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Ряды АПК республики пополнились
В Мордовии каждый выпускник учебного заведения, получивший 

сельскохозяйственную специальность, при трудоустройстве на селе по-
лучает значительную государственную поддержку. Выражается она в 
ежемесячной надбавке к зарплате и выплате годовых подъемных. 

Практически во всех хозяйствах предоставляет жилье для новых 
работников. Где-то предлагают облегченную ипотеку, где-то бесплатно 
предоставляют на время работы. Сейчас в аграрном секторе зарплата 
вчерашних студентов  варьируется от 17 тысяч до 45 тысяч рублей. В 
том числе 8 тысяч – материальная поддержка от Правительства респу-
блики. Благодаря реализации данной государственной программы АПК 
Мордовии только за этот год пополнился 146 молодыми специалиста-
ми. Все они трудоустроены и обеспечены жильем.

региональный телетайп

Появится роботизированная мега ферма
Роботизированная мега ферма на 2,4 тысяч голов дойного стада КРС 

появится в Сарапульском районе Удмуртской Республики. Проект будет 
реализован на базе одной из местных компаний с участием голланд-
ских специалистов. Договоренность об этом достигнута в ходе деловой 
встречи российских животноводов с коллегами в Нидерландах. Проект 
предусматривает содержание коров высокопродуктивной голштинской 
породы с полным циклом производства от кормовой базы до конечного 
продукта.

 - Подписание соглашения - важный этап совместной работы рос-
сийского и голландского бизнеса по созданию современных роботизи-
рованных ферм в регионах России, - заявил по этому поводу торговый 
представитель России в Нидерландах Александр Черевко

Увеличивается производство продукции
 С начала декабря 2015 года АО «Свинокомплекс Пермский» направ-

ляет весь объем своей продукции на собственную переработку. Здесь 
увеличено производство крупнокускового полуфабриката и консервной 
продукции в 2 раза - до 25 000 банок в смену. В настоящее время ведут-
ся переговоры с торговыми сетями об увеличении поставок.

Предприятие выпускает более 20 видов консервов из свинины. А 
с весны 2015 года ассортимент пополнился: шпиком и окороком коман-
дорским, грудинкой лионской и беконом, мясной слойкой и пастромой 
столичной, рулетом деревенским и шинкой нежной.

К 2020 году Пермский свинокомплекс планирует выпускать 33 тысячи 
тонн свинины в живом весе, сегодня объем выпускаемой продукции со-
ставляет 18 тысяч тонн.

Расширение производства связано с грядущей модернизацией: арен-
датор предприятия планирует осуществить техническое перевооруже-
ние свинокомплекса и открыть на его базе новые направления по про-
изводству и переработке индейки мощностью 15 тысяч тонн, а также 
по выращиванию бройлеров мощностью 5 тысяч тонн.

Очаг ликвидирован
В результате проведения комплекса организационно - хозяйственных 

и ветеринарно - санитарных мероприятий очаг туберкулеза птиц на тер-
ритории личного подсобного хозяйства в деревне Загуры Медведевского 
района Республики Марий Эл ликвидирован. Ограничения в указанном 
населенном пункте действовали с 13 ноября по 3 декабря 2015 года. 
За период карантина новых случаев заболевания птиц туберкулезом на 
территории ЛПХ в д. Загуры не выявлено. Поэтому с момента снятия 
карантина на территорию данного ЛПХ разрешен ввоз, ввод, вывоз и 
вывод домашней птицы.Туберкулез птиц – инфекционная болезнь, кото-
рую вызывают микобактерии туберкулеза птичьего типа Mycobacterium 
avium. Заболевание протекает в хронической форме, характеризуется 
образованием туберкул – специфических узелков, ведущих к распаду 
органов и тканей. Выделяющие во внешнюю среду возбудителей боль-
ные птицы создают благоприятные условия для распространения забо-
левания в хозяйстве. Источниками инфекции являются каловые массы 
и другие выделения больных кур. Эффективного лечения туберкулеза 
птиц на сегодняшний день нет.

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Экологический рейтинг регионов России
Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» 

определила десятку лидеров в «Экологическом рейтинге субъектов 
РФ» по итогам 2015 года. Она выглядит следующим образом: на первом 
месте Тамбовская область, далее республика Алтай, Белгородская об-
ласть, Чукотский автономный округ, Ульяновская, Курская и Ростовская 
области, республика Чувашия и Алтайский край.

Так, например, в Ульяновской области за 2015 год проведено 118 про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 
государственного надзора в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды. В ходе проверок выявлено 212 нарушений, рассмотрено 
198 административных дел. Наложено штрафных санкций на сумму бо-
лее трех миллионов рублей. В ряде муниципалитетов удалось побороть 
очаги смоговых явлений. Изданы нормативные акты, вводящие допол-
нительные меры по защите зеленых насаждений. Введена шкала оцен-
ки аварийности деревьев и система комиссионного осмотра. Выпущено 
второе издание Красной книги Ульяновской области, а также завершён 
региональный уровень создания национального парка «Сенгилеевские 
горы» и заповедных территорий областного значения.

Ульяновская область

Ожидается вакцинация
По состоянию на 17 декабря 2015 года в Чувашии установлено 72 

факта заболевания животных бешенством. В том числе 53 случая - у 
лис, 8 - у собак, 9 - у кошек и по одному случаю у хорька и КРС в 16 му-
ниципальных образованиях республики. Таким образом, основным ис-
точником и резервуаром инфекции являются лисы.

Один из способов профилактики бешенства у диких плотоядных жи-
вотных – вакцинация. В Чувашии ее проводят посредством раскладки 
съедобных брикетов - приманок, содержащих вирус вакцину, на каждый 
норный участок в неблагополучных по бешенству территориях.

На указанную дату в республику доставлена вирус вакцина «Рабивак-
О/333»  в количестве 25 тысяч доз. В ближайшее время брикеты, содер-
жащие данную вирус вакцину, будут разложены возле лисьих нор.  Про-
ведение этих мероприятий призвано улучшить эпизоотическую ситуацию 
по бешенству в Чувашской Республике.

Чувашская Республика

 

Развитие мелиорации продолжается
В 2015 году на территории Пензенской области успешно реализова-

ны мероприятия подпрограммы по развитию мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения. За этот период в области создано 2194 
гектаров оросительных систем.Такие площади охвачены в регионе впер-
вые за 25 лет. Среди наиболее крупных инвестиционных проектов сле-
дует отметить ЗАО «Башмаковский хлеб», где площадь оросительных 
систем составила 700 га, ООО «Агрофирма «Раздолье» с площадью 
оросительных систем – 300 га и ООО «Пачелмское хозяйство», где пло-
щадь оросительных систем заняла  658 гектаров. Это позволит увели-
чить объемы сельхозпроизводства. К примеру, на орошаемых землях в 
хозяйствах ЗАО «Башмаковский хлеб» и ООО «Агрофирма «Раздолье» 
планируется развивать производство картофеля и овощей борщовой 
группы на основе интенсивных технологий с ожидаемой урожайностью 
более 35 тонн с 1 гектара.

Пензенская область

Научные достижения для АПК 
В Самарской государственной сельскохозяйственной академии про-

шла Неделя науки. Заключительным этапом этого беспрецедентного 
международного научного марафона стал семинар «Научные достиже-
ния для АПК Самарской области». Неделя науки 2015 года поставила 
своеобразный рекорд: за пять дней работы Международной научно-
практической конференции в стенах академии было зачитано 328 до-
кладов, которые представили преподаватели, аспиранты и молодые 
ученые 5 иностранных и 28 российских вузов и НИИ. География участни-
ков конференции напомнила лучшие традиции советской науки: Россия 
и Казахстан, Украина и Таджикистан, Башкирия и Чувашия, Татарстан и 
Кабардино-Балкария. А также многие другие от Балтики до Урала. Кроме 
того, в рамках недели науки прошла зимняя сессия проекта «Картофель-
ная академия» и обучающий семинар «Российский овощевод-2015», со-
бравший не менее значимое представительство овощеводов из России 
и Германии.

Самарская область
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Программа реализуется успешно
В Ершовском муниципальном районе Саратовской области 25 дека-

бря 2015 года введен в эксплуатацию новый убойный пункт. Объект бу-
дет заниматься забоем, как собственных сельскохозяйственных живот-
ных ИП Глава КФХ Рахматулина Р.Р., так и оказанием услуг фермерам и 
хозяйствам населения близлежащих муниципальных районов области.

Рахматулина Р.Р. в мае 2015 года по программе «Начинающий фер-
мер» получила 1,5 млн. рублей на развитие хозяйства. Вкупе с собствен-
ными средствами они были потрачены на ремонт помещения и закупку 
специализированного оборудования для организации линии по убою 
скота. Установлен бокс для электрооглушения скота, смонтированы кон-
вейер для обработки и разделки туш, пила для распилки туш на полуту-
ши и четвертины, столы для обработки ливера. Для охлаждения и хране-
ния мяса установлена холодильная камера. Мощность цеха позволяет 
обрабатывать до 24 голов КРС в смену. Созданы 3 рабочих места. При 
этом хозяйство планирует увеличение собственного поголовья молод-
няка КРС, что позволит стабилизировать обеспечение убойного пункта 
необходимым количеством животных.

на правах рекламы

региональный телетайп

Агрономическая олимпиада
На базе института агробизнеса и кадрового обеспечения в г. Киров 

прошла областная агрономическая олимпиада. В ней приняли участие 
29 агрономов сельхозпредприятий региона.

Они представили Верхошижемский, Малмыжский, Кирово-Чепецкий, 
Кумёнский, Сунский, Зуевский, Слобской, Советский и Тужинский районы 
Кировской области. Олимпиада проходила в формате онлайн-экзамена 
по программе дистанционного обучения «Прометей».

Участникам олимпиады были заданы 62 вопроса, на которые необхо-
димо было ответить в течение 60 минут. Вопросы касались использова-
ния ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, борьбы с за-
сухой и переувлажнением почвы, обеспечения почвенного плодородия и 
т.д. Оценка результатов осуществлялась по 100-бальной шкале. 

Первое место с лучшим результатом (71 балл) разделили главный 
агроном ЗАО «Агрофирма «Среднеивкино» Верхошижемского района 
Андрей Крутихин и главный агроном СПК «Искра» Оричевского района 
Сергей Смирнов. Более 50 баллов заработали 22 участника олимпиа-
ды.

Призёры и участники олимпиады награждены ценными подарками.

Выплаты за третьего ребенка возрастут
Ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последу-

ющих детей в Нижегородской области в 2016 году будут увеличены.
Размер ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех 

лет возрастет с 6 486 рублей до 7 423 рублей. В бюджете Нижегород-
ской области на это запланированы расходы в сумме 419,6 млн рублей 
(126,7% к уровню 2015 года).

По информации министерства социальной политики Нижегородской 
области, количество многодетных семей в регионе с ноября 2014 года 
увеличилось с 16 930 до 18 770. Также с 3 340 до 3 719 возросло число 
семей, в которых воспитываются приемные дети.

Саратовская область

Завершена подготовка к зимовке скота
Одним из важнейших факторов современного животноводства явля-

ется качественная организация зимовки скота. Это требует подготовки 
помещений и обеспечение животных кормами. Особенно тщательно го-
товятся зимние помещения для молодняка (телят, ягнят, поросят), устра-
няя одну из наиболее частых причин его гибели. 

Исходя из этого, в ходе подготовки сельскохозяйственных организа-
ций Оренбуржья к зимне-стойловому содержанию скота в ряде хозяйств 
осуществлена реконструкция и модернизация объектов молочного ско-
товодства. Всего в Оренбургской области  подготовлено 1535 помеще-
ний для стойлового содержания КРС. В том числе капитально отремон-
тированы 57 помещений, а в 1478 сделан текущий ремонт.

В целом по области в течение 2015 года осуществлена модернизация 
и реконструкция коровников более чем на 3 тысячи скотомест.

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская  область

Будет единый логистический центр
Аграрии Башкортостана активизируют работу по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукции, в том числе тепличных овощей. На-
пример, в Туймазинском районе местные производители  совместно 
с администрацией муниципалитета определили стратегию по повыше-
нию эффективности производства и сбыта овощной продукции. Она 
заключается в переводе овощеводства на закрытом грунте на научно-
механизированную основу, в модернизации отопления теплиц и созда-
нии системы массового обще районного сбыта через единый логистиче-
ский центр.

Функции такого центра будет выполнять кооператив, созданный чле-
нами ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Туймазинец». 
После наработки опыта центр будет обеспечивать сбыт овощей не толь-
ко 56 крупных хозяйств, входящих в ассоциацию, но и всех желающих.

Республика Башкортостан

Налажен выпуск запчастей
На начало декабря в районах Республики Татарстан уже было отре-

монтировано 45% тракторов, 25%  кормоуборочных машин и 22% зер-
ноуборочных комбайнов. Успешно ведется восстановление посевных 
комплексов, самоходных косилок, другой техники и агрегатов.

Для сельхозтехники, приобретенной за рубежом, по схеме импорто-
замещения освоен собственный выпуск деталей. Запчасти производят 
специализированные предприятия в Альметьевском, Тукаевском, Ар-
ском, Мензелинском и других районах РТ. В целом производство запча-
стей для зарубежной сельхозтехники наладили около десяти районов 
Татарстана.

Республика Татарстан
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Самые актуальные вопросы раз-
вития местного самоуправления 
(МСУ) обсудили в Оренбурге, где 
15 декабря состоялось совместное 
заседание Окружного консультатив-
ного совета по развитию МСУ, Ас-
социации законодателей округа и 
Ассоциации городов Поволжья под 
председательством полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Михаила Бабича.

 В заседании приняли участие 
члены Совета Федерации, пред-
ставители Министерства юстиции 
России, руководители региональных 
законодательных и исполнительных 
органов власти, общественных орга-
низаций по местному самоуправле-
нию, главы муниципальных образо-
ваний.

Главной темой обсуждения стали 
проблемы и перспективы реализа-
ции в регионах ПФО принятых в по-
следние годы изменений законода-
тельства о МСУ. Как отметил в своём 
выступлении Михаил Бабич, за 12 
лет существования федерального 
закона в него вносилось 118 изме-
нений, что позволило значительно 
укрепить правовые основы МСУ.

Серьёзная работа по развитию 
МСУ проводится в Приволжском 
федеральном округе. Окружным 
советом и его рабочими группами 
выработано 180 предложений по 
совершенствованию нормативно-
правовых актов, часть из которых 
нами уже реализована в феде-
ральном законодательстве. Напри-
мер, предложения Совета учтены 
при внесении изменений в Закон о 
МСУ, которые закрепили принципы 
осуществления госконтроля за дея-

тельностью органов МСУ. Поправ-
ка позволила снизить количество 
контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении органов МСУ. По дан-
ным на начало 2015 года это сниже-
ние в разных регионах округа соста-
вило от 40% до 60%.

