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Уважаемые читатели!
	 Начало	XXI	 века	 в	истории	России	кроме	 всего	прочего	ознаменовалось	 судьбоносным	
поворотом	внутренней	политики	государства	на	решение	целого	ряда	назревших	проблем.	В	том	
числе	осознанием	правящей	элитой	роли	сельского	хозяйства	в	обеспечении	продовольственной	
безопасности	 страны,	 его	 высокого	 экономического	 потенциала	 и	 инвестиционной	
привлекательности.	
	 Развивающийся	 в	 настоящее	 время	 мировой	 кризис	 в	 полной	 мере	 подтверждает	
необходимость	и	 своевременность	предпринятых	органами	 государственной	власти	Российской	
Федерации	 шагов,	 направленных	 на	 коренное	 изменение	 ситуации,	 сложившейся	 в	 аграрном	
секторе	экономики.	
	 Существенные	 перемены	 происходят	 и	 в	 общественном	 сознании,	 на	 протяжении	
многих	 лет	 выработавшем	 преимущественно	 негативное	 отношение	 к	 проживанию	 в	 сельской	
местности.	Последствия	этого	мы	ощущаем	до	сих	пор	в	виде	заброшенных	земель,	вымирающих	
и	уже	исчезнувших	с	карты	России	деревень,	жесткого	дефицита	кадров	и	нарастающего	оттока	
сельского	населения	в	города.	В	то	же	время		городские	жители	обитают	в	условиях	постоянного	
роста	 цен	 на	 продукты	 питания,	 многие	 виды	 которых	 поставляются	 из-за	 рубежа,	 снижая	
конкурентоспособность	отечественных	сельхозпроизводителей.
	 Вышесказанное,	ни	в	коей	мере	не	умаляя	действий	российского	государства	в	целом,	лишь	
подчеркивает,	 что	 начатый	 процесс,	 безусловно,	 является	 длительным	 и	 требует	 в	 дальнейшем	
кропотливой,	целенаправленной	работы	в	данном	направлении.
	 Продолжающаяся	 реализация	 принципов,	 заложенных	 в	 приоритетных	 национальных	
проектах	«Здоровье»,	«Образование»,	«Жилье»	и	«Развитие	АПК»,	плавно	трансформировавшемся	
в	Государственную	программу	поддержки	села	на	2008-2012	годы,	позволяет	говорить	о	наличии	
четких	перспектив	в	настоящем	и	ближайшем	будущем.
	 Постановка	 во	 главу	 угла	 вопросов	 комплексного	 социально-экономического	 развития	
сельских	 территорий,	 наряду	 с	 внедрением	 наиболее	 передовых	 энергоресурсосберегающих	
технологий	в	растениеводство	и	животноводство,	а	также	в	другие	отрасли	АПК	уже	приносят	свои	
реальные	плоды.
	 Одним	из	ярких	примеров	ведения	сельского	хозяйства	в	соответствии	с	современными	
требованиями	 является	 Приволжский	 федеральный	 округ	 (ПФО),	 основные	 посевные	
площади	 которого	 относятся	 к	 зоне	 рискованного	 земледелия.	 Тем	 не	 менее,	 аграрии	 округа	
успешно,	 а	 местами	 с	 рекордными	 показателями	 завершили	 очередной	 земледельческий	
сезон,	 продолжают	 уверенно	 наращивать	 производство	 молока	 и	 мяса,	 решают	 иные	 вопросы	
последовательного	 совершенствования	 жизнедеятельности	 села.	 Сюда	 ежегодно	 поступает	
много	 высокопроизводительной	 техники	 и	 оборудования.	 Эффективно	 работают	 научные	 и	
образовательные	учреждения,		реализуются	различные	целевые	программы.
	 Журнал	«Аграрная	тема»	(«АгроТема»),	пилотный	выпуск	которого	Вы	держите	в	своих	
руках,	и	призван,	 в	первую	очередь,	подробно	информировать	Вас	о	разнообразных	процессах,	
происходящих	сегодня	в	аграрной	сфере	Российской	Федерации	и	мировом	сообществе.	Ведущей	
темой	данного	номера	стал	АПК	ПФО,	но	свое	место	на	его	страницах	обязательно	найдут	и	другие	
грани	сельского	образа	жизни,	с	его	достижениями,	проблемами	и	различными	взглядами	на	пути	
их	решения.	Надеюсь,	что	совместными	усилиями	мы	с	Вами	многое	сможем	сделать	для	того,	чтобы	
число	сторонников	и	непосредственных	участников	происходящих	преобразований	множилось	с	
каждым	последующим	днем.
		 Лидеры	 страны	 признают,	 что	 Россия	 способна	 прокормить	 не	 только	 себя	 в	 этом	
бушующем	мире.	В	наших	силах	эти	признания	сделать	реальностью.

С	глубоким	уважением
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Агробизнес:

Семеноводство в 
современых условиях

Содержание NO-TILL

«Нулевая технология» 
- термин, пришедший 
к нам из Северной 
Америки. На слуху в 
нашей стране он срав-
нительно недавно. В 
Англии для описания 
этого процесса приме-
няется словосочета-
ние «прямой посев». 
В России часто пользу-
ются термином «бес-
пахотное или сберега-
ющее земледелие»...
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Региональный телетайп:  новости агропромшленного комплекса
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В коридорах власти:

Проект Доктрины 
продовольственной 
безопасности РФ

Наша 
история
Первым действием ве-
домства в отношении 
всех видов государ-
ственных имуществ 
было окончание ре-
визии их (проверки и 
описания), начатой по 
инициативе графа Ки-
селева, еще в 1836 г. – 
накануне учреждения 
нового министерства

Это любопытно: Появились сообщения из разных частей Света 
о различных исследованиях ученых, связанных с жемчужиной КРС – 
коровой. Они показались нам достаточно любопытными.

Творчество: Автор этих стихотворений живет и работает в городе 
Казань.

