортов мас-
личных растений с 
разной биологией 
развития, сроками 
посева и уборки, с 
учетом природно-
климатических 
условий

• Маслоэкстракционный 
завод  (МЭЗ) 
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год животноводства и кормопроизводства в «ат»

Позади еще один год. Пора под-
водить итоги. и не просто для кон-
статации фактов, а для того, чтобы 
не повторять в дальнейшем прежних 
ошибок и упущений. или, как сейчас 
модно говорить – не наступать снова 
на те же грабли.

 для меня этот год знаменателен 
тем, что журнал «аграрная тема», 
великое спасибо его главному ре-
дактору - ильдусу миратовичу Га-
тауллину, в №№ 1-11 практически 
в полном объеме напечатал мою 
очередную книгу «все о раПсе». 
наверное, эту книгу правильней на-
зывать брошюрой.  зато в ней нет 
«воды», все изложено сжато, кон-
кретно, по сути. 

знаю, что изданная в 2009 году 
моя прежняя брошюра «раПс. 
раПс. раПс…» пользуется боль-
шим спросом. видел, как руководи-
тели рапсосеющих хозяйств возят 
этот мой труд в бардачках своих лег-
ковушек, слышал их добрые отзывы 
при личных встречах, по телефону, 
через интернет. свое новое произ-
ведение хотел издать в карманном 
варианте и большим тиражом – не 
получилось. 

Понятно, что журнал «аграрная 
тема» доступен не каждому и в 
карман его не положишь. Поэтому 
я с благодарностью принял пред-
ложение ильдуса миратовича из-
дать брошюру «все о раПсе» на 
электронном диске, так как сегодня, 
в век компьютеризации, сам бог ве-
лел использовать это великое дости-
жение науки в повседневной практи-
ческой работе. конечно, это будет 
стоить денег, но в такое уж время 

мы живем, когда деньги решают 
все. уверен, что затраты на издание 
диска окупятся за счет реализации 
его за определенную плату, при-
чем – не очень высокую, потому-что 
наша главная цель – не извлечение 
прибыли, а «несение луча света в 
темное царство». да, простят меня 
сельчане за применение этого всем 
известного изречения из классики.

мне скоро стукнет 75. много это 
или мало?  все в мире относитель-
но. с одной стороны - много, т.к. 75 
это вам не 57.  с другой стороны - 
мало, так как «помирать нам рано-
вато, есть еще в поле дела». При-
чем на поле любом, в том числе и на 
рапсовом.   

рапсовое поле республики татар-
стан в 2012 году занимало огромную 
цифру – 180 тысяч га. много это или 
мало?  было бы много, если урожай 
составил хотя бы 1,0-1,5 тонны с гек-
тара (кстати, многие хозяйства смог-
ли такой, и даже более высокий уро-
жай, в 2012 году получить). в этом 
случае валовый сбор маслосемян 
со всей площади составил бы 180-
270 тысяч тонн (при потребности 
оао «казанский мЭз», например 
- 300 тысяч). Поэтому следует при-
знать – мало. 

особенно, если учесть, что при 
урожае  0,7 т/га валовка чуть пре-
высила 100 тысяч тонн. и еще раз 
- мало, с учетом того, что спрос на 
рапс велик. кроме того, при закупоч-
ной цене 15 тысяч рублей за тонну 
(а так оно и стало в конце заготовок) 
и затратах - 6 тысяч рентабельность 
и доходность рапсового гектара ока-

зались очень высокими. Причем, на 
мировом рынке цена одной тонны 
рапса превысила 500 евро. в пере-
воде по курсу 40 рублей за евро это 
составляет 20 тысяч рублей (!), чем, 
между прочим, воспользовались экс-
портеры рапса. они, кстати, не затра-
тив ни копейки на его выращивание, 
не рискуя ничем, вне зависимости 
от капризов природы, организовали 
массовые закупки маслосемян и от-
правку их за границу в больших ко-
личествах. что на это скажешь? вы-
годный бизнес и наглядный пример 
для подражания получился!

а что же казанский мЭз? да ниче-
го хорошего! как и в прошлые годы 
со дня его торжественного пуска 19 
октября 2007 года завод от татар-
станского рапса получил «крохи».  
к глубокому сожаленью, наличие в 
республике своего крупного перера-
ботчика не стало стимулом для та-
тарстанских производителей рапса, 
побуждающим  вести свою продук-
цию на «свой» мЭз. но это – тема 
особого разговора, информацион-
ный повод и пища для дополнитель-
ных размышлений.    

я - агроном  более чем с полуве-
ковым стажем работы, из которых 
половина связана с выращиванием 
рапса. для меня важно не столько 
расширение площадей под рапсом, 
хотя это тоже необходимо. особен-
но с учетом всех положительных 
факторов рапсосеяния, в том числе 
его высокой доходности. кроме того, 
напомню, что рапс - прекрасный 
предшественник и фитосанитар. а 
также заменитель плуга, как отваль-
ного, так и безотвального (при отка-

зе от пахоты). но наряду с этим есть 
огромное желание добиться получе-
ния в среднем по татарстану (и в со-
седних с ним регионах) хотя бы по 
15-20 ц/га.  особо подчеркну: это при 
потенциальной урожайности рапса 
в средне-поволжской зоне 30-35, а 
фактической - менее 10 ц/га. 

наиболее печально, что ежегодно 
созревают не самые малые урожаи, 
но на тока рапса поступает в два 
раза меньше. Почему? много теря-
ем!  Где теряем - об этом подробно 
написано в моих печатных трудах. 
заострю внимание на некоторых са-
мых важных моментах.

Во-первых: теряем от плохих 
предшественников

самый лучший предшественник 
для рапса – чистый, хорошо и не-
сколько раз обработанный механи-
ческими орудиями  пар. в таком пару 
нет места сорнякам. в нем накапли-
вается много влаги (а у нас каждый 
год засуха в поле, но чаще - в моз-
гах), а также доступной для рапса 
пищи, особенно – нитратного азота.  
каждый сельчанин знает, что уро-
жай по пару всех культур в два раза 
выше, чем не по паровому предше-
ственнику. затраты двух лет на полу-
чение одного урожая по пару мень-
ше, чем двух урожаев по не пару, а 
рентабельность – выше. для этого 
надо просто взять в руки калькуля-
тор и подсчитать. а кто подсчитал, 
часть паров уже засевают рапсом 
и не жалеют об этом. об этом сви-
детельствует опыт ряда хозяйств, 
освещенный на страницах нашего 
журнала – это кФх «исламгалеев» 
буинского, «логос» рыбнослобод-
ского, «нур» Ютазинского районов 
республики татарстан, а также кол-
хоз «зерновой» из малмыжского 
района кировской области, оао 
«илишевская мтс» из республики 
башкортостан.

много влаги теряем при глубо-
ких предпосевных обработках куль-
тиваторами кПс-4, которые из-за 
конструктивных особенностей этих 
агрегатов на глубинах менее 5 см 
работать просто не могут. а рап-
су, чтобы семена легли на твердое 
ложе и дали дружные и полные всхо-
ды, надо не более 3см. без наличия 
твердого ложа на глубине заделки 
часть семян попадает в сухую почву 
и дает всходы только после июнь-
ских, так называемых сабантуйных 
дождей. именно поэтому посевы 
первой половины мая убираются 
поздно, о чем свидетельствует ана-
лиз ежедневной оперативной сводки 
мсхиП рт об уборке урожая. неуже-
ли в минсельхозе не анализируют 
свои же сводки, из которых видно, 

что вегетационный период рапса 
вместо 90 дней продолжается 120?  
тогда не совсем понятно – в каких 
целях эти сводки собираются? неу-
жели это никого не настораживает? 

остается сожалеть о том, что 
аграриев на глубокие предпосевные 
обработки  ориентирует наука. вот, 
например, выдержка из статьи из-
вестных рапсоводов республики, на-
печатанной в журнале «земледе-
лие»  № 2 за 2009 год на 3 колонке 
страницы 12: «ранневесенняя обра-
ботка почвы состоит из двухкрат-
ной культивации с боронованием 
на глубину 8-10 см и последующим 
прикатыванием почвы кольчато-
шпоровым катком. такая обработка 
должна разрыхлить, но не высушить 
землю». а на практике - высушива-
ет!  «веселей» не придумаешь. При 
этом один из авторов статьи, канди-
дат сельхознаук, между прочим… 

опыт успешных хозяйств, занима-
ющихся рапсосеянием, доказывает, 
что на предпосевной обработке под 
рапс надо применять не что иное, как 
бороны-культиваторы вниис-р. они 
углубляются в почву не более чем на 
3см, а рапсу больше и не надо. как 
изготовить эту, всем давно извест-
ную вниис-р,  в условиях кузницы 
даже самого захудалого хозяйства 
написано на стр. 29 в № 3 журнала 
«аграрная тема» за 2012 год. читай-
те, изготавливайте, используйте!

Во вторых: под рапс вносится 
очень мало удобрений

как правило, удобрения вносятся 
по остаточному принципу. хотя всем 
известно, что рапс очень отзывчив 
на минеральные удобрения, особен-
но – на азотные. именно недостаток 
доступного для растений азота яв-
ляется причиной того, что травостой 
вырос хороший, но образовалось 
мало зерна, многие стручки оказа-
лись пустыми. 

в то же время рапсоводам следу-
ет знать, что 6 кг азота дают 100кг 
прибавки урожая. один центнер ам-
миачной селитры (стоимостью 1000 
рублей) повышает урожай маслосе-
мян на 5ц/га (при нынешней закупоч-
ной цене  это - 7,5 тысяч рублей).  

обычная отговорка  всегда на-
готове – нет денег на покупку сели-
тры. тогда сейте рапс по пару! одна 
механическая обработка пара стоит 
500 рублей. соответственно 4 обра-
ботки  (по одной в месяц) с июня по 
сентябрь включительно – 2 тысячи 
рублей. При одной механической  об-
работке пара за счет минерализации 
(недоступного для растений) гумуса 
в почве образуется 35 кг (доступного 
для растений) нитратного азота. за 
четыре обработки соответственно – 

140 кг, что равносильно внесению 4 
центнеров аммиачной селитры на 
сумму 4 тысячи рублей. Плюс со-
лидная стоимость прибавки урожая! 
вывод прост: раз денег на покупку 
селитры промышленного производ-
ства  у вас нет, делайте ее у себя 
дома - в паровом поле! для этого 
даже к высшей математике (которую 
мало кто знает) прибегать не надо, 
достаточно простого калькулятора.

 
Много рапса теряем 

от вредителей
Прежде всего, значительный урон 

посевам наносит рапсовый цветоед. 
Причина – недостаток опрыскивате-
лей, так как время обработки рапса 
от цветоеда совпадает со временем 
проведения опрыскиваний на всех 
остальных сельхозкультурах. в ре-
зультате на рапс опрыскиватель за-
езжает уже тогда, когда цветоед «по-
работал». 

Причем, опрыскивателей у нас 
хватает, но очень уж низка их произ-
водительность – всего 40 га за день. 
выход здесь один – перейти на ма-
лообъемное опрыскивание, то есть 
лить на гектар не 200 литров, а 25. 
Это без ущерба и снижения эффек-
тивности повысит производитель-
ность имеющихся опрыскивателей 
в 3-4 раза. более того - тогда  ока-
жется, что опрыскивателей у нас с 
избытком. как это сделать – описано 
на стр. 39 в №  7 журнала «аграрная 
тема».  

в связи с этим приведу пример, не 
называя хозяйства, имеющего 4000га 
пашни и 6 (шесть!) опрыскивателей 
оП-2000.  все они исправны, но ра-
ботал только один. Причина в том, 
что при расходе рабочего раствора 
200 л/га заправка проводится через 
каждый час - люди отказываются ра-
ботать. Посоветовал руководителю 
этого хозяйства переоборудовать 
опрыскиватель на расход 25л/га, при 
этом потребуется всего две заправки 
для работы утром с 4 до 8 часов и 
вечером – с 18 до 22 часов с выра-
боткой 160 га. не знаю, прислушает-
ся ли? а надо бы.

О сроках сева
много копий сломано в дебатах 

науки и производства насчет сроков 
сева. 

наука, как и много лет назад, на-
стаивает на сроках сева во 2-3 пя-
тидневках мая, при прогреве почвы 
до +8ос. ну, а что дальше?  а даль-
ше все зависит от сценария погоды 
в летний период. По статистике в 
условиях республики татарстан два 
года из 10 бывает июльская засуха, 
при этом выигрывают ранние сроки 
сева. но 6 лет из 10 сопровождает 

Иосиф Левин – 
заслуженный агроном 
республики татарстан, 

лауреат премии рт 
в области науки и техникиТочку 

сТавиТь 
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майская засуха, которую надо пере-
ждать и посеять рапс в первой де-
каде июня, после «сабантуйных» 
дождей. Это было доказано деля-
ночными опытами далеких 1991-92 
годов.  но мы не знаем и пока не 
можем знать, когда случится засуха. 
Поэтому неустанно говорил и буду 
говорить, что нельзя сеять только 
в один срок, хоть в ранний, хоть в 
поздний. нельзя «складывать яйца в 
одну корзину». уже много примеров 
из реального производства имеется 
на этот счет, что отражено на стра-
ницах «аграрной темы» в №№ 4 и 5 
за 2012 год.  

вот самый свежий, приведенный 
на стр. 43 № 10 журнала пример. 
взят он из статьи начальника Про-
копьевского райсельхозуправления 
кемеровской области, активного 
подписчика журнала «аграрная 
тема» р.б. нурлыгаянова. у них из 
3868га рапса в 2012 к уборке оста-
лось лишь1523. особенно пострада-
ли ранние посевы. автор, в частно-
сти пишет: «Это не первый случай, 
когда ранние посевы рапса  сильно 
страдают от ранневесенней засуш-
ливой погоды. Поэтому в наших (ке-
меровских) условиях, если рапс идет 
по непаровым предшественникам, с 
посевом не следует спешить. только 
по парам можно сеять рано». 

добавлю, что разит баязитович 
еще в 1997 году, работая председате-
лем колхоза «урожай» илишевского 
района республики башкортостан, 
убедился на собственном опыте в 
эффективности разных сроков сева 
рапса. теперь, став уже доктором 
с.-х. наук, он продолжает успешно 
сочетать в практической работе раз-
ные сроки сева. 

а что наша, татарстанская наука? 
должен отметить, что, имея «соб-
ственное» предвзятое мнение, вот 
уже более 20 лет она категорически 

отрицает саму возможность посева 
рапса в первой декаде июня. При 
этом делаются ссылки на умень-
шение урожая, снижение содержа-
ния масла (и цифру приводят – до 
36,5%!), повышение кислотного чис-
ла. а практика в очередной раз по-
казывает, что это не совсем так, вер-
нее – совсем не так! 

несмотря на это, наука настаива-
ет на своем! и делает заключение в 
журнале  «Главный агроном» (№ 12, 
2009 г, стр.30) «о нецелесообразно-
сти использования при возделыва-
нии культуры (рапса) в условиях рт 
поздних сроков сева».  

кто сам попробовал и сеял рапс 
в разные сроки, над такой «наукой» 
просто смеются. Подчеркну, что сро-
кам сева рапса на страницах журна-
ла «аграрная тема» уделено много 
внимания, читайте! 

В заключение
   
считаю, что каждый хозяин может 

и должен проверить разные сроки 
сева рапса на своих полях и посту-
пать так, как посчитает нужным. но 
хочу предупредить об ошибках, до-
пускаемых производственниками 
при посеве рапса в начале июня. 

Первая – до посева рапса надо 
провести не менее трех обработок 
боронами вниис-р для того, чтобы 
срезать сорняки пока они молодые. 
а также, чтобы «закрыть « влагу». 

имеются примеры, когда в целях 
экономии Гсм проводят только одну 
обработку дискаторами непосред-
ственно перед посевом на глубину 
10см, когда сорняки уже выросли до 
колена и даже выше. ни к чему хоро-
шему это не приводит.   

вторая – поздние посевы и со-
зревают поздно. Поэтому убирать 
их надо не раздельным способом, а 
прямым комбайнированием, после 

десикации. весь мир молотит рапс 
прямым комбайнированием. мы же 
почему то никак не можем или не 
хотим обходиться без скашивания 
в валки, даже во второй половине 
сентября, когда просыхание валков 
проблематично.  

Эти обе ошибки – прямое наруше-
ние технологии позднего сева. здесь 
имеет место быть надежда на алла 
бирса. в первом случае – надежда 
на то, что дождь будет и всходы поя-
вятся,  во втором – что дождя не бу-
дет. что можно сказать? на аллаха 
надейся, но и сам не плошай!

рапс нынче и на многие годы 
вперед весьма востребован.  за-
купочные цены на него приличные. 
следовательно, рапс позволяет 
укрепить экономику хозяйств, при-
чем - всех форм собственности. к 
тому же татарстанский рапс конку-
рентоспособен на мировом рынке, 
что особенно важно сейчас, когда 
россия вступила в вто.

закончить хочу призывом: сейте 
рапс, получайте по 15-20ц/га!  в на-
кладе не останетесь!

От редакции

Мы начинаем прием заказов 
на книгу И.Ф. Левина «Все о рап-
се» на электронном носителе 
(CD-R). Текст книги будет пред-
ставлен в word с фото и иными 
иллюстрациями.

