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Новые рабочие места – это реальность
В 2013 году в агропромышленном секторе Пензенской области появи-

лось 2714 рабочих мест. В том числе 1085 новых рабочих мест было 
создано в ходе реализации инвестиционных проектов. 

Среднемесячная заработная плата работников  сельского хозяйства 
в прошлом году составила 17,3 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года 
на 11%. В текущем году создание новых рабочих мест в АПК Пензенской 
области планируется в рамках реализации мероприятий государствен-
ной поддержки аграрного сектора области, направленных на развитие 
мясного и молочного скотоводства. А также при создании логистических 
центров, развитии производства и переработки мяса птицы, внедрении 
мероприятий мелиорации. 

Дополнительные ожидания связаны с поддержкой начинающих фер-
меров и семейных животноводческих ферм.

Застрахованных площадей должно быть больше 
Агрострахование сегодня является одной из актуальных тем в сфе-

ре АПК. По мнению экспертов, участие господдержки в данном направле-
нии позволяет построить эффективную, прозрачную, работоспособную 
систему для обеспечения финансовой устойчивости сельхозпроизводи-
телей. По итогам прошлого года наибольшую долю рынка по количеству 
заключенных договоров страхования занимает Приволжский федераль-
ный округ - 40% от общего количества заключенных договоров. Свою 
лепту в эти показатели внесла и Республика Башкортостан. В 2013 году 
в республике было застраховано почти 255 тысяч га, что выше уровня 
предыдущего года (тогда было застраховано свыше 236 тыс. га площа-
дей), заключено 93 договора на сумму более 2,7 млрд. рублей. При этом 
сумма выплаченных субсидий превысила 101 млн. рублей, а страховое 
возмещение – 108 млн. рублей. 

* * *
Чувашия входит в число регионов-лидеров по страхованию сельхоз-

культур. В 2013 году на государственную поддержку сельхозстрахова-
ния Чувашской Республике из федерального бюджета было выделено 
116,46 млн. рублей, в том числе на растениеводство – 107,1 млн. ру-
блей, на животноводство - 9,36 млн. рублей. Заключено 458 договоров 
на страховую сумму 2,9 млрд. рублей.

В программе государственной поддержки страхования сельхозживот-
ных приняли участие 136 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
заключены 136 договоров, общая страховая сумма по заключенным до-
говорам составляет 1,4 млрд. рублей. Застрахованное поголовье сель-
хозживотных составило 63,5 тыс. условных  голов.  То есть, показатели 
по данному виду страхованию  перевыполнены в 1,8 раза.

региональный телетайп
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Профилактика  бешенства остается актуальной
С начала 2014 года в Удмуртии зафиксировано более 10 случаев бе-

шенства. Следует отметить, что в течение последних двух десятилетий  
регион остаётся благополучным по особо опасным заразным болезням 
животных, что позволило сохранить поголовье животных и повысить их 
продуктивность. Ранее республика была неблагополучной по туберку-
лёзу, бруцеллёзу, сибирской язве, классической чуме свиней. Исключе-
нием остаётся природно-очаговая инфекция - бешенство животных, в 
связи с циркуляцией возбудителя в дикой фауне.

В прошедшем году было зарегистрировано 92 случая заболевания. 
Из них: в 52 случаях причиной стали дикие животные (51 – лисица, 1 
енотовидная собака), в 15 случаях заболели кошки и собаки, в 7 случа-
ях – крупный рогатый и в 3 случаях – мелкий рогатый скот. В этом году 
запланировано вакцинировать против бешенства почти 80 тыс. голов 
домашнего скота, 30 тыс. собак, 20 тыс. кошек, 500 тыс. голов диких 
зверей. В связи с тем, что основным источником бешенства являются 
лисы, предусмотрены мероприятия по их сокращению.

Пензенская область

                                Сотрудничество это хорошо
Правительства Удмуртии и Кировской области заключают соглаше-

ние о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве на 2014-2018 годы. Регионы связывают тесные 
добрососедские связи, основанные на всесторонних обоюдовыгодных 
взаимоотношениях. Так, по итогам 2012 года товарооборот между ними 
составил 1109,33 млн. рублей. Новое соглашение в ближайшие пять лет 
подразумевает:
• укрепление торгово-экономических связей между обеими сторонами 
путём организации выставок, ярмарок, экономических миссий;
расширение взаимопоставок качественных конкурентоспособных про-
дуктов питания;
• развитие взаимодействия по вопросам создания современных инфор-
мационных систем; природопользования и охраны объектов животного 
мира;
• укрепление и развитие традиционных национально-культурных связей, 
• проведение совместных научно-практических конференций, межрегио-
нальных педагогических курсов;
• обмен делегациями молодёжного актива, организация выездных семи-
наров, фестивалей творчества молодёжи;
• развитие сотрудничества в области правового урегулирования в сфере 
реализации государственной национальной политики.

Федеральные гранты начинающим фермерам
Согласно Распоряжению Правительства РФ, в 2014 году регионы 

Российской Федерации получат субсидии на предоставление грантов 
начинающим фермерам. Всего на эти цели предполагается выделение 
1,9 миллиарда рублей для 72 субъектов РФ. В частности, Саратовская 
область должна получить 20,303 млн рублей, Самарская – 57,074 млн 
рублей, Тамбовская – 38,381 млн рублей, Пензенская – 22,814 млн ру-
блей, Волгоградская – 9,705 млн рублей. Иркутской области должно до-
статься 52,372 млн рублей, Оренбургской – 45,192 млн рублей, Ростов-
ской 42,500 млн  рублей, Калининградской 40,284 млн рублей), Брянской 
40,173 млн рублей). Меньше всего получат Магаданская область - 2 мил-
лиона 69 тысяч рублей, Сахалинская - 2 миллиона 524 тысячи рублей, 
Новгородская - 1 миллион 247 тысяч рублей.

Республика Удмуртия

 

Скот зимует в стабильном режиме 
За январь 2014 года в сельхозорганизациях Оренбуржья  получено 

11530 телят. Лучших результатов в этом добились хозяйства Новосерги-
евского  (1061 голова), Саракташского (1007 голов),  Ташлинского (724 
головы), Шарлыкского  (544 головы), Адамовского (491голова), Октябрь-
ского (485 голов) и Акбулакского (465 голов) районов области. 

Хуже всех обстоят дела по воспроизводству стада в Абдулинском 
районе (71 голова), Пономаревском (85 голов), Грачевском (114 голов), 
Красногвардейском (121 голова), Ясненском (149 голов), Александров-
ском (172 головы) и Тюльганском районе (176 голов).

С начала текущего года в хозяйствах области случено и осеменено 
10171 коров, в том числе 3336 телок. Лидируют здесь СПК «Рассвет» 
(326 голов) и колхоз «Красногорский» (258 голов) Саракташского района, 
ООО МТС «АК Ташлинский» (276 голов) и ЗАО «Степное» (256 голов) 
Ташлинского района. А также колхозы имени Куйбышева (125 голов) и 
имени Димитрова (193 головы) Асекеевского района, ПСК «Приураль-
ский» (166 голов) Оренбургского района.

Оренбургская область

На страже продовольственной безопасности
В одном ряду по значимости с эпизоотическим благополучием стоит 

продовольственная безопасность регионов. Исходя из этого, специали-
стами Управления Россельхознадзора по Ульяновской области регуляр-
но проводятся плановые контрольно-надзорные мероприятия.

 С начала февраля 2014 года ими проведено 23 проверки предпри-
ятий, осуществляющих заготовку, хранение и реализацию животновод-
ческой продукции.  На 16 объектах выявлены нарушения ветеринарно-
санитарных требований, выразившихся в том, что подконтрольная  про-
дукция заготавливалась и реализовывалась населению без ветеринар-
ных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции 
или с истекшими сроками годности.  Всего госинспекторами было изъято 
из оборота и уничтожено 17 кг опасной и недоброкачественной продук-
ции, виновные в нарушении ветеринарно-санитарных правил привлече-
ны к административной ответственности и оштрафованы на сумму 48 
тыс. рублей.

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Чувашская Республика



В зоне особого внимания 
Аграрии Клявлинского района Самарской области в 2014 году, при-

меняя профессиональный подход, должны получить результаты выше 
прошлогоднего. В частности – получить не менее 45 тысяч тонн зерна. 
Для весеннего сева сельхозпредприятия района планируют приобрести 
1950 тонн удобрений в физическом весе. Минсельхозпрод региона за-
ключил соглашение с ОАО «КуйбышевАзот» о снижении цен на них. На 
сегодняшний день в район завезено 440 тонн удобрений. Для проведе-
ния весенних полевых работ хозяйствам требуется 447 тонн дизельного 
топлива

Мордовия – в лидерах
Объем валовой продукции сельского хозяйства Республики Мордовия 

во всех категориях хозяйств за 2013 год составил  41,3 млрд. рублей и 
увеличился  по сравнению с 2012 годом на 0,3%.

В хозяйствах региона произведено скота и птицы на убой (в живом 
весе) 172,1  тыс. тонн (118,7%  к 2012 году), молока – 452,44 тыс. тонн 
(96,8%), яиц – 1 329,2 млн. штук (100,4%). Республика продолжает зани-
мать лидирующее положение среди регионов Приволжского федераль-
ного округа по производству мяса, молока и яиц в расчёте на одного жи-
теля. В целом по Российской Федерации по данным показателям Мордо-
вия вошла в первую десятку регионов (по производству молока и  яиц – 2 
место, мяса – 8 место), в ПФО (по производству молока и  яиц – 1 место, 
мяса – 2 место). В республике в расчете на одного жителя произведено 
211,9 кг скота и птицы на убой (в живом весе); 556,9 кг молока и 1636,3 
штук яиц. Средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях со-
ставил 4681 кг, яйценоскость кур-несушек – 307 яиц.

региональный телетайп
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Деликатесы становятся доступней
В феврале текущего года Ассоциацией скотопромышленников Перм-

ского края открыт цех по переработке и реализации мяса бычков специ-
ализированных пород. Теперь жители и гости столицы края могут приоб-
рести так называемое красное мраморное мясо на Центральном рынке 
города Пермь.

Для организации бесперебойных поставок деликатесного про-
дукта объединились пять предприятий Сивинского и Березовско-
го районов. Благодаря выращиванию бычков по специальной тех-
нологии и их травяному откорму в экологически чистых районах 
Пермского края мясо на выходе содержит минимум жирности.  
В настоящее время ведутся переговоры о поставках красного мяса в 
рестораны, магазины и пункты общественного питания. На сегодняш-
ний день в Пермском крае разведением специализированного мясного 
скота занимается 38 хозяйств. Мясное животноводство является одной 
из приоритетных отраслей в крае, получая весомую государствен-
ную поддержку со стороны регионального и федерального бюджетов. 

Пермский край

К нам идет Биогаз
В племенном сельскохозяйственном производственном коопера-

тиве (ПСПК) «Истобенский» Оричевского района в январе 2014 года 
состоялся пуск биогазовой установки. Разработку и реализацию про-
екта осуществило специализированное предприятие из г. Киров.   
Получаемый биогаз сжигается в газовом котле. Тепло направляется 
на подогрев биореактора и отопление здания биогазовой установки. 
В дальнейшем при выходе биореактора на полную мощность тепло 
будет направляться на подогрев питьевой воды для животных на ком-
плексе. Мощность газового котла – 25 кВт. Установка включает в себя 
бункер исходного сырья объемом 10 м3, биореактор – 25 м3, техноло-
гические ёмкости, ёмкость для хранения удобрений – 10 м3, насосы, 
трубопроводы, газгольдер, воздушный компрессор, ресивер. КРС с 
примесью соломы. Биореактор работает в мезофильном режиме, при 
температуре +400С. Контроль параметров, управление процессом ав-
томатизированы и осуществляются с помощью пультов и контроллера.  
      Переработанный в анаэробном биореакторе субстрат представляет 
собой удобрение в жидком виде (эффлюент). Его применение обеспе-
чивает увеличение урожайности от 20 до 35% по различным культурам 
и уменьшает применение минеральных удобрений. 

Самарская область

Кировская область
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СЕЛьСКОЕ ХОЗЯйСТВО – 
ВАжНЕйШАЯ ОТРАСЛь              

ЭКОНОМИКИ ТАТАРСТАНА
Это подтвердил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе заседания кол-

легии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, которое состоялось 18 февраля 
на территории выставочного центра «Казанская Ярмарка». Основной темой мероприятия стало 
обсуждение итогов развития АПК Татарстана в 2013 году и путей повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства в 2014 году.

Значительный интерес аграриев вызвала демонстрация техники и оборудования, средств за-
щиты растений и продукции фермерских хозяйств, разместившаяся в павильонах ВЦ «Казанская 
Ярмарка» в рамках экспозиции 17-й международной специализированной выставки «Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 14-ой специализированной выставки «Волгапродэкспо» 
Поволжского агропромышленного форума (далее ПАФ)

Выступая в ходе пленарного за-
седания коллегии Минсельхозпрода 
РТ, Рустам Минниханов напомнил, 
что в рамках ПАФ было запланиро-
вано 12 тематических «круглых сто-
лов». Исходя из этого, он предложил 
обобщить итоговые материалы и 
предоставить их специалистам сфе-
ры АПК Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, 
что в республике сложилась опре-
деленная традиция – дважды в год 
собираться и обсуждать перспекти-
вы и проблемы АПК как важнейшей 
отрасли Татарстана. Подводя итоги 
2013 года, Президент РТ отметил, 
что для экономики этот период вы-
дался непростым, сказалось замед-
ление темпов мировой экономики. 

В Татарстане объем валового 
регионального продукта (ВРП) со-
ставил порядка 1,5 трлн. рублей. 
Хотя эта цифра немалая, рост по 
сравнению с предыдущим перио-
дом составил всего 2%. Чтобы раз-
виваться дальше, нам необходимо 
расти в целом не менее чем на 5% в 
год, заявил Рустам Минниханов. Он 
также напомнил, что на протяжении 
последних пяти лет республика не 
имеет нормальных погодных усло-

вий. В итоге Татарстан не получает 
ожидаемого результата от урожая – 
ни по объемным показателям, ни по 
финансовым показателям. 

С основным докладом на итого-
вой коллегии выступил заместитель 
Премьер-министра РТ-министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов. Он отметил, что 
стоимость валовой продукции сель-
ского хозяйства, произведенной ре-
спубликой в 2013 году, превысила 
160 млрд. руб., что ниже показателя 
предыдущего года на 2,2%.

В расчете на одного работника 
в Татарстане произведено вало-
вой продукции сельского хозяйства 
(ВПСХ) на 800 тыс. рублей (без уче-
та крупных сельскохозяйственных 
комплексов). С учетом же продукции 
крупных агрохолдингов производ-
ство ВПСХ на одного работника со-
ставило 1,2 млн. рублей.

Посевные площади в республике 
занимают 3,3 млн. гектара. В 2013 
году аграрии Татарстана произвели 
2,6 млн. тонн зерна; свыше 2 млн. 
тонн сахарной свеклы; 1,3 млн. тонн 
картофеля, 329 тыс. тонн овощей. 
Во всех категориях хозяйств надое-
но более 1,72 млн. тонн молока, вы-

ращено 477 тыс. тонн скота и птицы, 
получено более 1 млрд. штук яиц. 

- Население республики полно-
стью обеспечено собственной про-
дукцией, - заявил Марат Ахметов.

Суммарный объем товарной про-
дукции в сельхозформированиях Та-
тарстана в 2013 году составил 62,5 
млрд. рублей. По сравнению с 2012 
годом этот показатель выше на 4%. 
Однако,  стратегической задачей 
АПК РТ, как подчеркнул министр, 
остается повышение эффективно-
сти аграрной отрасли.  

По словам Марата Ахметова, от-
дача от гектара пашни у нас долж-
на быть минимум в два раза выше, 
чем имеющаяся сегодня (17,3 тыс. 
рублей). Хотя сегодня во всех кате-
гориях хозяйств мы производим про-
дукции на 1 га пашни значительно 
выше, чем в других регионах При-
волжского федерального округа 
(ПФО). Так, валовая продукция на    
1 га пашни в 2013 году в Татарста-
не составила 49,2 тыс. рублей. Тогда 
как в Башкортостане – 34 тысячи, в 
Самарской области – 24 тысячи, в 
Саратовской области – 18,7 тысяч 
рублей. 

Все эти годы аграрная политика 

Татарстана проводилась по принци-
пу «не забрасывать свои посевные 
площади», сообщил Марат Ахметов, 
сохранить самое большое в стра-
не поголовье, несмотря на убыточ-
ность. 

- Какими бы ни были условия 
– вхождение в ВТО, двукратное 
снижение федеральной поддерж-
ки – нам необходимо переломить 
ситуацию, - заявил министр. - У 
нас около 500 сельхозпредприятий, 
по которым мы имеем регулярную 
отчетность, и каждое шестое из 
них – убыточно. Особенно много их 
в Альметьевском, Черемшанском, 
Дрожжановском, Кукморском, Ма-
мадышском районах. 

Марат Ахметов особо обратил 
внимание на хозяйства, где бюджет-
ная поддержка составляет до поло-
вины собственной выручки самих 
хозяйств. 

- Руководителей таких хозяйств 
нужно… просто убирать , - заявил 
он. - И эту работу мы должны де-
лать совместно с главами муници-
пальных районов. Да, принятие та-
ких решений очень ответственно, 
но целые хозяйства с проживающим 
там населением толкать в безыс-
ходность из-за неудачных руководи-
телей тоже безнравственно. 

Завершая пленарное заседание 
Президент РТ Рустам Минниханов 
отметил, что конкуренция в сфере 

сельского хозяйства сегодня стала 
жесткой. Вступление России в ВТО 
ставит перед республикой серьез-
ные задачи, для решения которых 
необходима системная грамотная 
работа. 

- Мы открыли рынки, но оказа-
лись не готовы конкурировать с за-
падными производителями, - счита-
ет Рустам Минниханов, - поскольку 
по уровню и по объемам поддержки 
сельхозпроизводителей Америка 
и Европа превосходят нас в разы. 
В этой ситуации особенно важно 
обеспечить эффективность про-
изводства, в противном случае мы 
станем банкротами.

Он также подчеркнул, что без суб-
сидий сельхозпроизводители рабо-
тать не смогут. В Республике Татар-
стан есть примеры, когда в сложных 
экономических и погодных условиях 
сельхозпредприятия демонстрируют 
положительные результаты, но таки-

ми хозяйствами, по мнению Прези-
дента РТ, руководят люди-герои. 

Эффективная работа с поголо-
вьем – один из критериев деятель-
ность в сфере АПК. При этом в райо-
нах республики, а также в крупных 
сельхозпредприятиях и агрохолдин-
гах отмечено сокращение поголо-
вья. Нет подвижек в этом вопросе и 
в частном бизнесе.

Хорошим новым направлением, 
где можно добиться положительных 
результатов является развитие се-
мейных ферм, которых за последние 
годы в республике было создано 880, 
почти половина из них – высокотех-
нологичные. В стадии строительства 
сегодня находится еще около 200 
семейных ферм. 

- Любая форма ведения бизнеса 
в сельском хозяйстве заслуживает 
поддержки, - сказал Рустам Минни-
ханов. – Поэтому мы будем и даль-
ше продолжать эту работу.

От редакции
Наше издание также явилось активным участником прошедшего меро-

приятия. К стенду журнала за три дня работы выставки подошли сотни 
посетителей, роздано более 700 экземпляров «Аграрной Темы». Заключе-
ны предварительные соглашения о дальнейшем сотрудничестве с целым 
рядом компаний, появились новые подписчики. Впечатление у нас самое по-
ложительное. 

С нашей точки зрения, анализ сложившейся ситуации, прозвучавший из 
уст руководства республики, безусловно, отвечает требованиям времени 
и должен содействовать в дальнейшем наиболее полному раскрытию по-
тенциала Татарстана и в аграрной сфере экономики. Все необходимое для 
этого в республике имеется.

Елена Бритвина
Пресс-служба Президента 

Республики Татарстан
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ – 
КОНКРЕТИЗИРОВАЛИ ЗАДАЧИ

На расширенном заседании 
Коллегии министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области, 
состоявшемся 27 февраля, были 
обсуждены итоги работы региональ-
ного АПК в минувшем году и задачи 
на 2014 год.

Перед началом мероприятия его 
участники посетили специализиро-
ванную выставку «Продэкспо. Прод-
маш. 2014», где была представлена 
продукция ведущих предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности области.

С докладом на заседании высту-
пил заместитель Председателя об-
ластного Правительства  - министр 
сельского хозяйства Александр Со-
ловьев. В частности, он отметил, 
что за прошедший год потребность 
области обеспечена на 100 про-
центов и более хлебопродуктами, 
бараниной, свининой, яйцами, ово-
щами, картофелем, растительным 
маслом. В сельском хозяйстве обе-
спечен темп роста среднемесячной 
заработной платы (109,2% к уровню 

предыдущего года).
М и н и с т е р с т в о 

сельского хозяйства 
выполнило свои обя-
зательства по сво-
евременному дове-
дению бюджетных 
средств до конкрет-
ных товаропроиз-
водителей. Объем 
г о с уд а р с т в е н н о й 
поддержки отрасли 
в 2013 году за счет 
средств федерально-
го и областного бюд-
жетов составил 4,0 
млрд. рублей. В том 
числе: из областно-
го - 816 млн., из фе-
дерального - 3,153 
млрд. рублей.

З н а ч и т е л ь н а я 
часть средств была выделена на 
цели, связанные с развитием креди-
тования АПК. На возмещение части 
процентной ставки по краткосроч-
ным и инвестиционным кредитам из 
федерального и областного бюдже-
тов было перечислено 962 млн. ру-
блей. Это позволило привлечь в от-
расль 15,3 млрд. рублей кредитных 
ресурсов, в том числе инвестицион-
ных – 4,3 млрд. рублей.

Несмотря на это, в 2013 году не 
удалось преодолеть тенденцию по 
сокращению объемов производ-
ства в животноводстве. Произошло 
снижение численности крупного ро-
гатого скота, производство молока 
снизилось на 14,3%. На 9,7% сокра-
тилось производство скота и птицы 
на убой. Наряду с этим обеспечен 
прирост производства яиц на уровне 
4,4%, по объему производства моло-
ка Саратовская область занимает 3 
место среди регионов Приволжского 
федерального округа и 6 место – в 
целом по Российской Федерации.

Саратовская область оказалась 

первой в ПФО по сбору зерна (3,3 
млн. тонн), маслосемян подсолнеч-
ника (1,3 млн. тонн), овощей (421 
тыс. тонн). Неблагоприятные погод-
ные условия не смогли помешать 
аграриям области сделать хороший 
задел для формирования урожая 
будущего года: озимые культуры по-
сеяны на площади 1043,0 тысяч га. 
Из них озимые зерновые занимают 
980,8 тысяч га и 60,8 тысяч га ози-
мый рыжик.