42
Точка зрения:

- О роли и потенциале фермерства России в развитии отечественного животноводства

- О некоторых перспективах сотрудничества Канады и России в области АПК 46
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В	 соответствии	 с	 рей-
тингом,	 среди	 14	 городов	 При-
волжского	 федерального	 округа	
потребительские	 цены	 в	 Улья-
новской	области	на	19	групп	про-
довольственных	 товаров	 из	 25	
групп	продуктов	питания,	отсле-
живаемых	 Росстатом,	 занимают	
с	1	по	7	место,	начиная	от	мини-
мальной	цены.		
	 Согласно	 данным	 Федераль-
ной	службы	государственной	ста-
тистики,	стоимость	минимально-
го	 набора	 продуктов	 питания	 	 в	
декабре	 в	 Ульяновской	 области	
составила	 1783,0	 рубля.	 Соглас-
но	рейтингу	среди	субъектов	РФ,	
Ульяновская	 область	 по	 стоимо-
сти	 минимального	 набора	 про-
дуктов	 находится	 на	 втором	 ме-
сте	после	Республики	Татарстан	
(1749,6	руб.).	
	 В	тройке	регионов	России	с	са-
мым	дешевым	минимальным	про-
дуктовым	 набором	 по-прежнему	
остается	и	Республика	Мордовия.	
Здесь	стоимость	набора	по	итогам	
2008	года	составила	1806	рублей,	
в	то	время	как	в		среднем	по	стра-
не	она	увеличилась	за	декабрь	на	
1,1%	 и	 достигла	 к	 концу	 месяца	
2116	руб.	на	человека.

ГДЕ ПРОДУКТОВЫЙ 
НАБОР ДЕШЕВЛЕ?
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Гарантийный	
фонд	 поддержки	 предприни-
мательства	 Самарской	 области	
задумывался	 к	 созданию	 еще	
в	 первой	 половине	 2008	 года,	
когда	 о	 мировом	 финансовом	
кризисе	 в	 России	 практически	
ничего	не	было	слышно.	Имен-
но	 тогда	 область	 участвовала	 в	
федеральном	 конкурсе	 на	 со-
финансирование	 из	 средств	
федерального	 бюджета	 и	 это	
софинансирование	 получила.	
Когда	 же	 в	 ноябре	 прошлого	
года	 фонд	 был	 образован,	 ока-
залось,	 что	 «ложка	пришлась	 к	
обеду».
	 Объем	 поручительства,	
предоставляемого	 фондом,	 мо-
жет	 достигать	 70%	 от	 общей	
суммы	 кредита,	 но	 не	 более	 10	
миллионов	рублей.	На	практике	
это	означает,	что,	воспользовав-
шись	 данной	 услугой,	 заемщик	
может	рассчитывать	на	больший	
объем	 привлеченных	 средств,	
либо	 избежать	 возникновения	
обременения	на	принадлежащее	
ему	имущество	и	распоряжаться	
им	по	собственной	воле.	В	свою	
очередь,	кредитная	организация	
получает	 в	 качестве	 обеспече-
ния	государственную	гарантию.		
Решение	 о	 предоставлении	 по-
ручительства	 принимается	 в	
считанные	дни.

ПОДДЕРЖИТ 
ГАРАНТИЙНЫЙ 

ФОНД 

Президент	 Чувашской	
Республики	 Николай	 Федоров	
считает	 приоритетными	 на-
правлениями	в	2009	году	обеспе-
чение	 устойчивого	 социально-
экономического	 развития	
республики	 и	 привлечение	 ин-
вестиций,	 сохранение	 и	 созда-
ние	 новых	 рабочих	 мест	 на	 тер-
ритории	 Чувашии.	 Президент	
отметил,	 что	 важнейшей	 темой	
является	 содействие	 развитию	
малого	 предпринимательства	 и	
вовлечение	безработных	граждан	
в	 процесс	 самозанятости,	 в	 том	
числе	в	сельской	местности.	«Это	
чрезвычайно	актуальный	вопрос,	
особенно	в	Год	земледельца	в	Чу-
вашии»,	 –	 подчеркнул	 Николай	
Федоров.	 Созданная	 обществен-
ная	 инфраструктура	 в	 сельских	
населенных	 пунктах	 республики	
позволяет	 организовывать	 со-
временные	 малые	 предприятия	
и	тем	самым	эффективно	решать	
проблему	трудоустройства,	повы-
шать	инвестиционную	привлека-
тельность	поселений,	направлять	
высвобождаемые	трудовые	ресур-
сы	из	города	на	село.	

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ – 
ЕЗЖАЙ НА СЕЛО

	В	конце	2008	года	в	
Министерстве	 сельского	 хозяй-
ства,	продовольствия	и	природо-
пользования	 Республики	 Марий	
Эл	 состоялось	 заседание	 научно-
технического	совета,	на	котором	
был	заслушан	отчет	специалистов	
ЗАО	НПО	«Репер»	 (г.	Казань)	 о	
проведенном	 обследовании	 уро-
чища	 Нолькин	 камень,	 располо-
женного	на	территории	заказни-
ка	 республиканского	 значения	
«Горное	Заделье»,	МО	«Куженер-
ский	муниципальный	район».
	 По	 результатам	 проведенных	
исследований	 определено,	 что	 за-
брошенные	штольни,	где	еще	в	50-
ых	годах	двадцатого	века	добывался	
камень	для	изготовления	мельнич-
ных	жерновов,	в	настоящее	время	
опасны	для	посещения	гражданами	
в	силу	измененных	за	долгие	годы	
инженерно	-	геологических	и	гидро-
геологических	условий,	вызвавших	
активизацию	 процессов	 разруше-
ния	горных	выработок.
	 С	 целью	 предотвращения	
травматизма,	 несчастных	 случа-
ев	 Минсельхоз	 Республики	 Ма-
рий	 Эл	 рекомендует	 гражданам,	
образовательным	 учреждениям,	
туристическим	фирмам,	осущест-
вляющим	 свою	 деятельность	 на	
территории	 республики,	 исклю-
чить	 посещение	 горных	 вырабо-
ток	(штолен	-	каменоломен)	в	уро-
чище	Нолькин	камень.