Для приобретения книги обра-
щайтесь в редакцию журнала по 
электронным адресам или теле-
фону (факс), указанным в выход-
ных данных нашего издания на 
стр. 3. 

Ориентировочная цена одного 
экземпляра – 650  рублей с уче-
том доставки на территории 
Российской Федерации заказным 
письмом по почте.

в феврале 2011 года татарский ниисх 
стал местом проведения всероссийской 
научно-практической конференции по 
кормопроизводству. в ее работе приняли 
участие ведущие ученые в данной обла-
сти из разных научно-исследовательских 
институтов российской Федерации. в 
своем докладе заместитель директора 
внии кормов, д.г.н. и.а.трофимов, ана-
лизируя развитие кормопроизводства 
россии, подчеркнул важность кормовых 
культур в стабилизации агроэкосистем и 
агроланшафтов, где ведущую роль игра-
ют многолетние травы. одной из причин 
уменьшения производства кормов он на-
звал прекращение работ по улучшению 
природных кормовых угодий и созданию 
культурных пастбищ. Это относится и к 
условиям республики татарстан. 

в свою очередь, академик     
и.в.савченко из россельхозакадемии в 
своем докладе указал, что решение про-
блемы лугопастбищного хозяйства в рос-
сийской Федерации должно стать стра-
тегическим направлением в развитии 
животноводства. При этом он обратил 
особое внимание на использование сим-
биотической азотфиксации при создании 
сенокосов и пастбищ. а также при их 
улучшении путем подсева бобовых ком-
понентов, продуктивность которых повы-
шается в зависимости от их вида и сорта 
в 1,6 -2,4 раза по сравнению со злаковым 
травостоем.

за счет создания сеянных бобово-
злаковых сенокосов и пастбищ можно су-
щественно снизить потребность в мине-
ральных азотных удобрениях. у злаковых 
культур корневая система уходит не так 
глубоко, как у бобовых.  например, у лю-
церны она может доходить до 10 метров. 
благодаря этому бобовые культуры, кро-
ме снабжения симбиотическим азотом, 
перекачивают макро и микроэлементы из 
нижних слоев почвы в пахотный горизонт, 
улучшая тем самым минеральное пита-
ние злаковых культур, а также качество 
корма.

академик и.в.савченко в заключении 
отметил необходимость усиления иссле-
дований институтов по фундаменталь-
ным проблемам луговедения и луговод-

ства, конструирования высокопродуктив-
ных агроэкосистем и агрофитоценозов, 
а также по районированию кормовых 
культур с учетом региональных, зональ-
ных природных факторов, а также изме-
нения климата. наряду с этим он отметил 
необходимость многовариантных систем 
ведения луговодства, адаптированных к 
основным видам кормовых угодий  (рав-
нинные, склоновые, пойменные, низин-
ные). в связи с этим возникает потреб-
ность создания сортов многолетних трав, 
предназначенных для использования в 
конкретных условиях, где они могут мак-
симально реализовать свой генетический 
потенциал.

Природные кормовые угодья в татар-
стане составляют около 30% пашни. но 
получают от них всего 7-8% кормов от об-
щего объема производства в республике, 
это катастрофически мало. Повышение 
их продуктивности должно стать перво-
степенной задачей. Этого можно достичь 
следующими мероприятиями:

1) повышением продуктивности есте-
ственных кормовых угодий и перезалуже-
нием старосеянных кормовых угодий;

2) созданием сеяных сенокосов при 
орошении, без орошения и культурных 

М.Ш. Тагиров, 
доктор с.-х. наук, 

директор Гну татарский нии 
сельского хозяйства россельхозакадемии
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пастбищ;
3) подбором соответствующих 

сортов и созданием новых - наибо-
лее приспособленных к стрессовым 
условиям, а также сортов интенсив-
ного типа для условий орошения при 
многократном скашивании;

4) организацией сортоиспытания 
в условиях произрастания есте-
ственных кормовых угодий, а также 
орошения в травосмесях со злако-
выми;

5) применением нетрадиционных 
методов агротехники на склоновых 
землях при уклоне более 13о.

из имеющихся природных кор-
мовых угодий республики 650 тыс. 
га пригодны для механизированных 
работ (с уклоном не более 130). их  
продуктивность можно повысить пу-
тем простых агротехнических прие-
мов: перезалужением старосеянных 
угодий, а в дальнейшем рациональ-
ным использованием, подсевом бо-
бовых трав после соответствующей 
обработки. для этого должны быть 
использованы наиболее приспосо-
бленные сорта этих культур. они 
должны быть способны к вегета-
тивному размножению, то есть об-
ладать корнеотпрысковостью или 
способностью образовать плотную 
дернину.

в связи с изменениями климата в 
сторону дефицита влаги будет вы-
годно создание многоукосных оро-
шаемых угодий и культурных паст-
бищ, где должны быть подобраны 
сорта, выдерживающие многократ-
ное скашивание и условия произ-
растания при орошении. если для 

естественных сенокосов подходят 
засухоустойчивые сорта, выдержи-
вающие стрессовые ситуации (они, 
как правило, менее продуктивны), 
то для выращивания при орошении 
нужны интенсивные сорта с высокой 
потенциальной продуктивностью. 
таким образом, в условиях нашей 
республики  должны быть сортоу-
частки в разных направлениях это 
позволит иметь сорта соответствую-
щие потребностям производства. к 
сожалению, в настоящее время на 
существующих сортоучастках от-
сутствуют условия, необходимые 
для выявления потенциальных воз-
можностей созданных сортов много-
летних трав, которые позволили бы 
получать дополнительный наиболее 
дешевый  и гарантированный корм 
для животноводства, внести свою 
лепту в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. 

что касается улучшения кормо-
вых угодий при уклоне более 130, 
придется применить нетрадицион-
ные методы. например, сочетание 
подкормки и подсева с помощью 
самолетов. Поскольку в сельском 
хозяйстве используют авиацию для 
защиты посевов от болезней и вре-
дителей, почему бы с ее помощью 
не провести подсев бобовых трав 
рано весной, когда в почве еще есть 
влага. Это улучшило бы азотное пи-
тание злаковых трав и повысило бы 
их продуктивность в целом.

весенний посев бобовых трав без 
заделки в почву, то есть с помощью 
авиации, не всегда может быть удач-
ным, особенно при засушливой вес-

не. Поэтому надо стараться сеять их 
осенью. в природе бобовые травы 
осыпают семена именно в это вре-
мя года путем раскрытия бобиков, а 
всходы обычно получаются весной 
после схода снега и наступлении до-
статочно теплой погоды (до +10ºс). 
Это связано с тем, что у бобовых 
трав имеется до 70% твердокамен-
ных семян, которые не набухают и 
не прорастают, но становятся всхо-
жими, пролежав в почве. При этом 
у них нарушается целостность твер-
дой оболочки, и семя приобретает 
способность набухать и прорастать. 
При травмировании оболочки семе-
ни или при длительном хранении 
происходит то же самое, поэтому 
для снижения твердосемянности 
используют скарификаторы. све-
жеубранные  семена всегда имеют 
большой процент твердокаменных 
семян, поэтому для осеннего поверх-
ностного сева с помощью авиации 
надо использовать семена урожая 
текущего года. чем больше сумма 
эффективных температур при на-
ливе бобов, тем выше процент твер-
дых семян у многолетних бобовых 
трав. для весеннего сева следует 
использовать семена либо скарифи-
цированные, либо двух - трехлетней 
давности, среди которых количество 
твердых семян уже низкое.

такой подход позволяет говорить 
о том, что внедрение достижений 
науки и техники с учетом биологиче-
ских особенностей культуры, а также 
экономических рычагов хозяйство-
вания позволит реализовать потен-
циал лугового кормопроизводства.

О роли семеноводов Татарстана

 в любых условиях, в том числе 
при вступлении страны в вто, вы-
сококачественные семена являются 
самым низко затратным фактором 
увеличения урожайности сельскохо-
зяйственных культур и поэтому могут 
оказаться выигрышной продукцией 
аграрного производства. особенно 
это актуально при сложном финан-
совом состоянии большинства сель-
хозтоваропроизводителей.

к сожалению, на рынке семян 
россии в последние десятилетия со-
храняются одни и те же проблемы: 

• низкая товарность рынка (в тор-
говом обороте не более 8…15% ис-
пользуемых семян); 

• низкие темпы сортосмены и со-
ртообновления (до 20 лет и более); 

• высокая доля посевов массовых 
репродукций и фальсифицирован-
ных семян; 

• низкая доля охраняемых (за-
патентованных) сортов и гибридов 
(около 30%); 

• не до конца отработана схема 
сбора селекционного вознагражде-
ния (роялти); 

• низкая обеспеченность зерноо-
чистительной и сушильной техникой 
для проведения послеуборочной об-
работки зерна и семян.

в некоторой степени их решению 
способствует созданная в республи-
ке 15 лет тому назад новая научно-
производственная структура семе-

новодства  – ассоциация «Элитные 
семена татарстана». основными на-
правлениями ее деятельности изна-
чально были определены: ускорен-
ная сортосмена, сортообновление 
и модернизация технической базы 
послеуборочной обработки зерна и 
семян.

не затрагивая сегодня вопросы 
модернизации технической базы се-
меноводческих хозяйств, требующих 
отдельного разговора, отметим сле-
дующее. внедренная в рт новая си-
стема семеноводства отличается от 
остальных тем, что  работа по раз-
множению семян ведется, начиная с 
питомников (р-1, р-2 и р-3).

всего за период деятельности 
ассоциации в семхозы закуплено 
3629 тонн оригинальных семян (пи-
томников размножения). ежегодная 
потребность республики в ориги-
нальных семенах при сложившейся  
структуре посевных площадей зер-
новых культур составляет 253 тонны 
(рис. 1).

При достигнутом уровне коэф-
фициента размножения в пределах 
6,6…9,5 единиц  семхозами реали-
зовано 291,3 тыс. тонн сертифици-
рованных семян. Под урожай 2013 
года по прогнозу будет продано 24,3 
тысячи тонн, что выше среднего пя-
тилетнего значения (рис.2).

в татарстане разрешено к ис-
пользованию в производстве 65 
сортов зерновых культур, еще 6 
районировано с 2013 года. ориги-
нальные семена завозятся из 15 
научно-исследовательских институ-
тов, опытных станций и других под-
разделений расхн.

важное место в семеноводстве 

Еров ю.В.
 – к.с.-х.н., генеральный директор 

сро ассоциации 
«Элитные семена татарстана»

нОВОЕ В СЕМЕнОВОдСТВЕ - САМОРЕГуЛИРОВАнИЕ
на Примере ассоциации «Элитные семена татарстана»

В 2012 году Российская Федерация вступила в ВТО. Наряду с этим в стра-
не взят курс на саморегулирование во всех отраслях хозяйствования. Эти два 
фактора побуждают нас по-новому взглянуть на семеноводство и функциони-
рование семеноводческих хозяйств в современных условиях.

агротехнологии
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отводится сортосмене. ее темпы в 
татарстане за последние годы воз-
росли в 1,8 раза. а с момента соз-
дания нашей ассоциации по респу-
блике поменялся практически весь 
сортовой состав зерновых, зернобо-
бовых и крупяных культур.

При этом в составе сортов основ-
ных зерновых культур, допущенных 
к использованию в производстве по 
рт в 2011 году,  доля новых (со сро-
ком использования  после райониро-
вания не более 5 лет) и патентован-
ных сортов составила соответствен-
но 56 и 90%.

тем не менее, мы пока отстаем от 
западных стран, где сорт после его 
выведения и районирования исполь-
зуется от 3 до 5 лет, тогда как в рос-
сии до 15-17 лет и более. и, хотя в 
татарстане эти сроки удалось сокра-
тить до 10-12 лет, в ближайшей пер-
спективе за счет увеличения произ-
водства элитных семян их предстоит 
ограничить 7 годами.

следует также отметить, что еже-
годный завоз оригинальных семян 
для дальнейшего их размножения, 
высокий коэффициент размножения 
и реализация семян позволили улуч-
шить репродукционный состав посе-
вов по рт (рис. 3).

доля высеваемых оригинальных 
и элитных семян за последние  пять 
лет в среднем составляет 17%. При 
этом доля массовых репродукций 
яровых (в рт это 4-ая репродукция 
семян) сократилась на 9, озимых - 
на 7%. 

Экономически оправдывает себя 
и внедрение новых сортов. как вид-
но из таблицы 1, прибавка урожайно-
сти зерна новых сортов над осталь-
ными составляет в годы с хорошими 
и средними погодными условиями от 

рисунок 2

2,9 до 4,2ц/га. даже в острозасушли-
вые годы этот показатель отражает 
прибавку урожая и колеблется в пре-
делах от  +1,2 до 1,6ц/га. 

современный уровень развития 
производительных сил аПк респу-
блики татарстан гарантирует в благо-
приятные годы получение с каждого 
гектара до 32-35 центнеров урожая 
зерновых культур.

на основании 460 проведенных 
и обобщенных производственных 
опытов в 35 семхозах установлено, 
что урожайность ячменя в 55ц/га, 
пшеницы - 50, овса - 40 и гороха - 30 
центнеров с каждого гектара можно 
получать во все годы, кроме засуш-
ливых и острозасушливых.

решение вопросов, связанных со 

стабильным производством зерна - 
наша главная задача.

таким образом, исходя из выше 
изложенного, можно утверждать, что 
наша ассоциация предприняла ряд 
шагов в плане подготовки к работе в 
условиях вто. и, если первыми из 
таких шагов стали уже предпринятые 
и планируемые на ближайшую пер-
спективу меры по совершенствова-
нию семеноводства, то второй важ-
нейшей составляющей становится 
деятельность ассоциации в рамках 
саморегулируемой организации.

О саморегулируемых 
организациях (СРО)

статус сро ассоциация «Эст» 
получила 27 сентября 2012 года и 
была внесена в Госреестр рФ. та-
ких организаций в россии пока толь-
ко две. вторая – это национальная 
ассоциация производителей и се-
меноводов кукурузы. всего по рФ в 
период переходного этапа к само-
регулированию зарегистрировано 
уже более 70 ассоциаций. вызвано 
это тем, что, скорее всего, государ-
ственную поддержку в дальнейшем 
будут получать только члены сро, 
да и то при выполнении ряда обяза-
тельных требований. Преимуществ 
в нововведении много, но главное из 
них заключается в том, что с рынка 
должны исчезнуть недобросовест-
ные поставщики, посредники (пере-
купщики) и некачественные семена. 
за счет этого, в свою очередь, сни-
зится стоимость семян и повысит-
ся их качество. иными словами на 
рынок будет поставляться гаранти-
рованный и конкурентоспособный 
товар.

агротехнологии

 рассмотрим это подробней на 
примере нашей ассоциации, в кото-
рой состоит 45 сельхозпредприятий.

ранее совет ассоциации – кол-
легиальный орган, состоявший из 9 
человек, был уполномочен решать 
все вопросы, связанные с деятель-
ностью ассоциации между общими 
собраниями. контроль финансовой 
деятельности осуществляла ре-
визионная комиссия. то есть, кон-
тролируемой величиной являлась 
только смета расходов на уставную 
деятельность. вся деятельность ас-
социации опиралась на хозяйства 
республики, занимающиеся про-
изводством сельскохозяйственной 
продукции.

Какие произошли изменения?

во-первых, введен дополнитель-
ный вид контроля деятельности чле-
нов сро (то есть - за хозяйствами в 
ее составе). создан отдел контроля, 
который будет проводить плановые 
и внеплановые проверки таких хо-
зяйств. По Положению о сро мате-
риалы проверок отделом контроля 
передаются еще одной новой струк-
туре - дисциплинарному комитету, 
который в случае выявления тех или 
иных недостатков принимает оконча-
тельное  решение по дисциплинар-
ному воздействию на члена сро.

с участием всех членов сро 
сформирован компенсационный 
фонд (кФ). общее собрание утвер-
дило декларацию, в соответствии с 
которой будут расходоваться сред-
ства из этого фонда. создание кФ 
предусматривает коллективную от-
ветственность членов сро за ре-
зультаты деятельности каждого из 
них в отдельности. если один из 
членов сро (ассоциации) своими 
действиями, поставкой товара и ока-
занием услуг нанесет ущерб поку-
пателю, то убытки данному клиенту 
будут возмещаться из кФ. При не-
хватке средств на покрытие ущерба 
и кФ, остальные расходы лягут уже 
на плечи виновника произошедшего. 
Причем дисциплинарному комите-
ту дано право - налагать штрафы и 
иные наказания, как на юридические, 
так и на физические (должностные) 
лица. все суммы этих штрафов идут 
на пополнение кФ.

для того чтобы поднять уровень 
работы сро, меняется устав ассо-
циации. он будет  приведен в соот-
ветствие с Фз-315 «о саморегули-
руемых организациях».

кроме того нами разработаны 
Правила профессиональной дея-
тельности, которые становятся обя-
зательными для исполнения всеми 
членами ассоциации. разработаны 
Положения по комитету контроля, 

дисциплинарному комитету, а также 
– по технологии выращивания семян 
и подработке семенного материала. 
разработано 9 стандартов организа-
ции.