В прошедшем году стабильно 
работали предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти (ПППП). Произведено и отгру-
жено пищевой продукции почти на 
52 млрд. рублей или 104,4% к 2012 
году.

Однако, в связи со вступлением 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, как отметил Александр 
Соловьев, сегодня стоит задача 
по обновлению производственных 
фондов ПППП для обеспечения вы-
сокого технического уровня произ-
водства. 

- В 2014 году региональный аг-
ропромышленный комплекс про-
должит свое развитие в условиях 
жесткой конкуренции, в соответ-
ствии с современными реалиями - 
особо подчеркнул А.Соловьев.

Первоочередной оперативной за-
дачей определено успешное прове-
дение посевной кампании. В числе 
стратегических задач названы: 

стабилизация животноводства, • 
создание современной инфра-• 
структуры хранения, переработки и 
транспортировки продукции,
развитие мелиорации, • 
комплексное обустройство сель-• 
ских территорий.

Вторым вопросом участники кол-
легии рассмотрели проблемы орга-
низации искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных во 
всех категориях хозяйств.

Об этом в рамках Дня Ульянов-
ской области в Майнском районе 19 
февраля шла речь  на первом в этом 
году заседание штаба по проведе-
нию предстоящей посевной кампа-
нии. Членов штаба порадовали по-
казатели по выживаемости озимых 
культур - 99% осенних посевов на-
ходятся в хорошем состоянии. В то 
же время они обратили внимание на 
необходимость ускорения работ по 
подготовке машинотракторного пар-
ка хозяйств. В исправном состоянии 
на день выездного заседания штаба 
находилось только 87% имеющейся 
техники. 

- К началу апреля в строю должно 
быть 100% посевной техники, - по-
ставил задачу губернатор области 
Сергей Морозов. Он сообщил, что 
им принято решение о выделении 
дополнительных 100 миллионов ру-
блей, в том числе на модернизацию 
оборудования. Также губернатор от-
метил, что в 2014 году объемы под-
держки областного АПК сохранятся 
на уровне прошлого года. Кроме 
того, ожидается выделение на эти 
цели из федерального бюджета еще 
около 470 млн рублей.

При этом Сергей Морозов отме-
тил, что финансовую поддержку по-
лучат только те хозяйства, которые 
смогут соблюсти все необходимые 
агротехнологические мероприятия и 
сохранят посевные площади. Глава 
региона рекомендовал профиль-
ному министерству, руководителям 
муниципальной власти, территори-
альным отраслевым учреждениям 
оказать содействие сельхозпроиз-
водителям в обеспечении всеми не-
обходимыми ресурсами для сохра-
нения и дальнейшего увеличения 
общей площади посевов и валового 
производства продукции.

Под урожай 2014 года озимые 
культуры в области были посеяны 
на площади порядка 240 тысяч га. В 

том числе озимыми зерновыми за-
нято 221 тыс. га (пшеница – 175 тыс. 
га, рожь – 46 тыс. га). На 18,75 тысяч 
га посеян озимый рыжик.

По словам заместителя Пред-
седателя Правительства области 
– министра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Алек-
сандра Чепухина, на сегодняшний 
день для проведения ярового сева 
в хозяйствах области заготовлено 
68 тысяч тонн семян. Это состав-
ляет 102% от потребности. Среди 
субъектов Приволжского федераль-

ного округа только в двух регионах 
засыпка семян яровых культур пре-
вышает 100% - это Ульяновская и 
Пензенская области. В настоящее 
время сельхозпроизводители при-
ступили к заключению договоров на 
поставку минеральных удобрений. 
По состоянию на 19 февраля было 
закуплено более 16 тысяч тонн ве-
ществ. Основные поставки ожидают-
ся в марте-апреле. Кроме того, для 
проведения весенних полевых работ 
приобретено порядка четырех тысяч 
тонн дизельного топлива и 457 тонн 
бензина. Это в 1,5 раза больше со-
ответствующего уровня прошлого 
года. По итогам заседания члены 
штаба осмотрели производственную 
площадку ОАО «Майнскагроснаб», 
которое занимается материально-
техническим обеспечением агро-
промышленного комплекса региона 
и осуществляет оптовые поставки 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений. Сейчас на тер-
ритории предприятия находится по-
рядка 5 тысяч тонн удобрений для 
последующей реализации сельхоз-
производителям области. 

ТЕМПы ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННИМ 
ПОЛЕВыМ РАБОТАМ СЛЕДУЕТ УСКОРИТь
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работкой средств защиты растений, 
производством семян картофеля от-
ечественной и зарубежной селекции. 
Кроме того на торговых площадках, 
происходила реализация семенного 
картофеля.

В рамках фестиваля прошла 
научно-практическая конферен-
ция «Современная индустрия кар-
тофеля: состояние и перспективы 
развития».  Об опыте организации 
производства качественного семен-
ного картофеля на базе кооператива 
КФХ Вологодской области рассказал 
исполнительный директор коопе-
ратива «Устюженский картофель» 
Александр Кузнецов. После этого 
выступления было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
ВНИИ картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха  РСХАН и  кооперативом 
«Устюженский картофель».

Главный научный сотрудник      
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, д.т.н., про-
фессор Константин Пшеченков вы-
ступил с докладом на тему «Эффек-
тивные технологии возделывания, 
уборки, хранения, товарной под-
готовки и переработки картофеля в 
условиях крупно товарного произ-
водства на орошаемых землях».

Далее общение специалистов 
продолжилось в более узком кругу. 

Программой деловых мероприя-
тий выставки было предусмотрено 
проведение  круглых столов: 

 «Качество семенного картофеля: • 
сортовые ресурсы, нормативная 
база, новые национальные и меж-
дународные стандарты», 
 «Современные технологии воз-• 
делывания, уборки, хранения и 
товарной подготовки картофеля 
для предприятий крупно-товарного 
производства», 
 «Перспективные направления • 
кооперации и агропромышленной 
интеграции в картофелеводстве в 
условиях присоединения России к 
ВТО», 
 «Маркетинг картофеля и картофе-• 
лепродуктов: технические регла-
менты, качество, упаковка, логи-
стика», 
 «Особенности и технологии при-• 
менения средств защиты растений 
на картофеле в сезоне 2014 года».

Участники первого заседания об-

судили, в частности, вопросы полу-
чения качества семенного картофе-
ля: сортовые ресурсы, нормативную 
базу, новые национальные и между-
народные стандарты. Обсуждение 
велось вокруг следующих тем:

совершенствование нормативной • 
базы в системе контроля качества 
и сертификации семенного карто-
феля, новые национальные и меж-
дународные стандарты;
научные и практические аспекты • 
совершенствования технологиче-
ского процесса производства ори-
гинального, элитного и репродукци-
онного семенного картофеля;
сортовые ресурсы и новые дости-• 
жения в селекции картофеля.

За вторым круглым столом об-
суждались современные технологии 
возделывания, уборки, хранения и 
товарной подготовки картофеля для 
предприятий крупно-товарного про-
изводства.

На выставке семенным картофе-
лем торговали аграрии из Аликов-
ского, Вурнарского, Комсомольского, 
Красноармейского, Моргаушского 
и Цивильского районов Чувашии. 
Условия реализации были оговоре-
ны заранее на рабочем совещании. 

В соответствии с договоренно-
стями, в эти дни осуществлялась 
реализация только семенного кар-
тофеля. Для удобства покупателей 
картофель предлагался в различной 
фасовке. Администрацией г. Чебок-
сары была организована доставка 

приобретенного картофеля до дома  
льготной категории граждан. Сред-
няя цена суперэлитных и элитных 
семян картофеля составляла от 15 
до 30 рублей за 1 кг.  Горожане охот-
но покупали фасованный в мешки 
семенной картофель. 

Всего за три  дня работы выставки-
распродажи горожанам было реали-
зовано порядка 68 тонн семенного 
картофеля (в 2013 г. – 40,5 тонн).

Поскольку одним из необходимых 
условий роста производства и объ-
ема реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой СХП, 
КФХ и ЛПХ, является их оснащение 
современными машинами и обору-
дованием, большое внимание было 
уделено выставке данной темати-
ки. Исходя из этого, на фестивале 
были представлены средства малой 
механизации. А также крупная энер-
гонасыщенная сельхозтехника и на-
весное оборудование, необходимые 
для устойчивого развития, как сель-
ских территорий, так и сельхозорга-
низаций всех форм собственности, 
занимающихся производством и 
переработкой продукции растение-
водства.

По мнению организаторов выстав-
ки, раздел «Техника и технологии», 
оказался весьма полезен для работ-
ников малых форм и специалистов 
инженерно-технической системы 
АПК при выборе и комплектовании 
своих хозяйств техникой. 

Эффективность деловых встреч, 
целевой приток отраслевых специ-
алистов, потенциальных партнеров 
и заказчиков – таковы основные от-
зывы участников картофельного фо-
рума. 

По традиции посетители выставки 
ознакомились с около 120 зарубеж-
ными и отечественными сортами 
картофеля. Их прокомментировали 
ведущие научные учреждения и ба-
зовые хозяйства, специализирую-
щиеся на семеноводстве этой куль-
туры. Кроме того 9 поставщиков 
представили 58 единиц техники для 
возделывания и обработки карто-
феля. Предварительно было заклю-
чено контрактов на сумму 170 млн. 
рублей. Также гостям была предло-
жено испробовать более 100 блюд 
из картофеля.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛюБИТ КАРТОФЕЛь
Традиционный фестиваль картофеля с большим успехом прошел в столице Чувашии. Его несо-

мненным украшением стала VI Межрегиональная выставка «Картофель - 2014», участники кото-
рой в этом году приехали из 17 регионов России, а также Германии, США, Голландии и Республики 
Беларусь, подтверждая растущий интерес к данной тематике.

Открывая выставку, глава Чува-
шии Михаил Игнатьев отметил, что 
картофель – важная продоволь-
ственная культура, занимающая 
большое место в рационе человека. 
В обществе культивируется принцип 
здорового питания. Наряду с этим 
растет спрос потребительского рын-
ка на экологически чистые продукты, 
в том числе на картофель. Увеличи-
вается ассортимент блюд, приготав-
ливаемых из «второго хлеба».

Он подчеркнул, что в природно-
климатических условиях региона 

производство картофеля является 
одним из прибыльных сельскохо-
зяйственных направлений деятель-
ности. Хозяйства, осваивающие 
современные высокоэффективные 
агротехнологии, соблюдающие тре-
бования к качеству продукции, всег-
да остаются в выигрыше и с каждым 
годом расширяют площади, отводи-
мые  под эту культуру.

Глава республики поблагодарил 
приехавшего на выставку директора 
Всероссийского НИИ картофельно-
го хозяйства Евгения Симакова за 

большой вклад, который вносит это 
учреждение в совершенствование 
технологии возделывания картофе-
ля и выведение эффективных отече-
ственных сортов картофеля, дающих 
хороший урожай.  В свою очередь, 
гость выступил с докладом  на тему 
«Сортовые ресурсы и современные 
тенденции развития семеноводства 
картофеля в России».

На выставке были представлены 
павильоны компаний, занимающих-
ся внедрением передовых техноло-
гий выращивания картофеля, раз-
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Очередное выездное совещание 
с участием Губернатора  Нижегород-
ской области Валерия Шанцева про-
шло на этот раз в Кулебакском райо-
не. Темой обсуждения стала задача 
газификации населенных пунктов в 
районах, решение которой  значи-
тельно повышает качество жизни 
населения. 

- Чтобы существенно активи-
зировать темпы газификации в 
рамках программы реформирова-
ния ЖКХ, я дал указание в 2014 году 
построить порядка 600 км новых 
газопроводов, - заявил глава регио-
на. - Это даст возможность гази-
фицировать еще почти 15 тысяч 
квартир и домовладений.

В рамках совещания состоялся 
торжественный пуск газа в рабочем 
поселке Велетьма.

- В настоящее время газ приняли 
172 жилых дома поселка, а также 
котельные магазина и школы, дом 
культуры, детский сад, - сообщил 
глава Кулебакского района Леонид 
Смирнов.  По его словам, в течение 
2014 года будут газифицированы 
оставшиеся 143 дома. 

По данным регионального ми-
нистерства жКХ и ТЭК, газопровод 
низкого давления протяженностью 
27,5 км и 2 ПГБ (пункта газорегуля-
торных блочных) в р.п. Велетьма 
были построены в ходе реализации 
областной целевой программы «Раз-
витие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повы-
шения качества жизни населения 
Нижегородской области на 2011-
2013 годы». Кроме того, с ноября 
2012 года по сентябрь 2013 года 
велось строительство газопровода 
высокого давления «Кулебаки – Ве-
летьма» протяженностью 10,5 км.                

жительница поселка Велеть-
ма Анна Агапова отметила, что в на-
селенном пункте давно ждали гази-
фикации. 

- От всех пенсионеров поселка, 
от всех жителей большое спасибо 
администрации областной и посел-
ковой за то, что они помогли нам 
увидеть тепло настоящее, - заяви-
ла пенсионер. - Работать и жить в 
таких условиях хочется подольше. 
Сколько себя помню, все 80 лет то-
пили дровами. Как начиналась зима, 
спорили, чья очередь за дровами 
идти. А сколько мусору убирали! Да 
и стоили дрова немало. Теперь же 
только газ включил – тепло и кра-
сота!

Комментируя обстановку в посел-
ке, Валерий Шанцев заметил, что 
ему очень понравилась активность 
и целеустремленность местных жи-
телей.

- Многие вопросы они решают 
совместно – и успешно, - подчер-
кнул Губернатор. - Одновременно с 
этим чистота и порядок соблюда-
ются. Это хороший пример эффек-
тивного местного самоуправления: 
население здесь действительно 
сплочено, люди готовы действо-
вать вместе, и совместными уси-
лиями делают свой поселок лучше 
и краше. К сожалению, так бывает 

не везде: во многих населенных пун-
ктах порой приходится ремонти-
ровать то, что местные жители 
сами же и испортили.

По словам главы Кулебакского 
района Леонида Смирнова, за по-
следние 5 лет в районе газифициро-
вано 6 населенных пунктов, в кото-
рых проживает 6,5 тысяч человек. В 
общей сложности, пока остаются без 
газа несколько населенных пунктов, 
где проживает 800 человек.

- Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя газ придет еще и в поселок Пер-
вомайский, тогда у нас останется 
всего один не газифицированный 
отдаленный пункт с населением 
500 человек, - сказал глава района. 

По данным регионального мини-
стерства жКХ и ТЭК, уровень гази-
фикации региона выше среднерос-
сийского (83%). 

- На сегодняшний день область 
газифицирована природным газом 
на 76%, а, в общей сложности, уро-
вень газификации и природным и 
сжиженным углеводородным газом 
составляет 85%, - отметил началь-
ник отдела  газоснабжения и газифи-
кации министерства Александр Са-
виных. - Сегодня в Нижегородской 
области активно ведется газифи-
кация населенных пунктов, еже-
годно строится порядка 500 км га-
зопроводов, на газ переводится 
порядка 13 тысяч домовладений.

Напомним, что газификация ре-
гиона ведется в соответствии с ге-
неральной схемой газоснабжения 
и газификации Нижегородской об-
ласти, разработанной на период до 
2020 года.  За последние 8 лет в ре-
гионе было построено более 7 500 
км газопроводов (чуть меньше, чем 
расстояние от Нижнего Новгорода 
до Нью-йорка). 

В настоящее время природный 
газ присутствует в 46 районах обла-
сти и городских округах из 52. 

ВОПРОСАМ ГАЗИФИКАЦИИ – 
ПОВыШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

На пленарном заседании было 
озвучено, что посевные площади  
в Пензенской области составляют 
2 млн. 190 тыс. гектаров. Из них в 
2013 году было засеяно 1 млн. 232 
тыс. гектаров.

По состоянию на 1 января  2014 
года 465 тысяч га не обрабатыва-
лись. Но, если в 2008 году в области 
объем произведенной сельскохо-
зяйственной продукции составил 29 
млрд., то в 2012 году этот показатель 
составил  уже 45 млрд. рублей. При-
чем, данный показатель на 2014 год 
планируется на уровне 50 млрд. ру-
блей.

Сегодня в регионе есть успеш-
ные компании, показывающие 
достойные результаты. У обла-
сти  – большой потенциал: это и 
природно-климатические условия, 
возможности и квалификация руко-
водителей и кадров. Поэтому стра-
тегически важно уделять внимание 
и заниматься выращиванием таких 
высоко маржинальных культур, как 
соя, кукуруза, яровой рапс.

Второй день семинара открыл при-
ветственным словом заместитель 
Председателя Правительства Пен-
зенской области Вячеслав Орел.

- Подведены предварительные 
результаты,  семинар посетили 
более 400 участников, мы уже по-
лучаем первые положительные от-
зывы, - отметил зампред.

Далее руководитель ТНВ им. Ди-
митрова Петр Степанюк  поделился 
с участниками семинара историей 
своего хозяйства. Он отметил, что 
доволен семинаром.

- Сегодня надо обязательно бе-
седовать, не стесняться выска-

зывать свое мнение, спорить. На 
протяжении 7 лет специалисты 
хозяйства собираются и обсужда-
ют дела в хозяйстве: что сделано, 
какие ошибки допущены, что надо 
усовершенствовать. Обсуждает-
ся теоретическая часть, затем – 
выезд в поля, где мы смотрим, как 
развиваются культуры, - рассказал 
Петр Степанюк.

В его хозяйстве выращивают зер-
новые культуры по интенсивным 
технологиям. Большое внимание 
уделяется четырем факторам: 

• качественной подготовке семян; 
• внесению минеральных удобре-

ний под запланированный урожай;
• уничтожению сорняков; 
• борьбе с вредителями и защите 

от болезней. 
Благодаря этому, в 2013 году уро-

жайность колосовых в хозяйстве 
составила 57 ц\га. Петр Степанюк 
поделился и планами на 2014 сель-
скохозяйственный год.

- В прошлом году мы отработали 
технологию выращивания кукурузы, 
в этом году планируем улучшить 
результат по данной культуре, 
также планируется посеять 200 га 
сои, - рассказал он.

В заключение своего выступления 
Петр Андреевич отметил, что, конеч-
но, успешному развитию хозяйства в 
большей степени влияет коллектив. 
У Петра Степанюка все друг другу 
помогают и работают на общий ре-
зультат.

Опытом работы животноводческо-
го предприятия поделился с участ-
никами семинара Владимир Колес-
ников – руководитель СПК «Гигант 
– 1». Владимир Викторович отметил, 

что проведение данного семинара – 
очень актуально.

- Сегодня жизнь не стоит на ме-
сте, появляются новая энергонасы-
щенная, высокопроизводительная 
техника, новые технологии, чтобы 
всем этим можно было воспользо-
ваться, нужны знания, которые мы 
получаем, посещая подобные обу-
чающие семинары, - сказал  Влади-
мир Колесников. Также он отметил, 
что животноводство требует каж-
додневного круглогодичного труда и 
внимания.

- В основе этой отрасли лежат 
4 «К», каждому из которых надо 
уделять должное внимание и учи-
тывать в комплексе, это: Корма, 
Коровы, Кадры, Коровники,  - под-
черкнул Владимир Колесников. Он 
отметил также, что регулярно по-
сещает обучающие семинары, жи-
вотноводческие хозяйства в других 
регионах, где перенимает опыт, со-
вершенствует свою работу. Влади-
мир Викторович уверен, что ко все-
му следует подходить творчески.

Подводя итоги выступлений ру-
ководителей предприятий, Вячес-
лав Орел резюмировал, что сегодня 
наблюдается понимание ведения 
сельского хозяйства, есть успеш-
ные предприятия, успешные руко-
водители. В части растениеводства 
– возможности и потенциал региона 
велики, и этим надо пользоваться 
грамотно. животноводство обеспе-
чивает хорошие поступления в бюд-
жет, сегодня хорошие цены на моло-
ко, и это долговременный тренд.

Далее участники семинара про-
должили работу по секциям. Во вто-
рой день семинара работали три 
секции по направлениям: техноло-
гии ведения животноводства, совре-
менные технологии выращивания 
масличных культур, технологии вы-
ращивания зерновых и зернобобо-
вых сельхозкультур.

КАК НА РУСИ жИТь 
ХОРОШО?

Ю. Соломатин

В Пензенской сельскохозяйственной академии состо-
ялся семинар на тему: «Совершенствование технологий 
ведения отраслей сельского хозяйства: растениевод-
ство, животноводство».



BASF ПРОВЕЛ В ПОВОЛжьЕ ПОЛЕЗНыЕ СЕМИНАРы
Традиционные семинары извест-

ного химического концерна  прошли 
в ряде областей Поволжья накану-
не нового сезона. Средства защиты 
растений BASF давно и широко при-
меняются на полях региона, зареко-
мендовав себя в качестве надежных 
партнеров в получении высоких и 
стабильных урожаев. Предсезонная 
встреча со специалистами BASF 
дала возможность задать вопросы, 
обменяться мнениями, поделиться 
успехами. Организаторы семинаров 
ставили перед собой цель не просто 
рассказать о препаратах и системах 
защиты растений. Очень важно было 
рассмотреть особенности техноло-
гии возделывания культур, учитывая 

Флер Гараев -  
начальник отдела земледелия 
ЗАО «УК «Агро-Инвест», 
Республика Татарстан

Весь объем семян под посев озимых    
зерновых мы обработали протравителем 
Кинто Дуо.   Весной одновременно с гер-

бицидной обработкой планируем применить фунгицид 
Рекс С. В прошлом году у нас было двухкратное при-
менение фунгицида на озимых культурах. Первую обра-
ботку Рекс С проводили весной в фазе кущения, вторая 
обработка была по флаговому листу.  В результате на 
10 000 га урожайность составила до 43 ц/га. Получили 
даже больше запланированного, так как ориентирова-
лись на 30-35 ц/га. Качеством также остались доволь-
ны - весь урожай озимой пшеницы соответствовал 3-му 
классу. Учитывая низкую стоимость фунгицида Рекс С, 
его применение является экономически выгодным.

Олег Федоров -
главный агроном дивизион «Восток»             
ООО Компания «Био-ТОН»,
Самарская область

Фунгицид Пиктор мы приме-
нили в 2013 году на площади 
около 3 000 га засеянной под-

солнечником. Обработку провели перед цве-
тением культуры при помощи высококлиренс-
ного опрыскивателя с нормой расхода пре-
парата 0,5 л/га. Лечебный и физиологический 
эффект от фунгицида был наглядно виден, что 
в итоге сказалось на увеличении бункерного 
веса при уборке. Причем, на участках без об-
работки урожайность не превышала 23 ц/га, а 
на посевах, где применяли Пиктор, достигала                                
28 ц/га. Таким образом, получили довольно су-
щественную прибавку.