Полпред Президента РФ в ПФО 
акцентировал внимание еще на 
одной важной законодательной но-
вации. Речь идёт о неприменении 
штрафных санкций к должностным 
лицам МСУ за неисполнение их пол-
номочий в случае, если подтверж-
дён факт отсутствия необходимого 
финансирования. 

- Вы помните, сколько было во-
просов, проблем, нареканий со сто-
роны представителей местного 
самоуправления, когда в отноше-
нии них применялись штрафы и 
осуществлялось уголовное пресле-
дование. Но объективно, не имея 
источников финансирования, они 
не могли исполнять свои полно-
мочия. И вот теперь возможность 
такого подхода исключена, - под-
черкнул Михаил Бабич. 

Вопрос обеспеченности местных 
бюджетов стал на заседании одним 
из основных.  

- Финансовое подкрепление пол-
номочий, передаваемых на уровень 
местного самоуправления, являет-
ся одной из самых чувствительных 
и болезненных тем. Изменения, 
которые вносились в бюджетное 
законодательство в 2014 году, про-
блему не решили. На деле произо-
шло перераспределение налоговых 
и неналоговых доходов между ви-
дами муниципальных образований, 
но к повышению доходов это так 
и не привело, - заявил полпред Пре-

зидента. Кроме того, неравномерно 
осуществляется распределение до-
ходов по уровням муниципальных 
образований (МО). В бюджетах го-
родских округов аккумулируется 
49% всех доходов МО (из них 66% 
сосредоточены в административных 
центрах регионов), а на сельские 
поселения приходится всего 5% от 
общих доходов. Михаил Бабич так-
же отметил, что вопрос финансовой 
обеспеченности муниципалитетов 
необходимо рассматривать в сово-
купности с проблемой оптимизации 
местных полномочий. 

Одной из тем обсуждения на со-
вместном заседании стали введён-
ные в ноябре 2015 года ограничения 
для муниципальных глав и депута-
тов. Новые требования запрещают 
им иметь счета в иностранных бан-
ках, обязывают представлять све-
дения о доходах, расходах и иму-
ществе семьи. С одной стороны, это 
усилит борьбу с коррупцией, но с 
другой - может снизить и без того не-
высокую привлекательность работы 
в органах МСУ, независимость депу-
татского корпуса. 

Кроме того, на заседании был рас-
смотрен вопрос развития закрытых 
административно-территориальных 
образований (ЗАТО) и ряд других 
тем. 

В своих выступлениях представи-
тели Совета Федерации, главы горо-
дов и муниципалитетов, представи-
тельных органов власти субъектов 
округа высказали предложения по 
решению ключевых вопросов раз-
вития МСУ. Они нашли отражение в 
виде законодательных инициатив и 
будут направлены в федеральные и 
региональные органы власти.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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вольствия РТ идея Республиканского 
фестиваля – конкурса, которую уда-
лось успешно реализовать по двум 
основным номинациям. Первыми 10 
октября свою продукцию под общим 
названием «Казалык» представили 
членам жюри и покупателям перера-
ботчики мяса. Номинация включила 
в себя лучшую мясную продукцию, 
произведенную в Татарстане и от-
вечающую требованиям высокого 
качества, конкурентоспособности 
и экологичности. Всего в конкурсе 
приняли участие более 20 произво-
дителей. На суд жюри они привезли 
более 35 образцов продукции мясо 
переработки.

Следом, 26 декабря в рамках по-
следней субботней ярмарки фер-
мерских хозяйств и крестьянских 
подворий Татарстана в уходящем 
году своих победителей определи-
ли производители продукции из мо-
лока. Под брендом «Каймак» была 
представлена молочная продукция 
отечественных производителей по 

пяти номинациям: «Молоко», «Кис-
ломолочная продукция», «Сметана», 
«Творог» и «Сыр». На конкурсный 
отбор поступило 15 заявок, 9 пре-
тендентов на победу приняли уча-
стие непосредственно в фестивале.

Мероприятия фестиваля в обеих 
номинациях открывал заместитель 
Премьер-министра Республики Та-
тарстан министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов.

К примеру, он отметил, что 26 
декабря - очень насыщенный ярма-
рочный день в Казани - сельскохо-
зяйственные ярмарки проходят на 8 
площадках. 

- Это очень удачное сочетание 
- ярмарка и наш традиционный 
фестиваль, здесь очень много ка-
занцев и гостей нашего города. Та-
тарстан должен иметь свой бренд 
по молоку, поскольку республика - 
субъект номер один в Российской 
Федерации по объемам производ-
ства этой продукции. Молочная от-

Прошедший в конце 2015 года на 
площадке ОАО «Агропромышлен-
ный парк «Казань» I конкурс – фе-
стиваль «Национальная торговая 
марка Республики Татарстан» про-
демонстрировал свой значительный 
потенциал и обещает стать хоро-
шей ежегодной традицией. К такому 
выводу пришли, как организаторы 
мероприятия, так и его участники, 
включая многочисленную «армию» 
покупателей, собравшихся в эти дни 
в стенах Агропромпарка. Предысто-
рия же конкурса – фестиваля тако-
ва.

Многие из нас, практически, еже-
дневно посещают рынки и продукто-
вые магазины, переполненные про-
дуктами питания, произведенными в 
самых разнообразных уголках мира. 
Там нас встречают яркие упаковки, 
многообещающие лозунги и при-
зывы, грамотная выкладка товаров 
на полках. Наряду с настойчивой 
рекламой через средства массовой 
информации все это направлено на 
достижение главной цели торговли 
– стимулирование покупательского 
спроса. В то же время население 
все чаще задумывается о здоровом 
питании, начинает стремиться к при-
обретению и использованию в пищу 
более качественных продуктов. 
Найти их на нашем рынке с жесткой 
конкуренцией порой бывает не так 

просто. Согласно рекомендациям 
специалистов, надежнее всего при-
обретать продукцию, проверенную 
экспертами. 

Следует также отметить, что про-
довольственная безопасность жи-
телей и гостей республики всегда 
находится в зоне особого внимания 
руководства Татарстана. Одним из 
проявлений этого можно считать соз-
дание ГУП "Национальная торговая 
марка" при поддержке Президента 
РТ. Перед Унитарным предприятием, 
коллектив которого сформирован из 
числа высоко квалифицированных 
профессионалов своего дела, по-
ставлен целый ряд довольно значи-
мых задач. В том числе: 

объединение сельхозпро-•	
изводителей под единой торговой 
маркой, 

разработка системы контро-•	
ля качества продукции, 

удовлетворение спроса на-•	
селения на качественные продукты 
питания, 

выход продукции, созданной •	
на территории республики, на меж-
дународные и внутренние рынки.

Поэтому стоит ли удивляться тому, 
что именно в стенах ГУП "НТМ РТ" 
возникла поддержанная Министер-
ством сельского хозяйства и продо-

ФЕСТИВАЛь УДАЛСЯ
Ренат Белинин

расль - это больше, чем экономика, 
это образ жизни населения респу-
блики, это наша национальная гор-
дость. Я хочу поблагодарить каж-
дого участника, ведь каждый из вас 
- талантливый труженик, лидер, 
старается добиться большего. Ди-
ректор ГУП Республики Татарстан 
«Национальная торговая марка» 
Илсур Миннурович Сафиуллин по-
ступает правильно, проводя такие 
фестивали и продвигая наши това-
ры, - подчеркнул глава Минсельхоз-
прода РТ и поздравил присутствую-
щих с наступающим Новым годом.

Кроме того, в рамках фестива-
ля посетители мероприятий смог-
ли поучаствовать в мастер-классах 
по приготовлению блюд из мяса 
по рецептам различных народов, 
продегустировать мясную и молоч-
ную продукцию конкурсантов. Дей-
ство сопровождалось музыкально-
развлекательной программой, ро-
зыгрышем призов и сувениров для 
активных покупателей.
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В Перми 3 декабря состоялась III 
всероссийская научно-практическая 
конференция по вопросам послеу-
борочной обработки зерна на тему 
«Как избежать потерь зерна и повы-
сить качество семян». 

Для участия в конференции при-
были руководители и специалисты 
из 42 сельхозпредприятий, пред-
ставлявших разные регионы России. 
В том числе - 16 районов Пермского 
края, Свердловскую и Костромскую 
области, а также Удмуртию, Башки-
рию, Чувашию и г. Москва. Более по-
ловины участников посетили конфе-
ренцию уже в третий раз.

Основной целью мероприятия его 
организаторы определили стремле-
ние поделиться практическими реко-
мендациями и данными российских 
и международных экспертов по под-
готовке качественных семян.

В привет-
с т в е н н о м 
слове заме-
ститель ми-
нистра сель-
ского хозяй-
ства и про-
довольствия 
П е р м с к о г о 
края Виктор 
Радыгин под-

черкнул, что сегодня многим сель-
хозпредприятиям не хватает совре-
менной материально-технической 
базы, которая бы обеспечивала по-
лучение качественных семян. Он от-
метил, что подобная конференция 
помогает повысить уровень знаний 
по технологии растениеводства. 

Участники высоко оценили до-
клад доктора технических наук, 
профессора 
Александра 
Галкина, в 
котором он 
раскрыл клю-
чевые этапы 
технол огии 
послеубороч-
ной обработ-
ки зерна и 

семян. Александр Дмитриевич по-
казал, по каким параметрам следу-
ет выбирать приемники влажного 
зерна, сортировальные машины и 
зерносушилки. Были представлены 
актуальные данные по себестоимо-
сти сушки и подработки зерна. На 
примере реальных хозяйств был 
показан оптимальный состав линии 
для подработки зерна и получения 
качественных семян.

Большой интерес вызвало вы-
ступление А.Д. Галкина о проращи-
вании зерна, как методе получения 
ценной кормовой добавки. Были по-
казаны результаты исследований по 
скармливанию пророщенного зерна 
дойным коровам в ООО «УралАгро» 
(г. Пермь). 

Э к с п е р т 
международ-
ного уров-
ня, доктор 
технических 
наук, Васи-
лий Дринча 
рассмотрел 
факторы сни-
жения фи-
з и ч е с к о г о , 
физиологического и генетического 
качества семян. Ученый проком-
ментировал  идеальную техноло-
гию получения высоких урожаев при 
низкой норме высева, одновремен-
ном созревании и при минимизации 
дальнейших обработок.

Р у к о в о -
дитель ООО 
«Элитные се-
мена» Ирина 
Данилова в 
своем докла-
де проана-
лизировала 
п р о б л е м у 
низкой обе-
спеченности 
качественными семенами и выдели-
ла главные причины: посев некон-
диционными семенами, отсутствие 
производительного оборудования 
для послеуборочной обработки и не-

соблюдение 
технологии.

Проректор 
П е р м с к о й 
с ел ь с к о х о -
зяйственной 
а к а д е м и и , 
доктор сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н ы х 
наук Сергей 

Елисеев продемонстрировал ре-
зультаты многолетних исследований 
влияния на всхожесть семян удо-
брений, погодных условий, норм вы-
сева и десикации. Руководители и 
специалисты хозяйств получили ре-
комендации по срокам оценки лабо-
раторной всхожести семян яровых 
зерновых культур.

Живой интерес вызвал доклад по 
вопросам управления человечески-
ми ресурсами и производственными 
процессами 
на сельскохо-
зяйственных 
предприяти-
ях руководи-
теля Учеб-
ного Центра 
«Живое зер-
но» Елены 
Шушариной.

Участники конференции отметили 
высокий уровень организации ме-
роприятия. По отзывам некоторых 
специалистов, уже на конференции 
ими были намечены планы работы 
по модернизации имеющейся техно-
логии улучшения семян. 

Задуманная, как площадка для 
диалога науки и специалистов сель-
хозпредприятий, конференция ста-
ла большим шагом вперед в области 
применения эффективных техноло-
гий и оборудования для послеубо-
рочной обработки зерна.

По итогам мероприятия были вы-
делены актуальные темы для сле-
дующей конференции, которая со-
стоится в декабре 2016 года.

СУБСИДИИ ЕСТь – СЕМЯН НЕТ!
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БОРОНЫ МОДУЛьНЫЕ 
ДИСКОЧИЗЕЛьНЫЕ БДЧ

Отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-30см, 35-40см и до 
45см, и всего один проход агрегата 
по полю - это и есть основные тре-
бования к идеальному почвообраба-
тывающему агрегату. 

Лучшим орудием для минималь-
ной обработки являются дискочизе-
ли. Дискочизель – это комбиниро-
ванные орудия, обрабатывающие 
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми 
ножами, установленными на глубину 
обработки дисков. За счет более ин-
тенсивного и разностороннего воз-
действия на почву они обеспечива-
ют отличное качество почвы за один 
единственный проход. Дискочизели 
формируют выровненный и мелко-
комковатый почвенный слой с ров-
ным посевным ложем, что делает их 
незаменимыми орудиями для пред-
посевной обработки почвы. Таким 
образом,  Дискочизель заменяет, и 
дискатор, и стерневой культиватор, 
и предпосевной культиватор.

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
При этом дискочизель сможет обра-
батывать почву под пропашные куль-
туры на глубину до 25-30см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

В нижнем положении можно изме-
нить наклон лапы. При этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. Одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину  до 
45см. Таким образом, Дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг. 

В итоге Дискочизель вполне за-
меняет предпосевной культиватор, 
дискатор или стерневой культива-
тор, обычный плуг и чизельный плуг. 

Дискочизель - самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабаты-
вающих машин. 

Дискочизель БДЧ и БДЧС.

Базовая модель Дискочизеля 
содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 
лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трак-
тора  и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. Легкие 
и средние орудия могут быть цель-

норамными БДЧ. Средние склады-
вающиеся орудия БДЧС от 4 до 6м 
имеют транспортные габариты по 
ширине не более - 2,55м, что по-
зволяет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется со-
гласования с органами ГИБДД). 
Тяжелые орудия выпускаются толь-
ко складывающиеся БДЧС  с транс-
портной шириной до 4,4м и высотой 
до 4,5м.

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток и 
иногда, частичной опорой на наве-
ску трактора.

Как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-

ков на 10см., т. е. одновременно с 
дискованием на 15-20см проводится 
глубокое рыхление на 25-30см. Та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод. Использование Дискочизеля в 
режиме глубокого рыхления почвы 
возможна только с кольчатым катком 
или опорными колесами. При уста-
новке опорных колес каток снимает-
ся, а глубина обработки устанавли-
вается комплектом регулировочных 

ем глубокое рыхление освобождает 
корнеобитаемый слой от избытка 
влаги, ускоряет созревание почвы, 
предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление достаточно про-
водить один раз в 3-4 года. Поэтому 
данную перестановку понадобится 
делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен каток (Рис. 5).