совет ассоциации в новых усло-
виях сохраняется в том же количе-
стве. возглавляет его заместитель 
министра сельского хозяйства рт по 
земледелию. в функции совета вхо-
дит, к примеру, формирование цено-
вой политики сро. то есть, опреде-
ление рекомендуемых цен на семе-
на, на апробацию посевов и т.д.

отдел контроля состоит из пред-
ставителей дирекции ассоциации, а 
дисциплинарный комитет – только 
из руководителей семеноводческих 
хозяйств – членов сро. 

еще один важный момент. если 
семеноводческое хозяйство не 
пройдет добровольную аттестацию 
на предмет производства семян, оно 
выйдет из состава сро. в 2012 году 
из 39 хозяйств, подавших заявку, 37 
получили первую и два хозяйства – 
вторую категорию. 

с введением в действие нового 
закона рФ о семеноводстве произ-
водить элитные семена и гибриды 
первого поколения смогут только 
члены сро. напомню при этом, что 
для того, чтобы стать членом нашей 
сро, необходимо иметь статус се-
меноводческого хозяйства. Причем 
мы открыты для таких хозяйств и из 
других регионов российской Феде-
рации.

чтобы получить поддержку из 
бюджета, семхозам нужно выпол-
нить ещё одно условие - принять 
максимальное участие в реализа-
ции семян. семхозы,  реализующие 
их от 2,1ц  и более с каждого гекта-
ра площади зерновых культур будут 
пользоваться бюджетной поддерж-
кой, а остальные, даже при наличии 
категории, нет.

кроме Положения «о семеновод-
ческих хозяйствах» в ассоциации 
«Эст» действуют ещё два Положе-
ния: «о требованиях, предъявляе-
мых к выполнению технологических 
операций при обработке почвы, вне-
сении удобрений, проведении сева, 
химических обработок и оценке их 
качества» и «о требованиях, предъ-
являемых к послеуборочной обра-
ботке, хранению и обороту семян 
зерновых культур».

любой член сро должен соблю-
дать утверждённые «Правила про-
фессиональной деятельности», в ко-
торых установлены принципы пред-
принимательской деятельности и от-
ветственности. нарушение Правил, 
Положений, стандартов и других 
нормативных документов подлежит 
осуждению. Этот вопрос находится 
в ведении специализированных ор-
ганов, которые осуществляют кон-
трольные и надзорные функции.

требования к выращиванию сель-
скохозяйственных культур на семена 
содержатся в девяти разработанных 
нами стандартах, которые обяза-
тельны для исполнения всеми чле-
нами сро.

В заключение отмечу, что ре-
шение всех вопросов, определён-
ных в «Основных направлениях 
деятельности Ассоциации на 
ближайшую перспективу», по-
зволит хозяйствам Татарстана 
дополнительно получать по 500-
800 тыс.тонн зерна ежегодно.

420140  г. Казань, 
ул. ю. Фучика, дом 78  

Тел/факс: (843) 275-03-11; 
275-03-02;275-03-05
www.tatsemena.ru;   
E-mail: tatsemena@

tatsemena.ru

Таблица 1
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 - рапс на сегодняшний день - очень ин-
тересная культура и каждая «уважающая 
себя» компания, производящая средства 
защиты растений, имеет практически 
полный спектр препаратов для ее за-
щиты, начиная от протравителей семян, 
заканчивая десикантами и препаратами 
для склеивания стручков. вместе с тем, 
надо всегда помнить и о качестве посев-
ного материала, - такими словами начал-
ся семинар по рапсосеянию, участниками 
которого стали аграрии татарстана и ряда 
других регионов ПФо. слова эти прозву-
чали в насыщенном докладе дмитрия за-
хлевного - продукт-менеджера компании 
рапуль рус, представляющей в россии 
интересы немецкой компании рапуль 
ринг Гмбх (рапуль). обладая почти 40-
летней историей успешной работы на ев-
ропейских рынках, рапуль три года тому 
назад зарегистрировала в рФ дочернюю 
компанию. а также стала соучредителем 
Германского семенного альянса. его за-
дачей является продажа семенного мате-
риала, производимого акционерами ра-
пуль и другими участниками альянса, на 
территории россии.

получали стабильно высокие урожаи из 
года в год. Причем сорта и гибриды рап-
са от рапуль призваны решать эту задачу 
независимо от погодных условий за счет 
лучшей устойчивости к воздействию нега-
тивных биотических и абиотических  фак-
торов внешней среды, – заявил доклад-
чик. третье направление деятельности 
селекционеров, по его словам,  связано 
с повышением качества получаемой про-
дукции - масла и протеина.

- те, кто через Гса приобретает наш 
посевной материал, поступающий с 
участков размножения, расположенных 
в западной европе, а затем соблюдает 
все рекомендуемые специалистами ра-
пуль требования агротехники, получают 
не только высокие урожаи, но и продук-
цию должного качества, - заверил дми-
трий захлевный. По словам докладчика, 
селекционеры сегодня достигли очень 
высоких показателей в плане продуктив-
ности. Гибриды озимого рапса, к примеру, 
обладают биологической урожайностью 
до 80ц/га и выше. сейчас в западной ев-
ропе привычными становятся урожаи 53-
54ц/га. а предприятия калининградской 
области, работающие с Гса и рапуль 
рус, молотят по 5 тонн озимого рапса с 
гектара. то есть, потенциал урожайности 
маслосемян, которым обладают гибриды 
от рапуль, просто огромный. 

 - Поэтому нам с хозяйствами следует 
идти дальше по пути точного соблюде-
ния всех приёмов рекомендуемой и про-
веренной на практике агротехники, - от-
метил дмитрий захлевный. - мы должны 
создавать оптимальные условия для ро-
ста и развития растений, стимулировать 

Германский семенной альянс Представляет: 
ГИбРИды ОТ РАПуЛЬ И СИСТЕМА КЛЕАРФИЛд

 отметим, что созданный в 2008 году 
Германский семенной альянс (Гса) уже 
успел сугубо положительно проявить 
себя в качестве поставщика продукции 
всемирно известных брендов «раПуль», 
«заатен-унион», «солана» и «евро-
Грасс». руководствуясь девизом «все 
из одних рук», альянс уделяет основное 
внимание исследованиям, селекции, про-
изводству и реализации российским агра-
риям семян различных сортов и гибридов 
широкого спектра сельскохозяйственных  
культур. в том числе зерновых, рапса и 
картофеля, кукурузы и подсолнечника, 
кормовых и газонных трав. При этом Гса 
обеспечивает поступление на поля рос-
сийских земледельцев передовых дости-
жений немецкой селекции  -  семенного 
материала, адаптированного к местным 
почвенно-климатическим условиям, с вы-
соким потенциалом урожайности. наряду 
с этим предлагаемые альянсом семена 
обеспечивают максимальное соответ-
ствие качественных показателей полу-
ченного урожая предъявляемым требо-
ваниям. Этому, в частности, способствует 
комплексное консультационное обслу-
живание сельхозпроизводителей на всех 
этапах возделывания той или иной куль-
туры из выше приведенного перечня. При 
этом Гса гарантирует своим клиентам 
исконно немецкую основательность в де-
лах, выстраивая долгосрочные партнер-
ские отношения с этапа оптимального 
выбора семенного материала до содей-
ствия в проведении всех необходимых 
агрономических мероприятий.

Цели немецких селекционеров

непреложная аксиома: прежде чем се-
мена реализовать, их сначала нужно про-
извести. в связи с этим дмитрий захлев-
ный пояснил, что при выведении новых 
сортов и гибридов рапса селекционеры  
рапуль ставят перед собой три основные 
цели. Главной из них было и остается 
достижение максимального потенциала 
урожайности зерна и масла.  

- вторая, не менее, а может даже бо-
лее важная цель наших селекционеров 
- получение гарантированного урожая. 
мы хотим, чтобы сельхозпроизводители, 
высевающие на своих полях наши сорта, 

все протекающие в них физиологические 
процессы. каждый грамм внесённых ми-
неральных удобрений должен быть спол-
на использован, действие применяемых 
препаратов для защиты от болезней и 
вредителей должно быть максимально 
эффективным.

Рапс и его место в мировом
 сельском хозяйстве

в настоящее время  перед селекцио-
нерами и компаниями, производящими 
минеральные удобрения и сзр, стоит не-
простая задача – обеспечить максималь-
ный выход продукции с единицы пло-
щади. чем это вызвано? население на 
земном шаре неуклонно растет. но, если 
в 1950 году каждого человека, населяю-
щего нашу планету, кормили 5100м2 паш-
ни, то в 2050 году с учётом прироста насе-
ления эта площадь составит всего лишь 
2000м2. уровень жизни во многих странах 
повышается, и при этом каждому хочется 
кушать в достаточном количестве каче-
ственные продукты, хорошо одеваться и 
ездить на персональном автомобиле. ис-
ходя из этого, все более актуализируется  
необходимость постоянного повышения 
эффективности каждого гектара пашни.

общая площадь рапса, которая будет 
по миру в текущем году молотиться, оце-
нивается специалистами на уровне при-
мерно 34 млн. гектар. основными про-
изводителями товарного рапса в мире 
являются канада (8,5млн. га), китай, 
страны ес, индия. в последнее время 
значительно возрасли  площади под рап-
сом в австралии (2млн. га).- раньше, занимаясь озимыми культура-

ми, мы сеяли рожь, - говорит директор хо-
зяйства «логос» евгений лылов.  - но зем-
ли рыбнослободского района республики 
татарстан достаточно бедные по составу. 
то урожая нет, то цены на рожь. Поэтому в 
этом сезоне 1600га, которые обычно засе-
вали озимой рожью, мы отвели под рапс. 
здесь полностью работает экономика. 
если мы получим даже по 15ц/га рапса и 
продадим его по 12000 рублей за тонну, 
то это для нас будет гораздо выгодней и 
принесет около 20 тысяч рублей с гектара. 
а затраты по сравнению с возделыванием 
озимой ржи примерно равны, и риска нет. 
особенно, если сеять рапс по парам. По-

этому мы с интересом восприняли предложение «рапуль рус» про-
вести на наших полях опытные посевы рапса на 7 делянках. сами 
видите, что их гибриды проявляют себя с наилучшей стороны. рапс, 
выращенный по системе клеарФилд из гибридов рапуль рус об-
ладает хорошим стеблестоем, крепкими корнями и большей ветви-
стостью растений. маслосемена уже близки к созреванию. Поэтому 
участникам семинара есть, на что посмотреть, сравнить, выбрать.

агротехнологии
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россия и страны снГ отводят под 
эту культуру ежегодно около 3млн. га. 
в 2012 году площадь возделывания 
ярового рапса в рФ достигла почти 
одного миллиона гектар (на 300 ты-
сяч га больше, чем в прошлом году). 
Это далеко не предел. ещё в со-
ветские времена потенциал площа-
дей, которые можно было бы занять 
рапсом (в первую очередь, яровым), 
оценивался на уровне 8млн. га. 

Финансовая сторона вопроса

далее дмитрий захлевный рас-
сказал, что цена на рапс в этом году 
достигла максимальной отметки по 
сравнению со всем прошлым перио-
дом. на некоторых мировых биржах 
она поднималась выше 530 евро за 
тонну, сохраняясь в среднем на уров-
не около 500 евро. Причина тому - 
переходные запасы рапса практиче-
ски исчерпаны. хотя урожай ожида-
ется неплохой, но не было засеяно 
запланированной площади. Поэто-
му недостаток рапсового сырья, в 
первую очередь - для производства 
биодизеля - будет острым. к тому 

же в англии – дожди, а в ряде стран 
европы - засуха. от нее пострадала 
и америка, где ожидается большой 
недобор сои и кукурузы, что также 
повлияет на цены. 

обычно ценовое соотношение 
рапса и пшеницы находится на уров-
не 1: 2,5. в последнее время, несмо-
тря на рекордные цены на рапс, это 
соотношение колеблется около 2, так 
как из-за недобора пшеницы ее цена 
тоже растет быстрее ожиданий. но, 
по прозвучавшему прогнозу, в 2013 
году цена рапса останется стабиль-
ной, в отличие от пшеницы, цена на 
которую из года в год выдерживает 
сильные колебания.

еще один важный момент. к 2020 
году при условии, что будут выдер-
жаны все показатели программы по 
доведению содержания биодизеля в 
бензине до 10%, для получения та-
кой массы рапса в ес потребуется 
площадь 11 млн. гектар. однако мак-
симальная площадь, которую могут 
выделить страны европы под посе-
вы рапса, составляет только 7млн. 
га. следовательно, 4млн. га будут 
браться «на стороне», и россии мож-

но будет такой возможностью с выго-
дой для себя воспользоваться.

учитывая, что рапсовое масло 
становится популярным еще и как 
продукт питания (потребность в 2 
млн. га площадей), а также дополни-
тельно потребуются посевы на хими-
ческие цели, можно сделать вывод о 
больших перспективах возделыва-
ния рапса в дальнейшем. только ес 
потребуется около 14млн. га площа-
дей, чтобы покрыть свои потребно-
сти в товарном рапсе. и это притом, 
что севооборот с участием рапса на-
сыщен в европе до предела. Поэто-
му не менее 4-7 млн. га могут быть 
использованы в странах снГ, вклю-
чая россию, где рапсосеяние и так 
развивается высокими темпами. в 
том числе, растет конкуренция по 
рапсу на внутреннем рынке, так как 
все маслозаводы стали наращивать 
свои мощности. рапсовое сырье по-
стоянно востребовано.

к тому же рапс является одной 
из конкурентоспособных культур 
в севооборотах. и, если у того же 
подсолнечника имеются ограниче-
ния в плане возделывания по гео-
графической широте, то, благодаря 
сортам с более коротким вегетаци-
онным периодом и одновременно с 
высоким потенциалом урожайности, 
рапс сегодня «проникает» во все бо-
лее северные регионы. рапуль рус, 
к примеру, имеет положительный 
опыт выращивания рапса и в воло-
годской, и в ярославской областях, 
где урожайность культуры достигает 
30ц/га. в этом году по рФ площади 
под подсолнечником слегка сократи-
лись (с 7,5 до 6,2млн. га), а посевы 
рапса (с озимым) пересекли, нако-
нец, цифру в 1 млн. га (ожидается до 
1,3 млн. га). хотя это свидетельству-
ет о том, что площади под рапсом в 
рФ растут не так быстро, как бы того 
желали в ес.

О чем надо подумать, прежде 
чем заняться рапсом?

При принятии решения, занимать-
ся рапсом или нет, дмитрий захлев-
ный  порекомендовал учитывать 
следующие моменты. 

во-первых, рапс не самая простая 
культура, что связано с его биологи-
ческими особенностями:

• в виду мелкосемянности требу-
ется высокое внимание при посеве; 

• из-за медленного роста надзем-
ной массы на начальной стадии раз-
вития растения, когда происходит 
интенсивный рост корневой систе-
мы, необходима усиленная защита 
рапса от вредителей и сорняков;

• возможно неравномерное цве-
тение и созревание, поэтому могут 
возникать сложности при уборке и 
доведении рапса до необходимой 
для продолжительного хранения 
кондиции.

во-вторых, требуется учесть все 
аспекты возделывания рапса, на-
чиная с экономических,  завершая 
экологическими. так как рапс - куль-
тура интенсивная, то ее возделыва-
ние связано с точным применением 
и удобрений, и сзр. в-третьих, надо 
посмотреть, какая у вас почва, какие 
климатические условия, какими тех-
ническими средствами вы обладае-
те. в связи с этим дмитрий напом-
нил, что мелкосеменные культуры 
обычной сеялкой сз не посеешь. а 
рапс, к тому же, не вырастить без 
удобрений. немаловажную роль 
играет и выбор сорта. не случайно 
в народной пословице говорится: 
каково семя - такое племя. за ред-
ким исключением мы в регионах 
убеждаемся в справедливости этих 
слов. кто, что сеет, то и получает. 
еще один важнейший фактор - сред-
ства химической защиты растений. 
о его значении говорит хотя бы тот 
факт, что рапуль рус на территории 
рФ многие из своих семинаров (как 
и тот, о котором мы ведем наш ре-
портаж), проводит совместно с ком-
паниями, предлагающими соответ-
ствующие сзр.

специалисты рапуль рекомен-
дуют сеять рапс на одном и том же 
поле не чаще, чем один раз в 4 года. 
чрезмерное насыщение севооборо-
та рапсом и другими культурами се-
мейства крестоцветных значительно 
осложняет фитосанитарную обста-
новку, а, как следствие - борьбу с 
болезнями и вредителями. лучши-
ми предшественниками для рапса 
считаются чёрный пар, бобовые, 
однолетние травы. но при растущих 
площадях таких предшественников 
в достаточном количестве иметь мы 
никогда не будем. Поэтому основны-
ми предшественниками всё-таки бу-
дут оставаться зерновые культуры, 
по которым можно и нужно получать 
хорошие урожаи рапса, точно со-

блюдая все элементы технологии. в 
свою очередь, рапс также является 
хорошим предшественником. в том 
числе, благодаря стрежневому кор-
ню, который глубоко проникая в по-
чву, улучшает её структуру, водный, 
воздушный и тепловой режимы. 
если же вы получили малый урожай 
пшеницы, посеянной после рапса, 
это означает лишь одно: под рапс и 
пшеницу вы не дали достаточного 
количества удобрений! 