Вячеслав Королев -
Генеральный директор ООО «КФХ Королев В.П.», 
Саратовская область

Кукуруза для нас культура новая. Впервые мы ввели ее в севооборот в 2013 году. Еще до 
уборки специалисты оценивали урожайность в 80-100 ц/га. В итоге на отдельных гибридах по-
лучили до 113 ц/га. Для нас самих это шок - на такие результаты не рассчитывали. Причем, вы-
сокие показатели оказались только у тех посевов, которые мы обработали препаратами BASF: 
гербицидом Стеллар и фунгицидом Оптимо. 

Делали все, как указано в рекомендациях. Нормы внесения не меняли, и в сравнении с контролем разница 
очевидна. В процессе вегетации растения были здоровые, листья зеленые.

Кукурузу сеяли по подсолнечнику. Падалицу Стеллар убрал без проблем. Лето 2013 года было особенно 
влажное, много взошло сорняков. Но, несмотря на дожди, посевы, обработанные Стелларом, были чистые 
вплоть до уборки. Если на другом участке, где мы пробовали обрабатывать посевы кукурузы однокомпонент-
ным гербицидом другой компании, сорняки все равно появились, то после Стеллара нет. Отлично сработал 
препарат Оптимо, что тоже дало прибавку по урожайности. Мы уже тогда определились, что в следующем году 
поля будем обрабатывать только этими препаратами. Лично убедились: экономия на покупке более дешевых 
СЗР (с учетом того, что аналогов Стеллару нет) даст существенные потери по урожайности. Так что мы свой 
выбор сделали.

специфику каждой области и предо-
ставить соответствующие рекомен-
дации. Получились мероприятия, 
насыщенные диалогами и оживлен-
ными дискуссиями, способствовав-
шие плодотворному обмену идеями, 
результатами и опытом между участ-
никами. «Время провели с пользой»  
отмечали присутствующие, что яв-
ляется лучшим подтверждением 
успешности мероприятий. Тем, кому 
не удалось поучаствовать в семина-
рах BASF, для получения подробной 
информации о препаратах и их при-
менении мы рекомендуем посетить 
сайт компании www.agro.basf.ru, а 
также обращаться к региональным 
представителям.

актуальный репортаж

Мобильные консультации BASF:

Казань, Чебоксары, Киров, Ижевск:
т. 8(917)260-02-22, т. 8(917)396-76-10
Уфа:
т. 8(917)404-15-70
Самара, Ульяновск:
т. 8(987)162-08-00, т. 8(963)100-48-54
Пенза, Саранск:
т. 8(963)100-00-65
Саратов:
т. 8(987)834-34-00, т. 8(987)388-60-00
Оренбург:
т. 8(922)627-53-02
Волгоград, Астрахань:
т. 8(927)256-50-24

Об опыте работы с препаратами BASF рассказывают производители из разных регионов:
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Есть в Альметьевском районе Та-
тарстана солидный холдинг – ООО 
«СОюЗ АГРО», имеющий в пяти 
районах республики более 70 тысяч 
га пашни. В этом холдинге успешно 
внедряется система No-Till (прямой 
посев без вспашки и всякой обра-
ботки почвы по принципу: посеял – 
убрал). Но, как известно, без меха-
нической обработки не происходит 
минерализации органического веще-
ства почвы – гумуса, недоступного 
для растений. А также не образуется 
доступный для растений нитратный 
азот. В итоге все это влияет на вели-
чину урожая.

Значит – надо вносить минераль-

ные азотосодержащие удобрения. 
Обычно в последние годы в рядки 
при прямом посеве вносятся слож-
ные удобрения из расчета 1 ц/га, 
но этого явно недостаточно. Амми-
ачная селитра разбрасывается, но 
без заделки в почву. Особенно в от-
сутствии дождей, когда под действи-
ем солнечных лучей большая часть 
азота селитры попадает не в почву, 
а улетучивается в атмосферу. 

Следует понимать, что единствен-
но  допустимыми для системы No-Till 
являются жидкие азотные удобре-
ния: безводный аммиак (БА) и амми-
ачная вода(АВ) с врезкой в почву на 
глубину 15-18 см. При этом аммиак 

не улетучивается, он «схватывает-
ся» почвенным поглощающим ком-
плексом.  Причем он из почвы не 
вымывается и используется для пи-
тания растений в течение трех лет в 
пропорции 70:20:10. 

Прослышав о том, что в республи-
ке в 2012 году приступили к оказанию 
услуг хозяйствам по внесению БА, 
руководство холдинга решило при-
гласить и заслушать  специалистов 
по данному вопросу. На мероприя-
тие, состоявшееся  в г. Альметьевск 
6 февраля, прибыли 15 агрономов 
хозяйств, входящих в состав «Союз 
Агро». 

Им было подробно и весьма до-

ходчиво рассказано о результатах и 
высокой эффективности БА, внесен-
ного под сахарную свеклу, кукурузу, 
однолетние травы, рапс в несколь-
ких хозяйствах Высокогорского, Пе-
стречинского, Тукаевского и Ленино-
горского районов Татарстана осенью 
2012 и весной 2013 года. 

Следует иметь в виду, что пока 
в Татарстане работал только один 
агрегат для внесения БА. Аммииако-
воз на базе автомобиля КамАЗ при-
возил из г. Тольятти 20 тонн БА. Это-
го количества при дозе 1 ц/га (82,2 
кг азота) хватает для внесения на 
площади 200 га. При двухсменной 
работе агрегата столько за сутки и 
делается. Хозяйству остается толь-
ко указать поле, оплатить стоимость 
удобрения + услуги по завозу БА и 
его внесение.

Кстати, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Татарстан Марат Ахметов пообе-
щал на республиканском семинаре-
совещании летом прошлого года, с 
поддержкой президента РТ Рустама 
Миннеханова, что  за эти агрегаты 
(впрочем, как и за все прочее, свя-
занное с БА и АВ) любому хозяйству 
будет проведена компенсация из 
бюджета в размере 40% стоимости.  

В подтверждение экономических 
расчетов я показал на экране, что    
1 кг действующего вещества азота 
аммиака в 1,5 раза дешевле и сели-
тры и мочевины (соответственно 24 
и 34). А также показал таблицу высо-

кой эффективности жидких азотных 
удобрений на масличных культурах: 
рапсе, подсолнечнике и рыжике.

После  этого разговор, который за-
шел не случайно, от аммиака плав-
но перешел к рыжику. Во-первых, 
потому-что на масло рыжика поя-
вился огромный спрос со стороны 
Германии для производства авиаци-
онного керосина. А во вторых еще и 
потому, что в ООО «СОюЗ АГРО» 
остались не засеянными 3 тысячи 
га площадей, запланированных под 
озимые зерновые культуры.  Отмечу, 
что именно для этого яровой рыжик 
и подходит в условиях этого года. 
После уборки рыжика в июле можно 
будет прямым посевом в стерню по-
сеять озимые рожь или пшеницу. 

Агрономам холдинга  было под-
робно рассказано все, что мы знаем 
о рыжике. Что особенно радует, к 
рыжику был проявлен большой ин-
терес, ответы на многочисленные 
вопросы заняли полчаса. Основны-
ми вопросами были:

можно ли выращивать рыжик при • 
прямом посеве; 
где взять семена и какова их цена; • 
куда девать и кто купит урожай и • 
какова будет закупочная цена; 
кто будет проводить сертифика-• 
цию. 

Ответы всех устроили.  
Много вопросов было и по рап-

су, который высевается в холдинге 
ежегодно на больших площадях, но 
сносный урожай получить пока не 

И. Левин
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 

наш спецкор

АГРОНОМы УЧАТСЯ

удается. Особенно при прямом по-
севе по системе No-Till, без пахоты. 
На примере конкретного хозяйства, 
к сожалению – не Татарстана, было 
показано, что 30 ц/га рапса мож-
но получить и при прямом посеве. 
Были вскрыты ошибки в технологии 
выращивания рапса и пути их недо-
пущения в будущем.

Все агрономы остались весьма 
довольны полученной информаци-
ей. Кроме того, была роздана лите-
ратура по аммиаку, рыжику и рапсу, 
включая журнал «Аграрная Темв». 
Сразу были озвучены и цифры – не-
обходимо  внести весной БА на пло-
щади 2 тысячи га и посеять яровой 
рыжик на 1,8 тысяч га. 

Уверен, что с учетом весеннего, 
летнего и осеннего времени БА мож-
но внести на площади полной сезон-
ной нагрузки. То есть, на агрегат – 
10 тысяч га. А также занять яровым 
рыжиком не досеянные в 2013 году 
озимыми зерновыми 3 тысячи га, а 
озимым рыжиком  в конце августа - 
начале сентября – еще столько же, 
а может быть и больше, с учетом 
опыта 2014 года. Считаю, что такую 
же учебу могут и должны провести 
другие холдинги республики: ЗАО 
«Красный Восток Агро», « АГРОСИ-
ЛА ГРУПП», «ПРОСТО МОЛОКО», 
«АК БАРС холдинг» и другие. До 
начала посевной время еще есть, 
и надо его использовать для агро-
номической учебы. В том числе и с 
выездом специалистов на места.

актуальный репортаж
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СИСТЕМА ГРАНТОВ СЕБЯ ОПРАВДыВАЕТ
Ренат Белинин

Проверка освоения фермерами Оренбуржья средств, выделяемых им в виде грантов в рамках 
областных конкурсов и программ, подтверждает целевое использование денежных средств и де-
монстрирует положительные результаты деятельности этих КФХ. Мы уже дважды обращались 
к этой теме. Сегодняшний рассказ - о фермерских хозяйствах, где комиссии МСХ Оренбургской 
области побывали в конце января – феврале 2014 года.

28-29 января 2014 года прове-
дена проверка целевого использо-
вания грантов, полученных главой 
семейной животноводческой фермы 
Давлетзяновым Ш.М., начинающи-
ми фермерами  Мифтаховым А.И.,  
Хаировым И.Г., Шигаповым  Г.Г. из 
Асекеевского района  и начинающи-
ми фермерами  Насыровым Ф.З. и 
Литяевым А.П. из Пономаревского 
района.

 Начнем с того, что комиссия, посе-
тив фермерское хозяйство Шамиля 
Давлетзянова из села Новосултан-
гулово Асекеевского района, под-
твердила, что он не случайно в 2013 
году стал победителем конкурса по 
отбору семейных животноводческих 
ферм (СжФ). Получив грант, фер-
мер, как и планировалось, направил 
деньги на реконструкцию  фермы, 
приобретение танка–охладителя мо-
лока и двух скребковых транспорте-
ров. А также 28 телок, пополнивших 
стадо КРС до 73 голов.

которых приобретены косилка - плю-
щилка «Дон-Мар» и 100 тонн мине-
ральных удобрений.

Хозяйство Давлетзянова помога-
ет населению в содержании скота на 
личных подворьях, выделяет техни-
ку для заготовки кормов, а на арен-
дованные паи – корма. В зимний 
период КФХ содержит в проезжем 
состоянии дороги и улицы посёлка, 
предоставляет рабочие места.

га, кормовыми  культурами  – 2858 
га, чистыми парами – 1169 га.

По состоянию на 1 января 2014 
года в хозяйствах Шигапова и Хаи-
рова содержалось 115 голов КРС. 
Фермеры обладают необходимой 
техникой: комбайнами, тракторами, 
косилками, плугами, грузовыми ав-
томобилями. 

Целью создания фермерских хо-
зяйств А. Литяев и Ф. Насыров из 
Пономаревского района указали 
выращивание мясных пород КРС и 
производство зерновых культур. На 
средства полученных грантов они 
приобрели 59 телок, двух быков про-
изводителей и животноводческую 
ферму площадью 786 м2.

По состоянию на 01.01.2014 года 
в хозяйствах фермеров находилось 
126 голов КРС, из них 71 корова, 107 
овец и коз. На день проверки почти 
все приобретенные телки отелились, 
телята были здоровые, находились 
в отдельном помещении.

Состояние ферм оценено, как хо-
рошее, есть карды, сеновалы.  

Наряду с этим Литяев засеял име-
ющиеся сельхозугодия площадью 

143 гектар, из них 43 было занято 
кормовыми культурами.   

Аналогичная ситуация склады-
вается в Тюльганском районе, где 
средства на поддержку СжФ полу-
чил фермер А. Кинцель, а главы КФХ 
Воротынцева, Руслякова и Дамино-
ва были признаны начинающими 
фермерами.

хозяйства находится 133 га земель 
сельхозназначения.  По состоянию 
на 01.01.2014 года в КФХ содержа-
лось 65 голов КРС, 40 овец и коз, 
2 лошади, 7 свиней и птица. В пер-
спективе – увеличение посевных 
площадей и поголовья КРС. 

Глав КФХ Воротынцева (село 
Ключи), Руслякова и Даминова (село 
Владимировка) в 2013 году признали  
победителями конкурса по отбору 
НФ. На этом основании они получи-
ли гранты на покупку сельхозтехни-
ки, семян и гербицидов.   

Основным направлением дея-
тельности КФХ Воротынцева  явля-
ется растениеводство, а КФХ Русля-
кова  и Даминова  - животноводство 
с растениеводством. Посевная пло-
щадь  этих хозяйств в 2013 году со-
ставила 345,7 га, из которых 111,2 

сандра Руденко из села Пригор-
ное положено создание и развитие 
фермы по выращиванию молодняка 
казахской белоголовой породы, по-
вышение занятости и доходов сель-
ского населения.

Комиссия отметила наличие в 
КФХ  животноводческих помещений, 
зерносклада, кормоцеха и мастер-
ских. Хозяйство использует 178 га 
арендованных земельных угодий. 
На дату проверки поголовье КРС со-
ставляло 107 голов, лошадей – 56, 

Главы КФХ А. Мифтахов (ст. За-
глядино),  Г. Шигапов (село Троиц-
кое), И. Хаиров  (село Старосултан-
гулово) Асекеевского района в 2013 
году были признаны победителями 
конкурса по отбору НФ. Каждый из 
них получил грант на покупку сель-
скохозяйственной техники, семян и 
минеральных удобрений для обе-
спечения основных видов деятель-
ности своих КФХ: животноводства и 
растениеводства.

Общая посевная площадь  этих 
хозяйств в 2013 году составила 5957 
га, из которых  4086 га находятся в 
пользовании КФХ Шигапова.  В том 
числе посевами пшеницы яровой 
было занято 1130 га, ячменем – 540 

Глава КФХ Мифтахов Альберт

Животноводческая ферма
 КФХ Шигапова Г.Г

Танк-охладитель молока 
КФХ Давлетзянова Шамиля

Наряду с этим им взято в аренду  
более 1287 га сельхозугодий, из ко-
торых в 2013 году было засеяно 895 
гектар. В том числе 125 га занимали 
кормовые культуры, для обработки 

  глава КФХ Воротынцев А.В. (справа) 

Глава КФХ Кинцель из села Благо-
дарное  в 2013 году, как победитель 
конкурса по отбору СжФ, получил 
целевой грант.  На полученные сред-
ства построено животноводческое 
помещение, приобретено 25 голов 
молодняка и 15 голов маточного по-
головья КРС. Также он  купил два 
трактора, роторную косилку, грузо-
вой автомобиль, пресс-подборщик, 
комбайн и погрузчик КУН.

Комиссия отметила, что план 
расходов выполнен на 100%. До-
полнительно к этому в  обработке 

га находится в пользовании КФХ 
Даминова. Сеют фермеры  подсол-
нечник, нут, ячмень. Часть площа-
дей используют для выпаса скота, 
численность которого к началу года 
в хозяйствах Руслякова и Даминова 
составила более 100 голов. Помога-
ет их работе сельскохозяйственная 
техника: комбайны, трактора, косил-
ки, плуги, грузовые автомобили.

В основу деятельности КФХ Алек-глава КФХ Русляков В.И.

глава КФХ Даминов А.А. (слева)

Руденко А.И. приобрел
 трактор Беларус 82

  Глава КФХ Кинцель А.П. и приобретенные им на средства гранта трактор 
и маточное поголовье КРС

свиней – 67, овец –  68 голов. Фер-
мер в полном объеме заготовил кор-
ма для зимовки скота. 

Глава КФХ Александр Кравец в 
2013 году стал победителем конкур-
са по отбору начинающих фермеров 
и получил грант на покупку  молод-
няка КРС казахской белоголовой 
породы. Главой хозяйства приоб-
ретены 23 племенные телки казах-
ской белоголовой породы. За счет 
собственных средств - племенной 
бык-производитель породы гере-
форд. Все поголовье: КРС – 32 го-
ловы, свиньи – 65 голов.  Корма для 
зимовки скота заготовлены в полном 
объеме.

Все КФХ трудоустроили от 2 до 
3 работников и оказывают помощь 
односельчнам.

Кравец А.С. на ферме

год семейных ферм



В Самарской области полным 
ходом идет подготовка к весенним 
полевым работам. Первоочередны-
ми вопросами, которые предстоит 
решить аграриям, являются ремонт 
сельхозтехники и обеспеченность 
горюче-смазочными материалами. 
В этом отношении КФХ Ирины  Сам-
соновой из села Новое Белоключье 
Шигонского района можно отнести 
к числу передовых, хотя растение-
водство и не является его основной 
деятельностью. Однако, несмотря 
на своевременно заготовленное го-
рючее и отремонтированную техни-
ку, забот у Самсоновых немало.  

КФХ специализируется на разве-
дении КРС молочного направления. 
Сейчас в хозяйстве 20 коров и око-
ло 60 голов молодняка (15 из них 
появились на свет в этом году). В 
ближайшее время общее поголовье 
животных может увеличиться, так 
как в хозяйстве продолжается отел. 
Это беспокойное и хлопотливое вре-
мя для животноводов, но Ирина Фе-
доровна и ее муж юрий Николаевич 
уверенно со всем справляются.  

В 2008 году, когда было образо-
вано КФХ, общее поголовье состоя-
ло из шести коров и небольшого 
количества молодняка. Тогда Ири-
на Федоровна и юрий Николаевич 

бодро принялись 
за дело. Опыт ве-
дения хозяйства у 
них уже был. Су-
ществовавшее до 
того личное под-
собное хозяйство 
Самсоновых было 
одним из лучших 
в Шигонском райо-
не. Кроме того, к 
такому труду они 
были приучены 
с детства. Ирина 
Федоровна вспо-
минает, что в чис-

ле обязанностей по дому еще в ее 
школьные времена всегда была дой-
ка коров.  

Постепенно были построены не-
обходимые помещения для хране-
ния кормов и для техники, приоб-
рели нужные сельскохозяйственные 
машины. Ремонтом и содержанием 
техники занимался юрий Николае-
вич вместе с сыном Александром. В 
настоящее время в хозяйстве более 
10 единиц техники и сельхозинвен-
таря. Не так давно был приобретен, 
пусть и не новый, но нужный, еще 
один ДТ-75. Поголовье с каждым го-
дом в хозяйстве увеличивалось. И 
сегодня Ирина Федоровна планиру-
ет наращивать мощности своего хо-
зяйства. Возможно, что вскоре будет 
создано еще одно КФХ, которое воз-
главит Александр Самсонов. Пред-
положительно, в этом хозяйстве 
будут разводить не только КРС, но 
и свиней.  Стоит отметить, что кор-
ма для животных Самсоновы всегда 
заготавливали самостоятельно. То 
есть значительно экономили на этой 
статье расходов. Ведь именно она, 
по мнению многих животноводов 
района, является самой затратной 
при содержании КРС. Сейчас в хо-
зяйстве 150 га земли отведено под 
посевы многолетних трав, еще 50 га 

засевается зерновыми культурами. 
Заготовленных кормов животным 
хватает на всю зиму. 

- Сена мы заготовили больше 
140 тонн. Сейчас еще всего оста-
лось вдоволь: овес, пшеница, сено, – 
рассказывает Ирина Федоровна и не 
без гордости демонстрирует урожай 
зерновых прошлого года. 

- Осенью около 20 га засеяли ози-
мыми культурами и надеемся, что 
получим хороший урожай, – добав-
ляет она.  

КФХ занимается реализацией 
мяса, молока и молочных продуктов 
на территории Шигонского района. 
Рынок сбыта уже давно налажен. 

- Уходит вся произведенная про-
дукция. Молоко, сметану, творог 
быстро разбирают. Мясо на рын-
ке в селе Шигоны продаем, летом 
– еще и на турбазы поставляем, – 
рассказывает Ирина Самсонова.  

В 2013 году ИП глава КФХ Ирина 
Федоровна Самсонова за многолет-
ний и плодотворный труд в области 
сельского хозяйства была отмечена 
Дипломом Самарской Губернской 
Думы. Самсоновых и их хозяйство 
также награждали Благодарствен-
ными письмами, Почетными грамо-
тами и в 2010, и в 2012 году. Хозяй-
ство в районе уже давно считается 
крепким, со стабильными результа-
тами, а хозяева – трудолюбивыми 
и преданными своему делу. Ирина 
Федоровна улыбается и отмечает, 
что добиться результатов они смог-
ли потому, что работают все вместе 
(теперь это уже две семьи) и друж-
но. А с мужем понимают друг друга 
и в жизни, и в работе без слов. Это 
и не удивительно - вскоре Ирина Фе-
доровна и юрий Николаевич Самсо-
новы отметят 30-летие совместной 
жизни, с чем их и поздравляем. Этой 
дружной семье желаем не только 
дальнейших успехов в работе, но и 
большого счастья!  

С. Егольникова

ОСНОВНОй СЕКРЕТ - ТРУДОЛюБИЕ
Пензенская область прошла от-

бор региональных программ, содер-
жащих мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм.

Итоги реализации программных 
мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм в 
регионе показали, что данные меры 
поддержки востребованы.

В рамках поддержки развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
в регионе с 2012 года действуют ве-
домственные целевые программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012-2014 годов» и «Раз-
витие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на 2012-2014 годы».

Основными задачами в рамках 
программных мероприятий на уров-
не области и района являются ор-
ганизация и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, обеспечение 
условий для создания и расширения 
хозяйственной базы.

Программой «Поддержка начи-
нающих фермеров на период 2012-
2014 годов» предусмотрено предо-
ставления грантов на конкурсной 
основе в размере до 1,5 млн. рублей 
по одному из направлений деятель-
ности: 

молочное скотоводство, • 
мясное скотоводство, • 
коневодство, • 
овцеводство, • 
разведение водоплавающей пти-• 
цы, 
производство, хранение, перера-• 
ботка картофеля и овощей (откры-
того и закрытого грунта).

В 2013 году от заявителей про-
граммы «Поддержка начинающих 
фермеров на период 2012-2014 го-
дов» принято 76 заявок, от заяви-
телей программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2014 годы» 21 заявка.

По итогам заседания конкурсной 
комиссии участниками программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012-2014 годов» призна-
ны 32 КФХ, набравшие наибольшее 
количество баллов по критериям 
отбора, участниками программы 
«Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2012-2014 
годы» - 9 КФХ.

Начинающим фермерам грант на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства выделя-
ется по следующим направлениям: 
молочное скотоводство, мясное ско-
товодство, коневодство, овцевод-
ство, разведение водоплавающей 
птицы, производство, переработка 
и хранение картофеля и овощей за-
крытого и открытого грунта.