ШТОЛЬНИ 
ПРИЗНАНЫ 
ОПАСНЫМИ

В	 2008	 году	 в	 рам-
ках	областной	целевой	программы	
«Развитие	сельского	хозяйства	и	ре-
гулирование	рынков	сельскохозяй-
ственной	продукции,	сырья	и	про-
довольствия	Саратовской	 области	
на	2008-2012	годы»	на	территории	
области	велась	работа	по	реализа-
ции	59	инвестиционных	проектов	
по	строительству	и	реконструкции	
животноводческих	 объектов.	 Из	
них	42	по	производству	молока	(в	
т.ч.	9	–	новое	строительство),	7	–	по	
мясному	скотоводству,	3	–	по	свино-
водству,	2	–	по	овцеводству	и	5	–	по	
птицеводству.	
	 По	 итогам	 года	 завершено	
строительство	 и	 реконструкция	
32	 животноводческих	 и	 птице-
водческих	 объектов,	 из	 них	 25	
по	 производству	 молока	 (в	 т.ч.	
1	–	новое	строительство),	3	–	по	
мясному	скотоводству,	2	–	по	сви-
новодству	и	2	–	по	птицеводству.	
В	 результате	 реализации	 инве-
стиционных	проектов	введено	в	
эксплуатацию	7,4	тыс.	скотомест	
и	188,5	тыс.	птицемест.	Создано	
дополнительно	55	рабочих	мест.	
	 Реализация	 27	 инвестицион-
ных	 проектов	 продолжается	 в	
2009	году.

ИНВЕСТИЦИИ 
РАБОТАЮТ

	 Департамент	сельско-
го	 хозяйства	и	продовольствия	
Кировской	области	провёл	эко-
номический	 анализ	 развития	
свиноводства	 в	 2008	 году.	 От-
мечено,	 что	 поголовье	 свиней	
в	 сельскохозяйственных	 пред-
приятиях	области	 за	 год	 увели-
чилось	на	12%,	а	производство	
свинины	–	на	10%.	
	 Этому	 способствовали	 при-
менение	 современных	 ресур-
сосберегающих	 технологий	
кормления	 и	 содержания	 жи-
вотных,	 а	 также	 передовые	ме-
тоды	 организации	 труда,	 что	
позволило	 производить	 кон-
курентоспособную	 продукцию	
и	 обеспечило	 экономическую	
устойчивость	сельхозпредприя-
тий.
	 На	 сегодняшний	 день	 в	 от-
расли	высок	уровень	концентра-
ции	 производства.	На	 крупных	
свиноводческих	комплексах	об-
ласти	(с	численностью	свиней	в	
хозяйстве	 свыше	 5	 тыс.	 голов)	
размещено	 около	 70%	 поголо-
вья	 свиней	 и	 производится	 до	
75%	свинины

БУДУЩЕЕ – ЗА 
КРУПНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВАМИ

Региональный  
телетайп

Продолжение
на	следующей	странице...



В	 министерстве	 сельского	 хозяйства	
Пермского	 края	 начато	 формирование	 «Банка	
вакансий».	 На	 сегодняшний	 день	 в	 него	 вошли	
сведения	о	300		вакансиях,	представленных	сель-
скохозяйственными	предприятиями	из	20	муни-
ципальных	районов	края.	
Согласно	 данным	 «Банка	 вакансий»	 наиболее	
востребованными	сегодня	являются	ветеринары	
(63	 вакантных	места),	 инженеры	 (57)	 и	 зоотех-
ники	(46),	далее	следуют	агрономы	(34),	живот-
новоды	(29),	трактористы	(25),	экономисты	(14),	
бухгалтеры		(21)	и	энергетики	(16).	
Формирование	«Банка	вакансий»	 -	 один	из	пер-
вых	 шагов	 на	 пути	 привлечения	 кадров	 в	 сель-
скохозяйственную	 отрасль.	 Следующим	 этапом	
станет	 создание	 «Банка	 резюме»,	 включающее	
в	 себя	 не	 только	информацию	об	 образовании,	
опыте	 работы	 и	 требуемой	 заработной	 плате,	
но	и	свои	ожидания	от	будущей	работы,	условий	
проживания	и	т.д.	

СОЗДАН «БАНК ВАКАНСИЙ»

	 В	 Башкортостане	 продолжает	 расти	
поголовье	племенного	скота.	В	2008	году	сельхоз-
товаропроизводителями	 приобретено	 8900	 голов	
крупного	 рогатого	 скота,	 347	 голов	 свиней,	 558	
голов	 овец,	 404	 головы	 лошадей.	 Увеличивается	
поголовье	и	импортного	племенного	скота.	В	про-
шлом	году	из	общего	количества	завезенного	скота	
1868	голов	крупного	рогатого	скота	прибыли	непо-
средственно	из-за	рубежа.
	 Большое	 значение	 придается	 приобретению	
племенного	поголовья	в	лизинг.	Из	бюджета	Респу-
блики	Башкортостан	в	2008	году	для	обеспечения	
племенным	 скотом	 и	 птицей	 на	 основе	 договора	
финансовой	аренды	(лизинга)	выделено	250	млн.	
рублей,	что	позволило	купить	3	тыс.	голов	крупно-
го	рогатого	скота	и	117	тыс.	голов	птиц.

ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ



	 Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации  
(далее - Доктрина) представляет собой 
совокупность официальных взглядов 
на цели, задачи, принципы, основные 
направления и механизмы государ-
ственной социально-экономической 
политики по обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны.
	 В	 Доктрине	 развиваются	 положе-
ния	 Государственной	 стратегии	 эко-
номической	 безопасности	 Российской		
Федерации,	 утвержденной	 Указом		
Президента	 Российской	 Федерации	
от	 29	 апреля	 1996г.	№608,	 Концепции		
национальной	 безопасности	 Россий-
ской	Федерации,	утвержденной	Указом	

Президента	 Российской	Федерации	 от	
10	января	2000г.	№24.	
	 Доктрина	 является	 основой	 для	
разработки	нормативных	правовых	 	 	и	
иных	 актов,	 концепций	 и	 программ,	
в	 соответствии	 с	 которыми	 осущест-
вляется	 деятельность	 федеральных	
органов	 государственной	 власти,	 орга-
нов	 государственной	 власти	 субъектов		
Российской	 Федерации,	 органов		
местного	 самоуправления	 в	 сфере		
обеспечения	 продовольственной		
безопасности	 Российской	 Федерации,		
развития	агропромышленного	комплек-
са	 и	 его	 базовых	 отраслей	 –	 сельского	
хозяйства	 и	 рыбохозяйственного	 ком-
плекса.

ПРОЕКТ ДОКТРИНЫ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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	 Основными задачами	обеспечения	продовольственной	безопасности	
Российской	 Федерации	 (далее	 —	 продовольственная	 безопасность)	 вне		
зависимости	 от	 изменений	 внешних	 и		
внутренних	условий	являются:
•	 достижение	и	поддержание	равной	физической	и	экономической	доступ-
ности	для	каждого	гражданина	страны	пищевых	продуктов	в	объемах	и	ассор-
тименте	 в	 соответствии	 с	 установленными	рациональными	нормами	потре-
бления;
•	 развитие	отечественного	производства	основных	видов	продовольствия,
•	 государственная	 гарантия	качества	и	 безопасности	потребляемых	пище-
вых	продуктов;
•	 предотвращение	внутренних	и	внешних	угроз	нарушения	продовольствен-
ной	безопасности,	минимизация	их	негативных	последствий.

1.Общие положения
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Цели и задачи доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации

	 Обеспечение	 продовольственной	
безопасности	 является	 составной	 ча-
стью	 национальной	 безопасности,	
важнейшей	 составляющей	 социально-
экономической	 и	 демографической	
политики,	необходимым	условием	по-
вышения	продолжительности	жизни	и	
поддержания	 высокого	 качества	 жиз-
ни	 населения	 страны,	 сохранения	 ее	
государственности	и	суверенитета.	

	 Стратегической целью продо-
вольственной безопасности РФ яв-
ляется надежное обеспечение насе-
ления страны сельскохозяйственной 
и рыбной продукцией, сырьем  и 
продовольствием. Гарантией ее до-
стижения является стабильность 
внутреннего производства, а также 
наличие необходимых резервов и за-
пасов.

В коридорах 
власти

	 Продовольственная	 безопасность	
предполагает	 постоянную	 готовность	
государства	 к	 предотвращению	 нару-
шения	 системы	 обеспечения	 граждан	
пищевыми	продуктами	при	 стихийных	

бедствиях	 и	 других	 чрезвычайных	 си-
туациях,	 для	 чего	 необходимо	 иметь	
стратегические	запасы	качественных	и	
безопасных	 пищевых	 продуктов	 	 и	 на-
дежную	систему	их	распределения.



		 Действующие	 нормативные	 право-
вые	акты	не	содержат	определения	про-
довольственной	 безопасности.	 Для	 це-
лей	Доктрины	используются	следующие	
термины	и	определения.	
	 Продовольственная безопасность 
Российской Федерации	 –	 состояние	
экономики	Российской	Федерации,	при	
котором	 обеспечивается	 продоволь-
ственная	независимость,	гарантируется	
физическая	 и	 экономическая	 доступ-
ность	для	населения	страны	качествен-
ных	 пищевых	 продуктов	 в	 объемах	 ни	
ниже	 рациональных	 норм	 потребле-
ния.
	 Продовольственная независи-
мость Российской Федерации	 пред-
полагает	 устойчивое	 отечественное	
производство	жизненно	 важных	 пище-
вых	продуктов	в	объемах	ни	ниже	уста-
новленных	 пороговых	 значений	 его	
удельного	веса	в	товарных	ресурсах	вну-
треннего	 рынка	 соответствующих	 про-
дуктов.

	 Физическая доступность пище-
вых продуктов предполагает	наличие	
основных	 пищевых	 продуктов	 на	 всей	
территории	страны	и	в	каждый	момент	
времени	в	объемах	и	ассортименте,	со-
ответствующих	 установленным	 рацио-
нальным	нормам	потребления.
	 Экономическая доступность продо-
вольствия	означает,	что	уровень	покупа-
тельного	 спроса	 населения	 при	 сложив-
шихся	 ценах	 обеспечивает	 возможность	
приобретения	 населением	 основных	
пищевых	 продуктов	 объемах	 и	 ассорти-
менте,	 соответствующих	 установленным	
рациональным	нормам	потребления.
	 Рациональные нормы потребления 
основных пищевых продуктов	 –	 раци-
он,	 представленный	 в	 виде	 набора	 про-
дуктов,	включающего	основные	пищевые	
продукты	в	размерах	и	соотношениях,	от-
вечающих	 современным	 научным	 прин-
ципам	оптимального	питания,	учитываю-
щий	сложившуюся	структуру	и	традиции	
питания	большинства	населения.

пищевых	продуктов.	Острота		этой	пробле-
мы	 характерна	 для	 крупных	 городов,	 про-
мышленных	 центров,	 а	 также	 отдельных	
субъектов	Российской	Федерации	(Примор-
ский	край,	Калининградская	область),	в	ко-
торых	сложилась	критическая	зависимость	
от	импортных	поставок	продовольствия.
	 Усиливается	давление	на	Россию	стран	
–	 крупных	 экспортеров	 продовольствия	 в	
целях	 уменьшения	 государственной	 под-
держки	 сельского	 и	 рыбного	 хозяйств,	
большей	 открытости	 внутреннего	 продо-
вольственного	рынка	и	неоправданной	ли-