нельзя забывать, что рапс ис-
пользует в два раза больше пита-
тельных веществ, чем зерновые. 
Поэтому удобрения следует вносить 
под конкретный запланированный 
урожай. внеся под рапс достаточное 
количество удобрения, вы затем по-
лучите до 15% прибавки к урожаю 
пшеницы. Потому-что поля ваши бу-
дут чище, структура почвы - лучше, а 
рапсовая солома легко минерализи-
руется и быстро начинает работать 
на посевы следующей культуры се-
вооборота.

- мы говорим о том, что начинать 
подготовку к посеву рапса необходи-
мо уже с момента уборки предше-

ственника, – посоветовал  дмитрий 
захлевный. При этом он обратил 
особое внимание на распределение 
соломы предшественника по поверх-
ности почвы.

 - для этого следует использовать 
комбайн с измельчителем, который 
должен выполнять свои функции 
в полном объеме. солома должна 
измельчаться до 30-50мм и распре-
деляться по ширине захвата жатки 
равномерно.сразу после прохода 
комбайна нужно обработать почву 
любым орудием, позволяющим из-
мельчить верхний слой почвы на 
глубину около 5см – хорошо с этой 
задачей справляются дисковые бо-
роны, лущильники. тем самым мож-
но достичь трех целей: частично за-
делать солому (чтобы началась ее 
минерализация), заделать падалицу 
зерновых культур и самое главное 
- сохранить имеющуюся на данный 
момент влагу в почве. тогда в после-
дующем все это сыграет значитель-
ную роль в успешном развитии рап-
са. Причем всю подготовку почвы 
надо стараться проводить осенью 
- нельзя работать весной.

нам интересно было посмотреть, как ве-
дут в себя в полевых условиях гибриды ком-
пании «рапуль» и выслушать предложения 
специалистов по использованию системы 
клеарФилд, - говорит главный агроном зао 
«аГросила ГруПП» рустам хабибрахманов. 
– мы засеваем рапсом площади в азнакаев-
ском, заинском, сармановском и тукаевском 
районах рт. Площади значительные, поэтому 
вопросы эффективного возделывания рапса 
всегда остаются для нас актуальными. 

будущее рапсосеяния, вне всяких 
сомнений – за гибридами, - считает 
Александр Родионов - агроном зао 
«восток-зернопродукт». - несмотря на 
засуху, которая затронула наш алексе-
евский район, рапс все же соберем, но 
с меньшей урожайностью, чем на про-
демонстрированных нам полях. система 
клеарФилд нас заинтересовала. будем 
думать над возможностями ее внедре-
ния в своих хозяйствах.
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любая форма весенней обработ-
ки почвы для мелкосеменных куль-
тур ничего хорошего не дает. Глубо-
кое рыхление, выравнивание почвы 
должны производиться только в 
осенний период. весной допустимы 
минимальные проходы по полю с 
целью «закрытия» влаги, частичного 
выравнивания и уплотнения верх-
него горизонта почвы. следует пом-
нить, что для рапса на ранних этапах 
развития самое важное - формирова-
ние корневой системы и проникнове-
ние центрального и боковых корней 
на необходимую глубину. для этого 
можно использовать любые извест-
ные технологии - отвальную вспашку 
по севообороту раз в 4-5 лет или раз 
в 4 года глубокое рыхление, мелкое 
или глубокое дискование. важно, 
чтобы создалась хорошая почвенная 
структура, не было почвенных уплот-
нений и соломенных «матов», чтобы 
был нормальный водно-воздушно-
тепловой режим. основные удобре-
ния (фосфор и калий) тоже нужно 
вносить осенью.

надо стараться сделать все воз-
можное, чтобы стержневой корень 
рапса развился и беспрепятствен-
но проник на глубину до полутора 
метров, а не уходил в стороны по 
поверхностному слою. иначе уро-
жай будет сильно зависеть от на-
личия дождей. если удастся полу-
чить сильный оптимальный корень, 
то он позволит растениям успешно 
преодолеть возможные засушливые 
периоды и урожай рапса от наличия 
или отсутствия осадков сильно зави-
сеть не будет.

При уборке рапса дмитрий за-
хлевный порекомендовал ориен-
тироваться на степень созревания 
стручков в средней и нижней частях 
растений. Потери неизбежны. в луч-
шем случае, они ограничиваются 
5%, но убрать своевременно основ-
ной урожай - это серьезная задача. 
если растения созрели равномерно, 
то лучше уборку производить пря-
мым комбайнированием. комбайн 
должен быть отрегулирован долж-
ным образом, не следует превышать 
скорость движения, надо отрегули-
ровать мотовило и т.д.

сроки уборки определяют про-
стейшим приемом - потрясая струч-
ком около уха. слышно шуршание 
семян в стручке - пора убирать. При-
чем растрескивание отдельных верх-
них стручков не должно служить по-
водом для паники. лучше выждать, 
когда созреет основная масса.

Продукция Рапуль Рус

отдельно дмитрий захлевный 
остановился на сортах рапса, отме-
тив, что в последнее время рапуль 
уделяет особое внимание гибри-
дам. Предположительно к 2015 году 
компания может вообще полностью 
перейти на гибриды, так как они еже-
годно доказывают на практике свои 
преимущества. к примеру, мини-
мальная прибавка урожая рапса при 
посеве гибридов составляет 10%. 
Причем, чем климатические условия 
года отличаются в худшую сторону, 
тем эта прибавка оказывается боль-
ше. Гибриды лучше приспособлены 
к различным срокам сева. кстати, 
рапуль рекомендует сеять по хоро-

шо подготовленной почве и в опти-
мальные сроки 70 всхожих семян на 
квадратный метр. 

у гибридов происходит более 
мощный рост и корневой, и вегета-
тивной массы. они более приспосо-
блены ко всем негативным факто-
рам внешней среды. в том числе к 
поздним заморозкам и возвратным 
морозам. растения гибридов более 
витальные и обладают высокой жиз-
ненной силой.

Подробно рассказал дмитрий за-
хлевный и о производстве семенно-
го материала гибридов в условиях 
рапуль. При помощи слайдов он 
наглядно продемонстрировал весь 
кропотливый трудоемкий процесс, 
на выходе из которого и получаются 
высокоэффективные семена гибри-
дов, которые предлагаются в даль-
нейшем российским производителям 
Германским семенным альянсом. 
весь процесс производства и подго-
товки семян на рапуль замкнут – по-
требителям предлагаются семена, 
подготовленные на высокотехноло-
гичном современном оборудовании, 
обработанные протравителем, со-
держащим инсектицид и фунгицид. 
семена покрываются слоем талька 
для избежания слипания, а в завер-
шение - слоем клея, чтобы не было 
пылевыделения. семена поступают 
в продажу калиброванными, фасо-
ванными и соответствующими всем 
требованиям стандарта.

сегодня Гса предлагает семена 
гибридов рапуль рус, различаю-
щихся по вегетационному периоду, 
по ценовому сегменту и адаптиро-
ванности к определенным регионам 
произрастания.

несколько слов о системе 
КЛЕАРФИЛд

                  система  КЛЕАРФИЛд
(CLEARFIELD), по мнению дмитрия 
захлевного, позволяет значительно 
расширить площади возделывания 
рапса, в первую очередь, за счет эф-
фективной борьбы с крестоцветны-
ми сорняками. Причем с довольно 
продолжительным возможным сро-
ком применения препарата (до 3-4 
недель). кроме того, нет привязки к 
влажности почвы, так как использу-
ются сразу два действующих веще-
ства. одно из них действует преи-
мущественно через почву, другое 
- через листья. в-третьих, при пра-
вильных действиях созданный экран 
действует, практически, до конца 
уборки. иначе говоря, посевы рапса 
остаются чистыми вплоть до начала 
уборочных работ. а за счёт того, что 
при выращивании рапса по системе 
клеарФилд в полученном урожае 
практически нет семян трудноот-
делимых крестоцветных сорняков, 
товарный рапс соответствует всем 
предъявляемым к нему переработ-
чиками маслосемян стандартам.  

КЛЕАРФИЛд – это система, и 
следует помнить о том, что она 
предусматривает применение  опре-

семинар полностью оправдал наши ожи-
дания, - рассказывает владислав осипов 
из ооо «артемида» (республика башкор-
тостан). – во-первых, мы посмотрели, как 
выращивается рапс в условиях татарстана. 
многое примем на вооружение. Причем, 
еще, будучи здесь, уже определили площа-
ди, где мы будем сеять рапс по предлагае-
мой системе. велика вероятность того, что 
для сева используем гибриды рапуль рус, 
как устойчивые от воздействия гербицида 
широкого действия, без применения кото-
рого, видимо, не обойтись. а для закупки 
гибридов рапса обратимся в Германский 
семенной альянс.

деленного действующего вещества 
только на специально выведенных 
для этого гибридах. семена, исполь-
зуемые в системе клеарФилд, се-
годня предлагаются на территории 
рФ тремя фирмами, в том числе 
Гса (гибриды от рапуль). Эти сорта 
и гибриды нужно знать, чтобы ни в 
коем случае не допустить ошибки 
при обработке гербицидом. система 
«чистое поле» (так переводится на 
русский язык понятие «клеарфилд») 
при равномерном созревании рапса 
позволяет производить его уборку 
напрямую и тем самым значительно 
сократить потери.

немногим позже, уже в полевых 
условиях участники семинара воо-
чию смогли убедиться в том, что и 
ветвистость у гибрида по сравнению 
с линейным сортом больше, и струч-
ковый пакет лучше. При выдержива-
нии всей технологии полные затраты 
на выращивание рапса по системе 
клеарФилд составляют от 8 до 12 
тысяч рублей на гектар. Это притом, 
подчеркнул дмитрий захлевный, что 
гибриды рапуль не самые дешевые 
на рынке семян рапса. однако, при 
урожайности 20ц/га и цене тонны 
рапса в 12 тысяч рублей, эти рас-
ходы вполне компенсируются. 
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иначе говоря, в условиях устоявших-
ся рыночных отношений, при отсутствии 
диспаритета цен большинство сельхоз-
предприятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств татарстана работали бы впол-
не рентабельно, совершенствуя свою 
материально-техническую базу и выпу-
ская продукцию, способную конкуриро-
вать в рамках вто. сегодня же, сельское 
хозяйство из-за перекоса цен не добира-
ет выручки более чем на 20 млрд. рублей 
в год. 

цифры впечатляющие, но наряду с 
этим нельзя отодвигать на второй план 
наличие внутренних резервов. По оцен-
ке министра, за предыдущие годы  мно-
гие хозяйства республики так и не успе-
ли еще стать конкурентоспособными, а 
потому аграриям предстоит вплотную 
заняться повышением эффективности 
сельхозпроизводства. требуется в корне 
изменить отношение к животноводству 
и, не допустить снижения производства 
молока. При этом в центре внимания 
должен оказаться человеческий фактор. 
так как, не создав соответствующих усло-
вий труда для тружеников ферм, трудно 
ждать от них высокой отдачи и рассчиты-
вать на конечный результат.

в первую очередь, как считает ма-
рат ахметов, сельхозсубъекты должны 
критически оценить себя, осознать - на 
что они способны, что успеют сделать в 
ближайшей перспективе. Прежде всего 
- в желании и умении измениться, при-
чем - как в производстве, так и в своей 
ментальности. а наряду с этим следует 
учиться эффективному управлению сво-
им бизнесом. чтобы продемонстриро-
вать пути решения этих задач минсель-
хозпрод рт начал проведение зональных 
семинаров-совещаний на примере пере-
довых хозяйств отрасли. одно из первых 
мероприятий состоялось в азнакаевском 

районе на базе ооо «тукай», чему есть 
весомое обоснование. во-первых, азна-
каевцы по итогам 2012 года добились вы-
соких показателей по всем направлениям 
сельского хозяйства в целом, за счет чего 
район вошел в пятерку лучших районов 
республики по итогам жатвы и объемам 
выращенного урожая. хорошие темпы 
роста получены и в животноводстве. за 
прошлый год здесь смогли на 1954 голо-
вы увеличить поголовье  крс. выросли 
объемы производства молока и мяса. 

По словам главы азнакаевского му-
ниципального района марселя Шайдул-
лина, задачи на 2013 год еще более на-
пряженные. так поголовье скота в райо-
не планируется довести до 26000 голов 
(увеличить  на 10%), производство моло-
ка – до 34200 тонн  (что больше на 5%), 
мяса – до 2650 тонн (плюс 3%). а наряду 
с этим - наращивать количество семей-
ных ферм, построить свой современный 
элеватор и с помощью ооо «союз-агро» 
возвести животноводческий комплекс 
(мега-ферму), что позволит создать но-
вые рабочие места.

что касается ооо «тукай», здесь в 
последние годы удалось реализовать на 
практике ряд мер по внедрению принци-
пов «бережливого производства». уде-
ляя особое внимание созданию надлежа-

щих условий для работы животноводов, 
специально для доярок, например, обо-
рудовали отапливаемые раздевалку и 
комнату отдыха. Полы животноводческих 
помещений посыпаны измельченной со-
ломой. цех по производству ферментов 
и кухни по подработке кормов для жи-
вотных переведены на печное отопле-
ние. Построены соломенные домики для                   
содержания  молодняка  крс холодным 
способом. надоенное молоко остужается 
с помощью специального холодильного 
устройства. 

наряду с этим, хозяйство отличают 
правильная организация кормления ско-
та и экономное использование энерго-
ресурсов. к примеру, все электрические 
лампочки на фермах заменены на энер-
госберегающие – диодные. 

а теперь вопрос. обратили внимание 
- вроде, ничего нового для себя вы сей-
час не прочитали? да! ни велосипед в 
ооо «тукай» изобретать не стали, но и 
без роботов-дояров пока обходятся. сте-
ны ферм – из обычного красного кирпи-
ча, выложены достаточно давно. двери 
– деревянные, крыши покрыты шифером 
либо профнастилом.

но, как говорит Габделахат рафиков - 

директор ооо “тукай”, которое и ранее 
демонстрировало неплохие показатели, 
после внедрения в хозяйстве элементов 
бережливого производства ежемесячные 
надои от каждой коровы выросли еще на 
1,5 килограмма. более подробно на таких 
элементах остановился в своем высту-
плении заместитель министра по живот-
новодству назип хазипов. в том числе 
среди основных факторов бережливого 
производства он назвал следующие:

- человеческий фактор (мотивация, 
профессиональные навыки);

- соблюдение параметров технологи-
ческих процессов;

- кормление (смешивание основных и 
приготовление концентрированных кор-
мов);

- производительность труда (нагрузка 
на доярку, скотника и т.д.);

- повышение сохранности молодняка; 
- качество и хранение молока;
- работа и техническое состояние мо-

лочного оборудования;
- поение животных;
- экономия электроэнергии; 
- ликвидация стресс-факторов (шумы 

работающей техники). 
Прислушавшись к советам специали-

стов минсельхозпрода рт, в ооо “тукай” 
поступили следующим образом.

во-первых, здесь ввели распорядок 
рабочего дня с учетом напряженности 
сельскохозяйственных работ, продолжи-
тельности светового дня в разное время 
года, климатических и других условий. 

во-вторых, разработали должност-
ные регламенты для доярки, телятницы, 
технолога по воспроизводству стада. на 
основе хронометража работы доярки с 
опытной группой коров  отработали все 
технологические составляющие опера-
ций доения и добиваются их полного со-
блюдения. внедрен визуальный стандарт 
доения, что позволяет доступным спо-
собом контролировать исполнение этих 
процессов. должностные регламенты жи-
вотноводов размещены непосредственно 
на рабочих местах. 

в третьих. Провели обучение операто-

о бережливом Производстве
 зАМОЛВИЛИ СЛОВО

В ходе обсуждения на одном из ре-
спубликанских совещаний состояния 
животноводства заместитель пред-
седателя Правительства Республики 
Татарстан – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ах-
метов пояснил, что при определенных 
обстоятельствах государственная 
поддержка данной отрасли могла не по-
требоваться. 

Если бы закупочные цены на молоко 
за прошедшие 10-12 лет так же ста-
бильно повышались, как цены на ГСМ и 
электроэнергию, аграрии от продажи 
молока получили бы дополнительно 6 
млрд. рублей

Ренат белинин
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ров и их аттестацию. теперь каждый из 
них владеет  мало затратными приемами 
повышения эффективности машинного 
доения коров.

в результате учебы, проведенной с до-
ярками, производство молока увеличи-
лось на 15%  (54кг в сутки), что состав-
ляет ориентировочно 1620 кг в месяц или 
20000 кг в год дополнительно. в денеж-
ном выражении это 21,8 тыс. руб. в месяц 
или 262 тыс. руб. в год в расчете на одну 
доярку. в целом по стаду эффект может 
составить 2,2 млн. руб. в год.

кроме того, внедряется система взаи-
модействия персонала фермы и руковод-
ства по достижению задач бережливого 
производства методом еженедельных 
собраний на производственных участ-
ках. данная система позволяет  выявлять 
имеющиеся непроизводительные затра-
ты и оперативно находить пути их устра-
нения, а также находится в непрерывном 
процессе самообучения всего коллектива 
предприятия.