Грант на развитие семейной жи-

вотноводческой фермы выделяется 
по направлениям: мясное скотовод-
ство, молочное скотоводство.

Всего в 2013 году по данным ме-
роприятиям предусмотрено средств 
федерального и регионального бюд-
жетов в сумме – 101,6 млн рублей.

Одним из примеров успешной 
реализации принятых в области 
программ стало открытие 13 фев-
раля 2014 года животноводческой 
фермы мясного направления в селе 
Большие хутора Нижнеломовского 
района, владелец которой Петр До-
ник является участником областной 
ведомственной целевой программы 
(ВЦП)  «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 2012 
- 2014 годы». 

Средства на развитие фермер 
получил в 2012 году. И вот, ферма 
полностью вступила в строй.

ПОДДЕРжКА ФЕРМЕРОВ 
В ПЕНЗЕНСКОй ОБЛАСТИ

год семейных ферм
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Рыжик - масличная культура се-
мейства капустных. Имеются его 
яровые и озимые формы. Исполь-
зуется для получения масла из се-
мян. Вошел в культуру из растения, 
засоряющего лен и хлеба. Одно из 
немногих культурных растений, або-
ригенные формы которого возникли 
на Русской равнине и в Сибири.

Посевы рыжика никогда не зани-
мали больших площадей, как у нас в 
стране, так и за рубежом. Наиболь-
шие площади в СССР рыжик зани-
мал в 40-50-х годах прошлого века. 
Они доходили до 350-400 тысяч га. 

В последние годы к этой культу-
ре снова стал проявляться интерес. 
Дело в том, что у рыжика высокое 
содержание линоленовой и лино-
левой кислоты в масле. Ученые, 
изучив жирокислотный состав 150 
образцов коллекции ВИР определи-

ли, что содержание линолевой кис-
лоты в масле рыжика колеблется 
от 16,6 до 24,3%; а линоленовой от 
24,0 до 42,1%. Однако их соотноше-
ние не сбалансировано. Кроме того 
в  культуре содержится невысокое 
количество эруковой кислоты (от 0,8 
до 5,2%), что является допустимым 
уровнем для питания животных.

Олеиновой кислоты в масле от 
13,2 до 32,5%. Не рафинированное, 
не дезодорированное масло из ры-
жика имеет специфический «реди-
сочный» вкус. При этом большинство 
нами опрошенных, не выявили отри-
цательных дегустационных качеств. 
жмых после производства масла 
может быть использован в ограни-
ченном количестве на корм скоту и 
по питательности не уступает рапсо-
вому. Возможно использование ры-
жика на «биотопливо». Например, 
по данным сайта www.defpro.com, со 
ссылкой на Центр топливных иссле-
дований для аэрокосмической от-

расли США (FFRF), указывается, что 
ВМС США более склонно к исполь-
зованию «биотоплива» из рыжика, 
нежели чем из других растительных 
ресурсов.

Основная селекционная работа 
с рыжиком в Средне-Волжском ре-
гионе ведется в Пензенском НИИСХ, 
где получен и внедрен в производ-
ство ряд сортов ярового и озимого 
рыжика. 

Нами изучалось формирование 
продуктивности и содержание жира 
у ярового рыжика в условиях север-
ной части Средне-Волжского регио-
на с целью выявления потенциала 
данной культуры в Республике Та-
тарстан и соседних регионах При-
волжского федерального округа.

Испытания проводились на экс-
периментальной базе Татарского 
НИИСХ в 2011 - 2013 годах. Это аг-
роклиматическая зона Предкамья, 
занимающая северную часть ре-
спублики и отличающаяся наиболее 

прохладным климатом в Татарстане. 
Посев был проведен в первой дека-
де мая, в двух кратной повторности. 

Почва серая лесная, хорошо 
окультуренная, типичная для зоны. 
Она оказалась средне гумусирован-
ной, близкой к нейтральным значени-
ям, с высоким содержанием подвиж-
ных форм фосфора и повышенным 
калия. Испытывались сортообразцы 
ярового рыжика, поступившие из 
ВИР, всего 8 образцов (таблица 1). 

Закладку опыта, разбор снопового 
материала и учет урожая проводили 
с использованием «Методики про-
ведения полевых и агротехнических 
опытов с масличными культурами»,  
модифицированной для рыжика. 
Масличность по ГОСТ. Условия вла-
го- и тепло обеспеченности суще-
ственно не отличались от средне-
многолетних значений.

В результате нам удалось выяс-
нить, что урожайность и масличность 
семян ярового рыжика существенно 
различались по годам (табл. 2). При-
чем величина коэффициента вариа-
ции масличности не изменялась, а 
наибольшее варьирование показа-
теля «урожайность» отмечается в 
условиях низкой продуктивности.

Из агрономически значимых пока-
зателей, наибольшее варьирование 
между образцами было зафиксиро-
вано по количеству стручков на рас-
тении. Следует отметить, что даже 
при таком маленьком наборе об-
разцов изменчивость существенна 
по количеству стручков на растении, 

ИСПыТАНИЕ ОБРАЗЦОВ 
ЯРОВОГО РыжИКА

Дамир Асхадуллин, 
Данил Асхадуллин

ТатНИИСХ

Таблица 1 
 Образцы рыжика

Сортообразец кат. № Происхождение

Lindo 4184 Германия

SV Came 4164 Щвеция

VIII-659-1 4180 Венгрия

Иркутский местный 4160 Иркутская обл.

Чулымский 4182 Красноярский край

Крупносемянный 4183 Красноярский край

- 4162 Венгрия

- 4172 Свердловская обл.

Таблица 2 
Характеристика ярового рыжика в сортоиспытании

Год показатель урожайность,
т/га

масличность 
семян, 

%

высота,
см

кол-во семян 
в стручке,

шт

кол-во
стручков

на растении,
 шт

масса
1000

семян, 
г

2011 среднее 0,99 32,3 73 - 89 1,06

СV, % 30 9 10 - 26 17

2012
среднее 1,37 41,6 82 14 77 1,12

СV, % 20 9 7 19 34 15

среднее за 
2011-2012 1,18 40,3 78 14 83 1,09

(средняя - по массе 1000 семян) и 
количеству семян в стручке. Но она 
несущественна по высоте и маслич-
ности семян. На неоднородность 
культурного рыжика так же указыва-
ют ряд других авторов.

Средняя урожайность рыжика 
варьировала от 0,7 9т/га у образца 
Крупносемянный, до 1,47 т/га у об-
разцов к-4162 и к-4172 (табл. 3). 

Масличность семян от 33,2% у об-
разца Lindo; до 39,68% у образца Чу-
лымский. Причем, у последнего по-
лучена максимальная масличность 
в оба года исследований из всех 
изучаемых образцов. Максимальная 
величина интегрального показателя 
- сбор масла, оказалась у образцов 
к-4162 и к-4172, отмеченных ранее 
как самые продуктивные.

Таблица 3 
Урожайность и сбор масла  образцов ярового рыжика, 

2011-2012 годы

Сортообразец Урожайность, 
т/га

Масличность 
семян,%

Сбор масла,
т/га

Lindo 0,93 33,2 0,31

SV Came 1,30 38,0 0,49

VIII-659-1 1,01 37,7 0,38

Иркутский местный 1,39 35,9 0,50

Чулымский 1,04 39,6 0,41

Крупносемянный 0,79 37,3 0,29

4162 1,47 37,4 0,55

4172 1,47 37,0 0,54

НСР05 0,34 3,1

Таким образом, по сравнению с 
яровым рапсом (самой распростра-
ненной масличной культурой в Та-
тарстане) яровой рыжик уступает по 
сбору масла с единицы площади. 
Однако у данной культуры имеются 
свои преимущества - за период ис-
пытания  не отмечалось значимого 
поражения растений  вредителями 
в отличие от других крестоцветных 
культур (при этом есть вероятность, 
что яровой рапс, выращиваемый на 
соседних участках, являлся расте-
нием приманкой насекомых). 

При изучении поступления тяже-
лых металлов в семена масличных 
крестоцветных культур исследова-
телями было отмечено наименьшее 
поступление в семена рыжика свин-
ца и кадмия.

агротехнологии



TEMA
Аграрная26 272 (55) 2014 www.agro-tema.ru

В последние годы в России идет 
процесс увеличения площадей под 
рыжиком – масличной культурой 
семейства Капустных (Крестоцвет-
ных). Это связано с высокой потреб-
ностью в рыжиковом масле, прежде 
всего – для получения из него авиа-
ционного керосина – биотоплива 
второго поколения. Начали прояв-
лять интерес к рыжику и в Татарста-
не, где несколько хозяйств  по своей 
инициативе уже сеют рыжик и имеют 
хороший результат. Правда, пока это 
– озимый рыжик, который считается 
более урожайным, чем яровой. Но, 
если ориентир брать только на ози-
мый рыжик, то при его посеве осе-
нью 2014 года урожай будет только 
на следующий год. Поэтому, чтобы 
иметь результат в текущем году, 
надо сеять и яровую форму рыжи-
ка. О том, что выращивать яровой 
рыжик  не трудно, свидетельствует 
статья ученых ТатНИИСХ братьев 
Асхадуллиных, которые изучали эту 
культуру в течение двух лет. 

А какова выгода от ярового рыжи-

ка? Подсчитать это не сложно. Сред-
ний урожай за годы изучения учены-
ми составил 1,18 ц/га. Это означает, 
что закупочная цена 8 тысяч рублей 
за одну тонну обеспечивает доход с 
каждого гектара 9440 рублей. Иначе 
говоря, при затратах на 1 га (без вне-
сения дорогостоящих минеральных 
удобрений и без использования не 
менее дорогостоящих ядохимика-
тов) не более 5 тысяч рублей при-
быль от каждого гектара составляет 
4440  рублей. Разделив величину 
прибыли (4440) на величину затрат 
(5000) рублей и помножив на 100, 
получаем рентабельность 88,8%.  

Это – очень хороший показатель! 
Причем – достижимый любым сель-
хозтоваропроизводителем, неза-
висимо от формы собственности. 
Поскольку никакой специальной 
техники и дополнительных затрат 
для выращивания рыжика не тре-
буется. Более того – если при по-
севе рыжика внести хотя бы по 1 
ц/га аммиачной селитры (на сумму 
1,2 тысячи руб/га) прибавка урожая 

По нашей просьбе ситуацию с рыжиком в регионах Приволжского федерального округа 
и перспективы этой культуры прокомментировал известный рапсовод,  Заслуженный 
агроном Республики Татарстан Иосиф Фомич Левин.

увеличится на 4 ц/га. То есть - на 3,2 
тысячи рублей с  увеличением также 
и рентабельности. В настоящее вре-
мя изыскано 100 тонн семян ярового 
рыжика, которых хватит для посева 
на площади около 20 тысяч га. Ре-
шаются вопросы закупок маслосе-
мян рыжика из урожая 2014 года. 
Имеется надежный покупатель, ко-
торый в скором времени приступит 
к заключению договоров на поставку 
рыжика и сертификации хозяйств. 

Следует знать, что сеять яровой 
рыжик можно, начиная с первого дня 
заезда в поле, вплоть до 20 июня. 
Предшественником может быть по-
следнее поле севооборота (ячмень, 
овес, пшеница), пусть даже и не 
вспаханное с осени. Короткий веге-
тационный период (75-80 дней) дает 
возможность провести уборку рыжи-
ка в середине июля с последующим 
посевом озимых зерновых в лучшие 
для них сроки. Время до выезда в 
поле еще есть. Есть время подумать 
и о посеве рыжика в своем хозяй-
стве.

Роль инкрустации семян

Возрастают потери урожая сель-
скохозяйственных культур от фи-
топатогенных инфекций. Наиболее 
важное значение в последние годы 
приобрела борьба с корневыми гни-
лями, головневыми и ржавчинными 
заболеваниями, септориозом, гель-
минтоспориозом зерновых культур.

Что дает инкрустация семян:

1. Повышает полевую всхожесть.
2. Отодвигает сроки поражения 

растений в период вегетации.
3. Улучшает качество зерна.
4. Сохраняет до 10,0 центнеров 

урожая с 1 гектара.

Требования  при инкрустации 
семян

1. Наличие калибровки и очистка 
от загрязнителей позволяющие на 
20% уменьшить количество патоге-
нов на семенах.

2. Подбор персонала на протрав-
ливание семян (машинист и разно-
рабочие).

3. Медосмотр рабочего персона-
ла.

4. Обеспеченность средствами 
индивидуальной защиты: 

- спецодежды (комбенизон или 
специальный костюм и брюки);

- резиновые сапоги;
- респиратор РПГ-67 (патроны ме-

няются через каждые 60 ч. работы)
- защитные очки;
5. Время работы при протравли-

вании одной смены - 4 часа.
6. Спецпитание.
7. Регулировка протравочной ма-

шины.
 8. Наличие специальной площад-

ки, с твердым покрытием (асфальт 
или бетон).

9. Выбор препаратов на основе 
фитоэкспертизы семян.

 10. Приготовление рабочего рас-
твора.

Фитопатологический анализ 
семян

1. Определить в лабораторных 
условиях количественный и каче-
ственный состав патогенов.

2. Выбор препаратов на основе 
фитоэкспертизы семян.

3. Фитоэкспертизу проводят спе-
циалисты районных, межрайонных 
и центрального отделов Филиалов 
ФГУ "Россельхозцентр". При анали-
зе смотрят длину колеоптиля, дают 
рекомендации по выбору протрави-
теля и глубину заделки семянэ.

4. При проведении фитоэксперти-
зы применяется рулонный метод 

5. Качество фитоэкспертизы за-
висит от уровня квалификации спе-
циалиста.

Требования к приготовлению 
рабочих растворов

1. Инкрустация семян проводит-
ся при среднесуточной температуре 
воздуха выше +5ºС

2. Используется мягкая вода (реч-
ная или озерная)

3. Подогрев воды до температуры 
+25-28ºС в отдельной емкости (200 
литровая бочка)

4. Наличие отдельной емкости 
(200 л) для приготовления рабочего 
раствора)

5. Время приготовления за 30-60 
мин. до начала работы

6. В день обработки готовится 
только необходимое количество ра-
бочего раствора (эффективность за 
ночь снижается до 7-9%)

Сроки протравливания

1. За 1-10 дней (при применении 
биофунгицида Планриз в день по-
сева)

2. Заблаговременно (за 15-30 
дней) желательно для пленчатых 
культур (ячмень, овес), но при этом 
нельзя допускать самонагревания 
из–за увлажнения.

Требования к приготовлению 
баковых смесей

При приготовлении смеси в от-
дельных емкостях необходимо со-
блюдать очередность:

•   порошковидные препараты;
•   жидкие суспензии;
• твердые стимуляторы роста, 

микроудобрения сначала раство-
ряются в теплой воде, затем только 
добавляются в рабочий раствор. 

Проверка препаратов 
на совместимость

Перед приготовлением смеси 
проверяют совместимость препара-
тов. В разных, небольших емкостях 
готовят отдельные растворы, кото-
рые сливают в третью. При призна-
ках реакции препараты совмещать 
нельзя.

 
Подготовка к работе и регулиров-

ка протравочной машины 

1. К сезону работ техника должна 
быть отремонтирована.

2. Очищена.
3. Отрегулирована.
Наиболее массовыми и популяр-

ными машинами для протраливания 
семян остаются ПС-10, ПС-10А и 
ПС-20 (модернизированный).

ПАМЯТКА 
ПО ИНКРУСТАЦИИ СЕМЯН
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Протравливатель ПС-10

Протравливатель ПС-10 включает 
в себя следующие основные узлы:

•   заправочный насос;
•  резервуар для рабочей жидко-

сти с гидрокоммуникациями;
• зерновой бункер датчиками 

уровня жидкости и механической 
мешалкой;

•  протравливатель оборудован 
механизмом передвижения, систе-
мой для отсоса пыли и очистки воз-
духа;

•    распылитель суспензии;
•   дозатор изменения выпускного 

отверстия.

Схема протравливания

1. Семена подаются в зерновой 
бункер загрузочным транспортером.

2. Из зернового бункера семена 
поступают в протравочную камеру.

3. Семенной диск распределяет 
зерно по всему периметру камеры.

4. Через распылитель, под дав-
лением подается рабочий раствор. 
Особое внимание нужно уделять на 
распылитель, в большинстве случа-
ев раствор не распыляется, а просто 
течет струей. 

5. Дополнительное перемешива-
ние семян и препарата осуществля-
ется в смесительной камере и в про-
цессе выгрузки.

Регулировка протравочных 
машин

1. Регулировка подачи суспензии 
осуществляется насосом дозато-
ром.

2. Настройка подачи зерна произ-
водится рычагом регулировки, ори-
ентируясь по данным таблиц.

3. При работающей машине из 
выгрузного шнека отбирают два-три 
мешка зерна, засекают время их от-
бора, взвешивают и точно опреде-
ляют производительность машины. 
Например, если в течение двух ми-
нут набралось 160 кг зерна, то часо-
вую производительность (Р) машины 
можно определить по формуле:

Р = (0,06 х m)/t
где:  0,06 - коэффициент;

m - масса отобранного зерна            

Настройка протравливателя на необходимую 
производительность по зерну и настройка дозатора рабочей 

жидкости

Деление шкалы 
дозатора семян

Производительность протравливателя, т/ч
Пшеница Ячмень Овес

12 12 8 6

13 13 9 7

14 14 10 8

15 15 11 9

16 16 12 10

17 17 13 11

18 18 14 12

19 20 15,5 13

20 22 17 14

Деление шкалы  
дозатора суспензии

Расход л/мин  
суспензии,

3 0,4

4 0,6

5 0,9

6 1,2

7 1,4

8 1,6

9 1,8

10 2,0

11 2,2

12 2,4

13 2,6

14 2,8

15 3,0

16 3,2

17 3,4

18 3,6

19 3,8

20 4,0

Деление шкалы 
дозатора рабочей 

жидкости
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Подача рабочей 
жидкости (л/мин) 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

(160 кг), 
t - время отбора пробы (2 минуты). 

Тогда производительность маши-
ны будет:

Р = 0,06 х 160/2 = 4,8 т/ч
Исходя из этой производительно-

сти, настраивают насос-дозатор на 

нужный расход рабочей жидкости. 
При расходе 10 л на 1 т семян на-
сос должен подавать 48 л жидкости 
в час, или 0,8 л/мин.

4. Уточняют расход путем отбора 
пробы при работающем насосе с по-
мощью секундомера и любой мер-
ной емкости.

Требования техники безопасно-
сти при работе с пестицидами

1. Строго соблюдать технику безо-
пасности при работе с пестицидами.

2. Все технологические и трудо-
вые операции проводятся под кон-
тролем ответственного лица, назна-
ченного по приказу администрации 
руководителем работ.

3. Лица, привлекаемые к рабо-
те с пестицидами и протравлен-
ными семенами, предварительно 
должны пройти ежегодное меди-
цинское обследование и иметь 
медицинскую книжку с допуском 
врачей-специалистов.

4. К работе с пестицидами не до-
пускаются лица моложе 18 лет, жен-
щины в возрасте до 35 лет, женщины 
в период беременности и грудного 
вскармливания независимо от воз-
раста, а также лица, имеющие про-
тивопоказания к работе с пестици-
дами.

5. Категорически запрещается ра-
ботать с пестицидами и протравлен-
ными семенами без спецодежды и 
средств индивидуальной защиты. 

6. Лица, работающие с пестицида-
ми и агрохимикатами, обеспечива-
ются спецпитанием в соответствии с 
действующими требованиями.

7. Все работающие с пестицида-
ми должны быть обучены правилам 
оказания первой медицинской помо-
щи. 

8. Рассыпанный препарат уби-
рается сухим способом с помощью 
вакуумной системы. Место пролива 
или утечки засыпается песком, зем-
лей или древесными опилками до 
полного впитывания. Затем адсор-
бирующий материал собирается в 
специально отведенный для обез-
вреживания контейнер и отправля-
ется на утилизацию в соответствии с 
местными регламентами. Запреща-
ется применять пролившийся пре-
парат. 

Обеззараживание спецодежды, 
опрыскивающей аппаратуры, тары 
производится только на специально 
оборудованных площадках. Промы-
вочные воды и тару утилизируют в 
соответствии с установленными ре-
гламентами.

Правила транспортировки

Транспортировка и использование 
пестицидов разрешается только при 
строгом соблюдении мер безопас-
ности, изложенных в «Инструкции 
по технике безопасности при хране-
нии, транспортировке и применении 
пестицидов в сельском хозяйстве», 
Москва, «Агропромиздат», 1985 г., 
а также в соответствии с СанПиН 
1.2.1077-01. 

Хранить препарат следует на 
специальных складах для ядохими-
катов отдельно от продуктов пита-
ния, кормов и питьевой воды. При 
работе с препаратом необходимо 
надевать защитную одежду, сапоги, 
резиновые перчатки, защитные очки 
и респиратор. Во время работы с 
препаратом нельзя курить, прини-
мать пищу или пить. По окончании 
работы переоденьтесь и тщательно 
вымойте руки и лицо водой с мылом. 
Мешки с протравленными семенами 

должны быть снабжены хорошо раз-
личимыми этикетками с информаци-
ей о проведенном протравливании.

Первая помощь при отравлении

При первых признаках отравления 
(тошнота, рвота, общее недомога-
ние, слабость) немедленно вывести 
пострадавшего на свежий воздух. 
При попадании на кожу осторожно, 
не втирая, удалить препарат ватой 
или куском материи, смыть струей 
воды или слабым содовым раство-
ром. При попадании препарата в гла-
за - промывать их в течение 15 минут 
под струей воды, стараясь держать 
глаза открытыми. Если осталось 
раздражение слизистой оболочки, 
немедленно обратитесь к врачу. При 
случайном проглатывании постра-
давшему, если он в сознании, надо 
дать выпить взвесь активированного 
угля в большом количестве воды, за-
тем солевой раствор слабительного 
(20 г сернокислой магнезии или гла-
уберовой соли на 1/2 стакана воды); 
если пострадавший без сознания 
нельзя пытаться вызвать рвоту или 
вводить что-то через рот. Необходи-
мо немедленно вызвать врача! Ле-
чение симптоматическое.
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В природе нет других растительных объектов способных, при благоприятных условиях и оптимальном 
гибридном материале, формировать до 200 ц/га зерна и свыше 1000 ц/га растительного сырья. Интерес 
к кукурузе в мире большой и продолжает расти. Сегодня площади под ней в кукурузосеющих странах при-
ближаются к 140 млн. га, что позволяет получать свыше 30%  производимого в мире зерна.