Работает планчато-спиральный 
каток следующим образом. Во время 
перекатывания катка, каждая план-
ка, по мере поворота катка, входит 
в почву ребром, под углом близким к 
90°. При повороте катка происходит 
проворачивание каждой полосы от-
носительно поверхности поля. В 
результате почва, захватывается 
каждой полосой и подбрасывается 
назад по ходу движения. При этом 
захватываться будет только почва с 
гребней. Во впадины каток просто не 
будет доставать. Но поскольку каж-
дая планка завита по спирали, почва 
подбрасывается не только назад, но 
и в сторону рядом расположенной 
впадины. Таким образом, повыша-
ется качество выравнивания микро-
рельефа поля.

По желанию заказчика, катки 
могут быть различных видов: спи-
ральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми, кольча-
тыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки 
выполнены со смещением второго 
ряда для перекрытия промежут-
ков между катками. Катки перво-
го ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-
спиральные.

Кольчатые катки являются наибо-
лее мощными, отлично давят грудку 
и предназначены для обработки тя-
желых почв, для работы на макси-
мальную глубину и при работе на 
переувлажненных почвах.

Дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. Лапы-глубокорыхлители с 
боковыми ножами создают ровную 
подпочвенную подошву, исключают 
саму возможность появления огре-
хов. Планчато-спиральный каток и 
особенно двойной каток раздавлива-
ет комки, выравнивает поверхность 
почвы и создает мелкокомковатый 
поверхностный слой. 

Мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. Од-
нако, по желанию заказчика, мож-
но поставить чизельный модуль 
впереди, а дисковый модуль сзади         
(Рис. 6).

В этом случае, при глубоком рых-
лении до 40см, крупные комки зем-
ли, которые подымаются чизель-
ными лапами, сразу измельчаются 

двумя рядами дисков. Окончатель-
но поверхность поля выравнивает-
ся планчато-спиральным катком. И 
все это за один проход агрегата по 
полю.

Таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше произ-
водительность и меньше расход то-
плива. При этом дискочизель не соз-
дает свальных гребней, развальных 
борозд. Отсутствует плужная подо-
шва. Дискочизель не создает чемо-
данов. Поверхность поля остается 
ровной и прикатанной. Это способ-
ствует сохранению влаги в почве и 
уменьшает ветровую эрозию почвы.

Для тракторов разной мощности, 
можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. 
Вид справа.

вставок на гидроцилиндры.
В нижнем положении можно изме-

нить наклон лапы. При этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. Одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

Для обработки почвы дисками до 
20 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (Рис. 4(2)).

Для глубокого рыхления до 
45см модуль с дисками снимается       
(Рис. 4(1)), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнени-

Рис.2. Предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15-20 см.

Рис.3. Основная обработка на глубину 
до 30 см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.

Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной 
обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными за-
тратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и ин-
вестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктив-
ность почвы и, следовательно, урожай.

Рис.6. Борона чизельно-дисковая 
БЧДС-5х4КПС.
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Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
 Вид сзади.

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

са сзади. В этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке.

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 

одном уровне с дисками (Рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (Рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БДМВ «КОРТЕС» 
НА СТОйКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень 
2014», проходившей в Москве на 
ВДНХ с 8 по 11 октября, в конкурсе 
«За производство высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» в но-
минации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМВ 
«КОРТЕС» завоевало золотую ме-
даль.

Дисковая борона БДМВ «КОР-
ТЕС» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и меха-
низмов:

рамы бороны;• 
дисков БДМ (стандартных, • 

ромашка диаметром 560мм, толщи-
ной 6мм), установленных на стойках 
с эластомерами;

опорных двойных или оди-• 
нарных катков;

механизма регулировки глу-• 
бины обработки;

гидравлической системы - • 
для складных орудий;

шасси и прицепа- для склад-• 
ных орудий.

При выполнении технологическо-
го процесса обработки почвы, на 
дисковой бороне БДМВ «КОРТЕС» 
на стойках с эластомерами (Патент 
№150901), диски заглубляются при 
помощи механизма регулировки 
глубины обработки, установленном 
на опорных прикатывающих катках. 
Катки изготавливаются  сменными и 
различных видов (по желанию поку-

пателя): спиральными, планчатыми, 
планчато-спиральными, кольчатыми, 
зубчатыми или двойными (двухряд-
ными). Двухрядные прикатывающие 
катки, для складных орудий, выпол-
нены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спи-
ральные, катки второго ряда планча-
тые или планчато-спиральные (Па-
тент  №131560).

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 

эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов 

 Catros Amazone:
• Балки крепления рабочих органов  
изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, в 
отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
• Использование широко распростра-
нённых дисков БДМ ромашка диа-
метром 560мм, при одинаковом рас-
стоянии между дисками в сравнении 
с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить 
гребнистность дна.
• Использование более надежных 
роликовых подшипников в необслу-
живаемом режущем узле нового по-
коления, в отличие от шариковых 
подшипников у аналогов увеличивает 
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диа-
метром 560мм, а также более мощ-
ного режущего узла нового поколе-
ния, позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до 15см, в отличии 

10-12см у аналогов, а на высушенных 
тяжелых почвах аналоги просто ка-
тятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаме-
тром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.
• Двойной тандемный спиральный 
и спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с любыми 
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4 
до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется 
согласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулиро-
вок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает 
эксплуатацию, и  повышает надеж-
ность орудия.
• Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, со 
знаменитым Катросом равной шири-
ны более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, 
если не лучше.
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Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки 
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, 

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.
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ИМПОРТОЗАМЕщАющИЕ 
ЭНЕРГОПРОТЕИНОВЫЕ 
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Окончание. Начало в №№ 8-11 за 2015 год

Таблица 16
Состав и кормовая ценность ЭПК «Рапсодия»

3.4. Производство, 
характеристика и 

применение растительных 
энергопротеиновых 

концентратов нового поколения

Растительные экологически без-
опасные энергопротеиновые кон-
центраты (ЭПК) представляют со-
бой экструдированные, с помощью 
отечественного экструдера КМЗ-
2У, смеси из семян гороха (люпи-

на) или ржи и маслосемян рапса в 
оптимальных соотношениях, спо-
собные заменить в рационах круп-
ного рогатого скота, свиней и птицы 
дорогостоящие БВМД или корма 
животного происхождения.

В процессе экструдирования 
происходит полное разрушение 
ингибиторов трипсина. При этом 
уровень фермента мирозиназы 
снижается до 90,0% и значительно 
уменьшается количество гойтро-

генных продуктов гидролиза глю-
козинолатов, алкалоидов, уреазы 
и других антипитательных веществ 
кормов.

В энергопротеиновых концен-
тратах в целях обогащения мине-
ральными веществами и снижения 
процесса прогоркания его жиров 
применяется цеолитосодержащее 
сырье и антиоксидант. Содержа-
ние витаминов, макро- и микроэле-
ментов в них доведены до уровня 
научно-обоснованных норм (Та-
блица 16).

Рекомендуемая норма скармли-
вания ЭПК зависит от вида, физи-
ологического состояния и возраста 
животного.

В рационах КРС ЭПК можно ис-
пользовать как в чистом виде, так 
и обогащенном макро- и микроэле-
ментами, витаминами в количестве 
12,0-18,0% от массы комбикорма или 
зерносмеси. 

Это позволяет повысить молоч-
ную продуктивность на 2,0-2,5 кг, 
жирность молока – на 0,15-0,20%. 
При этом интенсивность роста мо-
лодняка повышается на 15,0-20,0% 
наряду со снижением затрат пита-
тельных веществ на единицу приро-

Показатели

Содержится в 1 кг ЭПК

«Рапсодия I» 
(рожь+рапс 1:1)

«Рапсодия II» 
(горох+рапс 3:1)

«Рапсодия III» 
(люпин+рапс 3:1)

Обменная энергия, МДж 13,6 13,7 14,0

Сырой протеин, г 155,0 215,0 298,0

Лизин, г 10,0 12,5 14,5

Метионин+цистин, г 10,1 8,5 9,7

Сырой жир, г 149,0 105,0 119,0

Сырая клетчатка, г 88,0 97,0 136,0

Кальций, г 13,4 12,1 13,5

Фосфор, г 9,4 9,0 9,9
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Продолжение следует

ста на 12,0-15,0%.
Использование ЭПК в рационах 

растущих свиней в качестве компо-
нента рациона в дозах 20,0-30,0% 
от его массы позволяет полностью 
сбалансировать их рационы по 
протеину, энергии, лимитирующим 
аминокислотам, витаминам и ма-
кро- и микроэлементам. А также по-
высить среднесуточные приросты 
животных на 20,0-25,0% и снизить 
расход кормов на единицу прироста 
на 14,0-16,0% без отрицательного 
влияния на их здоровье.

Замена в рационах дорогостоя-
щих БВМД на 35,0-100,0% по мас-
се ЭПК способствует повышению 
продуктивного действия рационов 
на 3,0-7,0% и снижению расхода кор-
мов на 1 кг прироста на 4,0-9,0%. 

При этом себестоимость рационов 
снижается на 14,0-32,0% и увеличи-
вается выход животноводческой 
продукции на 1 руб. затраченных 
кормов на 21,0-40,0%.

Технология предназначена для 
внедрения в комбикормовых за-
водах, промышленных свиноком-
плексах, птицефабриках, а также 
крупных механизированных фер-
мах КРС.

3.5. Технология производства, 
характеристика и применение 

полножировой сои в молочном 
скотоводстве

Полножирная соя, полученная 
методом сухого (или с пропарива-
нием) экструдирования является 
одним из ценнейших компонентов 
комбикормов для сельскохозяй-
ственных животных. Особо благо-
приятно реагируют на скармлива-
ние полно жировой сои ремонтный 
молодняк и высокопродуктивные 
коровы на ранней стадии лакта-
ции, что связано с высокой концен-
трацией в ней энергии и наличием 
«защищенного» протеина.

Технология производства полно 
жировой сои предусматривает ба-
ротермическую обработку, проис-
ходящую в процессе прохождения 
сои через шнековые ограничители 
в стволе экструдата. В случае экс-
трудирования сои с паром агрегат 

оснащается парогенератором и 
камерой предварительной обра-
ботки сои паром (кондиционером). 
Использование пара удваивает 
производительность агрегата и 
снижает износ внутренних частей 
ствола экструдера. Процесс экс-
трудирования занимает 5-7 секунд, 
в течение этого времени темпера-
тура повышается до 130,0-150,0°С. 
Этого достаточно, чтобы нейтрали-
зовать содержание в соевых бобах 
антипитательных факторов. Кроме 
того, в процессе давления и раз-
малывания происходит частичное 
разрушение клеточной структуры. 
При выходе сои из экструдера, в 
результате резкого перепада дав-
ления, стенки клеток окончательно 
разрываются, значительно повы-
шается переваримость питатель-
ных веществ, в том числе жира, 
высвобождаются токоферолы и 
лецетины.

В процессе экструзии соевые 
бобы обеззараживаются и частич-
но обезвоживаются, крахмал же-
латинизируется, исчезает запах, 
характерный для соевых бобов, 
что дает продукту хорошие диети-
ческие качества.

Преимущества использования 
полножировой сои в кормлении:

я•	 вляется высококалорий-
ным, с высоким содержанием про-
теина, универсальным кормом, иде-
альным для всех видов животных и 
птицы;

у•	 свояемость протеина в 
ней, как и у соевого шрота – более 
90,0%;

х•	 арактеризуется высокой 
усвояемостью масла и, в частности, 
жирных кислот, необходимых для 
снижения теплового стресса;

с•	 одержит большое количе-
ство токоферола, придающего мас-
лу стабильность при хранении (ли-
поксидаза и липаза разрушаются);

х•	 арактеризуется высоким 
содержанием основных жирных кис-
лот – линолевой и линоленовой – 
9,0 и 2,0 соответственно;

и•	 меет высокое содержание 
лецитина (важного для жирового 
метаболизма) – 0,7%;

и•	 меет отличные вкусовые 
качества.

Норма скармливания полножи-
ровой сои в рационах жвачных жи-
вотных в зависимости от физиологи-
ческого состояния коровы, возраста 
и интенсивности роста молодняка 
составляет от 10,0 до 25,0% по массе 
комбикорма (Таблица 3).

Обзор научной литературы под-
тверждает, что оптимальной нормой 
скармливания в рационах лакти-
рующих коров является 10,0-15,0% 
по массе. При этом такая доза не 
влечет за собой снижения перева-
римости клетчатки в рубце. Повы-
шение содержания жира в рационе 
коров на 1,0% от СВ за счет полно 
жировой сои стимулирует дополни-
тельную выбраковку 0,9 кг во время 
первых 3-х месяцев лактации.
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КОМБИНИРОВАННЫй ПОЧВООБРАБАТЫВАющИй АГРЕГАТ

«КУЛьТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ 
ИГОЛьЧАТО-РОТОРНЫй 

СЕРИИ КПИР»
Агрегат включает несколько ти-

пов почвообрабатывающих рабочих 
органов, которые позволяют выпол-
нять весь цикл операций предпо-
севной обработки почвы за один его 
проход по полю строго на заданную 
глубину и с необходимым высоким 
качеством.

В базовую комплектацию агрегата 
входят (см. рис. 1): лапа плоскоре-
жущая 3, батарея комбинированных 
игольчатых дисков 4, легкий каток 
(ротор) 5. Дополнительно может 
комплектоваться выравнивателем-
планировщиком и тяжелым катком 
или сеялкой типа СЗП-СЗ.

Агрегат предназначен для предпо-
севной подготовки почвы под посев 
практически всех видов сельскохо-
зяйственных культур по любым агро-
фонам, в том числе стерневым, по 
почвозащитным технологиям, а  так-
же для ухода за паровыми полями и 
лущения стерни ка тяжелых почвах.

Агрегат КПИР-3,6 – 6,0 за один 
проход по полю:

подрезает и рых•	 лит почву 
на заданную глубину;

интенсивно крошит комки и •	
почвенные глыбы;

подрезает сорняки, уничто-•	
жает проростки сорняков, вычесы-

вает их;
выравнивает микрорельеф •	

почвы и уплотняет почву в зоне за-
делки семян, формируя семенное 
ложе;

мульчирует поверхность •	
мелкоземом и растительными остат-
ками, предохраняя почву от эрозии.

Агрегаты КПИР за один проход по 
полю проделывают операции, обыч-
но выполняемые за несколько после-
довательных проходов традицион-
ных почвообрабатывающих орудий 
различного назначения. При этом 
обеспечивается высокая степень 
крошения комков, полное уничтоже-
ние сорняков и их проростков в об-
рабатываемом слое, максимальная 
выровненность поверхности почвы.