берализации	 внешней	 торговли	 сельскохо-
зяйственной	и	рыбной	продукцией,	сырьем	
и	продовольствием.	
	 Для	России,	с	ее	огромной	территори-
ей,	 физическая	 и	 экономическая	 доступ-
ность	 продуктов	 питания	 для	 различных	
групп	 населения	 неодинакова,	 особенно	 в	
регионах	Крайнего	Севера	и	приравненных	
к	ним	местностях.
	 Несмотря	на	рост	импорта,	потребление	
населением	 основных	 пищевых	 продуктов	
значительно	ниже	рекомендуемых	величин.	
Обеспеченность	основными	пищевыми	про-
дуктами	 по	 отношению	 к	 рекомендуемым	
рациональным	 размерам	 их	 потребления	
составляет:	мясо	и	мясопродукты	–	68%,	мо-
локо	и	молокопродукты	–	61%,	яйца	–	88%,	
рыба	и	рыбопродукты	–	56%,	овощи	и	бахче-
вые	–	76%,	фрукты	и	ягоды	–	72%.	Потребле-
ние	сахара,	картофеля,	хлебопродуктов	соот-
ветствует	рекомендуемым	нормам.
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	 После	 спада	 агропромышленного	
производства	 в	 девяностые	 годы	 XX	
столетия	 в	 течение	 последних	 десяти	
лет	 идет	 устойчивый	 процесс	 его	 вос-
становления.	За	эти	годы	прирост	про-
дукции	 сельского	 хозяйства	 составил	
около	40%.	Высокими	темпами	развива-
ется	промышленность	по	производству	
пищевых	 продуктов.	 Укрепляется	 эко-
номика	 значительной	 части	 сельскохо-
зяйственных	организаций.	Россия	стала	
одним	из	 ведущих	 в	 мире	 экспортеров	
зерна.
	 Значительное	 влияние	 на	 эти	 процес-
сы	 оказало	 осуществление	 приоритетного	
национального	 проекта	 «Развитие	 агро-
промышленного	 комплекса»,	 реализация	
Государственной	программы	развития	сель-
ского	 хозяйства	 и	 регулирования	 рынков	
сельскохозяйственной	продукции,	 сырья	и	

продовольствия	на	2008-2012	годы,	утверж-
денной	 постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 14	 июля	 2007г.	
№	446.	Принятые	меры	позволили	стабили-
зировать	 ситуацию	 на	 внутреннем	 рынке,	
создали	 условия	 для	 повышения	 степени	
удовлетворения	платежеспособного	спроса	
населения	за	счет	продукции	отечественно-
го	производства.
	 Вместе	 с	 тем	 потенциал	 отечественно-
го	производства	реализован	далеко	не	пол-
ностью,	 а	 состояние	 продовольственной	
безопасности	 вызывает	 серьезные	 опасе-
ния.	Сохраняется	высокая	импортная	зави-
симость	 страны	 по	 отдельным	 видам	 сель-
скохозяйственной	 и	 рыбной	 продукции	 и	
продовольствия.	Прирост	импорта	сельско-
хозяйственной	и	рыбной	продукции,	сырья	
и	 продовольствия	 существенно	 опережает	
по	темпам	прирост	валовой	продукции	сель-
ского	и	рыбного	хозяйства	и	производства	

2. Понятие  продовольственной безопасности,
основные термины и определения

«Для России, с ее огромной территорией, 
физическая и экономическая доступность 

продуктов питания для различных групп 
населения неодинакова...»

3. Современное состояние агропромышленного 
производства и продовольственной 
безопасности страны 

Принятые меры по-
зволили стабилизи-
ровать ситуацию на 
внутреннем рынке, 
создали условия для 
повышения степе-
ни удовлетворения 
платежеспособного 
спроса населения 
за счет продукции 
отечественного про-
изводства



	 Происходит	 углубление	 дифферен-
циации	 населения	 по	 уровню	 доходов,	
следствием	 чего	 являются	 значительные	
количественные	и	качественные	различия	
в	питании	населения	страны.	В	группе	на-
селения	 с	 наименьшими	 среднедушевыми	
располагаемыми	 ресурсами	 в	 сравнении	 с	
группой	 населения	 с	 наибольшими	 ресур-

сами	было	потреблено	овощей	и	рыбопро-
дуктов	–	в	2,2	раза	меньше,	фруктов	и	ягод	
–	в	3,9,	мяса	и	мясопродуктов	–	в	2,5,	молока	
и	молокопродуктов	–	в	2,1,	яиц	–	в	1,7	раза.	
	 Особенно	 низким	 остается	 средне-
душевое	потребление	белка	животного	
происхождения	социально	незащищен-
ными	слоями	населения.	
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	 Основными причинами сложившегося социально-экономического со-
стояния агропромышленного производства как	основы	обеспечения	про-
довольственной	безопасности	страны	являются:
•	 низкие	темпы	структурно-технологической	модернизации	отрасли,		обновления	
основных	производственных	фондов	и	воспроизводства	природно-экологического	
потенциала;
•	 неблагоприятные	общие	экономические	условия	функционирования	сельского	
и	рыбного	хозяйства,	недостаточный	уровень	развития	рыночной	инфраструктуры,	
затрудняющий	сбыт	производимой	продукции;
•	 низкая	 доходность	 сельскохозяйственного	 и	 рыбного	 производства,	 обуслов-
ленная	различиями	в	динамике	цен	производителей	сельскохозяйственной	и	рыб-
ной	 продукции,	 а	 также	 продовольствия,	 потребительских	 цен,	 цен	 поставщиков	
промышленных	ресурсов;
•	 обострение	конкуренции	в	мировом	рыболовстве	и	общее	ухудшение	условий	
ведения	промысла	российскими	рыбаками	за	пределами	исключительной	экономи-
ческой	зоны	Российской	Федерации;
•	 дефицит	 квалифицированных	 кадров,	 вызванный,	 прежде	 всего	 низким	 уров-
нем	и	качеством	жизни	в	сельской	местности	и	прибрежных	регионов	Российской	
Федерации;
•	 недостаточно	 эффективное	 государственное	 регулирование,	 не	 обеспечиваю-
щее	 необходимый	 уровень	 защиты	интересов	 отечественных	 товаропроизводите-
лей	и	конкурентоспособность	отечественной	продукции	в	сравнении	с	продукцией	
крупнейших	 стран-экспортеров.	 В	 целом	 средний	 уровень	 бюджетной	 поддержки	
сельскохозяйственных	товаропроизводителей	в	России	(в	расчете	на	1	рубль	произ-
веденной	продукции)	меньше,	чем	в	США	в	2,7	раза,	странах	ЕС	–	в	5,4	раза.
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«После спада агропромышленного 
производства в девяностые годы 
XX столетия в течение последних 