Россия значительно отстает по степени использования культуры от ведущих стран мира, хотя бла-
гоприятных мест для её возделывания в различных регионах предостаточно. На долю кукурузы в стране 
приходится лишь 2,7-3,0 млн. га, или чуть больше 2% мировых посевов, что не позволяет в полной мере 
удовлетворять потребности в продовольственном и фуражном зерне, а также в растительном сырье. 
Российскому АПК необходимо учесть мировой опыт работы с кукурузой, и сделать решительные шаги в 
направлении ее продвижения и реализации продуктивного потенциала

Алтайский край характеризуется 
благоприятными климатическими 
условиями для возделывания куку-
рузы. В силу своего географического 
расположения по тепло обеспечен-
ности он превосходит другие края и 
области Сибирского региона. Здесь 
можно выращивать эту культуру не 
только на силос, но и на зерно, что 
подтверждено многолетними иссле-
дованиями и практикой. Впервые на 
Алтае кукуруза появилась в начале 
XIX века, однако активное внедре-
ние пришлось на середину XX века. 
В 70-80 годы прошлого столетия 
площади под ней в крае достигли 
максимума 650-700 тыс. га, а после 
неудачных попыток реформирова-
ния АПК пошли на спад. Снижение 
объемов возделывания кукурузы, 
наблюдающееся в последние деся-
тилетия, следует рассматривать как 
негативный, временный процесс, 
вызванный экономическими пробле-
мами в сельском хозяйстве. 

Администрация края это хорошо 
понимает и, несмотря на скудный 
бюджет, находит средства для под-
держки культуры.

В то же время, реально оценивая 
сегодняшнюю ситуацию, совершен-
но ясно, что в ближайшие годы рез-
кого перелома в динамике посевных 
площадей не произойдет. В лучшем   
случае площади стабилизируются 
на уровне 130-150 тыс. га, в худшем 
- сокращение продолжится. В этой 
связи очень важно переосмыслить 
роль, которую кукуруза способна 
играть в кормопроизводстве и по-
пытаться, интенсифицировав техно-
логический процесс, максимально 
полно реализовать её колоссальный 
потенциал. 

Сегодня всем очевидно, что за-
ниматься кукурузой ради 100-150 ц/

га зеленной массы нет смысла. Та-
кой урожай и даже выше можно по-
лучать от более простых и менее 
затратных культур (просо, овёс или  
суданская трава).   Кукуруза считает-
ся эффективной культурой при уро-
жайности свыше 200 ц/га. Да и то, 
когда в её листостебельной массе 
содержатся початки с зерном молоч-
ной и молочно-восковой спелости. 
Поэтому в основе стратегии работы 
с ней должна лежать мобилизация 
её продуктивного потенциала.

Генетический потенциал совре-
менных раннеспелых и среднеспе-
лых  гибридов, рекомендуемых для 
производства силосного сырья в 
Сибири, высок: до 600-700 ц/га зе-
леной массы, 130-150 сухого веще-
ства, 60-80 зерна. Однако он может 
быть реализован лишь при благо-
приятных условиях и надлежащей 
технологии. Важнейшим условием 
получения высоких и устойчивых 
урожаев кукурузы являются хорошие 
гибридные семена, инкрустирован-
ные протравителями. Они должны 
не только соответствовать по посев-
ным качествам требованиям ГОСТ, 
но и иметь высокую гибридность, га-
рантирующую реализацию эффекта 
гетерозиса. 

К сожалению, цивилизованного 
рынка семян пока в России нет. По 
документам на раннеспелые гибри-
ды первого поколения (F1) коммер-
сантами может быть предложено 
откалиброванное фуражное зерно, 
обработанное протравителями. А, 
это потеря, как минимум, 15-20% 
урожая. 

Чтобы не стать жертвой недобро-
совестных торговцев контрафактной 
продукции, необходимо очень от-
ветственно подойти к приобретению 
семенного материала. Совершать 

покупки лучше в надежных, прове-
ренных фирмах, положительно за-
рекомендовавших себя на рынке 
семян.

При выборе гибрида, акцент не-
обходимо сделать на широту его 
включения в Госреестр по регио-
нам, обязательное районирование 
и относительную скороспелость. 
Самыми ультраранними гибридами, 
предназначенными для возделыва-
ния на зерно, являются Кубанский 
101,  Нордика, Омка 130, Порумбень 
140 МВ, Омский 140. Для производ-
ства силосного сырья с початками 
молочно-восковой спелости хорошо 
себя зарекомендовали: Обский 140 
СВ, Обский 150 СВ, РОСС 140 СВ, 
РОСС 199 МВ, Порумбень 170 АСВ, 
Катерина СВ, Порумбень 173 СВ. 
РОСС 197 АМВ, РОСС 141 МВ. Из 
среднеспелых гибридов для нашей 
территории (Алтайский край – прим. 
ред.) следует выделить ТОСС 246 
МВ, ТОСС 205 МВ, Молдавский 257 
АМВ, Краснодарский 291 АМВ, Ку-
банский 280 СВ. По выходу початков 
с единицы площади они уступают 
раннеспелым гибридам, но по уро-
жайности силосной массы – значи-
тельно превосходят их.

Существуют разные способы под-
готовки почвы под кукурузу, вплоть 
до прямого ее посева. Высокий 
эффект, по нашим наблюдениям, 
обеспечивает выделение участков 
рядом с фермой, предварительное 
внесение высоких доз навоза, ве-
сенняя перепашка накануне посева 
с последующим выравниванием и 
прикатыванием почвы. К числу со-
временных, надежных  мер борьбы с 
сорняками следует отнести внесение 
почвенных гербицидов, типа Хар-
нес, Дуал Голд, Трофи 90 или Мер-
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лин. Для посева кукурузы использу-
ют пневматические сеялки точного 
высева. Посев проводят в третьей 
декаде мая с нормой высева от 60 
до 80 тыс. всхожих семян на гектар. 
Если почвенные гербициды не при-
меняли, то борьба с сорняками осу-
ществляется механически с помо-
щью довсходового и нескольких по-
слевсходовых боронований, а также 
двух-трёх междурядных обработок. 
Первую механическую обработку 
проводят, когда кукуруза находится в 
фазе двух-трех листьев, двудольные 
сорняки достигают стадии малой ро-
зетки, а однодольные – фазы двух 
настоящих листьев. Ко второй куль-
тивации приступают, когда растения 
вступили в фазу шести-восьми ли-
стьев. По  вегетации, в случае не-
обходимости,  применяют такие эф-
фективные гербициды как Титус или 
Базис. Рассматривая кукурузу как 
высокоурожайную кормовую культу-
ру, следует подчеркнуть, что силос, 
приготовленный из неё, даже при 

наличии початков молочно-восковой 
спелости, содержит в одной кормо-
вой единице не более 60-70 грамм 
переваримого протеина. Для дове-
дения его до рекомендуемых 100-
110 грамм необходимо применение 
специальных мер. Как правило, это 
достигается с помощью высоко-
белковых кормовых растений, вы-
севаемых в смеси с кукурузой, либо 
отдельными полосами, убираемыми 
одновременно.

Анализ имеющегося эксперимен-
тального материала, проведенный 
В.А.Бенцом (1996), показывает, что 
кукуруза в смешанных посевах наи-
более совместима с укосными со-
ртами сои. Как правило, смешанные 
посевы данной комбинации несколь-
ко уступают по продуктивности чи-
стой кукурузе. Однако в отдельные 
благоприятные годы урожайность их 
может быть и выше. Главным досто-
инством кукурузно-соевого ценоза 
является повышенная обеспечен-

ность кормовой массы переваримым 
протеином. Оценка различных схем 
закладки рассматриваемых компо-
нентов показывает, что лучшие ре-
зультаты достигаются при посеве 
их в один рядок. При этом гектарная 
норма кукурузы колеблется от 20 до 
25, а сои - от 30 до 60 кг.

Биохимический анализ силоса из 
кукурузно-соевой смеси свидетель-
ствует о его высоком качестве. От-
мечая положительное влияние сои 
на аминокислотный состав, следует 
подчеркнуть, что процесс силосова-
ния, в результате уменьшения общей 
кислотности и влажности, протекает 
без разрушения аминокислот. По 
данным СибНИИ кормов, в зеленой 
массе кукурузы с соей общее содер-
жание аминокислот на 28% выше, 
чем в чистой кукурузе, а незамени-
мых – на 25%. 

В  силосе сумма аминокислот воз-
растает на 57%, а незаменимых - на 
53%. В зеленой массе кукурузы с 
соей лизина на 61% больше, чем в 

кукурузе, а в силосе - на 90%. 
Следует отметить, что соя - вла-

голюбивая культура и использовать 
её в качестве высокобелкового ком-
понента в степных районах края воз-
можно лишь при орошении.

Из других бобовых культур, спо-
собных обогатить растительное сы-
рье кукурузы протеином, необходимо 
выделить кормовые бобы, поздне-
спелые сорта вики и полевого горо-
ха. Последние, будучи скоро спелее 
кукурузы, должны высеваться на 10-
15 дней позднее её в междурядья, 
либо отдельными полосами, предва-
рительно оставленными для высоко-
белкового компонента. 

Самыми распространенными в 
производственной практике явля-
ются  кукурузно-подсолнечниковые 
агроценозы. Чаще они создаются пу-
тем одновременного высева культур 
в разные рядки. Однако возможно 
высевать подсолнечник и в между-
рядья с ремонтной целью.

Главным преимуществом рассма-
триваемого агроценоза перед одно-
видовым посевом кукурузы является 
его стабилизирующая функция. В 
экстремальных условиях, на жестких 
фонах кукурузно-подсолнечниковые 
смеси, как правило, всегда урожай-
нее чистой культуры.

Немаловажным аргументом в 

по содержанию переваримого проте-
ина в растительной массе бобовым 
культурам, они по стоимости гектар-
ной нормы семян, как минимум, в 
8-10 раз дешевле их. 

Поскольку все крестоцветные зна-
чительно раньше достигают укосной 
спелости, чем кукуруза, посев их 
должен проводиться на 25-35 дней 
позднее основной культуры. Техни-
чески он выполняется либо путем 
всевания семян крестоцветных куль-
тур в кукурузу, либо путем закладки 
чистого посева в предварительно 
оставленные ленты, равные по ши-
рине кратному количеству проходов 
агрегата. Последний вариант пред-
почтительнее с точки зрения полу-
чения максимальных урожаев, но не 
решает проблемы смешивания рас-
тительной массы при уборке.

Рассматривая экономическую сто-
рону, следует отметить, что произ-
водственные затраты в смешанных 
посевах с крестоцветными культура-
ми будут всегда значительно ниже, 
чем с бобовыми - и, чем с кукурузой, 
высеваемой в чистом виде. Поэто-
му, в условиях крайнего обострения 
финансовых проблем при выборе 
высокобелковых компонентов для 
совместных посевов с кукурузой, 
предпочтение следует отдать кре-
стоцветным культурам.

пользу смешанных посевов являет-
ся частичная замена дорогостоящей 
кукурузы более доступным подсол-
нечником. К основным недостаткам 
данной комбинации культур необхо-
димо отнести невысокое качество 
растительного сырья и несбаланси-
рованность его по содержанию бел-
ка.

Многие годы предпринимаются 
попытки объединить в посеве куку-
рузу с такими нетрадиционными ви-
дами как мальва мелюка и амарант 
(Кашеваров и др.,2004).

Функционально их сочетание 
весьма логично, поскольку и маль-
ва, и амарант относятся к высоко-
белковым растениям, способным 
обогатить протеином растительную 
массу кукурузы. По высоте и мощ-
ности стеблестоя все три культуры 
близки между собой и могут убирать-
ся одной кормоуборочной техникой. 
Тем не менее, особых перспектив у 
данных комбинаций пока нет, ввиду 
неотлаженного семеноводства, как 
мальвы, так и амаранта.

На сегодняшний день наиболее 
доступными источниками расти-
тельного белка для балансирования 
кукурузного сырья во влажных зонах 
и на орошении являются крестоцвет-
ные культуры: рапс яровой, редька 
масличная и сурепица. Не уступая 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОй НОРМы 
ВыСЕВА СЕМЯН КОНКРЕТНыХ СОРТОВ КУЛьТУР С УЧЕТОМ 

АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВы

Гимадиев Н.Г., 
агроном-консультант

Нуруллин Р.Г.
к.т.н., доцент кафедры «Светотехника 

и медико-биологическая электроника» КГЭУ, 
Заслуженный изобретатель РТ

Общепринятым методом опреде-
ления нормы высева культур яв-
ляется метод обоснования нормы 
высева на основе пробного посева 
семян в лабораторных условиях, где 
в качестве грунта берут песок. Этот 
метод позволяет определить потен-
циальную всхожесть семян отдель-
ных сортов культур и назначить нор-
му высева по этому показателю. 

Однако всхожесть отдельных со-
ртов культур зависит от агротехни-
ческого состояния почвы реального 
поля и сильно различается в зави-
симости от вида и состава почвы, 
почвенного микроклимата и агротех-
нических мероприятий по возделы-
ванию культуры. То есть, норма вы-
сева культуры по пробному посеву 
на песке не является объективной 
и должна уточняться с учетом всхо-
жести семян определенного сорта 
культуры на почве конкретного поля. 
Только в этом случае можно добить-
ся полноценной отдачи почвы для 
получения максимального урожая.

Рассмотрим данный тезис на 
основе конкретных опытных данных, 
полученных в результате пробного 
посева семян второй репродукции 
сортов ячменя «Тимерхан» и «Нур». 
В таблице 1 приведены характери-
стики этих сортов культур и данные, 
полученные нами в ходе пробного 
посева по классической (лаборатор-
ной) методике на песке.

Посевная годность Pg в данной 
таблице рассчитана с применением 
соотношения:

                                                               
(1)

где С – чистота семян; Vn – всхо-
жесть семян на песке.

Посевная годность семян сортов 
ячменя «Тимерхан» и «Нур» равны, 
соответственно:

Норма высева рассчитана по 
классической методике по результа-
там пробного посева на песке с ис-
пользованием формулы:

                                                 (2)

где N – число семян на 1 гектар, 
млн. шт./га; m1000 – масса 1000 се-
мян.

Рекомендуемое количество вы-
сева N семян ячменя на 1 гектар 
составляет 4,0-5,5 млн. шт./га и на-
значается в зависимости от зоны 
возделывания. 

Для Балтасинского района Респу-
блики Татарстан мы приняли N = 5,5 
млн. шт./га. Располагая известными 
величинами, норма высева семян 

Наименование показателей
Сорта ячменя

«Тимерхан» «Нур»
Чистота семян 98,7 98,8
Всхожесть, % 92 92
Масса 1000 семян, г 46,0 46,3
Посевная годность, 90,8 90,9
Количество семян на 1 га, млн. шт. 5,5 5,5
Норма высева, кг/га 278,6 280,1

Таблица 1
Характеристика семян сортов ячменя «Тимерхан» и «Нур» 

по классической методике пробного посева на песке

сортов ячменя «Тимерхан» и «Нур», 
составила:

 

Из приведенного примера следу-
ет, что рекомендуемые традицион-
ной методикой нормы высева семян 
сортов ячменя «Тимерхан» и «Нур» 
практически одинаковы. Но они не 
учитывают особенностей самих со-
ртов. Следовательно, общеприня-
тый ныне метод определения нормы 
высева по классической методике 
пробного посева на песке не дает 
точных результатов.

В связи с этим нами предла-
гается методика определения 
точной нормы высева семян для 
конкретных сортов культур с 
учетом агротехнического со-
стояния почвы.

Для достижения указанной цели 
был произведен пробный посев раз-
личных сортов культур, а именно сор 
тов «Тимерхан» и «Нур» ячменя на 
образцах почвы, изъятых с конкрет-
ного поля. Данные семена отнесе-

ны ко второй репродукции и имеют 
всхожесть в лабораторных условиях 
на песке 92%. Пробный посев мы 
произвели в 6 вариантах:

Опорная точка 1 – на почве без ми-• 
кроорганизмов (образцовая опор-
ная точка).
Опорная точка 2 – на почве без • 
микроорганизмов с внесением 
минеральных удобрений в виде 
комплекса NPK в соотношении 
13:19:19 и норме (в физическом 
весе) 1,5 ц/га.
Опорная точка 3 – на почве без • 
микроорганизмов с посевом семян, 
обработанных биопрепаратом «Ри-
зоагрин”.
Опорная точка 4 – на естественной • 
почве с микроорганизмами пред-
шественника.
Опорная точка 5 – на естественной • 
почве с микроорганизмами предше-
ственника с внесением минераль-
ных удобрений в виде комплекса 
NPK в соотношении 13:19:19 и нор-
ме (в физическом весе) 1,5 ц/га.
Опорная точка 6 – на естественной • 
почве с микроорганизмами пред-
шественника с посевом семян, об-
работанных биопрепаратом «Ри-
зоагрин”.

Результаты мероприятий по осу-
ществлению описанной методики 
представлены в таблице 2. Посев-
ная годность семян рассчитана по 
формуле (1).  Как видно из данной 
таблицы, разница всхожести и по-
севной годности семян для каждой 
опорной точки совпадают друг с 
другом. Что касается качественной 
характеристики, то по опорной точке 
1 видно, что посевная годность се-
мян сорта «Тимерхан» на 18% боль-

ше посевной годности семян сорта 
«Нур». Следовательно, потенциал 
семян сорта «Тимерхан» для возде-
лывания на данной почве выше по 
сравнению с семенами сорта «Нур», 
и именно сорт «Тимерхан» окажется 
более выгодным для возделывания 
на данном поле.

На следующем этапе определяем 
точную норму высева по наличию 
семян ячменя «Тимерхан» и «Нур». 
Для этого составляем таблицу 3, 
применяя данные с учетом условий 
по опорным точкам 4, 5 и 6.

В данной таблице приведены зна-
чения уточненной нормы высева, 
рассчитанные по формуле (2), но с 
той разницей, что вместо посевной 
годности по пробному посеву на пе-
ске взяты опытные данные по проб-
ному посеву.

Из выше изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Норма высева, полученная по 
результатам лабораторной методики 
с пробным посевом на песке, зна-

100
n

g
VCP ⋅

=

PgH=               =90,898,8x92
100

PgT=                 =90,8
98,7x92

100

g
B P

mNH 1001000 ⋅⋅
=

90,8
5,5x46,0х100

HBT=                      =278,6 кг/га

90,9
5,5x46,3х100

HBH=                      =280,1 кг/га

Таблица 2
Результаты пробного посева семян конкретных сортов культур 

с учетом агротехнического состояния почвы

Показатели Опорные точки (варианты посева)
1 2 3 4 5 6

Чистота семян сорта «Тимерхан» 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7
Чистота семян сорта «Нур» 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
Всхожесть семян сорта «Тимерхан», % 76 78 80 80 82 86
Всхожесть семян сорта «Нур», % 58 78 74 74 76 80
Разница всхожести семян сортов «Тимерхан» и «Нур», % 18 0 6 6 6 6
Посевная годность семян сорта «Тимерхан», % 75 77 79 79 81 85
Посевная годность семян сорта «Нур», % 57 77 73 73 75 79
Разница посевной годности семян сортов «Тимерхан» и «Нур», % 18 0 6 6 6 6

чительно занижена. В этом случае 
всходы будут более редкими, что 
приведет к снижению урожая.

2. На почвах с одинаковыми агро-
техническими характеристиками 
всхожесть разных сортов одной и 
той же культуры различна. Следо-
вательно, необходимо выбирать для 
посева тот сорт, который показал бо-
лее высокий потенциал при пробном 
посеве.

3. При наличии семян определен-
ных сортов культур, норму высева 
следует рассчитать непосредствен-
но по результатам того варианта 
пробного посева на образцах почвы, 
при котором будет возделываться 
выбранная культура.

4. Если агротехнические условия 
возделывания культуры на конкрет-
ном поле заранее известны, то не-
обходимо произвести предваритель-
ный пробный посев сортов культуры 
на образцах почвы этого поля, и 
только по результатам такого посева 
назначить реальную норму высева

Таблица 3
 Определение точной нормы высева на конкретном поле 

по наличию семян ячменя «Тимерхан» и «Нур»

Показатели Сорта Опорные точки
4 5 6

Всхожесть, %
Тимерхан 80 82 86
Нур 74 76 80

Чистота семян, %
Тимерхан 98,7 98,7 98,7
Нур 98,8 98,8 98,8

Масса 1000 семян, г
Тимерхан 46,0 46,0 46,0
Нур 46,3 46,3 46,3

Количество высева N семян на 1 гектар, 
млн. шт./га

Тимерхан 5,5 5,5 5,5
Нур 5,5 5,5 5,5

Посевная годность, %
Тимерхан 79 81 85
Нур 73 75 79

Уточненная норма высева, кг/га
Тимерхан 320 312 298
Нур 349 340 322

агротехнологии
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СПЕЦИАЛИСТы «СИНГЕНТы» 
ПОДЕЛИЛИСь ЗНАНИЯМИ

В последний день календарной зимы – 28 февраля в одном из уютных залов ГРК «Ривье-
ра» компания «Сингента» провела очередной семинар для татарстанских растениеводов. На 
этот раз основными докладчиками стали специалисты компании, приехавшие в Казань из Мо-
сквы, Оренбурга и Челябинска

Как отметил, открывая мероприя-
тие, руководитель Представитель-
ства компании «Сингента» в Респу-
блике Татарстан Рузаль Ахмедзянов, 
в настоящее время экстенсивные 
пути развития растениеводства в РТ 
практически исчерпаны. Свободных 
земель сельскохозяйственного на-
значения с каждым годом все мень-
ше и меньше. Наряду с этим в силу 
ряда причин сложней становится по-
лучать кредиты, изыскивать средства 
для полноценного ведения сельско-
го хозяйства. Поэтому в таких усло-
виях существенно возрастает роль 
эффективности агропроизводства, 
наиболее полного использования 
заложенного в той или иной культу-
ре потенциала. Причем, невзирая на 

засухи и иные природные катаклиз-
мы, на которые так часто ссылаются 
в последние годы не только селяне, 
но даже госчиновники. 

- Если семена способны дать в 

тами компании «Сингента» в сезоне 
2014 года рассказал Даниил Давлят-
шин (г. Челябинск). 

Первым был представлен фунги-
цид Дивиденд® Экстрим.

При рекомендуемой норме рас-
хода на яровой пшенице 0,5-0,8 л/т 
данный фунгицид наиболее успеш-
но борется с твердой и пыльной 
головней, корневыми гнилями (фу-
зариозной, гельминтоспориозной и 
питиозной), плесневением семян, 
альтернариозной  семенной инфек-
цией, септориозом. В случае приме-
нения на озимой пшенице с нормой 
внесения от 0,5 до 0,75 л/т наряду с 
перечисленными вредными объек-
тами Дивиденд®Экстрим позволяет 
успешно противостоять еще и муч-
нистой росе, а также бурой ржавчи-
не (на ранних стадиях ее развития).

Продолжая разговор о подготовке 
семенного материала, Даниил Дав-
лятшин напомнил также о «Формуле 
М» под лозунгом «Быстрее – Чище 
- Лучше!». 

 А как конечный результат – повы-
шение удовлетворенности покупате-
лей Ваших семян.