Эксплуатация КПИР в условиях 
Среднего Поволжья показывает:

всходы появляются на 3-4 •	
дня раньше, чем на участках, обра-
ботанных по традиционной техноло-
гии, а также аналогами;

полнота всходов повышает-•	
ся при этом на 25-30%;

урожайность зерновых воз-•	
растает на 20-30%, в экстремальных 
условиях засухи разность в урожае 
достигает 50%.

Агрегат КПИР отличается повы-
шенной проходимостью и самоочи-
щаемостью рабочих органов от 
влажных частиц почвы и раститель-
ности.

Компактность агрегата, малая 
энергоемкость (в 1,5-2 раза меньше, 
чем у известных мировых аналогов), 
низкая (в 2-3 раза) удельная мате-
риалоемкость обеспечивают высо-
кую производительность, манев-

Рис 1. Технологическая схема комбинированного культиватора-плоскореза 
игольчато-роторного КПИР-3,0: 

1 – рама; 
2 – стойка; 
3 – лапа плоскорежущая; 
4 – батарея комбинированных игольчатых дисков; 
5 – каток (ротор); 
6 и 7 – пружинные активизаторы массы.

Марка агрегата КПИР-3,6 КПИР-3,0 КПИР-4,4 КПИР-6,0

Агрегатируется с тракторами
МТЗ-80/82
ЛТЗ-155

МТЗ-80/82
Т-40А, ЛТЗ-55

МТЗ-1221
Т-150, ДТ-75

Т-150К
МТЗ-1530, К-700

Способ агрегатирования навесной
на автосцепке 

типа НУ-2

на автосцепке 
типа НУ-2,

НУ-3, НУ-3,0

на автосцепке 
типа НУ-3

Ширина захвата, м 3,6 3,0 4,4 6,0

Рабочая скорость, км/ч 8-12 8-12 8-12 8-12

Глубина обработки, см:
- плоскорежущими лапами (b = 450 мм)
- игольчатыми дисками (∅ 480 мм)
- спиральными роторами (∅ 240 мм)

6-16
6-10
3-6

6-16
6-10
3-6

6-20
6-10
3-6

6-20
6-10
3-6

Габаритные размеры, мм 2100х3600х1100 2100х3000х1100 2100х4500х1100 2100х6000х1200

Масса, кг 800 700 1600 2000

Расход топлива, кг/га 
(при глубине 10 см)

3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-4,0 3,0-4,0

Техническая характеристика

ренность, экономичность, снижают 
вредное влияние на экологию почвы, 
создают благоприятные условия для 
поддержания плодородия почвы.

Наибольшая эффективность 
агрегата достигается в засушливых 
регионах, а также в эрозионно опас-
ных районах хлебосеяния.

Технические решения защищены 
авторскими свидетельствами и па-
тентами Российской Федерации. Вы-
сокие агротехнические показатели и 
экономическая эффективность ма-
шин обеспечиваются оригинально-
стью рабочих органов и рациональ-
ными конструктивными решениями. 
Высокое качество машин гаранти-
руется современными технология-
ми авиационного машиностроения 
(ОАО «КМПО» г. Казань).

Рис. 2. Агрегат КПИР-3,6 (вид сбоку-сзади)

Адрес для запроса документации и справок:
420138, г. Казань, ул.Р.Зорге, д. 72, кв. 21,

тел.  (843) 268-63-37 (дом.), 8-9600359817 (сот). 
Козырев Б.М.

Изготовитель:  ОАО «КМПО».
Автор и патентообладатель – Козырев Борис Михайлович, д.т.н., изобретатель.

Б.М. Козырев
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АКТИВИРОВАННЫй 
ЭНЕРГОПРОТЕИНОВЫй КОНЦЕНТРАТ 

«БИОГУММИКС» - 
НОВАЯ КОРМОВАЯ 

ДОБАВКА ДЛЯ ДОйНЫХ 
КОРОВ

Закиров Т.М., 
Юсупова Г.Р., 
Закиров А.З.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Шакиров Ш.К.,
НТЦ животноводства ФГБНУ 

«Татарский НИИ сельского хозяйства» 
г. Казань

Организация полноценного корм-
ления сельскохозяйственных жи-
вотных зависит от производства 
кормов и точной характеристики их 
компоненты питательной ценности 
в целом рациона. При этом харак-
тер кормления оказывает много-
стороннее воздействие на организм 
животного: на пищеварительную и 
секреторную деятельность, на рост 
и развитие животных, воспроизво-
дительную функцию, их продуктив-
ность, оплату корма и доходность 
животноводства.

В последние годы особо актуаль-
ным становится поиск, разработка 
и внедрение альтернативных, эко-
логически чистых, малотоксичных и 
высокоэффективных кормовых до-
бавок, которые можно употреблять 
животным в составе кормовых ра-
ционов. Такими препаратами явля-
ются продукты жизнедеятельности 
растительных и животных организ-
мов – производных торфогуматов и 

апикультур, которые используются в 
животноводстве и птицеводстве. Эти 
препараты нетоксичны, в организме 
животных быстро метаболизиру-
ют, имеют функциональные группы 
и способны к хелатообразованию. 
Полифенольные препараты, полу-
ченные из торфа, известны своими 
иммуномодулирующими, адаптоген-
ными и антиоксидантными свойства-
ми, нормализацией обмена веществ 
у животных и птицы, проявлением 
синергизма с витаминами и мине-
ральными элементами.

Накоплен обширный эксперимен-
тальный материал, доказывающий, 
что использование гуматов приводит 
к ускорению роста животных, сни-
жению заболеваемости и падежа, 
повышению устойчивости их орга-
низма к неблагоприятным условиям 
среды, а также к остаточным токси-
нам в кормах. Следствием является 
повышение надоев молока. Как по-
казывает практический опыт, низкая 

продуктивность животных обуслов-
лена, прежде всего, недостаточным 
потреблением энергии. Только за 
счет полной оптимальной обеспе-
ченности животного энергетиче-
ским материалом можно получить 
наибольшее количество продук-
ции.

Для решения возникшей про-
блемы предложена впервые новая 
кормовая добавка - активирован-
ный энергопротеиновый концентрат 
«БиоГумМикс». Активированный 
ЭПК «БиоГумМикс» представляет 
собой  мелкодисперсный жидкий 
пастообразный продукт, получен-
ный на резонансной гидроковитаци-
онной установке «Аргус» методом 
двойного гидроударного действия 
кормовых компонентов (ржи, торфа, 
макро- и микроэлементов и карба-
мида), разрушающий материалы 
высокой прочности и разрывающий 
ионные связи между органическими 
соединениями. Освобождающаяся 

«БиоГумМикс» отразилось на затра-
тах кормов и питательных веществ 
на производство единицы продук-
ции. Так, если в первой контрольной 
группе на 1 литр молока было затра-
чено 10,06 МДж обменной энергии, 
то в опытных группах соответствен-
но 9,72; 9,41 и 9,01 МДж, что меньше 
на 3,4; 6,5 и 10,4% по сравнению с 
контролем. Аналогичная закономер-
ность установлена и по затратам 
сырого протеина. Так, если в первой 
контрольной группе на  1 литр моло-
ка были затрачено 143,6 грамм сы-
рого протеина, то в опытных группах 
соответственно 141,1; 137,6 и 132,9 
грамма, что меньше на 1,8; 4,2 и 
7,5%  по сравнению с контролем.

Использование в составе рациона 
для дойных коров опытных групп ак-
тивированного ЭПК «БиоГумМикс» 
приводит к удорожанию рациона на 
11,36; 17,04 и 22,73 рубля. При этом 
общие затраты на одно животное в 
опытных группах за весь период экс-
перимента были выше на 681,60; 
1022,40 и 1363,80 рубля или 17,37; 
26,06 и 34,76%. Однако, денежная 
выручка от реализации дополни-
тельно  произведенной продукции 

за этот период составила 1118,98; 
2142,72 и 3511,68 рубля.

Следовательно, экономическая 
эффективность от применения ак-
тивированного энергопротеинового 
концентрата «БиоГумМикс»в рас-
чете на 1 корову составила 437,38; 
1120,32 и 2147,88 рубля и на 1 рубль 
дополнительных затрат 0,64; 1,09 и 
1,57 рублей.

Таким образом, использование 
активированного энергопротеиново-
го концентрата «БиоГумМикс» в ра-
ционах лактирующих коров способ-
ствует увеличению молочной про-
дуктивности на 4,3; 8,2 и 13,4%. При 
этом снижаются затраты кормов на 
один литр молока обменной энергии 
на 3,4; 6,5 и 10,4%, и сырого протеи-
на на 1,8; 4,2 и 7,5%, соответствен-
но. Экономическая эффективность 
их применение в расчете на 1 руб. 
дополнительных затрат составила 
0,64; 1,09 и 1,57 рублей.

Разработаны технические усло-
вия по производству АЭПК «БиоГум-
Микс» в качестве кормовой добавки 
для сельскохозяйственных животных 
(ТУ 929631-002-77199355-2015).

при этом энергия связей расходу-
ется для повышения температуры 
воды и ускорения процесса гидроли-
за углеводов.

Путем доработки производствен-
ного процесса ЭПК «БиоГумМикс» 
представляет собой гранулы или по-
рошок, которой удобно списывается 
в технологическую линию кормления 
сельскохозяйственных животных.

Для изучения влияния кормовой 
добавки на продуктивность дойных 
коров и определения экономической 
целесообразности применения ново-
го продукта были проведены опыты 
в  СХПК им. Вахитова Кукморского 
района и СХПК «Игенче» Балтасин-
ского района Татарстана.

Скармливание дойным коровам 
активированного энергопротеиново-
го концентрата «БиоГумМикс» спо-
собствовало увеличению за период 
опыта молочной продуктивности жи-
вотных, которая в опытных группах в 
пересчете на базисную жирность со-
ставила 22,92; 23,78 и 24,93 кг, про-
тив 21,98 кг в контроле или превос-
ходила значение последней на 4,3; 
8,2 и 13,4%. 

Скармливание испытуемого ЭПК 
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Сообщили в налоговую службу

Управлением Россельхознадзора 
по Пермскому краю (далее УРСХН по 
ПК) в территориальное подразделе-
ние Федеральной налоговой службы 
направлены материалы, доказываю-
щие факты неиспользования участ-
ков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Напомним, что их 
оборот  регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Такие участ-
ки выделяются для ведения сель-
скохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельхозпроизводством деятельно-
сти в течение срока, установленного 
указанным законом. Это позволяет 
применить к недобросовестным соб-
ственникам, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам 
земельных участков повышенную 
ставку земельного налога. 

В данном случае собственник 
владеет земельным участком общей 
площадью 4,4 га и кадастровой стои-
мостью 81021,60 рублей. Налоговая 
ставка на земли сельхозназначения, 
используемые для сельскохозяй-
ственного производства, составляет 
0,3% от кадастровой стоимости. Со-
ответственно для данного земель-
ного участка это – 243,06 рубля. В 
случае неиспользования земельного 
участка налоговая ставка составит 
уже 1,5% от кадастровой стоимости 
– 1215,32 рубля.

Зарастают поля деревами…

Внеплановое посещение физиче-
ского лица, владеющего земельным 
участком, предназначенным для 
сельскохозяйственного производ-
ства и расположенным близ д. Шон-
диха Пермского района, состоялось 
с целью проверки ранее выданного 
предписания. Гражданин должен 
был устранить выявленное нару-
шение - неиспользование данного 
участка в сельхозпроизводстве. 

К сожалению, проверяющие уста-
новили, что предписание собствен-
ником не исполнено, на участке 
произрастают деревья лиственных 
пород: береза, осина, ива, высо-

той от 1 до 4 метров, залесенность 
и закустаренность составила 100%. 
Земельный участок не вовлечен в 
сельскохозяйственный оборот. 

По данному факту собственник 
земельного участка вызван для со-
ставления протокола об администра-
тивном правонарушении по ч. 25 ст. 
19.5 КоАП РФ – «Невыполнение в 
установленный срок предписаний 
федеральных органов, осуществля-
ющих государственный земельный 
надзор, в том числе в отношении 
земель сельскохозяйственного на-
значения, или их территориальных 
органов об устранении нарушений 
земельного законодательства». Это 
влечет наложение административ-
ного штрафа: на граждан в размере 
от 10000 до 20000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 30000 до 50000 ру-
блей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - от 
100000 до 200000 рублей. Гражда-
нину выдано новое предписание об 
устранении нарушений требований 
земельного законодательства с уста-
новленными сроками.

Следует отметить, что имеются в 
крае и положительные примеры. Так 
проверки исполнения предписаний 
УРСХН по ПК, выданных собствен-
никам земельных участков, один из 
которых расположен в Кунгурском 
районе, а другой в Пермском, по-
казали, что ранее выявленные на-
рушения устранены. Оба земельных 
участка возвращены в сельскохозяй-
ственный оборот путем скашивания 
многолетней сорной растительно-
сти. В дальнейшем собственники 
планируют использовать эти земли 
в качестве сенокоса.

Стоит ли уклоняться от 
исполнения административного 

наказания?

Нередко в 
крае возбужда-
ются дела об 
администра -
тивном право-
н а р у ш е н и и 
в отношении 
физлиц по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ. Забывают, види-
мо, нарушители о том, что неуплата 
административного штрафа в срок, 
предусмотренный данным Кодексом, 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей. Более того, злостные 
нарушители могут подвергнуться ад-
министративному аресту на срок до 
пятнадцати суток, либо обязатель-
ным работам на срок до 50 часов.  

Вот вам свежий пример. Гражда-
нину, ранее привлеченному к адми-
нистративной ответственности по     
ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, было назначено 
наказание в виде административно-
го штрафа на сумму 3000 рублей, 
но штраф в установленный законом 
срок он не оплатил. Напомним, что 
на основании ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ 
Административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственно-
сти, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о на-
ложении административного штра-
фа в законную силу за некоторыми 
исключениями. В результате платить 
придется, но уже гораздо больше.

Виновник наказан

Специалистами УРСХН по Перм-
скому краю проведен расчет ущер-
ба, причиненного собственником 
земельного участка в результате 
самовольного снятия плодородно-
го слоя почвы и его перемещения с 
земельного участка, отнесенного к 
землям сельскохозяйственного на-
значения на площади 0,88 га. Право-
нарушение собственник земельного 
участка допустил, занимаясь добы-
чей и перевозкой торфа. Кроме того, 
гражданин оштрафован по ч.1 ст.8.6 
КоАП. А сумма ущерба, причиненно-
го почве, составила 4 млн. 400 тысяч 
рублей. Нарушителю предложено 
возместить вред, нанесенный им по-
чве, в добровольном порядке.