в-четвертых. за счет строгого соблю-
дения технологии машинного доения и 
правил эксплуатации доильных устано-
вок в ооо “тукай” добились: 

• снижения выбраковки коров до 5%  
(18 голов х 3891кг (продуктивность) х 
12,90 руб. = 903490 рублей); 

• увеличения продуктивности до10%  
(360 х 389кг х 12,90 руб. = 1806516 руб.).  
Экономия - 2710 006  рублей. 

затраты на проведение ежемесячного 
планового технического обслуживания 
доильных аппаратов то-1 и ежекварталь-
ного то-2 доильной установки ад-100 с 
учетом стоимости запасных частей и рас-
ходных материалов в ценах 2012 года со-
ставили 168 640  рублей.

таким оброзом, годовой экономиче-
ский эффект, не считая снижения затрат 

на лечение животных и внеплановый ре-
монт, можно оценить в 2541366 рублей. 

в-пятых. в помещении молочного бло-
ка ранее было сыро и грязно из-за охлаж-
дения молока проточной водой.  круглые 
сутки в трех коровниках в емкости, где 
охлаждались бидоны с молоком, текла 
вода. для обеспечения этого насос мощ-
ностью 7 квт/ч затрачивал в год электроэ-
нергию на 250 тыс. рублей. 

чтобы избавиться от этого, в хозяйстве 
приобрели танк-охладитель молока за-
крытого типа. он позволяет дополнитель-
но получать около 1-1,5 рубля денежной 
выручки с каждого килограмма за счет 
сдачи охлажденного молока и хранить 
молоко до 2-3 суток.

в предыдущие годы хозяйство недо-
получило более 1 млн. 191 тыс. рублей 
за счет сортности молока. в настоящее 
время и по этому показателю ситуация 
меняется в лучшую сторону.

наряду с этим в ооо «тукай» за 2012 
год выявлено и вылечено специальными 
препаратами 79 коров больных маститом. 
анализы за последний месяц показали, 
что таковых осталось лишь две. если 
учесть, что потери молока от мастита до-
ходят до 30%  годового надоя, экономиче-
ский эффект от своевременного лечения  
животных в условиях данного хозяйства 
составит 498 600 рублей.

а общий эффект от использования 
механизмов бережливого производства 
по предприятию - около 7,3  млн. руб. в 
год. вот, оказывается, к каким результа-
там может привести выполнение самых 
несложных требований бережливости. в 
итоге сохранены средства, дастаточные 
для укрепления экономики любого хозяй-
ства! 

Это только один из реальных примеров 
того, как в сегодняшних, очень непростых 
финансово-экономических условиях, по-
иск внутренних резервов и раскрытие 
их потенциала способно предоставить 
аграриям дополнительные возможности 
для рентабельного сельхозпроизводства. 
Потому-что бережливое хозяйствование 
– это требование времени.

агротехнологии

Фермер.RU - 
Главный Фермерский 

Портал
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 Фермер. 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 во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, 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 зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец лПх хочет разместить.
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социально-экономическое развитие села

актанышский район расположен 
на северо-востоке республики та-
тарстан, граничит с башкортостаном 
и удмуртией. район состоит из 28 
сельских поселений, включающих 
87 населенных пунктов. 

до ближайшей железнодорожной 
станций 140-160 километров. недра 
не богаты полезными ископаемыми, 
лесов в районе тоже мало. а вот с 
почвой актанышцам повезло - зем-
ля плодородная. Этот фактор и тру-
долюбие местного населения дали 
толчок динамичному развитию сель-
скохозяйственного производства. 

в районе достигнута высокая 
культура земледелия. Поля обраба-
тываются с соблюдением всех необ-
ходимых технологий, что дает ожи-
даемые результаты – на протяжении 
десятилетий по аграрным показате-
лям актаныш традиционно входит в 
число лидеров по татарстану. 

в прошлом  году здесь с каждого 

гектара собрали в среднем по 32,4 
центнера зерна. в целом по району 
урожай составил 129 тысяч тонн - 
самый лучший показатель в респу-
блике. 

Поэтому, отдавая должное успе-
хам актанышцев и, несмотря на то, 
что район находится в 360 киломе-
трах от казани, здесь было решено 
провести летний республиканский 
семинар-совещание. чтобы пере-
нять передовой опыт местных тру-
жеников, сюда в июле прошлого 
года прибыл весь актив республики. 
как отметил тогда Президент татар-
стана рустам минниханов, стиль ра-
боты актанышцев, их успех – пример 
всей республике. 

а на днях в районе состоялось 
еще одно важное мероприятие. Под-
вели итоги 2012 года, чествовали 
передовых тружеников.

- мы собрались здесь, чтобы 
сказать вам спасибо, поклониться 
вашему трудолюбию. хлеб – всему 
голова, и я рад тому, что вы всегда 
об этом помните, - такими словами 
открыл собрание исполняющий обя-
занности главы актанышского муни-
ципального района Фаиль камаев. 
следует подчеркнуть, что эта посло-
вица давно уже превратилась в де-
виз аграриев актанышского района. 
если б у людей не было к хлебу тако-
го уважения и бережного отношения, 
если б отсутствовало понимание  
важности труда хлебороба, разве 
удалось бы достичь таких высоких 
результатов в растениеводстве?! 

Причем, почти все сельхозпред-
приятия района обходятся без уча-
стия крупных инвесторов, живут и 
работают самостоятельно. нет и 

проблемных хозяйств, которые на-
ходились бы на грани банкротства. 
наоборот, многие сельскохозяй-
ственные предприятия актанышско-
го района можно ставить в пример 
остальным хозяйствам не только 
татарстана, но и россии. возьмем, к 
примеру, ооо «нигез», где  в 2012 
году с каждого гектара собрали 55,9 
центнеров урожая. в коллективе не 
умеют плохо работать. По словам 
бессменного руководителя хозяй-
ства, возглавляющего его вот уже 
22 года дамира ялилова, урожай 
прошлого года они сами считают не 
очень высоким. лето было засушли-
вым. 

а показатели, которых добива-
ются актанышцы в  благоприятные 
с точки зрения погодных условий 
годы, другим хозяйствам зачастую 
только снятся. скажем, в 2008 году 
земледельцы ооо «нигез» смогли 
собрать с одного гектара 74 центне-
ра урожая. в 2009 – 62,7 центнера, 
а в 2011 – 67,5 центнеров. кстати, в 
хозяйстве крепко развито и живот-
новодство -  ежегодные надои моло-
ка от одной коровы составляют 7-8 
тонн.  

в числе хозяйств, на протяжении 
десятилетий заслуженно выступаю-
щих в роли «маяков» для остальных 
производственников, несомненно, 
заслуживают упоминания трудовые 
коллективы  «наратлы», «башак», 
«чишмэ», «тамыр», «ташкын», хо-
зяйства имени нура баяна и агро-
фирмы «аняк». как было отмечено 
на церемонии чествования передо-
виков труда, самым прибыльным 
хозяйством района по итогам 2012 
года является общество имени нура 

баяна. в прошлом году сельхозпред-
приятию удалось реализовать про-
дукцию на сумму в 104,6 миллиона 
рублей. По словам руководителя хо-
зяйства айрата Гапсаламова, в це-
лях укрепления и обновления базы 
хозяйства, каждый год выделятся 
15-20 миллионов рублей. сразу по-
нятно, что это предприятие крепко 
стоит на ногах. особенно на фоне 
тех хозяйств, для которых даже ре-
гулярная выплата заработной платы 
до сих пор является трудновыполни-
мой задачей. 

актанышский район примечателен 
не только крепкой базой хозяйств, но 
и благоустроенностью сел, хорошим 
уровнем жизни населения. безуслов-
но, это результат, как трудолюбия 
местного народа, так и правильного 
стиля управления, выбранного руко-
водством района. а в результате – 
достижения и в растениеводстве, и 
в животноводстве. По словам Фаиля 
камаева в 2012 году количество крс 
увеличилось на 1 тысячу 410 голов и 
составило 32 тысячи 640 голов. все-
го за год в районе произведено 49 

тысячи 833 тонн молока. если срав-
нивать с прошлым годом  - прирост 
составляет 6 процентов. 

в 2012 году силами хозяйств ак-
танышского района произведено 5 
тысяч 352 тонн мяса (прирост – 2%). 
денежная выручка от реализации 
продукции составила 1 миллиард 
412 миллиона рублей. Это на 109% 
больше, чем в 2011 году. в целом, 
сельхозпроизводители района в 
2012 году сработали рентабельно. 
от реализации продукции хозяйств 
ожидается выручка в 142 миллиона 
рублей. 

- Это большая победа актаныш-
цев! надо отметить, что большой 
вклад в ее достижение внес наш 
уважаемый земляк, предыдущий 
глава района Энгель Фаттахов, ко-
торый на протяжении многих лет 
успешно руководил районом, - гово-
рит Фаиль камаев. действительно, 
невозможно добиться таких высоких 
показателей за один-два года, это 
результат длительной и кропотливой 
работы. как раз, в годы руководства  
Энгеля наваповича и была создана 

крепкая база сельскохозяйственной 
отрасли. а наряду с этим улучши-
лись и социально-бытовые условия 
для населения. было уделено боль-
шое внимание благоустройству сел 
и районного  центра. 

осенью прошлого года Энгель 
Фаттахов был назначен министром 
образования и науки республики  
татарстан. 

Но район продолжает двигаться 
по обозначенному им курсу, направ-
ленному на достижение успеха во 
всех делах и начинаниях. Поэтому 
можно уверенно говорить о том, 
что со сменой руководителя лицо 
самого района ничуть не измени-
лось. Доказательством этому мож-
но считать достигнутые в 2012 
году производственные показате-
ли, и нацеленность актанышцев на 
богатые урожаи в будущем.

ХЛЕб – всему Голова
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в то же время, руководство райо-
на уделяет пристальное внимание 
социальному развитию района. 
здесь очень серьезно подходят к 
решению проблемы безработицы. 
Пользуясь случаем, отметим, что по 
деятельности и в этом направлении 
район тоже является положитель-
ным примером для других. казалось 
бы, что в этом направлении дея-
тельности должны лидировать райо-
ны, где развита промышленность. 
но, в прошлом году по трудовому 
обустройству граждан никто не смог 
опередить актанышский район. 

- Государство начало политику 
подджержки малого бизнеса в сель-
ской местности. Это уже дает по-
ложительные результаты в наших 
деревнях, - рассказывает начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия актанышского рай-
она даниф харисов - например, с 
2006 года на развитие личных под-
собных хозяйств района  было на-
правлено 4300 льготных кредитов. 
с уверенностью можно сквзать, 
что эти ссуды используются целе-
направленно, показатели развития 
лПх сами говорят об этом. сегодня 
в селах наблюдается радостная для 
нас тенденция, люди начали увели-
чить поголовье скота в частных под-
ворьях. в прошлом году количество  
крс увеличилось на 230 голов и со-
ставило 12 тысячи 572 голов. в то же 
время в селах актанышского района 
развито и коневодство, овцеводство, 
птицеводство. в последние годы ста-
ли популярными козы, в районе есть 
даже козья ферма.    

   в актаныше, также, широкими 
темпами развиваются фермерские 
хозяйства и семейные фермы. По 
программе «Поддержки начинаю-
щих фермеров  на период 2012-2014 
годов»  организовано  5 фермерских 
хозяйств. на поддержку семейных 
ферм от государства получено суб-
сидий на сумму 18 миллионов 299 
тысячи рублей. на сегодняший день  

создано 21 семейных ферм, 14 из 
них - высокотехнологичные. во мно-
гих семейных фермах смогли рас-
ширить животноводческую базу и 
уже в довольно большом количестве  
производят собственную продукцию. 
например, хавиль Шаехов из села 
чуракаево. на его семейной ферме 
имеется 208 голов скота, в том числе 
75 коров. в прошлом году на семей-
ной ферме Шаехова произведено 
260 тонн молока и 27 тонн мяса. или 
другой пример, семейная ферма ни-
колая Павлова из этой же деревни. 
у него содержится 37 голов скота, в 
том числе 25 коров. Произведено за 
год 80 тонн молока и 6 тонн мяса. 

   
в целом, в 2012 году муниципаль-

ному совету и исполнительному ко-
митету актанышского район удалось 
сохранить выбранный курс развития 
района и выполнить все поставлен-
ные задачи по совершенствованию 
социальной сферы, улучшению 
уровня жизни населения, обеспече-
нию стабильности экономики, раз-
витию сфер образования, культуры, 
здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, капитального строи-
тельства и коммунального хозяй-
ства. вот некоторые результаты этой 
работы.

в январе-октябре 2012 года сред-
няя заработная плата в районе со-
ставила 14507,40 рублей, что на 
23% выше, чем в прошлом году. По 
заработной плате задолженности не 
имеются.  

в 2012 году построено 16625,45  
квадратных метров жилья. Годовой 
план выполнен на 101,7%. в райо-

не на одного человека приходится 
23,5м2 жилой площади. Проделана 
большая работа по обеспечению 
жильем ветеранов великой отече-
ственной войны. из них 56 вете-
ранов вселились в  частные дома, 
также был сдан в экспулатацию 30 
квартирный дом.  всего улучшили 
жилищные условия 384 ветеранов. 

в трех многоквартирных домах 
был сделан комплексный капиталь-
ный ремонт на 11 миллионов ру-
блей.

в рамках программы “капиталь-
ный ремонт школам 2012-2014”, 
стартовавшей в татарстане в про-
шлом году, в средне-специальных 
учебных заведения района был про-
изведен ремонт крыш, окон, две-
рей, внутренних коммуникаций. По 
республике в эту программу  вошли 
все школы, которые функционируют 
более 30 лет.  в актанышском рай-
оне таких учреждений – 19 и уже в 

двух общеобразовательных школах: 
новоалимовской и школе номер 1 
села актаныш выполнен капиталь-
ный ремонт на сумму  21,7 миллио-
нов рублей.

в 2012 году ремонт и строитель-
ство новых дорог профинансирова-
ны на сумму 385 миллионов рублей. 
Построено 8,9 километров новых 
дорог и на 9,5 километрах проложен 
асфальт.   

По программе модернизации объ-
ектов здравоохранения в районе 
произведен ремонт 9 фелдьшерско-
акушерских пунктов. завершена ре-
конструкция лечебных амбулаторий 
сел иске байсар и татар суксуы.  
также, в рамках этой программы в 
деревне куян сдан в эксплуатацию 
модульный ФаП.   

в 2012 году продолжилась работа 
по обеспечению школ интерактив-
ными досками, мультимедийными 
проекторами, компьютами, лабора-
торными приборами. медицинские 
кабинеты пополнились дополни-
тельным оснащением, для столовых 
были приобретены новые электри-
ческие плиты. Привезли новые ав-
тобусы Пежо в актанышскую школу 
№1 и Паз для гимназии. 

в 2012 году в селе тыннамас от-
крылся общественный центр, в кото-
ром работают клуб, ФаП, начальная 
школа и детский сад на 15 мест. а в 
детском саду деревни новое алимо-
во открылась дополнительная груп-
па для детей младше двух лет.

в республике работает програм-
ма “сельские клубы” и в ее рамках в 
актанышском районе были построе-
ны новые дома культуры в селах  
чуракай, аеш, тыннамас, сделан ка-
питальный ремонт дк в селе чура-
каево. в этом году планирутся вве-
сти в эксплуатацияю дом культуры в 
деревне усы и сделать капитальный 
ремонт в дк в населенных пунктах 
агъбязово, казкеево, кузякино. 

социально-экономическое развитие села



TEMA
Аграрная40 4112 (41) 2012 www.agro-tema.ru

в канун нового года 26 декабря 
в городе уржум кировской области 
ключи от служебного жилья полу-
чили семьи работников бюджетной 
сферы. в церемонии вручения клю-
чей принял участие заместитель 
Председателя Правительства обла-
сти а.Галицких.

ключи от 8 служебных квартир 
получили работники бюджетных ор-
ганизаций уржумского района: три 
квартиры предоставлены врачам 
уржумской црб, четыре - работни-
кам образования и одна квартира 

зарезервирована для сферы культу-
ры.

на торжественном мероприятии 
глава района в. силин отметил, что 
уржумский район занимает доста-
точно прочные позиции в рейтинге 
муниципальных образований ки-
ровской области. но кадровая про-
блема в социальной сфере остаётся 
одной из самых острых, в основном 
из-за нехватки жилья. в районе реа-
лизуется муниципальная программа 
«кадры», в рамках которой моло-
дым специалистам бюджетной сфе-
ры выплачиваются «подъёмные», а 
также оказывается помощь в оплате 
съёмного жилья. Поэтому област-
ная программа «служебное жильё», 
разработанная Правительством об-
ласти, оказалась существенной под-
держкой в решении вопроса, сказал 
виктор васильевич. Глава района 
поблагодарил строителей, которые 
расконсервировали и сдали в экс-
плуатацию 18-квартирный дом (быв-
ший долгострой). сейчас четыре 
однокомнатных и четыре двухком-
натных квартиры в доме получили 
работники бюджетной сферы райо-
на.