Таким образом, Дивиденд® Экс-
трим обеспечивает совокупность 
крепкой защиты, мягкого ухода и вы-
сокого дохода. Его технологические 
преимущества заключаются в том, 
что этот препарат предназначен для 
систем с минимальной обработкой 
почвы. Он способствует отличной 
всхожести семян даже в засушли-
вых условиях. При этом достигается 
самый продолжительный контроль 
корневых гнилей (среди имеющихся 
на рынке системных препаратов). 
Прекрасно контролируются почвен-
ные патогены и, в первую очередь 

питиум. В перспективе готовится 
регистрация фунгицида против Аль-
тернариоза (черного зародыша).

В свою очередь, препарат Сер-
тикор® Даниил Давлятшин назвал 
признанным эталоном в борьбе с 
различными заболеваниями сель-
скохозяйственных культур. В частно-
сти, препарат обеспечивает прекрас-
ный контроль проявлений пятиозной 
корневой гнили и надежную защиту 
от головневых болезней. Наряду с 
этим Сертикор® успешно подавля-
ет целый ряд семенных инфекций. 
В том числе: гельминтоспориозной 
и фузариозной корневой гнили, се-
менного септориоза, альтернариоза, 
красно-бурой пятнистости.

Препарат используется для про-
травливания семян непосредствен-
но перед посевом или заблаговре-
менно (до 1 года) в рекомендуемых 
дозах для соответствующих культур 
(на семинаре речь шла о яровой 
пшенице, овсе и яровом ячмене) и 
против конкретных сорняков (от 0,8 
до 1,0 л/т). Так, во Владимирской об-
ласти опыты 2011 года на посевах 
ярового ячменя показали, что в фазе 
выхода в трубку без обработки 100% 
растений были поражены корневы-
ми гнилями. Обработка Сертикор® 

снизила этот показатель до 7%.
Далее докладчик напомнил о пре-

парате Круйзер®, содержащем в ка-
честве ДВ 350 г/л тиаметоксама. Ре-
комендуемая, по его словам, норма 
расхода на яровом и озимом ячмене, 
пшенице составляет 0,5-1,0 л/т.

Достаточно сказать, что Круйзер® 
обладает уникальным физиологиче-
ским эффектом «жизненной силы» 
и способствует решению широкого 
спектра задач. 

Как следствие физиологического 
воздействия Круйзер® 350 обрабо-
танные семена формируют дружные 
всходы и продуктивный стеблестой 
с максимально возможной урожай-
ностью.

Против снежной плесени и фу-
зариозов был предложен препарат 
Селест® Топ. Его выделяют полная 
безопасность для семян и эффек-
тивное воздействие на вредителей, 
благодаря содержанию 3 ДВ (262,5 
г/л тиаметоксама + 25 г/л флудиок-
сонила + 25 г/л дифеноконазола), 

а также отсутствие аналогов. При-
чем данный препарат применим, 
как перед посевом семян зерновых 
культур, так и для предпосадочной 
обработки картофельных клубней.

Затем отдельно был представ-
лен портфель зерновых гербицидов 
ООО «Сингента» для различных 
фаз развития растений. В него вош-
ли Уралган® Форте, Банвел® и Лин-
тур®, Паллас® 45 и Логран®, Аксиал® 
и Траксос®.

КАРТОФЕЛь И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО ВОЗДЕЛыВАНИЯ

Второй блок семинара его органи-
заторы посвятили комплексной си-
стеме возделывания картофеля. С 
сообщением на данную тему высту-
пила приехавшая из Москвы Светла-
на Спиглазова – технический эксперт 
компании «Сингента» по картофелю 
региона Север.

наших природно-климатических 
условиях определенный урожай, а 
его в тех или иных хозяйствах по-
лучают вдвое меньше -  это упуще-
ние местных специалистов, - счи-
тает Рузаль Ахмедзянов. 

По его убеждению, в хозяйствах 
сегодня нужно предпринимать все 
возможное, чтобы получать стопро-
центный результат, так как современ-
ные технологии, в том числе пред-
лагаемые компанией «Сингента», 
вполне позволяют этого добиваться.

ЧТОБы ЗЕРНОВыЕ КОЛОСИЛИСь 
И ДАВАЛИ ОТМЕННый УРОжАй

О методах защиты зерновых куль-
тур от сорняков и болезней препара-

Она отметила, что, с одной сто-
роны,  предлагаемых сортов сегод-
ня много. Но каждый производитель 
мечтает о наибольшей эффектив-
ности выращивания картофеля при 
наименьших затратах. Решению 
этой задачи способствуют правиль-
ная сортосмена и выбор сортов, 
устойчивых к заболеваниям и воз-
действию вредителей. Однако в на-
ших условиях чаще выращиваются 
ранние сорта, являющиеся наиме-
нее устойчивыми. Тем не менее, и 
среди них можно найти оптималь-
ный вариант. 

Другой путь, позволяющий избе-
гать многих проблем с картофелем, 
это, по мнению докладчика – знание 
о культуре и ее болезнях. То есть, 

Ильдус 
Гатауллин
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правильная диагностика болезней 
дает и соответствующий результат. К 
примеру, нередко заболевания кар-
тофеля, к которым приводят виру-
сы, можно спутать с воздействиями 
остатков гербицида (что может про-
являться только на отдельных участ-
ках поля) или погодных условий. В 
том числе, например, с «озоновым 
ожогом», который быстро проходит 
без применения дополнительных 
мер.

Поэтому важно верно определить 
причину поражения картофеля. Так 
как, если вы будете бороться с бо-
лезнями, когда их на поле нет, вы зря 
потратите деньги. Причем следует 
иметь в виду, что - сколько болезней, 
столько и их проявлений. Патогены 
приспосабливаются к агротехнике и 
имеющимся химическим  средствам, 
их становится трудно различать, но 
этому надо учиться. А, учитывая то 
обстоятельство, что парша обыкно-
венная, например, сложно  выводит-
ся, для борьбы с подобными патоге-
нами приходится искать новые пути.

Наряду с этим были предложены 
варианты борьбы и с иными заболе-
ваниями картофеля.

Как было сообщено, появляют-
ся новые виды вредных бактерий, 
которые в отличие от «черной нож-
ки»,  не погибают в период хране-
ния семенного материала, а могут 
сохраняться и развиваться в после-
дующих стадиях. В то же время, на-
пример, «серебристая парша» про-
является только в период хранения 
картофеля, а другие заболевания 
развиваются и в период  вегетации 
основной культуры.

Кстати, согласно последним вы-
водам ученых парша обыкновенная, 
имеющая до 10 форм проявления, 
ближе к бактериозам, чем к грибным 
болезням. 

В ходе выступления были приве-
дены данные о гербицидах, приме-
няемых на предшествующих куль-
турах и потенциально опасных для 
картофеля (Банвел с содержанием 
Дикамбы; Милагро, Логран, Лонтрел 
Гранд, Галера). Причем ограничения 
по высаживанию картофеля после 
применения этих гербицидов могут 
составлять от 22 месяцев и более. 
Иначе каждый день угнетенного со-

стояния картофеля ведет к сниже-
нию урожая на один процент.

Другую же группу составляют пре-
параты, после применения которых 
можно выращивать картофель в 
следующем году с минимальным 
риском повреждений (например, Ав-
рора, Базагран, Боксер, Дротик, Зен-
кор, Прима и др.).

Для борьбы с заболеваниями и 
некоторыми вредителями (прово-
лочник, колорадский жук) были ре-
комендованы препараты Максим, 
Круйзер® и Селест®  Топ. 

Отдельно Светлана Спиглазо-
ва представила препарат Волиам 
Флекси, содержащий два ДВ. Опти-
мальная норма почвенного внесе-
ния препарата на картофеле состав-
ляет 0,7-0,8 л/га. В период вегетации 
может потребоваться еще две обра-
ботки опрыскиванием в объеме 0,2 
л/га. 

Норма расхода рабочей жидкости 
составляет 250-400 л/га.

По словам Светланы Спиглазо-
вой, в развитии картофеля ученые 
выделяют три основные фазы.

Фаза 1: от всходов до начала смы-
кания ботвы в рядке. При этом мас-
са листьев прирастает медленно, и 
достаточно применение контактно-
го фунгицида (например, Ширлан), 
приоритетными показателями для 
которого являются защита листьев 
от первичной инфекции и  устойчи-
вость от дождя.

Фаза 2: от смыкания ботвы до 
цветения культуры. Масса ботвы 
возрастает ускоренно (удваивает-
ся каждые 4-5 дней), контактные 
фунгициды выполнять защитные 
функции не успевают, поэтому тре-
буется применение системных пре-
паратов (РИДОМИЛ ГОЛД)  либо но-
вого трансламинарного фунгицида 
РЕВУС. Или сокращать время между 
обработками. 

Фаза 3:  от цветения до начала 
отмирания ботвы. Прироста ботвы в 
этой фазе, практически нет, поэтому 
требуется защитить листья и в конце 
вегетации – клубни. Для этого мож-
но 1-2 раза использовать системный 
фунгицид, а далее желательны кон-
тактные препараты БРАВО (2,2–3,0 
л/га) или ДИТАН М-45 (2,0 кг/га).

То есть, следует понимать цель, 

к которой следует стремиться при 
организации обработок и применять 
в перечисленных фазах соответ-
ствующие препараты, иначе это мо-
жет оказаться бесполезной тратой 
денег. Для повышения урожайности 
картофеля и преодоления неблаго-
приятных условий было предложено 
применять органическое удобрение 
ИЗАБИОН  - биостимулятор послед-
него поколения.

КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК И 
РАПС

Завершило теоретическую часть 
семинара выступление Сергея Ар-
хипова из Оренбурга. Он, как руко-
водитель технического маркетинга 
региона Восток компании «Синген-
та», подробней остановился на ин-
тегрированных решениях по защите 
кукурузы, подсолнечника и рапса.

ет отличное соотношение зерна и 
зеленой массы, обладает повышен-
ной всхожестью, быстрым стартом и 
ранним развитием. Содержит в зер-
не около 75% крахмала.

Далее Сергей Архипов напомнил 
критические фазы развития кукуру-
зы. Это фаза 2-3 листьев и до 5 ли-
ста, когда происходит дифференци-
ация зачаточного стебля. И фаза 6-7 
листьев, когда определяется размер 
початка и иные важнейшие показа-
тели зерна. Поэтому столь важно 
отсутствие в эти сроки сорняков и 
вредителей.

Еще несколько важных перио-
дов в развитии кукурузы – это за 
10 дней до выметывания и спустя 
20 дней после окончания цветения, 
когда растение накапливает до 75% 
органической массы. Здесь важно 
минимизировать воздействие таких 
негативных факторов, как засуха, 
снижение относительной влажности 
воздуха, переувлажнение почвы и 
недостаток минерального питания. 
Иначе может пострадать оплодот-
ворение, снизиться озерненность и 
проявится череззерница.

По словам  Сергея Архипова, для 
создания одной тонны зерна кукуру-
за потребляет 25-27 кг азота, 8-9 кг 
фосфора и 20-22 кг калия. Причем 
потребность в азоте усиливается за 
1-2 недели до выметывания и дости-
гает максимума в период цветения. 
Равномерное поглощение фосфора 
в период вегетации затем увеличива-
ется после выметывания и достигает 
пика в период цветения. Потребле-
ние калия усиливается за 2-3 недели 
до цветения и достигает максимума 
в период выметывания. Цинк погло-
щается равномерно в период вегета-
ции. Наивысшая потребность в нем 
проявляется в фазу 3-5 листьев.

Для защиты кукурузы, подсолнеч-
ника и рапса компанией «Сингента»  
разработан системный подход на 
всех этапах развития каждой из этих 
культур.

Для предпосевной обработки, к 
примеру, предлагается гербицид 
Ураган Форте. Среди почвенных гер-
бицидов также имеются препараты 
Люмакс, Дуал Голд, Трофи 90. Об-
работку семян до посадки предлага-
ется производить препаратами Мак-

сим XL или Форс® ЗЕА.
Послевсходовая обработка наи-

более эффективно осуществляется 
гербицидами Элюмис ®, Каллисто®, 
Милагро®, Банвел®, Прима®, Эсте-
рон®. В дальнейшем – инсектицидом 
Каратэ Зеон.

Для борьбы с двудольными сор-
няками на посевах рапса были от-
дельно рекомендованы препарат 
Лонтрел Гранд, ВДГ и двухкомпо-
нентный гербицид Галера 334. Для 
устранения насекомых вредителей – 
препараты Крузейр® и Каратэ Зеон, 
МКС. При побурении семян в струч-
ках среднего яруса и для выбора 
оптимального срока десикации рап-
са предлагается применять Реглон 
Супер.

Одна из технологий защиты под-
солнечника включает в себя препа-
раты Максим® (с нормой 5 л/т) для 
устранения фомопсиса, корневых 
гнилей и альтернариоза; Апрон XL 
(3л/т) против пероноспороза; Кру-
зейр® (8-10л/т) для борьбы с долго-
носиками, щелкунами.

Охарактеризовал докладчик и 
требования севооборота, подчер-
кнув, что при осадках от 200 до 400 
мм между посевами пшеницы и ржи, 
например, должно пройти не менее 
6 месяцев. Люцерну, сою и ячмень 
(при pH < 6,2), овес, кукурузу и горох 
должны разделять 9 месяцев. Карто-
фель, томаты, табак, лук, просо, са-
лат, подсолнечник, огурцы, морковь 
– 19 месяцев. Сахарную и столовую 
свеклу, рапс – 26 месяцев.

Когда количество осадков > 400 
мм, между посевами пшеницы, ржи и 
ячменя (pH < 6,2) требуется 4 меся-
ца. Люцерны, сои, картофеля, овса, 
кукурузы, капусты, огурцов, морко-
ви, турнепса – 9 месяцев. Рапса, то-
матов, табака, лука, проса, салата, 
подсолнечника, сахарной и столовой 
свеклы (при pH < 6,2) – 19 месяцев.

В завершение отметим, что ауди-
тория не только внимательно выслу-
шала прозвучавшие выступления, 
но и проявила завидную активность, 
задавая конкретные вопросы. А в 
конце организаторов мероприятия 
дружно поблагодарили за насыщен-
ную и полезную программу.

Лишним доказательством этому 
является мнение некоторых участ-

ников семинара. Так, главный агро-
ном ООО «Татагро» Ильнур Фарук-
шин рассказал, что они работают с 
продукцией компании «Сингента» с 
2011 года. 

- Препараты и семена у «Синген-
ты» отличные. Нас никогда не под-
водили, - отметил Ильнур Фарукшин. 
– Мы применяли у себя гибриды 
Тристан, гербицид Лонтрел Гранд, 
а в прошлом году еще и дисикант 
Реглон Супер. Они помогают нам из-
бегать больших рисков и, работая по 
технологии No-Till, регулярно полу-
чать высокие урожаи подсолнечника 
и рапса.

Есть в Арском районе Республики 
Татарстан ООО «Агрофирма Сиг-
нал», специализирующееся на выра-
щивании и переработке овощей. По 
словам исполнительного директора 
агрофирмы Шамиля Саляхова их со-
трудничество с компанией «Синген-
та» продолжается также не первый 
год. Если в предыдущие два года 
агрофирма закупала только семена, 
то в текущем сезоне планирует при-
обретать и защитные препараты.

Начал Сергей с перечисления 
преимуществ гибридов кукурузы от 
компании «Сингента». В том чис-
ле - это идеальная выровненность 
растений; единая высота образова-
ния початков, облегчающая уборку; 
возможность загущенных посевов 
за счет большой фотосинтетической 
поверхности прямостоящих листьев; 
лучшее качество силоса благодаря 
компактной метелке; быстрый рост и 
развитие растений на ранних стади-
ях вегетации кукурузы.

Полностью этим критериям от-
вечают, например, раннеспелые за-
сухоустойчивые гибриды НК Гитаго 
ФАО 200 и Делитоп ФАО 210. Пер-
вый из них  может выращиваться на 
разных типах почв и по экстенсив-
ной технологии. Второй гибрид име-

- Впечатление от семян ово-
щных культур, которые мы поку-
пали у компании «Сингента» у нас 
самое хорошее, - рассказал нам Ша-
миль Саляхов – все наши ожидания 
оправдались, затраты окупились. 
Поэтому мы планируем не толь-
ко продолжить работу с «Синген-
той» в этом направлении, но и при-
менить при выращивании овощей 
рекомендованные на сегодняшнем 
семинаре средства защиты расте-
ний. Спасибо специалистам компа-
нии «Сингента» за прекрасно орга-
низованный семинар.
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СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет второй

В первом номере журнала «АгроТема» за 2014 год мы приступили к 
публикации цикла статей  из авторского курса доктора технических 
наук, профессора Пермской сельхозакадемии  имени Д.Н. Прянишникова, 
Александра Дмитриевича Галкина, объединенных общим названием.  На-
помним, что основная идея первого секрета, заключается в следующем: 
оборудование для послеуборочной обработки зерна должно соответство-
вать природно-климатической зоне, в которой оно используется. 

Сегодня автор раскрывает перед вами второй секрет.

12
сек

рет
ов

А.Д. Галкин
д.т.н., профессор,

Пермская ГСХА

агрономический ликбез

Качество зерна в значительной 
степени определяет экономическую 
эффективность  хозяйства. Боль-
шая разница в закупочных ценах на 
зерно низкого и высокого качества 
делает выгодным вкладывание до-
полнительных средств в получение 
урожая высшего класса. 

Причем, влиять на повышение ка-
чества зерна можно на разных эта-
пах: в поле, во время уборки урожая, 
при послеуборочной  обработке и 
хранении. В рамках данного курса 
рассматриваются пути повышения 
качества зерна в ходе его послеубо-
рочной обработки и  последующем 
хранении.

Ценным продуктом для сельхо-
зорганизации являются качествен-
ные семена и зерно. Конкретно речь 
идет об элитных семенах и семенах 

1-2 репродукций, влажностью 14%, 
со всхожестью 98-99%, с силой ро-
ста более 97%, без заражения зер-
новыми вредителями.

Суть заключается в том, что как к 
продовольственному, так и фураж-
ному зерну должны предъявляться 
одинаково высокие требования, а 
именно: всё зерно должно быть жи-
вое! То есть, работать с зерном, не-
зависимо от его назначения, надо 
как с хорошими элитными семенами. 
Результат того стоит: из «живого» 
зерна с высокой всхожестью и вы-
сокой энергией прорастания полу-
чаются отличные дорогие семена и  
ценные концентрированные корма. 
А у хорошего продовольственного 
зерна  и «припек» хлеба получается 
больше. 

Таким образом, секрет № 2 за-

ключается в том, что все зерно 
должно быть живое.

 Во всех учебниках режимы после-
уборочной обработки  зерна разного 
назначения указаны разные. Напри-
мер,  всегда приводятся фуражный 
режим сушки зерна, семенной и про-
довольственный. Они отличаются 
температурой теплоносителя. 

При этом допускается, что фу-
ражное зерно не грех и пересушить. 
Но (!) потом приходится искать, где 
взять ценный концентрированный 
корм. Так было раньше, всегда. Но 
сегодня, когда во главу угла ставят-
ся качественные характеристики 
агропроизводства, а мы хотим оста-
ваться платежеспособными, такого 
впредь быть не должно. К чему же 
надо стремиться?

На рисунке 1 представлена струк-

тура зерна. Зерно пшеницы на 
одном конце несет эмбрион нового 
растения - зародыш, составляющий 
по весу 2-3% всего зерна. Зародыш 
– живительная часть зерна, источник 
белка.  Он содержит аминокислоты, 
витамины и микроэлементы: азоти-
стые вещества, жиры, витамины (А, 
Д, Е, К), водорастворимые витамины 
(В1, В2, РР), ферменты, фолиевую 
кислоту, селен, липиды и.т.д.   

Зародыш, содержащий макси-
мальное количество питательных 
веществ, находится на самой пери-
ферии, где он, в первую очередь, 
подвержен механическим и темпе-
ратурным воздействиям. Вся осталь-
ная часть зерна представляет собой 
не что иное, как запас питательных 
веществ, предназначенных для за-
родыша. Это эндосперм. В нем на-
ходится 100% крахмала и до 60% 

от общего количества белка. Эндо-
сперм и зародыш покрыты семенной 
и плодовой оболочками. Оболочка 
зерна – очень ценная его часть по 
содержанию микроэлементов. 

Исходя из строения зерна, мы 
видим, что работать с ним (равно-
мерно высушить все тело зерна) 
следует очень бережно, не повредив 
зародыш. 

ВЛАжНОСТь ЗЕРНА И СЕМЯН

Самая первая характеристи-
ка зерна, от которой зависят все 
остальные, –  его влажность. При 
влажности выше критической резко 
возрастает дыхание семян, зерно 
самосогревается и портится, теряя 
всхожесть.

Практика показывает, что конди-
ционная влажность зерновых и зер-

новых бобовых культур в южных и 
сухих районах Российской Федера-
ции составляет 14% , но в большин-
стве районов Нечерноземной зоны  
– 15%. Для масличных культур этот 
показатель еще ниже: подсолнечни-
ка – 10%,  рапса – 8%. 

Поскольку семена с кондиционной 
влажностью хорошо хранятся, пер-
воочередная задача зернокомплек-
са состоит в скорейшем доведении 
зерна до кондиционной влажности. 
Так как, если зерно более 3-х часов 
лежит без вентилирования, в нем 
уже начинаются процессы  самосо-
гревания и повышения температуры 
до 40-50оС и выше.  

При этом поверхность зерна 
темнеет  вплоть до полного почер-
нения. Содержание клейковины в 
пшенице снижается, ее количество 
ухудшается. Уменьшается, а затем 



TEMA
Аграрная42 432 (55) 2014 www.agro-tema.ru

агрономический ликбез

полностью утрачивается всхожесть 
зерна. Причем, зерно, подвергшееся 
самосогреванию дольше, чем в пер-
вой стадии, на пищевые, а иногда и 
кормовые цели становится непри-
годным. 

 Поэтому здесь не обойтись без 
производительной сушилки. Во-
обще, сушилка – это сердце зерно-
комплекса. От ее конструкции, функ-
циональности, производительности, 
режимов зависит качество и семян, 
и зерна. Если мы правильно сушим 
зерно, то все ценные вещества в нем  
сохраняются и эффективно служат 
ценной кормовой добавкой. 

Таким образом, безобидное, на 
первый взгляд, действие – повы-
шение температуры теплоносителя, 
может значительно снизить посев-
ные качества семян и питательную 
ценность зерна. Давайте посмотрим, 
сколько клейковины теряется, если 
сушить зерно при высокой темпера-
туре (75-80оС).  На рисунке 2 приве-
ден график зависимости количества 
клейковины от температуры нагрева 
зерна.  Как видите, с повышением 
температуры количество клейкови-
ны снижается.  Это объясняется тем, 

что около 15%  белка находится в 
оболочке зерна. Когда мы интенсив-
но сушим его высокой температурой, 
этот белок на периферии зерна пе-
реходит в другие формы. В оболочке 
его практически не остается.  Отсю-
да  вывод: все зерно надо сушить 
только в семенном режиме!