Напоминаем, что в соответ-
ствии ст.77 Федерального закона 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», юридические и 
физические лица, причинившие вред 
окружающей среде обязаны возме-
стить его в полном объеме. Прояв-
лениями вреда считаются загрязне-
ние, истощение, порча, уничтожение 
и нерациональное использование 
природных ресурсов, деградация и 
разрушение естественных экологи-
ческих систем, природных комплек-
сов и природных ландшафтов или 
иное нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

Внимание: лекарства не 
соответствуют маркировке

УРСХН по ПК доводит до сведе-
ния всех заинтересованных лиц, что, 
согласно письму Россельхознадзо-
ра от 11.12.2015 № ФС-ЕН-7/22497 
при проведении контроля качества 
лекарственных средств для ветери-
нарного применения Федеральной 
службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору выявлено 

несоответствие маркировки серии 
10613 лекарственного препара-
та для ветеринарного применения 
«ЭнтомозанR-С» производства ООО 
НПЦ «ФОКС и Ко» (срок годности 
06.2016), с нарушением требований 
статьи 46 Федерального Закона от 
12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». В случаях 
обнаружения данного лекарственно-
го средства Управление просит не-
замедлительно сообщать об этом по  
электронной почте: prruk06@mail.ru 
или тел./факс: (342) 297 93 45.

О правилах ввоза домашних 
животных в Израиль 

Животное, 
ввозимое в 
Израиль из 
Российской 
Федерации, 
должно быть 
старше че-
тырех меся-
цев (щенкам 

и котятам до трех месяцев прививок 
не делают, плюс 30 дней на каран-
тин). Через 30 дней после прививки 
сделайте животному анализ крови 
на антитела к бешенству – он тоже 
необходим. Анализ должен быть 
выполнен в одной из лабораторий, 
аккредитованных Международной 
Организацией Здоровья Животных. 
В лабораторию можно отправить 
кровь животного. Обязательна лю-
минесцентная диагностика стригу-
щего лишая (проводится в государ-
ственной ветеринарной станции не-
посредственно перед оформлением 
ветеринарной справки), а для птиц 
– исследования на орнитоз, саль-
монеллез и птичий грипп. Животное 
должно быть чипировано.

За 5 дней до вылета нужно офор-
мить ветеринарное свидетельство 
формы № 1, которое затем обмени-
вается на международный сертифи-
кат формы № 5а.

О привлечении к 
административной 

ответственности

В ходе проведения планового 
надзорного мероприятия 9 декабря 

специалисты Управления выявили 
нарушение законодательства РФ в 
области карантина растений. Одно 
из учреждений г. Пермь своевремен-
но не известило УРСХН по Пермско-
му краю о поступлении в его адрес 
подкарантинной продукции (капу-
сты белокочанной в количестве 40 
тонн) из Республики Башкортостан. 
За данное правонарушение юриди-
ческое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 
10.3 КоАП РФ, штраф составил 5000 
рублей.

Штрафов стало два

А в селе Барда Пермского края в 
сентябре 2015 года, во время прове-
дения осенней сельскохозяйствен-
ной ярмарки, сотрудники южного 
межрайонного пункта г. Чернушка 
УРСХН по ПК зафиксировали факт 
нарушения законодательства РФ в 
области семеноводства с/х расте-
ний. Жительница г. Оханск торговала 
саженцами плодовых культур в ко-
личестве 31 штуки без документов, 
удостоверяющих их сортовые и по-
севные качества. По данному факту 
в адрес гражданки вынесено поста-
новление о ее привлечении к адми-
нистративной ответственности по ст. 
10.12 КоАП РФ (нарушение правил 
производства, заготовки обработки 
хранения, реализации транспорти-
ровки и использования семян сель-
скохозяйственных растений) и на-
ложен административный штраф в 

размере 300 рублей. В указанный 
срок оплата произведена не была. 
Причем с первого раза штраф не 
был уплачен, вызвав возбуждение 
дела, которое направлено для рас-
смотрения мировому судье. Кстати, 
новый штраф по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ не освобождает от уплаты «пер-
вичного» штрафа.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАю ИНФОРМИРУЕТ официальная информация
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РТ, Зеленодольский район, с. Осиново, ул. Гагарина, д. 15 (на базе ООО ТК «Майский»), 
тел./факс: (84371) 6-91-03, моб.: +7917 857 72 44,  

e-mail: biopreparaty@mail.ru, сайт  www. biopreparaty.ru

Мы всегда готовы к сотрудничеству. Производим, реализуем и консультируем.
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агрономический ликбез

Уход за посевами озимых культур 
в весенний период это важнейшая 
задача, когда практически и реша-
ется судьба будущего урожая. Вы-
шедшие из зимы растения озимых 
культур  ослаблены и поэтому они  
будут атакованы патогенами, возбу-
дителями болезней и в первую оче-
редь корневыми гнилями – поэтому  
весенняя защита посевов от болез-
ней – первостепенная задача агро-
номов.

 В ранне – весенний период, пока 
растения  озимых культур, особенно, 
озимой пшеницы возобновят свой 
рост, посевы начинают зарастать 
сорняками, поэтому борьба с сор-
няками является обязательным при-
емом на ослабленных посевах. Но 
гербициды вызывают сильнейший 
стресс у растений озимой пшеницы, 
поэтому задача агрономов принять 
меры, чтобы снизить или полно-
стью снять этот химический стресс, 
но. главная задача земледельцев в  
весенний период принять меры для 
усиления роста и развития растений  
озимых культур. 

Вот примерный круг вопросов, ко-
торый нам необходимо агрономам  
решить в ранне – весенний период.

Как решить все эти задачи?
Одним из методов решения всех 

задач является применение в этот 
период антистрессовых, иммунно и 
ростостимулирующих средств, соз-
данных в процессе эволюции самой 
живой природой, которая обеспечи-
вает реализацию мощнейших воз-
можностей самих растений.

 Таким биопрепаратом является 
Фитоспорин МЖ – это биопрепарат 
на основе сенной палочки (Bacillus 
subtilis штамм 26Д).

Бактерии  Bacillus subtilis штамм 
26Д и 1К выделяют H2O2, который 
являясь сигнальной молекулой, 
включает целый каскад защитных 

механизмов самого растения и спо-
собствует формированию индуци-
рованной устойчивости к стрессам и 
болезням.

Исследованиями установлено, 
что внесение биопрепарата Фито-
спорин – МЖ на 83-94% повышает 
биологическую активность почвы. 
Бактерия B.S. выделяет в среду 
ферменты, кислые полисахариды и 
слабые органические кислоты, кото-
рые переводят труднорастворимые 
элементы питания почвы в доступ-
ные для растений формы. Растение 
получает элементы питания непре-
рывно, в течение всего периода ве-
гетации. Кроме того, бактерия вы-
деляет антибиотики, подавляющие 
развитие патогенов, витамины и по-
лисахариды, которые способствуют 
активному развитию почвенной био-
ты. Поэтому дозы минеральных удо-
брений  при использовании биопре-
парата Фитоспорин можно снижать 
до 30% без ущерба для продуктив-
ности культур.

Эта бактерия, являясь эндофи-
том, живет внутри растения и «ра-
ботает» в течении всего жизненного 
цикла. Она выделяет антибиотики, 
которые подавляют рост болезнет-
ворных микробов; ферменты, кото-
рые растворяют  клеточные оболоч-
ки грибных патогенов; фитогормоны 
– стимуляторы роста, витамины и 
много других биологически активных 
веществ – это целый «завод» внутри 
растения, работающий в течение 
всего жизненного цикла. Все выде-
ляемые биологически активные ве-
щества помогают растению освоить 
питательные вещества почвы и удо-
брений, сохранить более высокий 
уровень обмена веществ в любых 
неблагоприятных условиях среды, 
что является условием повышения 
урожайности. К тому же эти факто-
ры помогают растению успешно бо-

роться с патогенной микрофлорой в 
течении всего жизненного цикла бак-
терии, что недоступно даже систем-
ным фунгицидам.

Что отличает этот препарат от 
множества других биопрепаратов? 
Тем, что продукты жизнедеятельно-
сти бактерии  Bacillus subtilis штамм 
26Д основы биопрепарата Фитоспо-
рин МЖ, такие как фунгицидные 
олигопептиды, подавляют болезни 
как внутри, так и в прикорневой зоне 
и надземной части.

Отличительной способностью 
штамма 26Д по сравнению с дру-
гими штаммами является высокий 
уровень саморегуляции и продуци-
рования жизнеспособности долго 
хранящихся спор, по сравнению с 
биофунгицидами. Бактофит, Алирин, 
Гамаир, что обеспечивает высокую 
биологическую активность Фитоспо-
рин МЖ.

К тому же Фитоспорин МЖ харак-
теризуется большим сроком хране-
ния в большом температурном диа-
пазоне (-50; +40) тогда как другие 
биопрепараты требуют определен-
ный режим хранения, специальных 
термостатических камер.

Использование биопрепарата Фи-
тоспорин МЖ способствует восста-
новлению нормальных, природных, 
симбиотических взаимоотношений 
между почвой растением и микроор-
ганизмом, т.е. конструированию этих 
взаимоотношений.

Фитоспорин МЖ обладает: высо-
кой фунгицидной, бактерицидной 
активностью против грибных и бак-
териальных заболеваний, сильным 
ростостимулирующим свойством, 
поэтому мы и рекомендуем его при-
менение в ранне-весенний период.

В 2014-2015 гг были проведены 
полевые испытания препарата Фи-
тоспорин МЖ в разных  регионах 
России.

В  Самарском НИИСХ им. Тулай-
кова  в 2014-2015 гг провели  ши-
рокомасштабные опыты по изуче-
нию технологий ухода за посевами 
озимой пшеницы с биопрепаратами 
производства НВП «БашИнком»-
биофунгицида Фитоспорин МЖ и во-
дорастворимых удобрений Бионекс 
Кеми и Гуми Богатый 5:6:9. За кон-
троль была взята технология ухода 
за посевами с использованием хи-
мических фунгицидов.

Вариант Урожайность зерна ц/га
Прибавка

ц/га %
Традиционная технология 

с применением 
химического фунгицида 32,6

Технология с 
применением Фитоспорин 

МЖ и Бионекс Кеми 
40:0:0

38,2 5,6 17,2

Таблица 1
Урожайность озимой пшеницы сорт «Светоч» 

(среднее за 2014-2015 гг)

Год

Урожайность озимой пшеницы

Прибавка, 
ц/га

Традиционная технология 
с химическими 
фунгицидами

Технология с 
применением 
биофунгицида 

Фитоспорин МЖ, без 
химического фунгицида

2013 42,2 48,6 6,4
2014 32,3 35,6 3,3
2015 46,9 51,9 5,0

Таблица № 2
Урожайность озимой  пшеницы за 2013-2015 гг

(Чишминский селекционный центр БНИИСХ сорт Башкирская 10) 

Приведенные данные (таблица 1) 
свидетельствуют о высокой эффек-
тивности биофунгицида Фитоспорин 
МЖ при уходе за посевами озимой 
пшеницы. Так, прибавка урожая в 
среднем за 2 года (2014-2015 гг) со-
ставила  5,6 ц/га или 17,2%. Причем, 
применение биофунгицида Фитоспо-
рин МЖ обеспечил высокий экономи-
ческий эффект, так  условно чистый 
доход от применения биофунгицида 
составил 3511 р/га.

В Республике Башкортостан изу-
чением влияния биофунгицида Фи-
тоспорин МЖ на рост, развитие и 
урожайность озимых культур в тече-
нии последних лет занимается Баш-
кирский НИИСХ.  В таблице 2 приве-
дены результаты исследований.

Результаты показали, что био-
фунгицид ФитоспоринМ,Ж  обеспе-
чил высокую прибавку  во все годы 
исследований,так прибавка урожая 
составила от 3,3 до 6,4 ц/га..Высокая 
эффективность была  обусловлена  
пролонгированными в течении всего 
вегетационного периода  иммунно-
ростостимулирующими и антистрес-
совыми свойствами биофунгицида 
Фитоспорин МЖ.  

В 2015 году аналогичные опыты 
были заложены в СПК колхоз «50 
лет Октября» Неклиновского райо-

на Ростовской области на посевах 
озимой пшеницы сорта «Ермак». 
При этом изучали эффективность 
применения биофунгицида  Фито-
спорин МЖ при протравливании  се-
мян и  обработке посевов  в ранне-
весенней период  в  баковой смеси 
с гербицидами и в фазу флаг-лист. 
Результаты сравнивались с традици-
онной  технологией  с применением 
химических фунгицидов.  Они пред-
ставлены  в таблице 3.

Применение биофунгицида Фито-
спорин МЖ  в период вегетации рас-

Схема опыта Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га
1.Традиционная, принятая 
в хозяйстве технология с 
химическими фунгицидами 45,9

2.Технология с применением 
биофунгицида Фитоспорин МЖ без 
химических фунгицидов 51,0 5,1

Таблица  3
Урожайность озимой пшеницы, 2015 г.

(СПК колхоз «50 лет Октября  Неклиновский район 
Ростовской области)

тений привело к повышению урожай-
ности озимой пшеницы на 5,1ц/га, по 
сравнению с общепринятой техноло-
гией. Причем, затраты  в технологии 
с применением биофунгицида Фито-
спорин МЖ на 35% ниже, по сравне-
нию с  технологиями с применением 
химических фунгицидов..

Все приведенные данные  по-
зволяют рекомендовать биофунги-
цид Фитоспорин МЖ для широкого 
использования при возделывании 
сельскохозяйственных культур.

ПОДГОТОВКА  К 
ВЕСЕННЕМУ УХОДУ 

ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМОй ПШЕНИЦЫ

За консультацией  и приобретением  биопрепаратов  обращаться:
г, Казань, ООО «ТатАгроЛизинг», тел.8 917 23  25 547
г. Казань,  ООО «Сервис-Агро», тел.8 905 31 89 864
г. Казань, ООО «Агроинпекс Казань», тел.8 927 04 000 81
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Уважаемые читатели, Вашему вниманию предлагается серия публикаций, спо-
собных изменить сложившееся у Вас годами представление о распределении рас-
тений на поле. На сегодня это одна из составляющих частей агротехнологии, 
которая в силу общего технического прогресса становится все более строгой и 
точной.

Л.В. Фадеев
 к.т.н., доцент

г. Харьков

ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ 
БУДУщЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

 (КУКУРУЗА)

Такой посев требует соблюдения 
одинаковой ширины междурядий и 
расстояний между семенами в рядах 
с их разным расположением в со-
седних рядах. Это возможно только 
со специальными сеялками точного 
высева. Сегодня этот вопрос решен.

На рисунке 8 показано поле при 

равнораспределении растений куку-
рузы сеялкой GEO Seed.

Кроме того, разработчики сеялок, 
учитывая требования агротехноло-
гии, начинают поставлять на рынок 
сеялки для строгого распределения 
семян со смещением одного ряда 
относительно другого (рис.9)

Исследования продуктивности 
кукурузы от обеспечения основны-
ми факторами жизни (тепло, свет, 
вода, минеральные элементы, воз-
дух) активно начали проводиться в 
СССР во второй половине XX века. 