десяти лет идет устойчивый 
процесс его восстановления»

4. Критерии и показатели 
продовольственной безопасности

	 Для	 оценки	 состояния	 продоволь-
ственной	 безопасности	 используются	 сле-
дующие	критерии:	

	 Возрастает	 влияние	 на	 обеспечение	
продовольственной	 безопасности	 Рос-
сии	 внешних факторов: существенный	
рост	 платежеспособного	 спроса	 в	 разви-
вающихся	странах,	интенсивное	развитие	
биоэнергетики,	 снижение	 уровня	 миро-
вых	запасов	продовольствия,	развитие	ми-
рового	финансового	и	фондового	кризиса.	
Продовольствие	 все	 больше	 становится	
одним	из	основных	рычагов	политическо-
го	и	экономического	давления	в	междуна-
родных	отношениях.

	 В	 условиях	 сложившегося	 напря-
женного	 положения	 в	 мировом	 агро-
продовольственном	 секторе	 возрас-
тает	 роль	 России	 как	 государства,	
обладающего	значительными	резерва-
ми,	аграрным	потенциалом	и	водными	
биологическими	ресурсами	не	 только	
для	производства	продовольственных	
ресурсов	 для	 собственного	 потребле-
ния,	 но	 в	 перспективе	 –	 и	 для	 поста-
вок	 отдельных	 их	 видов	 на	 внешний	
рынок.

	 -	численность	населения,	для	которого	
потребление	основных	пищевых	продуктов	
ниже	рациональных	норм	потребления;
	 -	продовольственная	инфляция	(индекс	
потребительских	 цен	 на	 продовольствен-
ные	товары);
	 -	 удельный	 вес	 производимой	 продук-
ции,	 соответствующей	требованиям	техни-
ческих	 регламентов	 (критерий	 безопасно-
сти	продукции);
	 -	суточная	калорийность	питания	чело-
века	(энергетический	критерий);

	 -	количество	белков,	жиров,	углеводов,	
витаминов	 и	 микроэлементов,	 потребляе-
мых	человеком	в	сутки	(компонентный	кри-
терий);
	 -	 уровень	 физической	 доступности	
основных	пищевых	продуктов;
	 -	 уровень	 экономической	 доступности	
основных	пищевых	продуктов.
	 Количественные	показатели	указанных	
критериев	определяются	в	среднем	по	Рос-
сийской	Федерации	 и	 в	 разрезе	 субъектов	
Российской	Федерации.

В сфере потребления:

	 -	удельный	вес	отечественной	сельско-
хозяйственной	и	рыбной	продукции,	сырья	
и	продовольствия	в	общем	товарных	ресур-
сов	 внутреннего	 рынка	 соответствующих	
продуктов.
	 Устанавливаются	 минимальные	 пока-
затели	 указанного	 критерия	 по	 основным	
видам	 сельскохозяйственной	 и	 рыбной	
продукции,	сырья	и	продовольствия:
зерно	–	95%;
сахар	–	80%;	

растительное	масло	–	80%;	
мясо	и	мясопродукты	(в	пересчете	на	мясо)	
–	85%,	
молоко	и	молокопродукты	(в	пересчете	на	
молоко)	–	90%;	
рыба	и	рыбопродукты	–	80%;
картофель	–	95%;
соль	пищевая	–	85%;
	 -	 уровень	 бюджетной	 поддержки	 про-
изводителей	сельскохозяйственной	и	рыб-
ной	продукции.

В сфере производства:
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	 -	 наличие	 государственных	 резервов	
основных	 видов	 сельскохозяйственной	
продукции,	сырья		и	продовольствия	в	объ-
емах,	 установленных	 действующими	 нор-
мативными	актами;
	 -	объемы	адресной	помощи	населению.
	 Показателями для оценки обеспече-
ния продовольственной безопасности	
являются:
	 -	 объемы	 производства	 сельскохозяй-
ственной	 и	 рыбной	 продукции,	 сырья	 и	
продовольствия	 в	 расчете	на	 душу	населе-
ния;
	 -	уровень	потребления	основных	видов	
продовольствия	в	расчете	 	 	 	 на	 душу	насе-
ления,	в	том	числе	за	счет	отечественного	
производства;
	 -	 потребление	 пищевых	 продуктов	 по	
отдельным	группам	населения;
	 -	 фактическое	 содержание	 пищевых	 ве-
ществ	 в	 рационе	 питания	 населения,	 в	 том	
числе	компонентов	пищевых	продуктов,	име-
ющих	лечебно-профилактические	свойства;

	 -	 содержание	 в	 пищевых	 продуктах	
вредных	для	здоровья	веществ;
	 -	 удельный	 вес	импортных	и	 отече-
ственных	 пищевых	 продуктов,	 выяв-
ленных	 как	 не	 соответствующих	 тре-
бованиям	 технических	 регламентов	 и	
иным	 положениям	 законодательства	
Российской	Федерации;
	 -	 объемы	 импорта	 сельскохозяй-
ственной	и	рыбной	продукции,	сырья	и	
продовольствия;
	 -	 текущий	 уровень	 запасов	 сельско-
хозяйственной	 и	 рыбной	 продукции,	
сырья	и	продовольствия;
	 -	величина	торговой	площади	в	рас-
чете	на	душу	населения;
	 -	 соотношение	 удельного	 веса	 вало-
вой	 продукции	 сельского	 хозяйства	 и	
рыболовства	в	валовом	внутреннем	про-
дукте	 и	 удельного	 веса	 государственной	
продержки	сельского	хозяйства	в	общей	
сумме	 расходов	 консолидированного	
бюджета.