Руководитель хозяйства должен  
постоянно иметь свежую информа-
цию по влажности, всхожести, энер-
гии прорастания, силе роста и за-
раженности зерна. Эти данные, как 
панель управления самолетом, ин-
формируют о необходимости изме-
нения или сохранения действующей 
технологии.  Бывает, что у хозяйства 
в нужный момент просто нет средств. 
В этом случае мы рекомендуем еже-
месячно откладывать 0,5%  с дохода 
в фонд контроля качества зерна. 

ВСХОжЕСТь СЕМЯН

Следующий,  не менее важный, 
показатель качества семян и зерна 
– всхожесть.  По требованиям госу-
дарственного стандарта семена 1-3 
категории, предназначенные для по-
сева, должны иметь лабораторную 

всхожесть не ниже 83%.  
Лучшими для посева являются се-

мена первого класса. По ГОСТ семе-
на пшеницы 1 сорта должны иметь 
всхожесть от 95%. На практике же, 
если всхожесть составляет 90-92%, 
это уже считается хорошо. На самом 
деле, для прибыльно работающе-
го хозяйства этого мало. Всхожесть 
должна составлять от 98%, так как 
каждый потерянный процент всхо-
жести обходится хозяйству в круглую 
сумму.

Всхожесть напрямую связана с 
нормой высева. Сегодня рекомен-
дуемая норма высева составляет 
500 всхожих зерен на один квадрат-
ный метр или 200 кг/га. Фактически, 
исходя из того, что хозяйства имеют 
семена низкого качества с низкой 
всхожестью и энергией прорастания, 
для получения урожайности хотя бы 
15 ц/га высевают 300-360 кг/га. Это 
очень высокий и крайне невыгодный 
для хозяйства показатель. 

По расчетам при всхожести 98% в 
идеале достаточно иметь 125 всхо-
жих зерен на квадратном метре, то 
есть 125 колосьев (идеальная норма 
высева семян - 50 кг/га). 

Вы только посчитайте: например, 
если хозяйство высевает 300 кг/га 
при посевных площадях 2000 га и 
при цене семян 1 класса 20 руб/кг, то 
оно высаживает в землю семян на 
12 млн. рублей.  При норме же вы-
сева 50 кг/га, хозяйство высаживает 
семян на  2 млн. рублей. У вас есть 
лишние 10 миллионов рублей?  А 
главная причина потерь - низкое ка-
чество семян.

Конечно,  высокая урожайность 
зависит и от многих других факторов; 
таких, к примеру, как правильная об-
работка почвы, удобрения, погодные 
условия и.т.п. Однако, напомним, 
что мы в нашем курсе рассматрива-
ем только влияние послеуборочной 
обработки зерна на его качество. 

Отметим, что хозяйству очень вы-
годно самому производить для себя 
качественные семена. Тем более что 
их еще и другим продавать можно. 
Известно, что даже один шаг - при-
менение семян высшей репродукции 
- даёт до 30% прибавки к урожаю. Да 
и при продаже высокосортная пше-
ница более востребована. Наряду 
с этим повышение всхожести семян 
позволяет сократить норму высева 
и получить прибавку урожая. Вслед-
ствие этого снижаются затраты на 
производство зерна, увеличивается 
прибыль. 

ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ

Помимо всхожести зерна, не ме-
нее важная характеристика, которую 
должны отслеживать специалисты 
хозяйства – энергия прорастания се-
мян. Этот показатель  влияет именно 
на снижение нормы высева. Энергия 
прорастания – процент нормально 
проросших семян за более короткий 
срок (обычно на 3-4 сутки). По совре-
менным представлениям энергию 
прорастания нужно рассматривать 
как обязательную составную часть 
комплекса посевных показателей.

Зерно с низкой энергией про-
растания всходит не на 3-4 день, а 
может взойти на 15-20. Такое зерно 
сильно подвержено поражению раз-
личными грибковыми заболевания-
ми и другими паразитами. В худшем 
случае такое зерно может вообще не 
взойти в поле, хотя в лабораторных 

условиях оно растет. 
Как вычисляется энергия прорас-

тания? Зерно оценивают на всхо-
жесть в лабораториях в чашках Пе-
три. Обычно закладывают 10 зерен 
во влажный песок и ждут, когда они 
прорастут. Если на 3-4 день пророс-
ло 5 зерен из 10, значит энергия про-
растания 50%, если 8 из 10, то 80%. 
Бывает и так, что многие зерна про-
растают на 10-й день: получается, 
что всхожесть почти 100%, но энер-
гия прорастания минимальная. 

В лабораторных условиях опре-
деляют также силу роста, которая 
характеризуется способностью 
ростков семян пробиваться через 
определенный слой песка или по-
чвы, а также массой зеленых рост-
ков. Для определения силы роста 
семена проращивают в условиях, 
приближенных к полевым. По силе 
роста семян можно судить о прорас-
тании их в поле. Сила роста семян 
измеряется количеством здоровых 
ростков, вышедших на поверхность 
песка (почвы), в процентах, а также 
массой ростков в граммах в пере-
расчете на 100 семян.

 Зараженность семян болезнями 
– еще одна причина низкого каче-
ства семян и зерна. Если в анали-
зируемых семенах обнаружены жи-
вые вредители и их личинки, галлы 
пшеничной нематоды, головневые 
мешочки, то семена для посева не-
пригодны. 

Если партия семян характеризу-
ется хотя бы одним показателем, не 
удовлетворяющим нормам третьего 
класса, семена считаются неконди-
ционными и их не используют для 
посева. Бракуется вся партия. На-
пример, если партия семян 10 тонн, 
то расчет такой: семена в среднем 
покупают по 20 руб/кг, а фуражное 
зерно в лучшем случае по 10 рублей. 
Если партия семян бракуется, то хо-
зяйство теряет 100 тыс. рублей с 
одной партии зерна.  Представляете 
сколько надо еще вложить  средств, 
чтобы заработать чистыми эти 100 

тысяч!?
Сейчас мы подошли к послеубо-

рочному дозреванию зерна. Следует 
отметить, что жизнеспособные све-
жеубранные семена у большинства 
культур характеризуются низкими 
показателями всхожести и энергии 
прорастания. В производственных 
условиях дозревание нередко длит-
ся до начала весны следующего 
года. Период от уборки до момента, 
когда зерно становится всхожим, на-
зывается послеуборочным дозрева-
нием. Это одно из самых сложных 
и слабо изученных явлений в жизни 
зерна. Продолжительность его у раз-
ных культур и сортов неодинакова и 
колеблется от нескольких суток до 
нескольких месяцев.

Семена, не прошедшие послеубо-
рочного дозревания, часто бывают 
жизнеспособными, но при проращи-
вании не дают всходов. Это ключе-
вой момент в понимании роли обору-
дования для зернокомплексов. Обе-
спечить послеуборочное дозревание 
семян и зерна - это главная задача 
оборудования.  Семена и зерно, про-
шедшие послеуборочную обработку, 
при длительном хранении находятся 
в сухом и охлажденном состоянии. 
Это гарантирует их сохранность в 
течение установленных сроков.

Затраты на строительство любого 
зернокомплекса значительные – это 
однозначно. А вот окупаемость и во-
прос получения качественного живо-
го зерна и семян далеко не так одно-
значен. При выборе оборудования 
для послеуборочной обработки зер-
на надо применять известное пра-
вило: «семь раз отмерь – один от-
режь». Поэтому так подробно была 
рассмотрена важность высокого ка-
чества семян и зерна. Мы заостри-
ли ваше внимание - на что в первую 
очередь надо ориентироваться при 
выборе зерносушилки – это показа-
тели качества зерна после сушки и 
перед посевной.

Продолжение следует

В следующем номере «АгроТемы» мы раскроем секрет № 3  с не менее 
важной темой.

Вопросы, которые могут возникнуть  у вас в процессе публикации данного 
курса, ориентированного на весь 2014 год и связаны с вашим зернокомплек-
сом, предлагаем присылать в редакцию журнала. Мы готовы подготовить на 
них наиболее полный ответ.

Содержание клейковины в зерне пшеницы при различной температуре нагрева



Рис.1. Информатизационная основа возрождения конкурентоспособного научно-подтвержденного
 комплексного аграрного производства на основе инновации отечественной техники для растениеводства, 

животноводства и переработки при обязательном приоритете науки и образования над производством
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
РЕЗУЛьТАТОВ ИССЛЕДОВАНИй 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОй ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

«В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независи-
мость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать круп-
нейшим в мире поставщиком продуктов питания».

В.В. Путин 
(ежегодное послание Президента РФ, 2012 г)

«Мы срочно должны принимать антикризисные меры»
                         Президент РТ   Р.Н. Минниханов

                                  (ТНВ, 08.02.2014)

Назначение техники в сельском 
хозяйстве – выполнение технологии 
возделывания конкретной сельскохо-
зяйственной культуры, а технологии 
– полное выполнение биологических 
требований этих культур. Результат 
же использования техники и выпол-
няемой ею технологии – получение 
экологически чистой (не вредной для 
здоровья человека), экономически 
недорогой (возможность его суще-
ствования), рентабельной (возмож-
ность дальнейшего производства) 
и конкурентоспособной (гарантия 
продовольственной независимости 
государства) продукции растение-
водства и в последующем – живот-
новодства.

В связи с постоянным измене-
нием почвенно - климатических, 
общественно-производственных от-
ношений, технологии и выполняю-
щая их техника тоже последователь-
но модернизируются.

Цель этих модернизаций – обе-
спечение экологического равновесия 
в природе, включающее сохранение 
и увеличение плодородия  почвы, 
энерго- и ресурсосбережение, улуч-

шение качества, долговечности,  эр-
гономичности и снижение стоимости 
техники. 

Исходя из целей, суть неизбежной 
текущей объективной необходимо-
сти, техническая и технологическая 
модернизация состоит в следующем: 
получить максимально дешевую чи-
стую продукцию растениеводства 
и животноводства и максимальную 
прибыль.

1. Модернизация техническая 
включает:

- повышение производительно-
сти;

- снижение массы (общей и удель-
ной на метр захвата);

- снижение тягового сопротивле-
ния (общего и на метр захвата);

- снижение потребной тяговой 
мощности, расхода топлива, тягово-
го класса трактора и его массы;

- унификация по выполняемым 
операциям;

- удобство перевода в рабочее и 
транспортное положения (ни один 
зарубежный почвообрабатывающий 
- посевной агрегат не отвечает тре-

бованиям ГИБДД по транспортиров-
ке по автомобильным дорогам – их 
транспортная ширина – более 4,4 
метров);

- резкое снижение стоимости 
(амортизационные отчисления на 
зарубежные комплексы составляют, 
в среднем, 2700 рублей за тонну зер-
на, при этом вообще не может быть 
рентабельного производства зерна и 
кормов).

Выше перечисленные параметры 
технической модернизации обеспе-
чивают следующие показатели тех-
нологической модернизации.

2. Модернизация технологии 
обязательно предусматривает: 

- снижение количества воздей-
ствия на почву при получении луч-
шего агротехнического качества, ис-
ключая её деградацию;

-  максимальное влагонакопление 
и влагосохранение, т.е. влагоакку-
мулирование для любых климати-
ческих условий – влажных и засуш-
ливых без ущерба производству и 
природоохране; 

- обеспечение оптимального 
тепло-влаго-воздушного режима и 

микрорельефа для семян и корне-
вой системы всходов, растений как 
зерновых, так и кормовых культур;

-    резкое сокращение или исклю-
чение применения химикатов и ми-
неральных удобрений за счет био-
логизации;

-    исключение наводнений.
Эффект технической и технологи-

ческой модернизации обуславливает 
коренной пересмотр информатиза-
ционной экономической целесоо-
бразности аграрного производства в 
целом (рис.1).

Как видим, проблема модерниза-
ции многофункциональна и много-
сторонняя. 

Но, с чего начать модернизацию? 
Для ответа на этот вопрос рассмо-
трим примерные факторы повыше-
ния урожайности зерновых, бобовых 
и крупяных культур. По нашим на-
блюдениям, они следующие:

1. Влага – 35%;

2. Тепло – 25%;
3. Сроки посева – 15%;
4. Сорт – 10%;
5. Равномерность глубины задел-

ки семян – 7%;
6. Удобрения – 5%;
7. Химзащита – 3%.
Конечно, эти цифры не стро-

го постоянные, т.к. почвенно-
климатические условия весьма пе-
ременные. Однако, всем известно, 
что если в почве нет влаги – то се-
мена очень долго не всходят, какой-
бы сорт не был, и удобрения лежат 
белым порошком до начала осенних 
дождей, т.е. вложенный капитал на 
сорта, удобрения – совсем не оправ-
дываются. Далее – при этом, какой 
может быть разговор о химзащите? 

Остается главный вопрос: акку-
муляция влаги на любые погодные 
условия и высокое качество обра-
ботки почвы. При избытке влаги, 
не допустив наводнений, следует 

накопить ее в подпахотном слое и 
одновременно создать запас для 
засушливых лет. Одним словом, мо-
дернизированная технология долж-
на отвечать условиям, названным в 
начале статьи. Однозначно, эта тех-
нология выполняется только модер-
низированной техникой по обработ-
ке почвы и посеву. 

В этом отношении, на сегодняшний 
день создан  весь комплекс отече-
ственной высококонкурентоспособ-
ной технологически-функционально 
цельно замкнутой модернизиро-
ванной (защищенными патентами 
РФ) почвообрабатывающей и по-
севной техники  для всех почвенно-
климатических условий России. Эта 
работа была осуществлена при не-
посредственном внимании и всесто-
ронней помощи со стороны первого 
президента Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиева, Председателя АПК 
РТ Н.Г. Энвальда, министра сельско-
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го хозяйства РТ Ф.С. Сибагатуллина, 
директора ТатНИИСХ Р.Г. Гареева, 
директора Ак Барс банка Т.М. Абдул-
лина, Президента Международной 
академии информатизации по РТ 
А.Л. Бикмуллина. Следует подчер-
кнуть, что она проводилась по про-
грамме НИР Россельхозакадемии 
(академики Г.А. Романенко, ю.Ф. Ла-
чуга, В.И. Черноиванов, И.В. Савчен-
ко, Н.Г. Ковалёв, А.А. Романенко, В.А. 
Сысуев, В.В. Бледных, А.ю. Измай-
лов, Э.И. Липкович, В.Д. Попов) при 
тесном творческом сотрудничестве 
ученых ТатНИИСХ, ВИМ, ЧГАУ, ГОС-
НИТИ, КГАУ, КНИИСХ, ВНИМС, БГАУ, 
НИИСХСВ, СКНИИСХ, СибИМЭ, а 
также конструкторов Чистопольско-
го, Буинского и Высокогорского за-
водов РТ, ООО «Варнаагромаш» 
Челябинской, ЗАО «ПК «Яросла-
вич» Ярославской, ООО «Агромаш» 
Ивановской областей, заместителя 
директора Департамента науки МСХ 
РФ Н.Т. Сорокина. 

К сожалению, производство и ре-
ализация данной техники затормо-
зились из-за отсутствия лизинговой 
поддержки по формуле 50х50, как 
это делалось с зарубежными ком-
плексами, обанкротившими аграр-
ное производство России. Одной из 
главных причин этого стал отказ от 
предварительных сравнительных 
испытаний на целесообразность ис-
пользования в наших условиях от-
ечественной и зарубежной техники 
вообще, Когда комплексы зарубеж-
ного производства испытывались 
только на соответствие ТУ завода-
изготовителя, а не агротехнике, эко-
номике и экологии.

Причем, впоследствии они совер-
шенно не оправдали свои реклам-
ные показатели. Цена этой безу-
мной, научно-не обоснованной идеи, 
реализованной под предлогом нена-
дежности отечественной техники, 
которая кормила страну дешевым 
хлебом, оказалась для России весь-
ма дорогой: остановились заводы 
тракторного  и сельскохозяйственно-
го машиностроения – сколько стало 
безработных? Прекратились посту-
пления в бюджет. Поля заросли ку-
старниками. Хозяйства остались без 
своей привычной техники – ее сдали 
в металлолом.

Функциональные основы и 
комплекс машин - следующие. 

1. Поверхностное рыхление стер-
ни бороной – KUOSA или кониче-
ской дискозубовой бороной ПБЛ-10 
(рис.2) на глубину 5-8см проводится 
с целью предпосевной обработки 
почвы под посев озимых или яровых 
культур по минимальной технологии, 
либо борьбы с сорняками агротех-
ническим способом, ограничив или 
исключив применение гербицидов 
(рис.3). 

Прием предусматривает разру-
шение влаго испаряющих трещин 

ОДНАКО ИСТИННыЕ ИНжЕНЕРы – УЧЕНыЕ РОССИИ, НЕ 
СДАЛИСь, НЕ ПРЕДАЛИ ОТЕЧЕСТВО, А СОЗДАЛИ СЛЕДУюЩИй 

ПОЛНОЦЕННый ОТЕЧЕСТВЕННый ЦЕЛьНО ЗАМКНУТый 
КОМПЛЕКС МОДЕРНИЗИРОВАННОй ТЕХНИКИ, ПРОШЕДШИй 

СРАВНИТЕЛьНыЕ ПОЛЕВыЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННыЕ ИСПыТАНИЯ. ОЧЕНь УДАЧЕН В ЭТОМ 
ОПыТ ЗАО «ПК «ЯРОСЛАВИЧ» И ООО «ВАРНААГРОМАШ».

и капилляров в почве, притяжение 
влаги к посевному слою из нижних 
холодных слоев к верхнему теплому 
по теории жюрена (рис.4).

Таким образом, наряду с эконо-
мической выгодой-заменой вспашки 
или глубокого рыхления тяжелыми 
культиваторами или дискаторами, 
одновременно перемешивая из-
мельченную солому при уборке уро-
жая предшественника, создаются 
требуемые благоприятные условия 
для посева семян и развития рас-
тений.

Рис.2. Борона ножевая KUOSA-3,3

Рис.3. Предпосевная обработка 
почвы по стерне бороной ножевой KUOSA-3,3

Показатели/модель Kuosa-3,3 Kuosa-4,4 Kuosa-4,4ТП Kuosa-5,8

Ширина захвата, м 3,3 4,4 4,4 5,8
Глубина обработки, см до 10 (15*) до 10 (15*) до 10 (15*) до 10 (15*)
Рабочая скорость, км/ч до 12 до 12 до 12 до 12
Производительность, га/час 4,0 5,2 5,2 7
Ширина транспортировки, 3,4 2,6 2,6 2,9
Масса, кг 900 1380 2500 3000

Габариты, 
мм

Длина
Ширина
Высота

3500
3400
1400

3100
4500
1400

7400
4400
1100

6850
5900
1200

Тяговый класс трактора 
для агрегатирования, тс 1,4 2 3 5

Рис.4. Условия накопления влаги 
в посевном слое при лущении 

стерни

Таблица 1. Технические характеристики борон  KUOSA

2. Одновременное глубокое 
рыхление плугом-рыхлителем 
ПРБ-4Б (рис. 5) на глубину до              
45 см предназначено для углубле-
ния и разуплотнения пахотного гори-

зонта взамен зяблевой и весенней 
пахоты, улучшения лугов и пастбищ, 
для задержания дождевых и талых 
вод на склонах. Это позволяет пре-
дотвращать водную эрозию и про-

изводить инфильтрацию избытка 
вымачивающих вод на равнинах и 
низинах, ускоряя общее созревание 
поля к посеву. 

Рис.5. Плуг-рыхлитель ПРБ-4Б «Зубр»

2

3 5
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Для тяжелых почвенных условий 
производим культиваторы стерне-
вые комбинированные (рис. 10) в 
различных комбинациях:

Культиватор стерневой для тяже-• 
лых почв (КСТК) с 2 рядами плоско-
режущих лап и 2 рядами сфериче-
ских дисков («ромашка»);
Культиватор стерневой (КС)  с 2 ря-• 
дами плоскорежущих лап и сфери-
ческими дисками;
Культиватор стерневой комбини-• 
рованный с элементами ножевой 
бороны (КСКН),  2 рядами плоско-
режущих лап и батареей ножевой 
бороны;
Культиватор стерневой комбиниро-• 
ванный (КСКТ),  с 2 рядами плоско-
режущих лап и турбодисками.

3. Основная комбинированная 
обработка почвы агрегатами с 
дисковыми комбинированными 
агрегатами (рис. 6), в комбинации с 
ножевыми боронами (рис. 7) и тур-
бодисками (рис. 8) высококачествен-
но полностью готовит почву к посеву 
на стерневом фоне (рис. 9). 

Рис.6. Агрегат дисковый комбини-
рованный ДА-7,2П
Рис.7. Агрегат дисковый комбини-
рованный ДА-7,2П 
Рис.8. Агрегат дисковый комбиниро-
ванный с турбодисками ДАКТ-6,2П
Рис.9. Агрегат дисковый комбиниро-
ванный ДАКН-4Н  в работе: за один 
проход агрегата поле полностью  
подготовлено к посеву

Рис10. Культиватор стерневой ком-
бинированный КС-4Н

6 7

9

8

10

Продолжение в следующем номере
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ДЕСЯТЬ КЛЮЧЕВыХ ФАКТОРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СИСТЕМы ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ No-Till
(по Рольфу Дерпшу, (10,71)

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-TILL 

СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в № 1 за 2014 год

Рольф Дерпш – консультант из 
Парагвая (e-mail: rderpsch@quanta.
com.py , сайт: www.rolf-derpsch.com )  
непосредственно участвовал во вне-
дрении технологии No-Till в южной 
Америке на протяжении 40 лет. Про-
должая содействовать распростра-
нению No-Till во всех уголках мира, 
он предложил десять ключевых фак-
торов при освоении этой системы 
землепользования:
1. Углубляйте знания о системе, осо-
бенно по вопросу защиты от сорня-
ков.
2. Сделайте почвенный анализ на 
полях и примите меры для достиже-
ния баланса между питательными 
элементами  и показателем рН. 
3. Не используйте в сельскохозяй-
ственных нуждах почву с плохим 
дренажем и разберитесь: годятся ли 
ваши почвы для метода No-Till или 
нет.
4. Выровняйте  почвенную поверх-
ность.
5. Устраните уплотнение почвы пе-
ред тем, как начать осваивать систе-
му No-Till.
6. Создайте самое большое количе-
ство мульчи.
7. Приобретите сеялку для No-Till.
8. Начните использовать систему на 
10% полей хозяйства.
9. Используйте севооборот культур и 

сидеральные покровные культуры
 10. Постоянно обучайтесь и следите 
за нововведениями в данной систе-
ме.

В международной и отечествен-
ной литературе часто называют эти 
факторы, т.е. отвечают на вопрос: 
«Что надо делать?». А практический 
землепользователь нуждается в ин-
формации: как это делать.

В предлагаемой читателям статье 
давайте обсудим названные фак-
торы с учетом агроклиматических  
условий, преобладающих на землях 
постсоветского пространства. Пред-
лагаю несколько иную последова-
тельность изложения материала и 
иную группировку факторов.