в. силин обратился к Правитель-
ству и законодательному собранию 
области с просьбой о продолжении 
программы «служебное жильё», так 
как она имеет реальное значение 
для муниципальных образований. 
благодарность областной власти 
выразили и новосёлы.

бЮджетники ПолучаЮт жИЛЬЕ

с 2010 года в россии началось 
экспериментальное строительство 
малоэтажных энергоэффективных 
домов для расселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья с уча-
стием государственной корпорации 
– Фонда содействия реформирова-
нию жкх. решение о строительстве 
энергоэффективного жилого дома 
в пос. Юбилейный оричевского 
района было принято в 2011 году по 
инициативе Губернатора кировской 
области никиты белых в рамках об-
ластной адресной программы «Пе-
реселение граждан, проживающих 
на территории кировской области, 
из аварийного жилищного фонда» 

на 2011 - 2012 годы.
строительство дома было начато 

в марте 2012 года и завершено уже в 
сентябре. стоит отметить, что пред-
варительно специалисты областно-
го департамента строительства и 
администрации оричевского района 
побывали в других регионах россии, 
где подобные дома уже введены в 
строй. всего в двухэтажном здании 
12 квартир, из них одна одноком-
натная, 5 двухкомнатных и 6 трех-
комнатных. общая площадь квартир 
- 575,11 м². новосёлами стали 38 че-
ловек (12 семей), переселённых из 
двух аварийных жилых домов пло-
щадью 552,5 кв. метров.

в области Появились  энЕРГОэФФЕКТИВныЕ дОМА
на строительство энергоэффек-

тивного дома израсходовано 33 млн. 
869,6 тыс. рублей. из них 11 млн. 
067,5 тыс. рублей – средства Фонда 
содействия реформированию жкх, 
21 млн. 125,7 тыс. рублей - средства 
областного бюджета, 1 млн. 676,4 
тыс. рублей составило долевое со-
финансирование из местного бюд-
жета. также за счет средств муници-
пального бюджета была разработа-
на проектная документация.

тепловая защита дома обеспечи-
вает очень высокий класс энергоэф-
фективности, что снижает показа-
тель удельного энергопотребления 
более чем на 45%. При строитель-

стве дома использованы современ-
ные теплоизоляционные материалы, 
а оконные блоки оснащены тройны-
ми стеклопакетами. инженерное 
оборудование дома обеспечивает 
поквартирный учет всех видов по-
ступающей энергии и ресурсов. в 
системе освещения мест общего 
пользования используется энергия 
солнца - на крыше здания размеще-
ны солнечные модули.

отопление квартир при наружной 
температуре до минус 10°с осущест-
вляется системой "теплых" полов в 
сочетании с тепловыми насосами. 
если же наружная температура воз-
духа опустится ниже минус 10°с, 
дополнительно в работу включится 
система отопления от поквартирных 
газовых генераторов. они же позво-
ляют осуществлять подогрев воды 

для горячего водоснабжения в зим-
ний период. в летнее время система 
горячего водоснабжения позволяет 
полностью обеспечить нагрев воды 
солнечными коллекторами, уста-
новленными на крыше жилого дома 
в сочетании с тепловым насосом. 
таким образом, экономия тепловой 
энергии на горячее водоснабжение 
составляет свыше 50%.

дом в пос. Юбилейный является 
пятым по счёту в ПФо, а всего в рос-
сии их 26.

Этот проект - инновационный 
для региона, он включает в себя 
разные аспекты – и удешевление 
коммунальных услуг, и экономию 
энергоресурсов, и возможность для 
переселенцев из ветхого жилья зна-
чительно улучшить свои жилищные 
условия.

как отметил а. Галицких, в уржу-
ме, по сути, состоялось выездное 
заседание рабочей группы по реа-
лизации программы «служебное 
жильё». Эта программа, запущенная 
по инициативе губернатора области 
никиты белых, ещё преодолевает 
определённые трудности, особенно 
в районах, где новое строительство 
почти не ведётся.

- тем не менее, мы с радостью 
констатируем, что не только в об-
ластном центре, но и в районах 
квартиры по программе «служебное 
жильё» обретают своих хозяев, - от-
метил александр александрович.

Программа строительства и пред-
ставления служебного жилья работ-
никам бюджетной сферы с исполь-
зованием механизма долгосрочной 
льготной аренды (суммы арендных 
платежей - 1000 рублей в месяц за 
однокомнатную квартиру, 1500 ру-
блей – за двухкомнатную) реали-
зуется в кировской области с 2012 
года.  на ее реализацию из област-
ного бюджета выделено 450 млн. 
рублей. за это время в аренду пере-
даны десятки квартир в кирове, вят-
скополянском, орловском, унинском 
и уржумском районах. в первом по-
лугодии 2013 года будет передано 
еще 340 квартир. как отметил ники-
та белых, служебное жильё - это не 
только решение жилищного вопроса 
для конкретных людей, но и появле-
ние новых специалистов в бюджет-
ной отрасли.

утверждена концеПция здОРОВОГО ПИТАнИЯ
здоровое сбалансированное пи-

тание - основа высокого качества 
жизни населения. достаточным по-
тенциалом для производства каче-
ственных продуктов питания рас-
полагает саратовская область, где 
пищевые и перерабатывающие 
предприятия уделяют большое вни-
мание увеличению производства 
продукции с повышенными потре-
бительскими свойствами на основе 
учета потребностей и состояния здо-
ровья населения. в том числе про-
дукции, обогащенной витаминами и 
микроэлементами, повышающими 
пищевую и биологическую ценность 
продуктов питания.

к примеру, предприятия молоко-
перерабатывающей промышленно-
сти постоянно увеличивают ассор-
тимент вырабатываемой продукции, 
повышают качество традиционных 
молочных продуктов, а также выра-
батывают продукты с повышенными 
сроками хранения и новыми потре-
бительскими свойствами. за год на 
этих предприятиях вырабатывается 
около 6000 тонн молочных продуктов 
с пониженным содержанием жира, с 
использованием бифидобактерий и 
витаминов.

в целях укрепления здоровья 
школьников основные молокопере-
рабатывающие предприятия обла-
сти производят ультрапастеризован-
ное молоко в специальной упаковке, 
емкостью 200 грамм с трубочкой, в 
том числе обогащенное витаминами 
и йодом.

за 11 месяцев 2012 года на пред-
приятия области выработано 3 тыс. 
тонн обогащенной кисломолочной 
продукции или 105,1% к соответ-
ствующему периоду 2011 года. При 
этом на 42,2% увеличилось произ-
водство кисломолочных продуктов 
для детского питания.

Практически все хлебокомбинаты 
области выпекают изделия с добав-
лением пищевых волокон (отрубей), 
бэта-каротина и йода. в общем объ-
еме производства объем лечебных 
и лечебно-профилактических сортов 
хлеба составляет 8%. за 11 месяцев 
текущего года произведено 580 тонн 
диетического и обогащенного хлеба, 
хлебобулочных изделий.

на пищевых предприятиях еже-
годно производится более 10 тыс. 
тонн кондитерских изделий с пони-
женным содержанием сахара и жи-
ров. на основных консервных заво-
дах области налажено производство 
натуральных плодовых и овощных 
соков, которые составляют около 
30% в общем объеме произведен-
ных соков.

для обеспечения населения об-
ласти свежей овощной продукцией 
в течение года по рациональным 
нормам потребления предприятия-
ми аПк проводится реконструкция 
и модернизация существующих ово-
щехранилищ, вводятся мощности по 
хранению плодов и овощей.

Предприятия мясной отрасли 
производят ассортимент вареных 
бесструктурных колбасных изде-

лий на основе нежирного мясного 
сырья («докторская», «молочная», 
«останкинская», «диабетическая», 
«диетическая» и другие), натураль-
ные мясные изделия (продукты из 
говядины и продукты из говядины 
запеченные), а также мясные и мя-
сокостные полуфабрикаты, обога-
щенные различными добавками.

исходя из этих возможностей, 
разработана и утверждена  концеп-
ция здорового питания населения 
саратовской области. в целях ее 
успешной реализации определены 
приоритеты развития регионального 
аПк до 2020 года, среди которых - 
увеличение производства продуктов 
питания (в том числе обогащенных и 
диетических) и сельскохозяйствен-
ной продукции.

социально-экономическое развитие села



TEMA
Аграрная42 4312 (41) 2012 www.agro-tema.ru

согласно официальной статистике в 
россии насчитывается 3192 га сертифи-
цированных органических сельскохозяй-
ственных угодий, использующихся для 
выращивания натуральных овощей и 
фруктов, что составляет около 0,001% от 
общей площади сельскохозяйственных 
угодий страны. таким образом, можно 
было бы сказать, что рынок органической 
продукции в россии находится еще в за-
чаточном состоянии. однако это не так. 
на деле в стране по разным оценкам от 
40% до 75% частных ферм не использу-
ют при производстве овощей и фруктов 
ни химии, ни тем более, генетически мо-
дифицированных технологий. согласно 
основным западным стандартам все по-
добные фермы могли бы попасть под ка-
тегорию “organicfoods” – им необходимо 
лишь соответствующим образом зареги-
стрироваться. со вступлением россии в 
вто этот вопрос является особенно акту-
альным, поскольку производители такого 
рода продукции во всех странах традици-
онно получают за нее хорошую прибыль. 
По подсчетам объединения «Экокластер» 
российские производители organicfoods 
могли бы занять 15-20% мирового рынка 
уже в скором времени, однако на пути у 
нашей страны все еще есть множество 
проблем, которые предстоит решить. 

Прежде, чем рассмотреть как обстоит 
ситуация с органической продукцией в 
россии, интересно посмотреть, что про-
исходит на этом же рынке в других стра-
нах по всему миру. 

Рынок organicfoods в мире
в первую очередь следует отметить, 

что органические овощи и фруктыв мире 
обычно стоят на 10% - 40% дороже, чем 
неорганические аналоги. Эти цифры вме-
сте с тем довольно условны – в разных 
странах средняя цена на них устанавли-
вается совершенно разная. в сШа, как 
правило, экологическая продукция стоит 
на 50% дороже неорганической, а в ев-
ропе всего на 20%. Эксперты часто от-
мечают, что в россии разрыв между стои-
мостью органической и неорганической 
продукции является весьма значитель-
ным и organicfoods может стоить в 10 раз 
дороже продукции промышленного про-
изводства. на деле такое практически не 
встречается – в среднем овощи и фрукты, 
выращенные без химикатов, сертифици-
рованные в торговых сетях стоят в 2, мак-
симально в 3 раза дороже. вместе с тем, 
чего нет на западе – частных фермеров, 
торгующих точно такой же органической 
продукцией “с рук” по цене, не превыша-

ющей рыночную. единственная разница в 
том, что они не сертифицированы и ведут 
свою деятельность полностью частно. 

в настоящее время сегмент органиче-
ской пищи занимает всего 1-2%  от обще-
го объема продовольственного рынка во 
всем мире. однако тенденция такова, 
что производство органических продук-
тов питания быстро растет, намного бы-
стрее рынка пищевой промышленности 
в целом, причем как в развитых, так и 
развивающихся странах. вот несколько 
фактов:

• мировые продажи органических про-
дуктов питания выросла с 23 млрд. долл. 
в 2002 году до 52 млрд. долл. в 2008 
году. 

• рынок organicfoods в мире растет на 
20% в год с начала 1990-х годов, и сейчас 
по прогнозам многих западных экспертов 
человечество стоит на пороге настоящего 
бума органической продукции, производ-
ство которой в ближайшем десятилетии 
начнет бурно расти – приблизительно на 
50% в год.

ПЕРСПЕКТИВы РынКА 
органической продукции (Organicfoods) в россии

аналитика
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Это довольно состоятельная прослойка 
населения, которая сконцентрирована в 
городах, преимущественно в крупных. По 
различным экспертным оценкам сейчас 
5% граждан рФ регулярно потребляют 
органическую продукцию. еще порядка 
3% хотели бы потреблять ее, но не могут 
в силу отсутствия должного объема до-
хода, или отсутствия самой такой продук-
ции. к слову, для роста объема продаж 
органической продукции необходимо на-
личие каналов ее сбыта. 

в настоящее время можно выделить 
два основных таких канала: ритейлер-
ские сети и интернет-магазины. доля по-
следних в настоящее время оценивается 
от 20% до 60% в зависимости от конкрет-
ного региона россии, однако в последнее 
время резкое сокращается поскольку 
многие супермаркеты специально откры-
вают линии продажи органических про-
дуктов питания. в конце 2011 г. группа 
«о'кей» начала торговать органическими 
продуктами в гипермаркетах Петербурга. 
X5 Retail Group рассматривает возмож-
ность введения в ассортимент фермер-
ских продуктов в Петербурге, в большин-
стве московских супермаркетов уже есть 
«фермерские уголки», рассказал недавно 
представитель компании светлана вит-
ковская. в сШа и европе органическая 
продукция, продающаяся через интернет 
составляет менее 1% рынка, и судя по 

текущим тенденциям в скором времени 
аналогичная ситуация будет наблюдать-
ся и в россии. 

Положительным можно признать тот 
момент, что в россии существует культура 
потребления органической продукции – в 
результате сейчас, когда страна вступила 
в вто, у нас будет и внутренний спрос 
и сильное производство, которое впол-
не сможет конкурировать с organicfoods 
крупнейших мировых производителей. 
При принятии закона об органических 
продуктах и сертификации экологически 
чистых производств россия может пре-
вратиться в одного из крупнейших про-
изводителей органической продукции в 
мире, и даже более того – в мощного экс-
портера. учитывая рост мирового рынка, 
прогнозируемая доля в 15-20%, которую 
займут российские производители – это 
доля которую российские потребители 
покрыть не смогут – здесь речь идет об 
активном наращивании экспортных по-
ставок. 

органическая продукция сегодня вос-
требована практически в каждом уголке 
мира, поэтому неудивительно, что спрос 
на нее растет быстрее предложения. в 
такой ситуации российские предприятия 
реально могут получить огромные вы-
годы от вступления страны в вто и по-
лучения возможности для наращивания 
экспорта.

Органическая 
продукция 

сегодня 
востребована 
практически в 
каждом уголке 

мира

аналитика

Рынок organicfoods в России
в россии существует проблема с обо-

значением границ рынка органической 
сельскохозяйственной продукции, по-
скольку даже при существовании опреде-
ленных стандартов отсутствует единый 
закон, который бы устанавливал – какую 
продукцию следует относить к органиче-
ской, а какую нет.  Производители давно 
утверждают о наличии многочисленных 
проблем, связанных с тем, что метку “ор-
ганическая продукция” сейчас может по-
ставить любой производитель – и прав-
дивость такого обозначения проверять 
будет некому. что касается объема рос-
сийского рынка, то в рФ в 2012г. он вы-
растет на 25-30% - до 100 млн долл. По 
подсчетам экспертов объединения “Эко-
кластер” в 2011г. этот показатель соста-
вил около 60 млн долл. и в дальнейшем 
также будет только увеличиваться. 

-"мы видим тенденцию увеличения 
спроса на свою продукцию. Это парадокс: 
на сегодняшний день спрос, настолько 
высокий, что мы просто не успеваем про-
изводить в тех стандартах, которые нами 
определены", - отмечает генеральный 
директор Экокластера александр коно-

валов. им были также обозначены, клю-
чевые проблемы, которая переживает 
индустрия сейчас: 

-"мы хотим, чтобы люди получали ка-
чественную натуральную продукцию, что-
бы на рынке были те правила, которые 
отсекут непорядочных производителей от 
тех, кто под марками "эко", "био", "органи-
ка" пытается продавать все что угодно", 
- отметил глава "Экокластера". он также 
указал, что на сегодняшний день цена на 
эти экопродукты выше, чем в обычных 
магазинах. 

-"если государство возьмет на себя 
часть затрат по экосертификации, по 
субсидии, по господдержке, то стоимость 
снизится и люди будут получать про-
дукт по более низкой цене", - отметил 
а.коновалов.

вместе с тем, прежде чем говорить 
о перспективах рынка следует опреде-
литься с тем, кто в россии является по-
требителем органической продукции и 
где они сосредоточены. Практически все 
эксперты отмечают, что органические 
продукты питания готовы регулярно по-
треблять примерно 5-10% граждан стра-
ны, что является довольно значительной 
цифрой даже по меркам западных стран. 

А вот некоторые факты по рынку органической продукции в различных странах мира:

Соединенные
Штаты Америки

• органическая пища является самым быстрорастущим сектором американского рынка 
продуктов питания уже более чем десять лет подряд. 

• Продажи organicfoodsрастут на 17-20% в год в течение последних нескольких лет, в то 
время как продажи обычных продуктов питания в последние годы растут в среднем лишь 
на 2-3% в год. 

• в 2003 году органические продукты питания были доступны в почти что 20,000 спе-
циализированных продовольственных магазинов и 73% обычных продуктовых магазинов. в 
2012 году первая цифра выросла в три раза, а вторая доросла до 100%.

• органические продукты питания составляли 3,7% от общего объема продаж продуктов 
питания и напитков, и 11,4% от общего объема продаж фруктов и овощей в 2009 году. 

• По состоянию на начало 2012 года, все крупные независимые производители органиче-
ской продукции в сШа были приобретены транснациональными фирмами.