Это было мотивировано двумя при-
чинами – расширением посевов под 
кукурузу и появлением технологии 
гибридизации. Сегодня, с учетом 
изменения климата, кукурузного 
«бума», наличия в реестре Украины 
более 600 гибридов кукурузы, про-
движения ее посевов в северные и 
западные регионы, исследования 
зависимости продуктивности ее от 
густоты стояния на поле исклю-
чительно интересны. 

К сожалению, поиски таких ис-
следований привели к материалам 
анализа продуктивности кукурузы 
в зависимости от густоты стоя-
ния растений в ряду, поскольку 
они выполнены без варианта разме-
щения их на поле при разных вели-
чинах междурядья, т.е. все они вы-
полнены при междурядье 70 см. Тем 
не менее, результаты исследования 
А.Андриенко и М.Ромашенко (2013)  
дают ответы по морфологии куку-
рузы в зависимости от густоты 
стояния и еще раз подтверждают, 
что кукуруза по продуктивности из-
бирательна к зоне возделывания, 
вегетативному периоду и к способ-
ности противостоять засухе. Как и 
следовало ожидать, при уплотнении 
семян кукурузы в ряду выше опти-
мального, в силу ужесточения конку-
ренции за основные факторы жизни 
выход зерна с кочана снижается в 
1,5-1,8 раза из-за уменьшения само-
го кочана и количества зерен в коча-
не и массы 1000 шт. семян.

Но, как известно, величина урожая 
определяется продуктивностью всех 
растений с единицы площади поля. 

перед уборкой 80 тыс/га.
Еще раз оговоримся, что это при 

междурядье 70 см.
Рассмотрим сравнение продук-

тивности кукурузы при междурядье 
70 см и при равно распределенном 
размещении растений на поле.

Как уже отмечалось, ширина меж-
дурядий для кукурузы имеет особо 
важное значение, ибо начальные 
фазы развития кукурузы протекают 
медленно, позднее смыкание дает 
возможность сорнякам беспрепят-
ственно использовать незатененную 
поверхность поля для собственного 
развития. Так Дитер Шпаар видит 
преимущества сужения междурядий 
в следующем:

лучшее распределение рас-• 
тений по площади питания;

более равномерное погло-• 
щение растениями питательных ве-
ществ из всего объема почвы;

более полное использова-• 
ние внесенных удобрений;

более раннее смыкание ря-• 
дов и улучшение микроклимата в по-
севе;

пониженная эрозия почвы;• 
сокращение позднего засо-• 

рения посева;
снижение затрат на герби-• 

циды;
уменьшение остаточного • 

количества нитратов в почве после 
уборки;

повышенная устойчивость к • 

В этой связи приведем два графика: 
один по влиянию густоты стоя-
ния растений на урожайность для 
разных по времени вегетации гибри-
дов кукурузы (рис.10), а второй по 
влиянию потенциала семян гибридов 
и их засухоустойчивости (рис.11).

Анализ гистограмм, приведенных 
на рисунках 10 и 11, позволяет сде-
лать следующие выводы.
1. При междурядье 70 см густота 
сева кукурузы для раннеспелых ги-
бридов может быть выше 80 тыс/га.
2. Оптимальное количество расте-
ний на один гектар для среднеран-
них и среднеспелых гибридов (FAO 
260-320) составляет 80 тыс./га.
3. Засухоустойчивые среднеспелые 
гибриды также дают наивысшую 
урожайность при густоте стояния 

агрономический ликбез

Рис.8. Поле при равнораспределении растений куку-
рузы сеялкой GEO Seed.

Рис.9. Схема высева семян 
сеялкой TWIN [4].

Рис.11. Урожайность различных гибридов кукурузы в зависимости от 
густоты стояния перед уборкой.

Рис.10. Урожайность кукурузы в зависимости от густоты стояния 
растений и скороспелости.

Окончание. Начало в № 11 за 2015 год.
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агрономический ликбез

равномерностью обеспечения рас-
тений питанием, влагой и светом, но 
и тем, что биологическая засорен-
ность при равномерном распреде-
лении растений на поле угнеталась 
растениями за счет конкуренции с 
сорняками прежде всего за осве-
щенность.

2. Условия испытания остались 
такие же, как и в первом случае, но 
была проведена двукратная меха-
ническая междурядная обработка 
для уничтожения сорняков на поле с 
междурядьем 70 см. На поле с рав-
но распределенным размещени-
ем растений сорняк не удалялся. 
результаты испытания приведены 
на рисунке 14.

Результаты, приведенные на ри-
сунке 14 убедительно показывают 

недополучение урожая при отсут-
ствии контроля за сорняками.

3. Программа третьего испытания 
включала механическую обработку 
междурядья 70 см, отсутствие ме-
ханической обработки от сорняков 
на поле с равно распределенным 
размещением растений, но с об-
работкой обоих полей с примене-
нием гербицидов «Харнес» 2,5 л/га 
под предпосевную культивацию + 
«Диале-Супер» 1,25 л/га в фазе 3-5 
листьев. Результаты испытания при-
ведены на рисунке 15.

Результаты испытаний в этом 
случае убедительно доказали, что 
продуктивность кукурузы на зерно 
при равно распределении на поле, 
даже при отсутствии междурядной 
обработки и при целевой обработ-

засухе.
Опыты в Центральной Германии 

(земля Тюрингия) показали, что осо-
бенно компактные низкорослые ги-
бриды кукурузы положительно реа-
гируют при выращивании с шириной 
междурядий 30 см. В этих опытах 
отмечалось изменение микроклима-
та внутри стеблестоя – повышение 
ночных температур на 5°С (рис.12). 
Опыты были проведены на низко-
рослой кукурузе на силос. Увеличе-
ние массы початков (СМ) при меж-
дурядье 30 см с соответствующим 
равномерным распределением при 
севе дает основание предполагать, 
что при выращивании кукурузы на 
зерно снижение величины между-
рядья также приведет к повышению 
урожая.

Именно это подтвердили иссле-
дования, выполненные ю.И. Тка-
личем и др. по трем программам в 
2013 году.

1. Сравнение продуктивности ку-
курузы проведено при разных вари-
антах распределения растений на 
поле без какой-либо обработки. Ре-
зультаты исследования приведены 
на рисунке 13. Как и следовало ожи-
дать, урожайность при равно рас-
пределенном варианте размещения 
растений оказалась выше, чем при 
междурядье 70 см при равном ко-
личестве растений на гектар перед 
уборкой.

Это можно объяснить не только 

Рис.12. Влияние на урожайность 
(СМ початков) кукурузы при 

изменении междурядья и густоты 
стояния.

Урожайность зерна кукурузы в зависимости от способа сева 
и средств контроля сорняков.

Рис. 13                       Рис. 14                                Рис. 15

ке гербицидами, заметно выше, чем 
при той же обработке гербицидами и 
плюс механической борьбы с сорня-
ком при междурядье 70 см.

Приведенные результаты легко 
объясняются, ибо равномерное рас-
пределение солнечной энергии, 
влаги, воздуха, питательных 
веществ создают максимально 
продуктивную среду обитания 
каждому отдельному растению 
на поле, а оптимальная густота 

их стояния – мощный фактор 
продуктивности всего поля и 
надежное препятствие разви-
тию сорняков.

Вышеизложенный материал дока-
зательно демонстрирует принципы 
подхода к распределению растений 
кукурузы на поле, естественно, что 
он «работает» и на других культурах. 
О подсолнечнике и сое расскажем в 
следующих публикациях.
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За последние два года мы  неодно-
кратно выступали на страницах жур-
нала «Аграрная Тема» с агитацией 
и пропагандой безводного аммиака, 
услуги  по внесению которого ока-
зывает ООО «Центрсельхозхимии»     
(г. Казань). В Советские времена 
этим в 39 из 43 районов Республики  
Татарстан занимались государствен-
ные предприятия Республиканского 
объединения «Сельхозхимия», и все 
были весьма довольны. Теперь вот, 
пришло время частников. Кстати все, 
кто воспользовался услугами  ООО 
«ЦСХХ» удовлетворены полученны-
ми результатами. А опять взяться 
за написание статьи про безводный 
аммиак нас вдохновили два товари-
ща: Первый замминистра сельского 
хозяйства РФ Е. Громыко и замести-
тель Генерального директора ОАО 
«Татагролизинг» Р. Гайнуллин.

Доктор сельскохозяйственных 
наук Рустам Гайнуллин в соавтор-
стве с генеральным директором ОАО 
«Татагролизинг» А. Зиганшиным на 
стр. 34-35 № 7 журнала «Аграрная 
Тема» за 2015 год очень подробно и 
доходчиво обрисовал теоретические 
и практические предложения к под-
ходам к применению минеральных 
удобрений. В статье обоснована 
необходимость частичной замены 
твердых азотных удобрений (амми-
ачной селитры) на жидкие (безво-
дный аммиак и аммиачную воду). 
Повторять не будем, предлагаем 
прочитать то, о чем он пишет. 

А Евгений Громыко на окруж-
ном совещании по вопросам АПК в 

Алтайском крае сделал заявление 
о том, что для повышения уровня 
агротехники на российских полях 
надо через 5 лет увеличить коли-
чество вносимых минеральных удо-
брений. В цифрах это означает с 3,6 
млн. тонн, внесенных под урожай  
2015 года, до 7-7,5 миллионов тонн 
в действующем веществе к 2020 
году. То есть - в 2 раза к «достиг-
нутому» уровню  2015 года, что, по 
его мнению (и с этим нельзя не со-
гласиться), является единственным 
способом повысить урожайность и 
компенсировать дисбаланс выноса 
питательных веществ из почвы. 

Но есть ли реальная возможность 
увеличения объемов внесения удо-
брений? Есть, конечно! Ежегодно 
химзаводы России производят 22 
миллиона тонн д.в. удобрений, из 
которых только 16% остается в Рос-
сии, а остальное – львиная доля, 
идет на экспорт. 

По словам Е.Громыко, «мы (МСХ 
РФ – прим. авторов статьи) готовы 
пойти на дополнительные меры 
поддержки по стимулированию вне-
сения минеральных удобрений». В 
связи с этим Минсельхоз РФ гото-
вит соответствующие предложения. 
Очевидно, речь пойдет о представ-
лении российским аграриям скидки 
в 10-15%  минимальной экспортной 
цены на удобрения. Возможно – и 
до 20%, как это было в январе 2015 
года. 

Что это даст? Это даст возмож-
ность за те же деньги купить на 10-
15, и даже 20% больше минераль-

ных удобрений. 
Но в связи с падением курса ру-

бля цены на удобрения повысились. 
Так, если 1 тонна аммиачной сели-
тры в начале января 2014 года стои-
ла 10800 рублей, то к маю 2015 года 
она возросла до 15500 рублей, т.е. 
увеличилась на 43%. Аналогичную 
картину мы наблюдаем и с другими 
удобрениями. Поэтому, несмотря на 
скидку в цене, количество отгружен-
ных сельчанам минеральных удобре-
ний под урожай 2015 года (с сентября 
2014 по май 2015 года) уменьшилось 
и составило 3,527 млн. тонн против 
3,599 млн. тонн по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года. Вот 
и помечтай об увеличении объемов 
внесения удобрений в 2 раза. Меч-
тать, конечно, не вредно…

Причем, 58%  вносимых минудо-
брений – это аммиачная селитра, 
самое популярное в России удобре-
ние; еще 16% - карбамид (мочеви-
на), которая очень эффективна при 
производстве внекорневых подкор-
мок в виде раствора. Но в условиях 
майской засухи, которая последние 
годы «прописалась» в Татарстане, 
эффект от аммиачной селитры зна-
чительно ниже ожидаемого, т.к. се-
литра попадает в верхний, быстро-
высыхающий слой почвы и не сра-
батывает. И это – мягко говоря! 

А вот жидкие азотные удобрения 
– безводный аммиак и аммиачная 
вода, заделываются в почву на боль-
шую глубину, где всегда есть влага 
и проявляют себя лучше аммиачной 
селитры. 

Сегодня безводный аммиак выра-
батывают из воздуха 7 химических 
заводов России. Самый ближайший 
из них к Татарстану –  ОАО «Тольят-
ти азот» расположен в Самарской 
области. Этот гигант химии произ-
водит много аммиака, из которых 
3,5 миллиона тонн по аммиакопро-
воду перекачивается в Одессу и от-
туда на специализированных тан-
керах уплывает к нашим «добрым 
друзьям» – в Соединенные Штаты 
Америки. При этом часть российско-
го аммиака оседает у других наших 
«добрых друзей» – на Украине. И 
так, начиная с 1971 года – вот уже 43 
года, с тех самых пор, когда этот ам-
миакопровод был построен и сдан в 
эксплуатацию.

В России безводный аммиак идет 
для выработки аммиачной селитры и 
в последние годы в качестве удобре-
ния почти не используется. В Татар-
стане под урожай 2015 года внесено 
всего 2 тысячи тонн аммиака - это же 
капля в море по сравнению с теми 

3,5 миллиона тонн, которые уходят 
за пределы России.  

Кроме того 2015 год  останется 
в недоброй памяти, как год приме-
нения разного рода санкций против 
России. А вот санкций о закрытии 
аммиакопровода Тольятти – Одесса 
что-то не слышно. Видимо, не на-
столько глупы американцы и украин-
цы, чтобы отказываться от россий-
ского аммиака! Хотя, лучше бы от-
казались. Тогда Россия будет вы-
нуждена все эти миллионы тонн 
вносить на свои поля. А это – как 
раз и есть те самые 3,5 миллио-
на тонн, на которые МСХ РФ хо-
чет увеличить объемы внесения 
удобрений к 2020 году.

Вот над чем надо подумать Мин-
сельхозу Российской Федерации. И 
внести предложение о постепенном  
ограничении поставок безводного 
аммиака за границу с одновремен-
ным увеличением объемов его вне-
сения на российские поля. Другого 
пути мы не видим.

В. Медведев 
Генеральный директор 

ОАО «Центрсельхозхимии»,
И. Левин  

Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 

наш спецкор

В ОЧЕРЕДНОй РАЗ ПРО 
БЕЗВОДНЫй АММИАК

агрономический ликбез

 Опровержение
По техническим причинам на 

странице 25 № 11 «Аграрной Темы» 
допущенны опечатки. Заголовок 
статьи следует читать ООО «Буин-
ский машиностроительный завод». 
Адрес следует читать:...г.Буинск, 
ул. Космовского, 240. Сайт следует 
читать:www.bmz.buada.ru

Приносим наши извинения.
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наука и образование

Памятные события уходящего года
От редакции
Много радостных и приятных известий поступило и продолжает поступать в редакцию нашего издания 

в последнее время. Для номера, подводящего некоторые итоги минувшего года, мы выбрали только три со-
бытия. Но их объединяет одна общая составляющая – это конкретная связь науки и практики, принесшая 
достойные результаты, полученные благодаря упорству, настойчивости и несомненному таланту наших 
земляков. Исходя из этого, мы объединили в одной рубрике три материала о наших ученых – изобретате-
лях, создателях новых подходов к решению целого ряда задач в современном земледелии. Начиная от соз-
дания перспективных сортов сельскохозяйственных культур, продолжая и завершая совершенствованием 
технологии их возделывания, включая импортозамещающую технику и оборудование.