В сфере организации  
и управления:

5. Риски и угрозы обеспечения 
продовольственной безопасности

	 Обеспечение продовольственной 
безопасности страны сопряжено с риска-
ми, которые могут существенно ее осла-
бить. К ним относятся:
•	 макроэкономические	 риски,	 вызван-
ные	 ухудшением	 конъюнктуры	 мировых	
цен	на	отдельные	товары	российского	экс-
порта	 и	 повышением	 цен	 на	 импортное	
продовольствие;
•	 природные	и	техногенные	риски;
•	 технологические	риски;
•	 агроэкологические	риски;
•	 социальные	 риски,	 обусловленные	
разрывом	между	уровнем	жизни	на	селе	и	
в	городе;
•	 торгово-экономические	риски,	связан-
ные	с	существенным	возрастанием	конку-
ренции	 на	 мировом	 продовольственном	
рынке;
•	 политические	риски.
	 Обеспечение	 национальной	 про-
довольственной	 безопасности	 связано	
с	 преодолением	 влияния	 негативных	
факторов,	 которые	 формируют	 угро-

зы продовольственной	 безопасности,	
ведущие	 к	 уменьшению	 количества,	 от-
сутствию	 или	 ухудшению	 питательно-
энергетических	 свойств	 жизненно	
важных	видов	продовольствия.	К	ним	от-
носятся:
•	 значительное	превышение	пороговой	
величины	насыщения	внутреннего	рынка	
импортной	продукцией;
•	 низкий	 уровень	 платежеспособного	
спроса	населения	на	пищевые	продукты;
•	 ценовые	диспропорции	на	рынке	сель-
скохозяйственной	 и	 рыбной	 продукции,	
сырья	и	продовольствия;
•	 нарушение	 стабильности	 финансово-
кредитной	системы;
•	 недостаточный	 уровень	 развития	 ин-
фраструктуры	внутреннего	рынка;
•	 моральное	 и	 физическое	 старение	
материально-технической	 базы	 отраслей	
АПК;
•	 сокращение	 национальных	 генетиче-
ских	ресурсов;
•	 дефицит	квалифицированных	кадров.

	 В	 целях	 обеспечения продоволь-
ственной безопасности	государственная	
политика	 должна	 осуществляться	 в	 сле-
дующих	основных	направлениях.
	 В сфере повышения экономиче-
ской доступности продовольствия	 для	
всех	 групп	 населения	 предстоит	 особое	
внимание	 уделить	 осуществлению	 мер,	
направленных,	 прежде	 всего,	 на	 сни-
жение	 уровня	 бедности,	 обеспечение	
приоритетной	поддержки	наиболее	нуж-
дающихся	слоев	населения,	не	имеющих	
достаточных	 средств	 для	 организации	
здорового	питания.
	 В	 части физической доступно-
сти продовольствия	 предстоит	 более	
эффективно	 использовать	 механизмы	
поддержки	 регионов	 страны	 	 в	 зонах	
недостаточного	 производства	 продо-
вольствия	 или	 оказавшимся	 в	 экстре-
мальных	 ситуациях,	 повысить	 транс-
портную	 доступность	 отдаленных	
регионов	 для	 гарантированного	 и	 от-
носительно	 равномерного	 по	 времени	
продовольственного	 снабжения	 их	 на-
селения,	 создать	 условия	 для	 расшире-

ния	 числа	 объектов	 торговой	 инфра-
структуры	различных	типов.
	 В	 части формирования государ-
ственных резервов	должны	определяться	
объемы	и	номенклатура	соответствующих	
резервов.
	 В	 области обеспечения безопасно-
сти должны	быть	приняты	меры	по	соот-
ветствию	 требованиям	 технических	 ре-
гламентов	на	всех	стадиях	-	производства,	
хранения,	транспортировки,	переработки	
и	реализации,	включая	импортные	опера-
ции.
	 Предстоит	гармонизировать	с	междуна-
родными	требованиями	показатели	безопас-
ности	 продовольственного	 сырья	 и	 пище-
вых	продуктов	на	основе	фундаментальных	
исследований	в	области	науки	о	питании.
	 Необходимо	 создать	 современную	
инструментальную	 и	 методическую	 базу,	
обеспечить	 деятельность	 уполномоченно-
го	 органа	 государственной	 власти,	 мони-
торинг	 качества	и	 контроль	безопасности	
отечественных	и	импортных	пищевых	про-
дуктов,	 производством	 и	 оборотом	 генно-
модифицированной	продукции.

6. Основные направления социально-
экономической политики в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности

В области обеспечения 
безопасности должны 
быть приняты меры по 
соответствию требова-
ниям технических ре-
гламентов на всех ста-
диях - производства, 
хранения, транспорти-
ровки, переработки и 
реализации, включая 
импортные опера-
ции...
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	 В области развития сельского и 
рыбного хозяйства	предстоит	сконцен-
трировать	 усилия	 по	 решению	 следую-
щих	проблем:
•	 повышение	почвенного	плодородия	
и	 урожайности,	 расширение	 посевов	
сельскохозяйственных	 культур	 за	 счет	
неиспользуемых	пахотных	земель;
•	 расширение	и	более	интенсивное	ис-
пользование	потенциала	водного	фонда	
и	 новых	 технологий	 индустриального	
выращивания;
•	 укрепление	 кормовой	 базы	 для	 жи-
вотноводства	и	рыбоводства;
•	 совершенствование	 механизмов	
регулирования	 рынка	 сельскохозяй-
ственной	и	рыбной	продукции,	сырья	и	
продовольствия		в	части	повышения	опе-
ративности,	 предотвращения	 и	 устра-
нения	 ценовых	 диспропорций	 на	 рын-
ке	 сельскохозяйственной	 продукции	 и	
материально-технических	ресурсов;

•	 повышение	 эффективности	 госу-
дарственной	поддержки,	уделив	особое	
внимание	 обеспечению	 финансовой	
устойчивости	 и	 платежеспособности	
производителей;
•	 увеличение	финансового	обеспече-
ния	реализации	социальных	программ	
на	селе.
	 В	области внешнеэкономической 
политики необходимо	 осуществить	
меры	 по	 рационализации	 соотноше-
ния	экспорта	и	импорта	сельскохозяй-
ственной	и	 рыбной	продукции,	 сырья	
и	продовольствия,	обеспечить	положи-
тельной	 сальдо	 во	 внешней	 торговле	
сельскохозяйственной	 и	 рыбной	 про-
дукцией,	сырьем	и	продовольствием.
	 Формирование	 внешнеэкономиче-
ской	 политики	 должно	 осуществлять-
ся,	 исходя	 из	 необходимости	 соблю-
дения	 критериев	 продовольственной	
безопасности.	