Фактор 1. Углубляйте знания о 
системе.

Вместо английского названия 
No-Till, будем пользоваться русским 
синонимом - Прямой посев. В про-
изводстве эта система - высший пи-
лотаж в исполнении необходимых 
технологических операций. Другими 
словами: пока не отработаете на 
своих полях высокую культуру зем-
лепользования по классической си-
стеме, нечего пытаться переходить 
к системе Прямого посева. Поэтому 
самообразование землепользовате-
ля и обучение кадров – первый шаг 

в освоении технологии Прямого по-
сева.

Прежде всего, назовем специфику 
освоения системы Прямого посева в 
разных странах. Наиболее «продви-
нутые» страны Латинской Америки - 
Аргентина, Бразилия, Парагвай. Это 
тропическая зона с количеством го-
довых осадков 1000мм и более.

 В провинции Канады  Манитоба 
климат континентальный, пшеницу 
сеют только яровую. При этом фер-
меры осваивают систему Прямого 
посева при наличии не менее 700мм 
осадков, большая часть которых вы-
падает во время вегетационного пе-
риода (11,12).

В штате южная Дакота США ми-
ровой эксперт по системе Прямого 
посева Двейн Бек работает парал-
лельно в двух зонах: устойчивое го-
довое количество осадков до 600мм, 
и засушливая зона, где высокопро-
дуктивные теплолюбивые культуры: 
Кукуруза на зерно и Соя на бобы вы-
ращиваются в условиях орошения 
(13). Электронные реквизиты Двей-
на Бека: e-mail: dbeck.daclakes@abs.
sdstate.edu ;  www.dacotalakes.com.

В агрохолдинге  «Агро-Союз» 
(Днепропетровская обл., Украина) 
среднегодовое количество осадков  
516мм, там адаптирована систе-
ма Прямого посева, разработанная 

Двейном Беком (14,15)
В ТОО «Шахтерское» Караган-

динской области Республики Казах-
стан в засушливой степи на темно-
каштановой почве при годовом 
количестве осадков 230-250мм ра-
ботают по системе Прямого посева 
на площади 8500га (5).

Для полупустынных земель в Ав-
стралии, где система Прямого по-
сева успешно освоена при годовом 
количестве осадков около 250мм, 
разработана сеялка прямого посе-
ва Rogro,  позволяющая прорезать 
мульчу и почву на глубину до 18см, 
чтобы положить семена во влажный 
слой. Эта сеялка успешно испытана 
в КХ «жанахай» Костанайской обла-
сти  и ТОО «Кумкудук» Актюбинской 
области Республики Казахстан (16).

Следовательно, прав Рольф 
Дерпш (1): «Стало очевидным, что 
технологию (Прямой посев, Е.К.) 
можно с успехом применять при са-
мых разнообразных, климатических, 
почвенных и географических усло-
виях». 

Кстати, уточним  какие зональные 
особенности необходимо учитывать, 
прежде, чем осваивать систему Пря-
мого посева. Землепользователь 
может иметь дело с тремя типами 
полей, различающихся динамикой 
продуктивной влаги в корнеобитае-
мом профиле почвы и подпочвы.

Богара – обрабатываемые земли 
в полупустынных регионах без ис-
пользования поливной воды: сред-
неазиатские республики на постсо-

ветском пространстве, Афганистан, 
Иран, Турция и т.п. Возделываемые 
культуры способны давать мини-
мальные урожаи, используя зимние 
и ранневесенние осадки. С мая по 
октябрь осадков, практически не 
бывает. Термин «Богара» - это пере-
вод с фарси: «Бохор» – «Весна». В 
этих регионах накопление мульчи в 
количестве, достаточном для освое-
ния системы Прямого посева, про-
блематично. И, чтобы не разрушить 
плодородие подобных почв  в двух-
польных севооборотах (Чистый пар 
– зерновые культуры - двуручки)», 
целесообразнее использовать бо-
гарные земли под пастбища.

Неполивное землепользование 
– производство продукции расте-
ниеводства путем использования  
природного количества осадков за 
год (от 200 до 1000 мм и более). 
Международный опыт показывает, 
что, именно в этом диапазоне воз-
можно успешное пользование систе-
мой Прямого посева. Чем меньше 
годовое количество осадков, тем 
экономнее их приходится расходо-
вать. Вот почему не правы ученые и 
практики, отвергающие возможность 
освоения системы Прямого посева 
на постсоветском пространстве в 
крайне засушливой широтной зоне 
(преобладают светло-каштановые 
почвы). Ведь в каждой зоне могут 
быть индивидуальные поля, и даже 
фрагменты полей с параметрами 
факторов внешней среды нетипич-
ными для избираемой зоны (17) . 

Вот почему зональные  рекоменда-
ции по освоению системы Прямо-
го посева базируются на принципе 
«средней температуры тела паци-
ентов по больнице». Однако пред-
метом землепользования и гибкого 
адаптивного плодосмена в системе 
Прямого посева должно быть инди-
видуальное поле или его фрагмен-
ты, изучаемые по набору факторов 
внешней среды, как экологическая 
ниша (2).  

Орошаемое (поливное) земле-
пользование стабилизирует запасы 
продуктивной влаги в почве, позво-
ляет выращивать программирован-
ные урожаи главнейших товарных 
и кормовых культур. К сожалению, 
освоение системы Прямого посева 
на таких землях в производственной 
практике пока не начато. Научные ис-
следования выполняются Двейном 
Беком (штат южная Дакота, США, 
(13); Френсисом Ларни (провинция 
Альберта, Канада, (18) и жумагали 
Оспанбаевым (юг и юго-восток Ка-
захстана (19).

В практике традиционного зем-
лепользования принято выделять 
регионы озимого сева:  практически 
вся территория Украины, Европей-
ская часть Российской Федерации, 
исключая заволжские сухие степи, 
прикаспийскую низменность и за-
камье Республики Татарстан, земли 
Республики Башкортостан и Орен-
бургскую область. Озимый сев зер-
новых культур преобладает на юге и 
юго-востоке Республики Казахстан.

Рисунок 1.  Глубокорыхлитель с прицепным бункером для внесения удобрений.
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точка зрения
Остальные регионы Российской 

Федерации, Западный, Северный и 
Восточный Казахстан относят к ре-
гионам ярового сева.

Названные регионы отличаются 
динамикой среднемесячных осадков 
и среднемесячных температур. 

Для  регионов  озимого сева ха-
рактерна продолжительная осень 
с положительными температурами 
и осенние – зимние осадки. Весной 
среднесуточная температура рез-
ко возрастает, выпадающие осадки 
быстро испаряются в условиях ве-
треной погоды, что крайне неблаго-
приятно для влаголюбивых яровых 

культур. 
Для регионов ярового сева ха-

рактерно раннее наступление зимы, 
бесснежье на полях, поскольку зим-
ние осадки уносятся с полей ветра-
ми. Зимовка озимых культур про-
блематична. В то же время, яровые 
культуры могут использовать осадки 
июня-июля.

Однако ежегодное накопление 
мульчи с началом освоения системы 
Прямого посева может существенно 
изменить ситуацию и «стереть» раз-
личия между регионами озимого и 
ярового сева. Кроме того, использо-
вание концепции индивидуального 

Таблица 1. Результаты почвенного анализа полей агрофирмы ООО «Нуркеево» (Республика Татарстан)*

*Примечание : Оба поля предназначены под кукурузу на силос. 20 сентября комплексом Джон Деер внесено 
по 1.3 ц/га аммиачной селитры и по 1.5ц /га азофоски. Пробы почвы отобраны через 30 дней (20.09,2005). 
Заливкой выделены горизонты метрового грунта с оптимальным содержанием элементов почвенного пло-
дородия.

Предшествен-
ник

и площадь, га

Слой 
почвы, 

см

рН
солевой
вытяжки

Гумус, 
%

Содержание доступных элементов питания растений, 
мг/кг почвы

Комментарий
NH4 NO3 P2 O5 K2 O S Zn Mn

Нормативные 
показатели для 
выщелоченного 

чернозема

6.5 -7.2 5.6 - 6.0 20.0 40.0 100-150 80-100 2.0 10.0 50. 0

Выщелоченный 
чернозем

Чистый пар 
110га

0-5 6.8 7. 5 42.7 6.9 70.6 216.9 3.7 11.4 302. 6

Для зерновых куль-
тур с мочковатой 
корневой системой 
почва дефицитна 
только по нитратно-
му азоту и фосфору, 
а для кукурузы нуж-
на будет некорневая 
подкормка с элемен-
тами: N, P, K, S
Следовательно, ана-
лиз почвы в слое 
0-20см для кукурузы 
с мощной корневой 
системой не доста-
точен, нужно брать 
пробы почв по го-
ризонтам на глуби-
ну проникновения 
основной массы кор-
ней хотя бы раз за 
ротацию адаптивно-
го плодосмена

5-10 6.8 7. 5 36.9 5.8 54.5 120.5 4.5 21.8 296. 3

10-20 6.1 8.1 47.1 3.3 45.4 72.3 4.0 13.2 302. 6

20-30 6.9 8.7 32.5 0.0 40.8 48.2 4.2 16.4 271. 3

30-40 6.9 7.3 31.1 0.0 22.4 16.9 1.1 10.9 215. 1

40-50 7.5 4.4 85.0 0.0 4.1 0.0 1.2 25.0 79. 4

50-60 7.4 2.7 0.0 0.0 4.1 0.0 1.3 15.0 82. 4

60-70 7.4 1.5 0.0 0.0 2.9 0.0 0.9 23.6 73. 5

70-80 7.4 0.9 0.0 0.0 1.8 0.0 1.7 23.6 67. 6

80-90 7.8 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0 2.0 25.0 50. 0

90-100 8.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 55.5 5. 9

Ячмень 
Яровой

130га

0-5 6.6 7.3 63.2 11.2 24.7 289.2 3. 0 10.0 196.3

5-10 7.3 7.6 41.3 11.8 20.1 120.5 4.7 11.4 215.1

10-20 6.8 7.1 34.5 6.2 22.4 120.5 1.5 9.1 221.3

20-30 6.8 8.9 22.3 4.9 12.1 96.4 3.2 16.8 176.6

30-40 6.7 6.6 20.9 0.0 11.0 31.3 3.0 17.3 133.8

40-50 7.6 4.2 28.2 0.0 7.5 6.5 2.2 25.0 55.9

50-60 7.9 4.0 0. 0 0.0 2.9 15.2 1.7 15.0 70.6

60-70 8.0 1. 4 0. 0 0.0 1.8 3.9 3.0 15.0 61.8

70-80 8.4 0. 8 0. 0 0.0 1.8 0.0 2.2 12.3 2.9

80-90 8.5 0. 8 0. 0 0.0 0.6 0.0 2.0 55.5 2.9

90-100 8.3 0. 4 0. 0 0.0 0.0 0.0 2.0 17.7 0.0

поля, как экологической ниши, также 
будет способствовать «стиранию» 
региональных  различий. По этим 
причинам землепользователи под-
бор культур для плодосмена ози-
мого или ярового типа тоже должны 
выполнять своим умом.

Успех гарантирован тем земле-
пользователям, которые, прежде 
всего:

изучат философию системы земле-• 
пользования  «Прямой посев» (20); 
выполнят укрупнение своих полей, • 
проведут мелиоративные работы 
на почвах с плохим дренажем, на 
солончаковых и солонцовых пят-

нах; 
известкуют почвы с низким показа-• 
телем рН; 
разрыхлят  «плужную подошву» • 
глубокорыхлителями с одновре-
менным внесением дефицитных 
питательных элементов, особенно 
фосфора (рис.1);
выровняют поверхность почвы пло-• 
скорежущими орудиями; 
реконструируют тяжелую технику с • 
целью сведения к минимуму давле-
ния на почву; 
сделают почвенный анализ не толь-• 
ко в слое 0-20см, как это принято, 
но и послойно в метровом профиле 
(табл.1).

Как видно из таблицы 1 агрохимиче-
ский анализ почвы из слоя 0-20см 
дает информацию, приемлемую 
только для зерновых культур, фор-
мирующих мочковатую (поверхност-
ную) корневую систему. Для них 
возможна поверхностная заделка 
стартового удобрения одновремен-
но с посевом. Но для кукурузы с ее 
мощной многоярусной корневой си-
стемой важна информация по со-
держанию доступных питательных 

веществ по всему метровому про-
филю почвы и подпочвы. Оказыва-
ется, под кукурузу надо было мине-
ральные удобрения внести осенью 
глубокорыхлителем  с бункером  на 
3 вида удобрений (рис. 1). А по фак-
ту поверхностного внесения придет-
ся запланировать некорневую под-
корму посевов кукурузы в фазе 5-6 
листьев, используя баковую смесь с 
селективными гербицидами, когда у 
этой культуры закладываются зачат-
ки элементов генеративных органов: 
будущих  метелок и початков. Факти-
чески  ни того, ни другого не сделано, 
кукуруза на следующий год сформи-
ровала низкорослые растения с  ми-
зерными  початками, и была убрана 
на силос с урожайностью зеленой 
массы 5т/га.
 Аналогичного подхода к анализу 
ситуации в почве требуют и другие 
культуры адаптивного плодосмена, 
формирующие  корневые системы 
стержневого типа: Подсолнечник, 
крестоцветные масличные (Рапс, 

От редакции: В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают 
слишком много места, они опубликованы в разделе «Статьи» на сайте 
нашего издания (www.agro-tema.ru)

Сурепица, Рыжик, Горчица), Гречи-
ха, зернобобовые (Горох, Нут, Чече-
вица, кустовая Фасоль, Соя).
 Удивительно, но агрономы весной 
не занимаются проверкой фактиче-
ских запасов продуктивной влаги в 
метровом слое грунта каждого поля. 
Результат плачевный: в Еланском 
районе Волгоградской области поля 
весной 2010 года были промочены 
не глубже 60-70см. По таким полям 
было безумием сеять Кукурузу на 
зерно, Подсолнечник и яровой Рапс 
на маслосемена. Но их посеяли. У 
кукурузы влаги хватило для «выбро-
са» метелок, початки не сформиро-
вались, посев убрали силосным ком-
байном для мульчирования почвы. У 
Подсолнечника корзинки были мел-
кие со стерильными цветками в цен-
трах корзинок. Ну а яровой Рапс (по 
сути – это влаголюбивая  «капуста») 
вынуждены были скосить, как сиде-
ральную культуру. Вот так: ученье 
свет, а не ученых тьма!

Продолжение следует
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культура и творчество

Лебеди 

Летят голубые лебеди,
Как тихий прощальный плач.
Летят над вершинами лебеди
Высоковольтных мачт.
И в плеске их древнем слышится
Шелест былинных рек…

В газетах о том не пишется
В наш торопливый век.
А пишут о том, что надо бы
Под урожай – дождю.
Редакторы, будто надолбы,
Сидят.
 Ну, а я всё жду,
Чтоб крупно, меж строк о деле,
В газетах,
 во всех подряд:
«Товарищи! В понедельник
Лебеди пролетят…»

На скирдовке

Такое лишь в сказке, 
Это, как небыль.
В крутом развороте 
Дымящихся плеч
Щедрая сила тянется 

к небу –
Возьмите, 
Зачем мне себя беречь…

Скирдуют солому, 
А солнце, как в мае,
Сквозь осень 

окошко выломив.
…Я видел: 
Охапками солнце метают
К небу 
Простыми вилами.

Поэт Иван Иванович Данилов родился в 1941 
году в г. Чистополь (ныне Республика Татарстан). 
Должность отца, видного партийного работника, 
предполагала частые переезды. Семья жила в 
разных местах Татарстана: Старошешминске, 
Мензелинске, Верхнем Услоне. В 1952-м отца 
переводят на работу в областной комитет партии, 
и семья переезжает в Казань. 

- Складывать, чтоб было понятно другим, начал 
где-то в школе, –  пишет Иван в своих записках. 
После окончания Казанского пединститута в 1964 
году Иван работал литературным сотрудником 
районной газеты, массовиком, а затем и художе-
ственным руководителем в казанском Централь-
ном парке культуры и отдыха им. М.Горького, чуть 
более года – журналистом по сельскому хозяйству 
на телевидении, затем у отца на пасеке в деревне 
Соколовка, что в 2-х км от Борового Матюшина, 
литсотрудником многотиражной газеты «Автомо-
билист» в Татарском транспортном управлении. 
Первая и единственная книжка стихов «Завязь» 
вышла в Татарском книжном издательстве в 1966 
году. Редактором её выступил известный татар-
ский писатель Рустем Кутуй. 

В 1967 году Данилов стал победителем Всесо-
юзного конкурса молодых поэтов «Чтоб к штыку 
приравняли перо». Печатался в коллективных 
сборниках, изданных в Москве и Казани, в ежене-
дельниках «Литературная Россия», «Комсомоль-
ская правда», журналах «Сельская молодёжь», 
«Волга», республиканских газетах, неоднократно 
выступал по республиканскому радио и на теле-
видении. В 60-е годы он с бригадами Союза пи-
сателей Татарии принимал участие в поездках 
по промышленным районам республики (Аль-
метьевск, Бугульма, Лениногорск, Менделеевск, 
Чистополь, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, 
Набережные Челны). В 1970 году Иван уехал в 
Туву, где пробыл около 5 лет. За это время он был 
и литсотрудником в газете «Тувинская правда», и 
помощником бурильщика на геолого-поисковых 
работах в Ак-Сугской партии.

С конца 70-х годов и до конца жизни он без-
успешно пытался выпустить в свет вторую книгу 
стихов («Птица долгой зимы»). Скончался в 2010 
году. Иван Данилов похоронен в местечке Кинде-
ри (станция), что в 50 км от Казани.

Галина Булатова, Эдуард Учаров

Волга

Там, где ночью чудачат совы,
В озорстве всполошивши сны,
Есть в лесной глухомани часовня,
Ладно сбитая из сосны.
Полонённая бездорожьем,
Тишиной, 
                        но и тем горда,
Что с неё на Руси безбожной
Начинаются города.
Белокаменные, 
Златоглавые –
Словно в небыли, 
Будто сны,
Вековой осияны славою,
Взмыты к небу, 

как звон косы.
Что с неё, 
От соснового кряжа
И, как прялка древней 

стены,
Началась голубая пряжа
Многотысячевёрстной 
Длины.

Нитка-ниточка. 
Тонко – не рвётся.

Лишь позванивает под рукой,
Потому как уже зовётся
Волгой-матушкою рекой.
А потом, 

чуть взметнув рубахою,
Да в такие ли 

да в бега – 
Только охают, 
Только ахают
Изумлённые 

берега!
А ночами совсем не верится,
В ней такое – не разберёшь:
По соседству с Большой 
Медведицей
Пучеглазый елозит ёрш.
И от века в ладонях Волги
Круто смешивает волна
Пароходы и хворост молний,
Звёзды, 

судьбы 
и времена.

О казанском поэте Иване Ивановиче Данилове практически не найти 
материала в интернете. Огромной находкой явился архив поэта, любезно 
предоставленный нам в конце прошлого года сестрой Ивана Данилова 
– Лидией Ивановной Даниловой и её дочерью Ириной Леонидовной 
Билаловой, который мы буквально с лупой разбирали несколько месяцев. 
Это была интереснейшая работа, плодом которой стало перенесение 
стихов, переводов, фотографий и дневниковых записей Ивана Данилова в 
электронный формат, написание биографии поэта, подготовка подборок 
для журналов. Сегодня мы хотели бы предоставить читателям «Аграрной 
темы» возможность прикоснуться к удивительному поэтическому дару 
Ивана Данилова.

Простые мысли

Мне ни слов, ни клятв не надо.
Мне нужнее всяких слов
Откровенность снегопада
И нелживость облаков.
Сквозь уколы диких терний
(Как бы ни были страшны!)
Мне пробиться б в подмастерья
У звезды, у тишины.
Заколдован, заморочен
Звонкой песней вдалеке –
Мне б забыться тихой ночью
У планеты на щеке.
Ни рублями и ни саном
Не кичиться – честно жить,
А потом об этом самом
Песню честную сложить. 

Надпись на скамейке

жизнь – это дикорастущее чадо.
Неосмотрительно бросилось в путь,
но до скамейки
меж раем и адом.
Здесь лишь и можно
передохнуть…
жизнь даже шутит, как шутят с

               безделья – 
тихо, без вздохов и словопрений.
«Всё дорожают говяжьи сардельки.
Всё дешевеют друзей откровенья».
В этом реально единственном счастье,
в самой говяднейшей из удач
тайной струною – 
на части… на части…
всё, что ни есть, рассекающий плач.
Как же его,
непомерного, много,
как его много, а меньше – 
нельзя.
Сиюминутная эта дорога.
жизнеминутная эта скамья…

***
О, весенний режущий почерк –
Сероваты снега и закаты красны.
Горьковаты салюты почек
В синезвёздую эру весны.
Под напором тепла и времени,
Словно облачные города,
Меж снегов, меж сырыми деревьями –
Голубое скольженье льда.
Льдам трещать и рушиться – гибнуть,
Растворятся водой в морях,
И цветам – малюсеньким гимнам
Прозвенеть в полях!

Осеннее нашествие
 
По дубравам и озимям,
Высока и горда,
Мчится яростной осени
Золотая Орда.
В том нашествии дымном
Гривы шалый полёт,
Что гортанные гимны
Над землёй пронесёт.
Взмечет крылья пожарищ
От славянских лесов
До самих обиталищ
Молний, звёзд и богов.
И, качнувшись картинно,
Да с камчою в руке,
Гроздь кровавой рябины
Приторочит к луке.
А потом постепенно
Осень стянет узду.
…Снега 
белая пена –
С крупа 
и в борозду.

Зимний сад

Сад – лежбище морозных звёзд
В снегу сверкучем.
Как негативы летних гроз, 
чернеют сучья.
И вспомнятся не второпях 
плоды литые,
желты, как молнии в ветвях – 
сплошь шаровые!
Стволов таинственнейший гул – 
хоть не касайся.
Значки морзянки на снегу – 
шифровка зайца.
Всё разнесут по сторонам 
порывы ветра.
Снегирь краснеет, как стоп-кран 
вагона в лето…

Иван Данилов

TEMA
Аграрная54 552 (55) 2013 www.agro-tema.ru





ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНый ФЕРМЕРСКИй 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. 

На наших форумах постоянно 
ведутся дискуссии фермерами со 
всего русскоязычного интернета, 
на разнообразные темы, касающи-
еся сельского хозяйства, ситуации 

в АПК, фермерского бизнеса, об-
суждаются вопросы выращивания 
сельскохозяйственных культур и 
животных. Сельскохозяйственная 
техника, ветеренария, юридиче-
ские вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС, вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энергети-
ки - всё это активные темы на на-
шем портале. 

Портал универсальный - он со-
держит полезную информацию по 
всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 

портала публикуют до 70 новостей 
сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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