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов 7 декабря под-
писал Указ «О присуждении госу-
дарственных премий Республики Та-
тарстан в области науки и техники в 
2015 году». Согласно данному Указу, 
почетное звание «Лауреат Государ-
ственной премии Республики Та-
тарстан в области науки и техники» 
присвоено нашим соотечественни-
кам, внесшим значительный вклад в 
развитие естественных, технических 
и гуманитарных наук, разработку и 
внедрение принципиально новых 
технологий, добившимся  выдаю-
щихся производственных результа-
тов, полученных на основе внедре-
ния достижений науки и техники.

Героями дня стали известные 
ученые, заслуженные врачи и вы-
дающиеся преподаватели, руково-
дители и высококвалифицирован-
ные специалисты ведущих научных 
и производственных организаций 
и предприятий. Отрадно, что среди 
них достойное место заняли пред-
ставители агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан. 
В том числе - доктор ветеринарных 
наук Минсагит Лутфуллин, заве-

дующий кафедрой паразитологии и 
радиобиологии Казанской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э.Баумана. Он 
является одним из авторов цикла 
работ «Направленный синтез физи-
ологически активных веществ для 
медицины и ветеринарии на основе 
биомиметического подхода», выпол-
ненного в коллективе с химиками и 
медиками, биологами и инженерами 
ведущих научных центров Татарста-
на. Руководителем данной группы 
выступил доктор химических наук, 
член-корреспондент Академии наук 
РТ, директор Химического института 
имени А. М. Бутлерова КФУ Влади-
мир Галкин. По мере возможности о 
них мы напишем чуть позже. Сегод-
ня же подробней расскажем о другой 
группе лауреатов.

Речь идет об удостоенной высо-
кой оценки работе «Создание и вне-
дрение конкурентоспособных сортов 
зерновых культур, адаптированных к 
условиям Республики Татарстан». В 
решении данной задачи приняли не-
посредственное участие:

1. Марсель Тагиров, д. с.-х. наук, 
член-корреспондент Академии наук 

РТ, директор Татарского научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства, руководитель рабо-
ты;

2. Василий Блохин, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заведу-
ющий лабораторией селекции яро-
вого ячменя ТатНИИСХ;

3. Нурания Василова, канд. с.-х. 
наук, заведующая отделом селекции 
яровой пшеницы ТатНИИСХ;

4. Ирина Фадеева, канд. с.-х. 
наук, заведующая лабораторией се-
лекции озимой пшеницы ТатНИИСХ;

5. Фарис Фатхиев, исполнитель-
ный директор ООО «Агрофирма  
«АНЯК»;

6. Рустам Хазиев, председатель 
производственного кооператива 
«Ирек» – сельскохозяйственный.

Среди тех, кто рекомендовал 
данный материал республиканской 
комиссии по присуждению пре-
мии, - Ученый Совет Татарского 
института переподготовки кадров 
агробизнеса (ТИПКА), где прошло 
общественное обсуждение работы. 
В ходе мероприятия Марсель Таги-
ров поделился успехами ТатНИИСХ 
в 2015 году - полностью выполнен 

запланированный объем научно-
исследовательской работы по Гос-
заданию ФАНО России и грантам 
МСХиП РТ. Создано 14 объектов 
интеллектуальной собственности, 
на которые получено 8 патентов РФ, 
подано 6 заявок на патенты РФ. Пе-
редано на государственное сортои-
спытание  5 сортов. 

Далее Марсель Тагиров проин-
формировал членов Ученого Совета 
ТИПКА о теоретических и практиче-
ских результатах многолетнего труда 
авторского коллектива. Он подчер-
кнул, что достоинством выдвигаемой 
на премию работы является не толь-
ко выведение сортов зерновых куль-
тур с улучшенными потребительски-
ми качествами и повышенный стрес-
соустойчивостью, но и эффективная 
система семеноводства данных 
сортов, позволяющая обеспечить 
оригинальными система семенами 
потребности семеноводческих хо-
зяйств республики. Это позволило 
за короткий промежуток времени 
расширить площади возделывания 
новых сортов на сотнях тысяч гекта-
ров и получить значительный эконо-
мический эффект.  К примеру, в на-
стоящее время сортами авторского 
коллектива занято 31,2% зернового 
клина республики.

Следует отметить и научное со-
провождение разработок авторского 
коллектива, которое позволило обе-
спечить высокую эффективность 
внедрения данных сортов. Результа-
ты научных исследований подробно 
представлены в совместных моно-
графиях, учебных пособиях, реко-
мендациях и научных статьях. Но-
визна исследований защищена 10 
патентами РФ и авторскими свиде-
тельствами, 9 приоритетными справ-
ками на новые сорта. Неоднократно 
разработки награждались медалями 
и дипломами престижных междуна-
родных и всероссийских выставок. 

В ходе обсуждения проректор 
ТИПКА по НИР д.с.-х.н., профессор 
Владимир Фомин обратил внимание 
присутствующих на актуальность 
задачи, за решение которой 
взялись ученые ТатНИИСХ и 
специалисты сельхозпроизводства. 
А также на новизне и практической 
значимости выдвигаемой на премию 

работы, проявившихся в результатах 
исследований и внедрении новых 
сортов озимой и яровой пшеницы, 
ячменя.

Отдельно было отмечено, что, 
исходя из многообразия почвенно - 
климатических условий Татарстана, 
авторами работы рекомендован 
зональный подход к распростране-
нию сортов с учетом специализации 
и дано их соотношение. 

Подчеркнуто, что создание 
и внедрение в производство 
новых конкурентоспособных сор-
тов и использование усовер-
шенствованной системы семено-
водства позволит сократить энер-
гетические затраты в 1,3 раза. 
Поэтому вполне закономерно за-
патентованные сорта селекции 
института получили высокую оценку 
на Всероссийских и международных 
выставках, различных семинарах-
совещаниях.

Вручение премии лауреатам со-
стоялось 26 декабря в Казанском 
Кремле. В своей приветственной 
речи Рустам Минниханов подчер-
кнул, что татарстанские ученые из-
вестны и признаны в мировом науч-
ном сообществе. Он поблагодарил 
лауреатов за проделанный труд 
и поздравил их с заслуженным при-
знанием.

 - Ваши достижения - это резуль-
тат долгого и напряженного тру-
да. Мы гордимся вашими успехами 
и вкладом в развитие науки. От-
радно, что с каждым годом растет 
связь науки с реальным сектором 

экономики республики, - сказал, в 
частности, он.  - Благодаря вашей 
работе - мы лучшие.

Значимым направлением в эконо-
мике республики, особенно в усло-
виях импортозамещения, назвал 
Президент РТ сельское хозяйство. 

- Последние годы были непро-
стыми для земледельцев. Хорошие 
перспективы для развития агро-
промышленной отрасли нашего 
региона открывают совместные 
разработки Татарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства и агропромыш-
ленных предприятий по созданию 
и внедрению конкурентоспособных 
сортов зерновых культур, адапти-
рованных к условиям республики. 
Уверен в том, что это этапные 
победы. Все работы могут и даль-
ше совершенствоваться. Вместе 
мы достигнем еще больших успе-
хов, - заключил Рустам Минниханов, 
пожелав лауреатам новых достиже-
ний в науке.

На торжественной церемонии 
награждения  присутствовали руко-
водитель Аппарата Президента РТ 
Асгат Сафаров, заместитель ру-
ководителя Аппарата Президента 
РТ - руководитель Экспертного де-
партамента Президента РТ Игорь 
Савельев, помощник президента РТ 
Лейла Фазлеева. А также замести-
тель Премьер-министра РТ - ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия республики Марат Ахме-
тов, министр здравоохранения РТ 
Адель Вафин и другие.

ПРЕМИЯ ЗА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ

Клара Карнаухова
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От всей души поздравляем 
агронома-ученого Насиха Гимадие-
ва из Балтасинского района и Пред-
седателя СХПК «Урал» Газинура Ха-
бибрахманова из Кукморского райо-
на Республики Татарстан в связи с 
тем, что предложенный ими способ 
оценки пригодности почвы для воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур признан изобретением. Его 
суть журнал «Аграрная Тема» не-
однократно излагал на своих стра-
ницах (см., например, № 8 за 2012 
год, №№ 1, 2, 12 за 2014 год). Поэто-
му, не повторяясь, вкратце напом-
ним, что это изобретение, главным 
образом, направлено на предвари-
тельное выявление потенциальной 
урожайности сельскохозяйственных 
культур. Решается эта задача на 
основе анализа динамики агрохими-
ческого состава почвы. По заключе-
нию экспертов, такой подход может 
быть использован при рассмотрении 
вопросов целевого использования 
земель и оптимизации сельскохо-
зяйственных угодий.

Торжественное вручение патента 
авторам изобретения состоялось 6 
октября в Олуязской средней шко-
ле Кукморского района. Выбор ме-
ста проведения мероприятия был 
обусловлен тем обстоятельством, 
что над этой школой шефствует 
СХПК «Урал», на полях которого и 
были успешно проведены научно-
практические изыскания изобрета-
телей.

В сопроводительных документах 
к патенту отмечается, что извест-
ные ранее способы определения 
утомления почвы обладают рядом 
недостатков. Одни из них рассчита-
ны только на плодовые насаждения 
и не пригодны для других сельско-
хозяйственных культур. Другие об-
ладают высокой трудоемкостью и в 
конечном итоге приводят к сниже-
нию точности замера тех или иных 
параметров. Третьи обеспечивают 
оценку по ограниченному кругу куль-

в комплексе NPK (азот, фосфор, ка-
лий). В конечном итоге урожайность 
культуры повышается на 22-36%. 
Обеспечивается чистота проведе-
ния опытов и точность результатов, 
возникает возможность уточнения 
нормы высева семян.

В качестве примера приведем ре-
зультаты исследования по выбору 
для посева наиболее оптимального 
сорта ячменя. По 50 семян первой 
репродукции сортов «Нур» и «Ти-
мерхан» были высеяны в вегетаци-
онные сосуды. Причем, для каждо-
го сорта использовалось по шесть 
образцов почвы, подготовленных в 
соответствии с заявленным спосо-
бом. Образцы почвы были отобра-
ны весной 2013 года с поля в 120 га 

ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
Ильдус Гатауллин

Партия образца почвы
Сорт  ячменя «Нур» Сорт «Тимерхан»
Всхожесть

%
L ср.
см

Всхожесть
%

L ср.
см

Предварительно прокипяченная почва без внесения минеральных 
удобрений и микрофлоры  (проба № 1) 58 6,9 76 10,7
Предварительно прокипяченная почва с внесением минеральных 
удобрений (проба № 2) 72 7,9 78 12,3
Предварительно прокипяченная почва с внесением  микрофлоры  
(проба № 3) 74 8,8 80 11,7

Естественная почва без внесения минеральных удобрений и 
микрофлоры  (проба № 4) 74 12,0 80 14,0
Естественная почва с внесением только минеральных удобрений 
(проба № 5) 76 12,8 82 14,6

Естественная почва с внесением только микрофлоры  (проба № 4) 80 15,1 86 16,8

Таблица 1

Lср. – средняя длина растения, см

Характеристика пробы почвы pH
Содержание элементов, мг/кг Гумус,

%P2O5 K2O Аммиачный азот Нитратный азот
При изъятии образца 6,0 95 62 1,6 10,5 2,2
После кипячения 6,7 273 76 24,9 4,9 1,9

Изменение агрохимического состава при возделывании ячменя сорта «Тимерхан»
Кипяченая 6,8 212 68 35,4 6,9 1,8
Кипяченая + удобрение 6,9 296 108 40,9 3,6 1,8
Кипяченая + микрофлора 6,9 248 76 35,7 4,0 1,8
Естественная 6,2 70 58 4,5 8,1 2,3
Естественная + удобрение 6,0 100 58 5,9 19,5 2,9
Естественная + микрофлора 6,2 78 62 2,1 10,2 2,5

Изменение агрохимического состава при возделывании ячменя сорта «Нур»
Кипяченая 6,9 239 80 30,6 6,5 1,5
Кипяченая + удобрение 6,8 235 100 22,3 5,0 1,9
Кипяченая + микрофлора 6,9 272 79 33,6 3,0 1,8
Естественная 5,9 64 62 1,0 7,8 2,6
Естественная + удобрение 5,8 99 80 1,5 21,4 2,6
Естественная + микрофлора 6,3 96 62 7,2 4,5 2,4

Таблица 2

отделения «Рассвет» СХПК «Урал». 
В качестве удобрения использовал-
ся комплекс NPK в соотношении 
13:19:19 с нормой внесения в фи-
зическом весе 150 кг/га. В качестве 
микрофлоры был внесен препарат 
«Ризоагрин». Результаты наблюде-
ний за всхожестью семян ячменя и 
качеством ростков представлены в 
таблице 1. Результаты агрохимиче-
ского анализа грунта почвы с поля, 
площадью 120 га в СХПК «Урал» (от-
деление «Рассвет») представлены в 
таблице 2.

Анализы всхожести и агрохими-
ческого состояния грунта показали, 
что почва с данного поля в текущем 
году является мало пригодной для 
возделывания ячменя сорта «Нур». 

Последующий посев и возделыва-
ние культуры при идентичных кли-
матических условиях подтвердили 
данный вывод: урожайность ячме-
ня сорта «Тимерхан» составила              
26,3 ц/га, а сорта «Нур» 21,3 ц/га.

Сегодня, когда речь идет об им-
портозамещении и повышении объ-
емов производства сельхозпродук-
ции, есть все основания полагать, 
что данное изобретение найдет 
весомую поддержку со стороны ру-
ководства Республики Татарстан и 
Приволжского федерального окру-
га, территория его практического 
применения будет планомерно рас-
ширяться, внося заметный вклад в 
дальнейшее развитие отечествен-
ного растениеводства.

тур, в основном корнеплодов, и их 
результаты не могут быть пригодны, 
например, для зерновых и зернобо-
бовых культур. При этом такие спо-
собы имеют невысокую точность, 
что в дальнейшем может привести 
к недобору урожая. Причем при взя-
тии образцов они не учитывают тем-
пературные характеристики почвы, 
влияющие на жизнедеятельность 
бактерий и содержание химических 
элементов, таких как азот, калий, 
фосфор, марганец и так далее. А 

также соотношение полезных и па-
тогенных микроорганизмов в почве.