Канада

• объем продаж органической продукции в канаде превысил $ 1 млрд. в 2006 году, что 
составляет 0,9% от общего объема продаж продуктов питания в канаде.

• с 2006 по 2012 год средние темпы роста продаж органической продукции составляют 
26% в год.

• больше всего органической продукции на всем американском континенте потребляют 
жители британской колумбии – в 2012 году 4,2% всего их рациона составляла органическая 
продукция – это примерно в 1,5 раза больше, чем в среднем по канаде. 

Европа

в европейском союзе примерно 3,9% от общего объема сельскохозяйственных угодий 
используются для производства органической продукции. странами с высокой долей орга-
нического земледелия традиционно являются лихтенштейн (26,9%), австрия (18,5%), Шве-
ция (12,6%)и италия (8,4), за которым следуют чехия и Греция (по 7,2%). весьма низкие по-
казатели регистрируются на мальте (0,1%), в Польше (0,6%) и ирландии (0,8%).  в среднем 
объема сельскохозяйственных угодий, использующихся для выращивания organicfoods, ра-
стут на 4,7% в течение последних нескольких лет. 

интересно, что австрийцы являются наибольшими любителями органической продукции 
в европе. в 2010 году 16% всех фермеров выращивали исключительно органические про-
дукты питания. в том же году доля органических земель увеличилась до 20%  от общего 
числа сельскохозяйственных угодий. в 2011 году 7,4% всех пищевых продуктов питания, 
продаваемых в австрийских супермаркетах, были органическими. 

в тоже время с 2000 года использование некоторых органических продуктов питания яв-
ляется обязательным в итальянских школах и больницах. с 2002 года специальный закон 
Эмилия-романья устанавливает, что питание в детских садах и начальных школах (т.е. де-
тей от 3 месяцев до 10 лет) должно быть на 100% органическим, а еда и питание в школах, 
университетах и больницах должны быть не менее чем на 35% органическими.

«Мы хотим, 
чтобы люди 

получали 
качественную 
натуральную 
продукцию...»
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село мяндей, на базе которого 
функционирует ооо имени хамита 
мустакимова, расположено в холми-
стой местности. много тут и оврагов, 
разделяющих село на три части. 

 Подворий всего 90, дома рас-
положены довольно далеко друг от 
друга. нет между ними четкого ряда, 
выстроенности. несмотря на это, 
село издалека привлекает внимание 
чистотой и порядком, благоустроен-
ностью домов и асфальтированны-
ми улицами. 

   - вы не смотрите на то, что дома 
в селе так разбросаны. зато народ 
у нас очень дружный. один за всех, 
все за одного, - улыбается рафаэль 
Шафигуллин.   

Перед самым нашим приездом 
сгорел насос водонапорной башни, 
обеспечивающей все село живи-
тельной влагой. в срочном порядке 
потребовалось его менять. работа 
нелегкая: в тридцатичетырех гра-
дусный мороз предстояло вытащить 
трубы с глубины в десятки метров. 
а вместо сгоревшего насоса устано-
вить новый. Причем, работы нужно 
было успеть выполнить в кратчай-
шие сроки - иначе вода, оставшая-
ся в трубах, проведенных по селу, 
могла вывести из строя всю систему 
водоснабжения. за работу взялись 
специалисты ооо имени хамита 
мустакимова. там же нас встретил 
рафаэль Шафигуллин, для разгово-
ра с которым мы и приехали.

 - вы же руководитель хозяйства, 
разве этими вопросами не глава 
сельского поселения должен зани-
маться? – интересуемся у рафаэля 
Гамбаровича. 

 - Подобные проблемы мы реша-
ем вместе, - поясняет он. - как глава 
поселения может справиться с этим 
один?! чтобы поднять трубы и насос 
из глубины, нужна специальная тех-
ника, кран. если их брать на стороне, 
надо платить. к тому же, для приоб-
ретения нового насоса требуется 30 
тысяч рублей. у муниципальных об-
разований нет такой возможности. 
даже очистка дороги после пурги для 
них достаточно сложный вопрос. 

 По истечении некоторого времени 
и успешного завершения ремонтных 
работ мы направляемся в управле-
ние, где есть возможность спокойно 
поговорить, задать молодому руко-
водителю хозяйства интересующие 
нас вопросы.

рафаэль Шафигуллин рассказы-
вает, что родился здесь же, в селе 
мяндей. После окончания школы по-
ступил в казанский государственный 
аграрный университет и начал очно 
обучаться специальности «эконо-
мика и управление на предприятиях 
аПк». 

 - студенческая жизнь была очень 

интересной, веселой, - вспоминает 
он. 

но долго наслаждаться ею не уда-
лось. уже после второго курса глава 
азнакаевского района того времени 
анас исхаков пригласил его вер-
нуться в родное село. Понимая, что 
предложение руководителя района 
соответствует и желанию односель-
чан,  рафаэль согласился. так де-
вятнадцатилетний студент начал ра-
ботать управляющим в ооо имени 
хамита мустакимова. а через полго-
да стал руководителем хозяйства.

- сейчас молодежь ищет пути, 
как уехать из села, а ты, наоборот 
приехал сюда из города. наверное, 
обещали хорошую заработную пла-
ту и большие перспективы? – спра-
шиваем мы.  

  - когда учился, я уже работал в 
двух местах. в обоих случаях зарпла-
та была больше, чем у управляюще-
го, - отвечает рафаэль. а потом де-
лится секретом, который стал глав-
ным побудительным мотивом, ради 
чего он поменял городскую жизнь 
на сельскую. оказывается, девуш-
ка, которая завоевала его сердце и 
проявила ответные чувства, жила в 
мяндее. Поэтому, когда рафаэль по-
работал в хозяйстве три года и встал 
немного на ноги, они поженились и 
начали строить новую совместную 
жизнь. 

 - Пропало у меня желание поки-
нуть деревню, - говорит наш собе-
седник. - убедился, что и здесь мож-
но полноценно жить, работать. Под-
держало меня и государство в лице 
министерства сельского хозяйства 
республики. с помощью программы 

обеспечения жильем молодых спе-
циалистов на селе построили новый 
дом. сейчас у нас двое детей. сыну 
ранилю в марте исполнится 5 лет, а 
дочка риана родилась в сентябре 
прошлого года. могу вас честно за-
верить в том, что своим выбором я 
доволен. 

однако в первое время 19-
летнему парню было, наверное, не-
легко. Потому-что взял он на себя 
ответственность не только за ста-
бильное развитие хозяйства, но и 
за судьбы односельчан. еще и хо-
зяйство ему досталось с нелегким 
«приданым» - многомиллионными 
долгами. но молодой руководитель 
проявил себя «крепким орешком», 
постепенно и довольно успешно 
начав решать поставленные перед 
ним задачи. учебу тоже не забросил 
- агроуниверситет окончил заочно. 
сейчас по долгу хозяйства осталось 
доплатить только два миллиона. Эту 
сумму планируют закрыть по графи-
ку в текущем году. 

отраден еще один факт. рафаэ-
лю Шафигуллину удалось нарастить 
поголовье крупного рогатого скота. в 
этом году перед хозяйством постав-
лена задача увеличения стада еще 
на 50 голов. для этого сейчас есть 
все возможности. Помещение для 
содержания скотины современное, 
крепкое. корма заготовлены с запа-
сом. нет проблем и с рабочей силой. 
самое приятное, что все работники 
хозяйства – жители села мяндей.

рафаэль Гамбарович старается 
заработную плату выдавать вовре-
мя и живыми деньгами. Этот вопрос 
для него важнее всего, потому-что 

для многих семей работа в ооо 
имени хамита мустакимова - един-
ственный источник дохода.

само хозяйство по современным 
меркам не очень большое. здесь со-
держится около 600 голов крупного 
рогатого скота. обрабатываемые 
сельскохозяйственные земли со-
ставляют немногим более полутора 
тысяч гектар. тем не менее, хозяй-
ство справляется со всеми видами 
работ собственными силами, в ин-
весторах не нуждается. 

одним словом, данное сельхоз-
предприятие во главе с молодым 
руководителем сегодня добивается 
лидерских показателей в агропро-

изводстве и имеет впереди хорошие 
перспективы. Это притом, что скидку 
на молодость никто и раньше не де-
лал, и сейчас не делает. 

а для юных жителей наших сел 
и деревень это – реальный пример 
тому, что сегодня можно быть впол-
не успешным на своей малой ро-
дине. там, где твои корни – деды и 
прадеды, бабушки и прабабушки. не 
следует нам забывать и о том, что, 
улучшая жизнь даже в рамках от-
дельных хозяйств, небольших посе-
лений, в конечном итоге мы можем 
наладить дела по всей стране. Это 
не громкие слова. большое всегда 
начинается с малого. 

В последние годы только 20% спе-
циалистов, обучившихся в аграрных 
учебных заведениях, идут работать 
по специальности. А в регионах, где 
сильно развита промышленность, 
этот показатель еще меньше. На-
пример, в нефтяных юго-восточных 
районах Республики Татарстан обе-
спечение аграрной отрасли кадрами 
является наиболее сложной пробле-
мой. 

Но, к счастью, есть еще молодые 
люди, которые, не побоявшись труд-
ностей, связывают свою судьбу с 
сельским хозяйством. Один из самых 
молодых руководителей в аграрной 
отрасли республики работает в Аз-
накаевском районе. Более того - хо-
зяйство вставшего у руля в 19 лет 
Рафаэля Шафигуллина сегодня заслу-
женно входит в число передовых. 

будущее села в их руках
Алик Верестов

молодежь в аПк



TEMA
Аграрная48 4912 (41) 2012 www.agro-tema.ru

в 2009 году по поручению Губернатора 
ульяновской области сергея морозова 
была разработана и утверждена област-
ная целевая программа «развитие малых 
форм хозяйствования на селе ульянов-
ской области» на 2010-2012 годы. целью 
программы явилось обеспечение благо-
приятных экономических условий для 
создания стабильно работающей систе-
мы производства, переработки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции 
на базе малых форм хозяйствования на 
селе, к которым относятся фермерские 
хозяйства, личные подсобные хозяйства, 
сельскохозяйственные кооперативы. 
основной задачей программы стало по-
вышение занятости, доходов и уровня 
жизни сельского населения ульяновской 
области. 

Программа предусматривала созда-
ние полного замкнутого цикла производ-
ства сельхозпродукции, начиная от сбора 
молока у населения и его дальнейшей 
переработки на молочных мини-заводах, 
до реализации готовой продукции в соб-
ственных магазинах, торговых точках 
потребкооперации, а также участии в 
муниципальных закупках для поставок 
молочной продукции в учреждения бюд-
жетной сферы. в рамках программы был 
разработан механизм оказания поддерж-
ки сельхозпроизводителей, который сти-
мулирует создание сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов для 
оказания услуг сельскому населению в 
сбыте и переработке произведённой ими 
продукции.

сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам региона в 2010-
2012гг. оказана бюджетная поддержка в 
размере 104 млн. рублей. средства были 
направлены в виде предоставления де-

нежного поручительства банкам от лица 
ульяновского регионального фонда по-
ручительств; обеспечения части первона-
чального взноса в лизинговую компанию 
на приобретение модульных молочных 
заводов и спецавтотранспорта (молоко-
возов); субсидий на молоко членам коо-
перативов и на содержание коров, а так-
же субсидирования процентных ставок 
по кредитам.

как сообщил министр сельского хозяй-
ства области александр чепухин, за три 
года действия программы все целевые 
показатели были выполнены. в програм-
ме приняли участие большинство муни-
ципальных образований области. соз-
дано 69 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, в том числе 41 по 
сбору и переработке молока. образовано 
360 новых рабочих мест, обеспечена за-
нятость почти 9 тысяч сельских жителей. 
При этом 84% молока перерабатываю-
щие кооперативы собирают непосред-
ственно от сельских граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 11% от 
сельхозпредприятий и 5% от фермеров.

- в настоящее время шесть кооперати-
вов из инзенского, базарносызганского, 
барышского, чердаклинского, цильнин-
ского и мелекесского районов занимают-
ся не только сбором, но и переработкой 
молока. она осуществляется на модуль-
ных молочных заводах, приобретённых 
при поддержке области, которые вы-
пускают практически весь спектр мо-
лочной продукции под единым брендом 
«симбирская деревенька», - отметил 
министр.  По его словам, основная часть 
готовой молочной продукции поставля-
ется в районные учреждения бюджетной 
сферы – детские сады, школы, больницы, 
остальное продаётся в торговых точках, 
на рынках и ярмарках, пользуясь боль-
шим спросом у населения. учитывая, что 
действующая программа в текущем году 
завершает своё действие, александр че-
пухин заявил о том, что будет разработа-
на ведомственная целевая программа по 
развитию сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в ульяновской 
области на 2013-2015 годы.

В Ульяновской области подведены предварительные итоги реализации областной 
целевой программы по развитию малых форм хозяйствования на селе за 2010-2012 годы

ПРОГРАММА будет Продолжена

в ульяновской области малые формы хозяйствования на селе 
представлены 1168 тыс. гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, 480 крестьянско-фермерскими хозяйствами, 69 сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами (схПк). от 
общего объема производства продукции в области на их долю при-
ходится - 63% молока, 47% мяса скота и птицы,73% овощей, 90% 
картофеля.

• Губернатор 
Ульяновской области 

Сергей Морозов

• Министр 
сельского хозяйства

 Ульяновской области 
Александр Чепухин

«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.

фермерство и кооперация
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в Перми с  11 по 12 декабря успеш-
но прошел этно-фестиваль кулинарного 
искусства «Прикамская кухня». выста-
вочный центр «Пермская ярмарка» на 
два дня стал уникальной площадкой для 
представления нестандартных решений 
в этой сфере и выявления талантливых 
кулинаров. 

Продукты для приготовления изысков 
были предоставлены предприятиями 
Пермского края. ассортимент своей про-
дукции презентовали фермеры.

 уникальным событием фестиваля 
стала презентация продукции, произво-
димой  фермером альберто Эци с остро-
ва сардиния (италия). дело в том, что 
в деревне христофоровка Пермского 
района он открыл цех, где производятся 
натуральные сыровяленые колбасы и 
деликатесы из свинины, говядины, дичи 
по уникальной итальянской технологии. 
альберто перенял ее от своих предков. 
сегодня фермер производит порядка 10 
видов сыровяленых колбас и полуфа-
брикаты для гриля. на протяжении всего 
фестиваля стенд Эци был окружен го-
стями и потенциальными покупателями. 
ажиотаж среди дегустаторов вызвали сы-

ровяленые колбасы, содержащие только 
натуральное мясо, соль, воду и специи. 
колбасы при этом покрыты характерной 
светло-зеленой плесенью.

вполне закономерно, что интерес к 
итало-пермской продукции проявили 
шеф-повара ряда элитных ресторанов 
краевого центра. а представители екате-
ринбургской торговой сети взяли образцы 
продукции на пробу, чтобы в дальнейшем 
заключить договоры на поставку. 

остается лишь один вопрос: неужели 
наши отечественные производители не 
способны составить здоровую конкурен-
цию итальянцу, базируясь на собствен-
ных технологиях изготовления подобной 
продукции? оказывается не все так мрач-
но!

например, во время фестиваля одно 
из предприятий Пермского края органи-
зовало дегустацию элитного мраморного 
мяса, приготовленного по характерной 
для него технологии.

в результате потенциальные покупа-
тели высоко оценили вкусовые качества 
мяса и обменялись контактной информа-
цией для дальнейшего сотрудничества. 

Фестиваль
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дмитрий Лебедев – пе-
реводчик и артист. родился и вы-
рос в городе казань. После окон-
чания театрального училища им. 
Щепкина (курс михаила ивано-
вича царева) 22 года служил в 
театре омской драмы. 

самостоятельно изучил ан-
глийский язык. Перевел с англий-
ского более 15 пьес, почти все о 
театре. самая «звездная» из них 
– «академия смеха» коки ми-
тани – с успехом идет во многих 
театрах страны и русскоязычного 
зарубежья. 

артист дмитрий Лебедев се-
годня играет на сцене театра ко-
медии им. акимова.

Премьера спектакля «Чехов в Ялте» состоя-
лась 4 марта 2010 года в Театре-Театре. Пьесу, 
рассказывающую про Чехова, Бунина, Горького, 
Станиславского написали два американца: Джон 
Драйвер и Джеффри Хэддоу. 

Российские зрители познакомились с пьесой в 
переводе на русский язык Дмитрием Лебедевым 
– уроженцем Приволжского федерального округа, 
беседу с которым предлагаем Вашему вниманию.

- О пьесе «Чехов в Ялте» из-
вестно, что написана она Брод-
вейским  драматургом Джоном 
Драйвером и знатоком русского 
театра Джеффри Хэддоу и что 
это первая постановка в России.  
Знакомы ли вы с авторами лич-
но?

– лично знаком только с одним: 
переписывался с джеффри хэддоу 
по вопросам авторских прав. знаю, 
что пьеса «чехов в ялте» широко 
шла в америке и европе в 1980-
1990-х годах. если мне не изменяет 
память, в 1986 году она стала луч-
шей пьесой америки. джон драйвер 
– успешный драматург, джеффри 
хэддоу – актер, увлеченный русской 
словесностью и русским театром. 
следует отметить, что американский 
театр исключительно внимателен к 
русскому театру. американскую ак-
терскую школу, по сути, сделали две 
традиции. британская – с такими ле-
гендарными актерами, как джон Гил-
гут, лоуренс оливье, линн редгрейв, 
Франко дзефирелли….  и, конечно, 
русская актерская школа. 

американцы, причастные к театру, 
хорошо знают и антона Павловича 
чехова, и его племянника михаила 
чехова, и станиславского. у михаила 
чехова и других эмигрантов второй 
волны, актеров мхт, многие амери-
канские артисты учились актерскому 
мастерству. могу утверждать также, 

что оба автора очень хотели, чтобы 
их пьеса была поставлена в россии. 
но для этого потребовалось, чтобы 
прошло более 20 лет…

 
- Видели ли Вы спектакль «Че-

хов в Ялте» в Америке?
- нет, не видел, но знаю, что он с 

успехом шел в америке, да и сейчас 
идет. все, что касается этой пьесы, 
я отслеживаю по интернет. недавно 
видел сообщение о спектаклях. но, 
знаете, в америке ничто, за редким 
исключением, не стоит в репертуаре 
больше нескольких недель. Годами 
в одном и том же театре, как у нас, 
спектакли не идут.

 
- У них нет репертуарных теа-

тров?
 - у них они есть. но даже те теа-

тры, которые называют себя репер-
туарными, – это все равно не то, что 
мы понимаем под этим словосочета-
нием.

 
- А что это такое?
- я знаю несколько таких театров. 

самый крупный, пожалуй, MRT – 
милуокский репертуарный театр. 
система в нем такая: 6 недель в теа-
тре репетируют новый спектакль, 6 
недель потом его играют. весь сезон 
расписан на шестинедельные пе-
риоды. когда сезон заканчивается, 
наиболее посещаемый спектакль 

получает в новом сезоне еще шесть 
недель. и все! в лучшем случае 
спектакль идет 12 недель. да, «че-
хов в ялте» был популярен в ан-
глии, по истории драйвера и хэддоу 
даже сняли телевизионный фильм. 
на одном английском сайте я видел 
его рекламу: обещают выложить, но 
пока не выложили. жду.

 
- Любопытно, как американцы 

ставят эту пьесу? С какой инто-
нацией? В пермском спектакле, 
например, много юмора, условно-
стей, буффонады, игры…. А что 
и как прочитывают они?

- насколько я могу понять по тем 
фотографиям, которые видел, – а 
видел я их у своих знакомых, они 
артисты – один играл чехова, а дру-
гой станиславского, – так вот, по тем 
фотографиям могу сказать, что рос-
сию в америке играют традиционно 
в сопровождении самоваров, вале-
нок… и другой клюквы! как-то так.

 
- Можно предположить, что их 

Чехов и Станиславский изо всех 
сил стремятся к портретному 
сходству с реальными Чеховым 
и Станиславским, чтобы один в 
один?

- да, очень похоже. хотя артист, 
игравший чехова, очень маленького 
роста. станиславский больше похо-
дил на себя. костюмы всех персо-

нажей хранили историческую досто-
верность. американцы любят, чтобы 
все по правде. они в этом смысле 
несколько консервативны. да у них 
и публика такая, которой нравится 
традиционный театр: если человек 
играет чехова, то внешне он должен 
походить на него: быть таким, как 
они себе его представляют, пони-
мают, должен соответствовать тому, 
что зрители знают про него…

 
- Чем привлекла эта пьеса лич-

но Вас?
- в пьесе есть глубокое знание 

истории, биографии, писем, чехов-
ских текстов… Правда, когда я пере-
водил пьесу, я этого еще не понимал. 
теперь понимаю – после честной, 
объективной и обстоятельной книги 
дональда рейфилда «жизнь антона 
чехова».

в сюжете пьесы мало, что выду-
мано. домыслено, додумано – это 
да! но сердцевина взаимоотноше-
ний чехова и тех, кто его окружал, по 
сути – правдива. здесь все живые, 
ранимые, совсем неплохие, но несо-
вершенные люди, включая чехова, 
который все про эту жизнь понимал. 
легко представить себе марию Пав-
ловну скромным серым человеком… 
она действительно бережно и рев-
ностно охраняла все, что было свя-
зано с братом, после смерти – осо-
бенно.

 - За Машу Чехову немного 
обидно. Её сделали, с одной сто-
роны, «синим чулком», с другой 
стороны, особой бесцеремон-
ной,  кидающейся на мужчин. Ско-
рее всего, она была красавицей, 
как был красив и Чехов, поэтому 
женихов у нее было предоста-
точно – по материалам того же 
Рейфилда. Только вот Чехов всех 
разметал.

 - да, но это все-таки пьеса. и 
маша чехова в ней еще и соня из 
«дяди вани». в том есть невероят-
ная интрига: сюжет драйвера и хэд-
доу из жизни чехова переплетается, 
намекает, отсылает к написанным 
чеховым пьесам. я понимаю это так: 
авторы задались вопросом, с кого 
чехов писал героев своих пьес?.. 
и выдвинули в своей пьесе на этот 
счет гипотезы.

 
- Какова была степень вашей 

свободы при переводе? Ведь 
перевод – это всегда несколько 
другое произведение. Набоков 
возмущался переводами Шекспи-
ра на русский язык и призывал де-
лать исключительно подстроч-
ники. Пастернака обвиняли в 
том, что он «опастерначивает» 
Шекспира.

- как человек, который читал 
Шекспира по-английски (хотя и не 
по-староанглийски), замечу, что в 

великие люди – 
не АнГЕЛы

И.А. Бунин – Д. Васёв,                        А.П. Чехов – О.Выходов,                                 А.М. Горький – Л. Дюженков

на премьере спектакля 
«чехов в ялте»

культура и творчество
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мхат. и анатолий миронович сме-
лянский сказал ему: « я знаю эту 
пьесу, но поставить ее у нас совер-
шенно невозможно. нас не поймут». 
второй заход был у меня к роману 
козаку. козак сам когда-то окончил 
школу-студию мхат, был артистом 
мхат, сейчас ведёт в школе-студии 
мхат свой курс….  ответ романа 
козака был таким: «если я поставлю 
эту историю, я больше никогда не 
смогу войти в мхат». директор рус-
ской рижской драмы Э.и. цеховал 
в своё время загорелся поставить 
эту пьесу у себя в риге. тоже ниче-
го не получилось. Потом владимир 
Петров, достаточно известный ре-
жиссер, прочитал ее и сказал мне: 
«если бы это была твоя пьеса, я бы 
завтра же ее поставил. но ты пред-
ставь, как отнесутся к этой пьесе, да 
еще написанной американцами так 
неформально!.. да еще и про наши 
святыни?.. Это будет скандал!»

 
- Вы тоже видели в этой исто-

рии скандал?
- безусловно. тогда никто не мог 

позволить себе отнестись к этому 
как к фантазии, как к размышлению 
о творчестве, как к пьесе о художни-
ке, который был еще и человеком 
и жил среди других талантливых 
людей, замечательных, но далеких 
от совершенства. великие люди не 
ангелы, и пьеса «чехов в ялте» – 
фантазия на эту тему.При этом в ней 
много реального. даже основной сю-
жет! нечто подобное было в жизни, 
правда, не с чеховым, а с Горьким. 
достоверный факт: станиславский 
с немировичем, действуя через ан-
дрееву, которая была тогда женой 
Горького и актрисой мхт, давили 
на Горького, чтобы тот отдал свою 
пьесу «дети солнца» именно в мхт. 
(Горький почему-то этого не хотел.) 
об этом можно прочитать в трехтом-
нике, что вышел к 100-летию мхат 
– «театральные взаимоотношения 
станиславского и немировича-
данченко». станиславский с дан-
ченко приехали тогда к Горькому, он, 
кстати, отдыхал в ялте, и букваль-
но взяли писателя за горло: ходили 
вокруг него кругами, обхаживали, 
как могли. в итоге станиславский с 
немировичем так замучили «буре-
вестника» русской литературы, что 
Горький вышел на крыльцо дачи и 
буквально швырнул в них рукопись: 
«Подавитесь!». Подходы к авторам, 
политика, стратегия руководителей 
мхат, то, что они действовали через 
женщин – это очень точно…

 
- В чем, на ваш взгляд, еще 

точность?
- в том, что чехов был невероят-

но одинок. особенно тонко это на-

писано у дональда рейфилда. не-
простыми были взаимоотношения 
между чеховым и книппер. когда я 
переводил пьесу, я ничего не знал. 
а в книге рейфилда есть о том, как 
книппер приехала в ялту, а чехов, 
оставив ее со своей мамой, уехал к 
комиссаржевской, которая была на 
гастролях в севастополе. книппер 
вернулась в москву и рыдала месяц 
после этого.

 
- У того же Рейфилда есть 

факты, которые говорят о том, 
что Книппер изменяла Чехову с 
Немировичем.

- да, там есть история ее обмана. 
книппер сказала чехову, что больна, 
что легла на операцию…. но чехов 
понял по симптоматике (он же был 
доктор), что у книппер случился вы-
кидыш. и чехов книппер по этому 
поводу никогда и ничего не сказал, 
хотя понимал, что беременность у 
нее была не от него. чехов любил 
книппер, потому и женился на ней.

 
- Финал  пьесы  щемящий, пере-

кликается с «Вишневым садом». 
Чехова, как и Фирса, все забыли 
на даче в Ялте…. Вы отметили, 
что характер Маши рифмуется с 
характером Сони из «дяди вани». 
есть еще аллюзии?..

- много. в пьесе очень тонко обы-
грываются устрицы…

 
- Да, для тех, кто знает, что 

тело Чехова приехало из Герма-
нии в вагоне, на котором было 
написано «Устрицы».

- львович (владимир львович Гур-
финкель – режиссер спектакля), к 
сожалению, выбросил то место, лю-
бимое мной, когда чехов, Горький и 
бунин рассуждают по поводу устриц, 
которых привезла книппер. бунин 
говорит, что устрицы ленивы, глупы 
и бесполезны. а Горький – что они 
трудятся и создают прекрасные жем-
чужины для богачей, что-то в этом 
роде….  а чехов им – что устрицы 
повышают аппетит. и тут немиро-
вич деликатно спрашивает у чехова, 
закончил ли он работу над пьесой. 
маша отвечает за брата, что пьесу 
он закончил. а чехов кашляет. и на 
вопрос маши: «что такое, антоша?» 
– отвечает, что поперхнулся жемчу-
жиной...  в тексте столько иронии, 
чеховской…

 
- Как человек, который прожил 

жизнь в этом тексте, а потом 
увидел его на сцене, поделитесь 
своими впечатлениями о спекта-
кле.

- конечно, я увидел не то, что себе 
представлял, но у спектакля своя 
прелесть.

кроме того, я слышал текст. для 
меня этого вполне достаточно, мне 
даже не надо никакой атмосферы. 
как антон Павлович говорил: «По-
ставьте один диванчик, посадите 
хороших артистов, пусть они сыгра-
ют мой текст, а я посмотрю: может, 
они провалятся, а может, и нет». я 
счастлив, что «чехова в ялте» по-
ставили.

мне очень понравился весь ак-
терский ансамбль. я вообще люблю 
театры, где есть ансамблевость, 
общее настроение, когда все игра-
ют в одну игру. великолепна сцена, 
когда станиславский репетирует с 
Феклой. очень смешно! блестящая, 
изумительная пара – станиславский 
и немирович. мне безумно понра-
вились все актрисы. максимкина в 
роли книппер – просто звезда.

я сам артист и знаю, что такое 
играть на расстоянии вытянутой руки 
от зрителя. Это очень сложно!  су-
ществование максимкиной на сцене 
абсолютно гармонично.  сырчикова 
– красавица, тоже очень хорошая ак-
триса. и маша…

много в спектакле сцен невероят-
но театральных…. в артистах есть 

полет, открытие, откровение. в этом 
же суть актерства по станиславско-
му: оторваться от быта, обыденно-
сти и куда-то вырваться, в какие-то 
пространства, где ты свободен. и то, 
как пытаются взлететь эти бедные 
чайки…

все, что связано с театрализаци-
ей сюжета, безумно хорошо. Пра-
вильно, что на сцене не тот самый 
антон Павлович чехов, каким он был 
в жизни и про которого мы все равно 
мало что знаем, кроме того, что он 
родился, сочинял свои рассказы и 
пьесы, как-то жил и однажды умер. 
артист в роли чехова не может быть 
равен герою. мне еще 16 лет назад 
все говорили, где найти таких акте-
ров, чтобы станиславского, чехова 
сыграли?..

американцы в этом плане легче, 
они не боятся авторитетов, ни к кому 
в америке нет такого пиетета, какой 
есть у нас к нашим гениям. чтобы 
там относились к кому-то как к боже-
ству, смотрели на кого-то как на не-
доступную величину…. 

никогда! Памятники в америке 
ставят, но к людям относятся как к 
людям, с пониманием. единствен-

ное, чем американцы дорожат, – это 
своей конституцией, тем, что всем 
даны равные права…

 
- Американцы вообще любят 

пьесы о «великих мира сего»?
- Правильно.  Это фигуры загадоч-

ные, к ним интересно присмотреть-
ся, что-то в них понять. и фигура 
чехова, на мой взгляд, не уступает 
по загадочности фигуре Шекспира. 
можно уверенно заявлять о том, что 
чехов, бунин, Горький и другие в пе-
реводе с английского дали нам урок 
демократизма и гуманизма…. 

из серии – не сотвори себе куми-
ра. Потому что там, где кумиры, там 
и холопы… 

урок совсем в духе чехова, кото-
рый, если вспомнить его же выска-
зывание, всю жизнь по капле выдав-
ливал из себя раба.

- А как Вы считаете, у тра-
диционного театра есть буду-
щее?

- убеждён, что драматический те-
атр будет существовать, несмотря 
ни на какие кризисы, до тех пор, пока 
существует человечество!

пастернаковских переводах Шекспи-
ра действительно больше Пастер-
нака, чем Шекспира. у Пастернака 
много поэзии. Шекспир же скорее 
напоминает необработанный алмаз 
– со всеми его зазубринами, шеро-
ховатостями, темными пятнышками. 
англичане и американцы – страш-
ные педанты. они очень бережно 
относятся к первоисточникам. ска-
жем, пьесу «наш городок» торнто-
на уайлдера (этого автора я тоже 
переводил) до сих пор в америке 
можно ставить только так, как его по-
ставили при жизни автора – с лест-
ницей. если вы сделаете в америке 
спектакль без лестницы, на которой 
должно происходить объяснение 
Эмили и джорджа, вас не поймут. 
или даже засудят! не позволят вам 
этого сделать по авторским правам. 
если прописана в тексте лестница, 
она должна быть. издеваться над 
текстом нельзя.

 
- Хорошо, как тогда педантич-

ные англосаксы  воспринима-
ют наш русский театр, где от 
одного количества существую-
щих интерпретаций Чехова (или 
того же Шекспира!) можно сойти 
с ума?

 - такой «беспредел» где-то и 
кому-то и в америке нравится. все-
таки мысль может летать в разные 
стороны. но в их традиции это не 
значит, что процесс совсем уж неу-
правляем. если что-то новое рожда-
ется от каких-то текстов, пусть оно 
себе рождается. у молодого поколе-
ния америки есть интерес и к более 
вольному театру…

 
- И все-таки у режиссеров в ра-

боте над спектаклем в Америке 
меньше свободы?

- зато лучше работает система за-
щиты авторского права. законность 
– не наша сильная сторона. у них же 
в большинстве случаев «буква» бу-
дет сохранена. режиссер может что-
то поменять, что-то придумать….  
но лестница в спектакле «наш го-
родок» торнтона уайлдера должна 
быть и будет. да… 

а пьеса «чехов в ялте» мне доро-
га еще и потому, что это первая пье-
са, которую я перевел, хотя пошла 
она в россии через 16 лет.

 
- А тогда вы давали «Чехова в 

Ялте» кому-то читать? Что го-
ворил народ?

- за это время много всего изме-
нилось. сегодня, по сравнению с 
1994-1995 годами, мы живем совсем 
в другой стране, где давно уже ина-
че мыслят. тогда за пьесу брались 
многие режиссеры. она нравилась. 
один режиссер сразу понес ее в 

       О.Л. Книппер – И. Максимкина                                      А.П. Чехов – О. Выходов

культура и творчество
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XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ  ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

АГРОРУСЬ -2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНЭКСПО

 21–23 марта 2013 Всероссийская агропромышленная 
  выставка «АГРОРУСЬ – регионы»
 21–22 марта 2013 Первый Всероссийский съезд 
  сельских кооперативов России

 26 августа – 1 сентября 2013 Международная агропромышленная
  выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ»

Более 1700 участников, более 115 000 посетителей, площадь выставки 55 600 м2 !

тел. +7 (812) 240 40 40 доб. 231, 234, 235, 188, 254
Большой пр. В. О., 103, farmer@expoforum.ru 

www.agrorus.expoforum.ru

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Комитет 
Государственной Думы по аграрным вопросам, Правительство Санкт-Петербурга, 
Правительство Ленинградской области, Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) 

7-8
ф е в р а л я

2013   
волгоград  

экспоценТр     
пр. ленина, 65 а
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