Изобретение же татарстанцев по-
зволяет повысить точность и объек-
тивность оценки пригодности почвы 
для возделывания определенных 
сортов культур с учетом физико-
химических и биологических факто-
ров. А также для прогнозирования 
потенциала всхожести и устойчиво-
сти данной культуры против болез-
ней. При этом достигается сбалан-
сированное потребление удобрений 

Памятные события уходящего года
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В 2015 году исполнилось 75 лет члену-
корреспонденту Российской академии наук, Заслу-
женному деятелю науки и техники Российской Фе-
дерации Назибу Каюмовичу Мазитову.

В данном номере мы решили еще раз обра-
титься к этому событию, чтобы ознакомить наших 
читателей с некоторыми наиболее значимыми  по-
здравлениями, поступившими в адрес юбиляра. А 
о том, что его разработки продолжают активно при-
меняться на практике и приносить пользу нашим 
аграриям, свидетельствует очередной «Отзыв о 
применении культиваторов КБМ», подписанный в 
этот раз генеральным директором АО «Восток Зер-
нопродукт» И.Р. юсуповым. Этот материал мы так-
же публикуем в предлагаемой Вашему вниманию 
подборке.

Памятные события уходящего года
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Р.Б. Нурлыгаянов 
д.с.-х.н., первый заместитель главы 

Яшкинского района Кемеровской области,
 главный научный сотрудник СибНИИ кормов, 

профессор Кемеровского ГСХИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВКИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА 

В АРГЕНТИНЕ
Пока мы ехали в поселок на за-

вод, синьор рассказывал нам исто-
рию фирмы. Его родители приехали 
в Аргентину в 1929 году из Италии. 
Были очень бедные. Обосновав-
шись, начали заграничную жизнь. 
В 1932 году родился Викторио. В 
1934 году семья купила лошадь, а 
через три года – первую автомашину 
«Фиат». В 1939 году отец Викторио 
уезжает обратно в Италию. С нача-
лом Второй мировой войны он воз-
вращается назад, семья навсегда 
закрепляется в Латинской Америке. 
Накопив капитал, в 1948 году семья 
Марселиано покупает небольшой 
маслозавод с переработкой 8 тысяч 
литров молока в сутки. Так начина-
ется история «Ла-Серенисимо». В 
1952 году отец Марселиано умира-
ет,  владение передается младшему 
сыну – Викторио.

Наш автобус остановился у вхо-
да на завод. Мы вышли. Территория 
завода чисто убрана, без лишних 
вещей, главное, на территории нет 
специфического запаха кислого мо-
лока. Мы поднялись в кинозал, где 
показывали фильм о молокозаводе 
и рекламу продукции: «Высокое ка-
чество и чистота». Потом нас вели 
по цехам, где и происходит пере-
работка молока. В первую очередь, 
что бросилось в глаза, все рабочие 
– мужчины, одеты в белые накрах-
маленные халаты и шапки. Нам это 
Викторио объяснил тем, что работа 

на заводе очень тяжелая, 3-х смен-
ная, смены скользящие, поэтому 
женщинам просто трудно справится 
с производством. 

Идем мимо цеха по производству 
масла. Коридоры молзавода состоят 
из стеклянных стен, а где сплошная 
стена – обклеена белым кафелем. 
Четко видно, как рабочие стоят на 
линии. Руки рабочих работают, как 
автоматы. Там медлить никак нель-
зя. Не видно, чтобы между станками 
рабочие ходили или болтались дру-
гие. Все на своих местах и никого 
лишнего. 

- В этом цехе, – сказал синьор, – 
выпускается масло упаковкой от 
10 до 500 граммов. Забегая вперед  
отметим, что наш Аэрофлот на об-
ратной дороге дважды «угощал» 
пассажиров маслом с маркой «La-
Serenisimo». Когда смотришь на упа-
ковку масла, видишь, как искусно 
выбран дизайн, даже есть жалко. И 
тут поневоле вспомнишь наши мага-
зины тех лет – на прилавках лежат 
масло, маргарин, комбинированный 
жир – все 20 килограммовыми куба-
ми. А продавцы отламывают куски 
большими ножами и взвешивают 
покупателям товар теми же руками, 
что держали деньги…

Молоко поступает на завод Вик-
торио от фермерских хозяйств, рас-
положенных в радиусе 150 киломе-
тров. В течение двух часов 3 милли-
она литров молока доставляют 1700 

автомашин (мы повторно спросили 
количество машин, только после 
этого поверили).

Когда я после возвращения рас-
сказал об этом одному инженеру-
механику, он быстро посчитал и 
ответил: - Вот умники, им ведь до-
статочно всего одну тысячу моло-
ковозов. Это на первый случай так, 
если иметь в виду 3-х тонные наши 
газики. Еще меньше будет, если 
возьмем КамАЗы…. 

Но аргентинцы так не считают. 
Викторио заключает с автокомпани-
ей договор, чтобы из фермерских 
хозяйств молоко поступило за ми-
нимальный срок времени. В основ-
ном, молоковозы – небольшие. Это 
полугрузовые легкие автомашины 
фирмы «Форд». Перевозят молоко 
и длинномеры-мерседесы, рефри-
жераторы, которые забирают мо-
локо флягами. Их грузят по дороге 
из транспорта частников в строго 
указанное время. Часть грузовиков 
снабжены ящиками со льдом, чтобы 
не повысилась температура охлаж-
денного молока. Самая высокая за-
купочная цена молока при темпера-
туре 4оС.

Грузовики первоначально про-
ходят через автомойку, потом взве-
шиваются, а затем разгружаются. 
Молоко уходит по трубам на пере-
работку и выходит, как и подчеркнул 
Викторио, в виде 126 марок продук-
ции. После разгрузки фляги, емко-

практический опыт

Окончание. Начало в №11 за 2015 год.

сти и автомашины начисто моются.  
Такое транспортное обеспечение со 
стороны синьору более выгодно. Он 
не держит специалистов-инженеров, 
автомехаников, обслуживающую 
службу, транспортников и, наконец, 
гаражей и самого транспорта. Вме-
сто этого он занимается именно тем, 
что ему и надо – производством и 
переработкой молока.

В завершении экскурсии члены 
делегации были приглашены в сто-
ловую завода, вернее в ресторан. 
Каждому члену делегации хозяева 
дали продегустировать продукцию 
фирмы и пакеты с маркой «Серени-
симо». 

Викторио Марселиано предста-
вил лидера профсоюзной органи-
зации завода и одного из ведущих 
инженеров. Синьор, обратившись к 
членам делегации, сказал, что гости 
лучше поверят им, чем хозяину. Про-
фсоюзный лидер отметил, что на за-
воде было 200 членов, организация 
была создана год тому назад. Про-
фком завода состоит из 22 членов. 
Лидер сам стал членом комитета в 
результате альтернативных тайных 
выборов, а до этого работал в упа-
ковочном цехе рабочим. Профсою-
зы заключают с администрацией 
договор-соглашение на четыре года. 
Согласно договору, администрация 
просто так, без согласия профсою-
зов, не имеет право уволить рабо-
чего. Профсоюзы больше уделяют 
внимания здоровью рабочих, вопро-
сам медицинского обслуживания и 

бесплатного лечения. Бесплатно вы-
деляется и лекарство, кроме оргтех-
ники. Интересен бюджет профсоюз-
ной организации – 2% от заработной 
платы, как членские взносы, 3% дает 
администрация и 3% поступает от 
общего социального развития.

Другой собеседник – инженер из 
сектора контроля и связи с произво-
дителями – работает на заводе по-
сле окончания университета уже 8 
лет. В своей деятельности эта служ-
ба имеет три сферы влияния на про-
изводство. Первая – непосредствен-
ная работа с производителями, что-
бы как можно больше дать лучшей 
продукции. Вторая – работа с фер-
мерами, чтобы те как можно боль-
ше сдали молока лучшего качества. 
Третья – доказать взаимную выгод-
ность партнерства между заводом  и 
молокосдатчиками.

Был задан вопрос: 
- Почему не внедряется полная 

автоматизация в цехах? 
Инженер ответил, что это возмож-

но, но тут есть другая политика: 
- Если внедрим автоматы, заме-

няющие ручной труд, то придется 
освободить сотни рабочих, будет 
расти безработица. Это в стра-
не крайне не желательно, и еще, 
ушедшие с завода рабочие могут 
больше не прийти, тем самым рас-
шатается сложивший коллектив.

Специалисты завода много ездят 
по обмену опытом в зарубежные 
страны, прежде всего это – Австрия, 
США,  европейские страны. Основ-

ное оборудование завода приоб-
ретено в Германии.  С ростом про-
изводства молочной продукции до-
полнительно были подключены две 
отечественные линии. На каждые 
100 стад, а всего молока поступа-
ет из 4500 стад, т.е. из групп коров, 
администрация содержит по два 
инженера, техника и ветеринарного 
врача. Они постоянно следят за со-
стоянием животных и производством 
молока в фермерских хозяйствах.

Установлена тесная связь с нау-
кой. Фирма тесно работает с научно-
исследовательскими центрами не 
только Аргентины, но многих зару-
бежных стран. Особенно большой 
скачок в этом направлении был сде-
лан в 1980-е годы. Примером этого 
служит то, что за это время за счет 
только повышения жирности молока 
на 1 га сельхозугодий выход масла 
возрос с 30 до 75 килограммов.

На этом наша встреча закончи-
лась. На прощание я спросил у Вик-
торио, не собирается ли он в Союз? 
Тем более, завод продает в нашу 
страну сухое молоко. На мой вопрос 
он ответил:

 – Наши  связи с Вашей страной 
будут и впредь развиваться. Будем 
искать другие формы партнерской 
взаимопомощи. И очень хочется 
съездить к Вам. Но это дело не се-
годняшнего дня, а будущего. Я ведь 
не имею специального образования, 
а всего лишь 6 неполных лет учебы 
в сельской школе. Поэтому больше 
времени занимаюсь самообразова-
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нием, слежу за научно-техническим  
прогрессом по отрасли, хотя Ваше 
приглашение принимаю с огромным 
удовольствием.

Так мы по-дружески расстались 
с владельцем частной фирмы «Ла-
Серенисимо» Викторио Марселиа-
но, надолго осталось в нашей памя-
ти его хозяйское, бережное отноше-
ние к своей любимой работе. Значит, 
есть и в странах развивающего ка-
питализма (Аргентина относится к 
группе этих стран)  что можно пере-
нять для  наших условий в заготовке 
и переработке молока.

После возвращения в г. Буэнос-
Айрес мы спросили у местных ре-
бят, вкусны ли данные молочные 
продукты и показали наши пакеты с 
маркой фирмы. Они с восхищением 
ответили: «О, «Серенисимо» – во», 
показав большой палец. Вот что зна-
чит иметь свою марку не только на 
обложке упаковки, но и внутри его 
содержимого!

В Аргентине кроме «Ла-Сере-
нисимо» имеются еще два коопе-
ративных завода и две транснацио-
нальных корпорации по заготовке и 
переработке молока.

В конце отметим, что Аргентина 
– молочная страна. Это очевидно 
по данным статистики международ-
ной организации по сравнительному 
анализу  ферм (International Farm 
Comparison Network, IFCN) по ито-
гам 2006 года.

Как видно из таблицы, в Арген-
тине производится самое дешевое 
молоко. Если затраты на 100 кг про-
изведенного молока в Аргентине, на 
Украине и в Белоруссии находится 
на одинаковом уровне – 15$, то по 
надою молока Аргентина на много 
опережает страны ближнего зарубе-
жья.

Мы улетели из жаркой латиноа-
мериканской страны Аргентины 
(температура воздуха превышала 
30оС) в Москву, где уже хозяйничала 
русская зима. Но не только было хо-
лодно на улице, но и в душе. В это 
время Москва – голодный город, в 
магазинах – пустые полки с длинны-
ми очередями по талонам за продо-
вольствием. Страна разваливалась 
на глазах, компартия уже не имела 
решающего голоса. Другие обще-

ственные организации, в т.ч. про-
фсоюзы, бросили народ. На площа-
дях проходили митинги демократов, 
очерняющие советскую власть и 
воспевающие капитализм, рыноч-
ную экономику. Словно наша деле-
гация из рая вступила ногами в ад. 
Мы еще не представляли, что будет 
дальше. Даже через четверть века, 
сделав беглый анализ развития ка-
питализма в Новой России, можно 
констатировать, что у нас сформи-
ровалась не правильная рыночная 
экономика, страна как была сырье-
вой, так и осталась. Идет вывоз ка-
питала за рубеж, вместо того, чтобы 
его развивать на месте, бизнес ищет 
оффшорную зону за пределами сво-
его отечества. 

У нас в Кемеровской области в 
этом направлении  есть положитель-
ные примеры. ООО «Деревенское 
молоко» в Промышленновском рай-
оне строит мега-фермы по производ-
ству молока для собственных нужд. 
ООО «Ваганово», где уже внедрены 
новые прогрессивные технологии 
производства молока в современ-
ных мега-фермах, тоже намерены 
построить предприятие для перера-

ботки молока. 
Имеется положительный опыт за-

готовки и переработки молока в По-
волжье. Например, в холдинговых  
компаниях  «Просто молоко», «Крас-
ный Восток Агро» из Республики Та-
тарстан.

Полагаем, что  интеграция про-
изводства и переработка молока 
позволит значительно увеличить 
обеспечение населения молочными 
продуктами местного производства, 
что особенно важно в условиях им-
портозамещения.

Таким образом, молоко является 
важным продуктом питания и сы-
рьем для перерабатывающей про-
мышленности. В настоящее время 
многие регионы  РФ испытывают 
дефицит молока. Недостаток возме-
щается ввозом из других регионов. 
Потенциал отечественных товаро-
производителей огромен, только не-
обходимо заложить прочные основы 
на их развитие. Российским кол-
легам здесь следует использовать 
опыт переработчиков молока в да-
лекой  латиноамериканской стране 
Аргентине.

практический опыт

Страна Количество 
коров на ферме

Надои, 
кг

Затраты на производство, 
долл. за 100 кг/ $

Аргентина 1 700 6 700 15

Украина 640 5 100 15

Беларусь 650 5600 15

Австралия 620 8 900 16

Н. Зеландия 610 5 000 23

Китай 1 000 6 600 23

США 350 10 500 25

Швеция 195 10 200 37

Дания 180 9 000 39

Австрия 40 7 900 40

Франция 60 8 100 41

Италия 229 8 200 44

Люксембург 69 7 900 52

Финляндия 60 9 000 56

Канада 98 9 000 60

Норвегия 31 6 400 60

Швейцария 60 6 600 60
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