7. Механизмы и ресурсы обеспечения 
продовольственной безопасности

	 Механизмы	достижения	продоволь-
ственной	 безопасности	 Российской	
Федерации	 устанавливаются	 в	 соот-
ветствующих	нормативных	и	правовых	
актах,	 определяющих	 условия	 функ-
ционирования	 экономики	 страны,	 ее	
отдельных	 отраслей,	 обеспечиваются	
финансовыми	 ресурсами	 федерально-
го	 бюджета	 и	 бюджетами	 субъектов	
Российской	Федерации.
	 Правительство	Российской	Федера-
ции	обеспечивает	ежегодную		разработ-
ку	балансов	ресурсов	и	использования	
основных	видов	сельскохозяйственной	
и	 рыбной	 продукции,	 сырья	 и	 продо-
вольствия,	направленные	на	обеспече-
ние		продовольственной	безопасности	
страны,	 снижение	 рисков	 ее	 наруше-
ния	и	предотвращение	угроз.
	 Меры	 и	 механизмы,	 обеспечиваю-
щие	 продовольственную	 безопасность	
Российской	 Федерации,	 должны	 раз-
рабатываться		одновременно	с	государ-
ственными	 прогнозами	 ее	 социально-
экономического	развития.
	 В сфере производства и оборота	
сельскохозяйственной	и	рыбной	продук-
ции,	сырья	и	продовольствия	предстоит	
осуществить	меры,	направленные	на:

•	 оптимизацию	 межотраслевых	 эко-
номических	отношений,	которые	стиму-
лировали	бы	рост	темпов	расширенного	
воспроизводства,	привлечение	инвести-
ций	и	внедрение	инноваций	в	сельском	
и	рыбном	хозяйстве;
•	 стабилизацию	 ценовой	 ситуации	 и	
формирование	механизмов	ценообразо-
вания	 на	 основе	 индикативных	 цен	 на	
основные	виды	продукции;
•	 совершенствование	 системы	 под-
держки	 кредитования	 в	 целях	 обеспе-
чения	доступности	для	большинства	то-
варопроизводителей	 краткосрочных	 и	
инвестиционных	кредитов;
•	 формирование	и	развитие	специали-
зированных	зон	производства	основных	
видов;
•	 ускоренное	 развитие	 инфраструкту-
ры	внутреннего	рынка;
•	 разработку	 и	 реализацию	 программ	
технологической	модернизации	сельско-
го	 и	 рыбного	 хозяйства,	 пищевой	 про-
мышленности;
•	 совершенствование	системы	закупок		
продукции	 для	 государственных	 нужд,	
обеспечивающее	расширение	спроса	на	
продукцию	 отечественного	 производ-
ства.

	 В	 целях	 повышения	 доступности	
продовольствия	для	всех	групп	населе-
ния	должны	быть	приняты	решения:
•	 о	 формировании	 механизмов	 ока-
зании	 адресной	 помощи	 группам	 на-
селения,	 уровень	 доходов	 которых	 не	
позволяет	им	обеспечить	полноценное	
питание;
•	 о	 разработке	 и	 реализации	 про-
грамм	 продовольственного	 обеспече-
ния	учреждений	образовательной	и	со-
циальной	сфер;
•	 об	утверждении	технических	регла-
ментов	в	области	обеспечения	безопас-
ности	пищевых	продуктов,	в	том	числе	
продуктов,	 произведенных	 из	 сырья,	
полученного	из	генномодифицирован-
ных	источников;
•	 о	 разработке	 унифицированных	
требований	к	системам	контроля	 	 	 	на	
пищевых	предприятиях,	гармонизиро-
ванных	с	рекомендациями	международ-

ных	 организаций,	 переходе	 пищевой	
индустрии	 на	 комплексную	 государ-
ственную	систему	контроля	безопасно-
сти		и	мониторинга	качества.
•	 развития	 фундаментальных	 и	
прикладных	научных	исследований		по	
медико-биологической	оценке	качества	
и	 безопасности	 новых	 источников	
пищи	 и	 ингредиентов,	 внедрения	
инновационных	технологий;
•	 разработки	 для	 населения	
образовательных	 программ	 по	
проблемам	 здорового	 питания	 как	
важнейшего	 компонента	 здорового	
образа	жизни					с	привлечением	средств	
массовой	 информации,	 создания	
специальных	обучающих	программ;
•	 разработки	 и	 реализации	
комплекса	 мер,	 направленных	 на	
сокращение	потребления	алкогольной	
и	 другой	 спиртосодержащей	
продукции.



Угрозы 
продажам:

Обеспечение на-
циональной продо-
вольственной безо-
пасности связано с 
преодолением влия-
ния негативных фак-
торов...
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	 В	 области совершенствования 
организации и управления 
обеспечением продовольственной 
безопасности	необходимо:
•	 совершенствование	нормативной	
и	 правовой	 базы	 функционирования	
агропромышленного	 комплекса,	 исходя	
из	основных	направлений	и	механизмов	
реализации	Доктрины;
•	 осуществление	 мониторинга,	
прогнозирования	и	контроля	 	 состояния	
и	перспектив	достижения	и	поддержания	
уровня	продовольственной	безопасности;
•	 разработка	 и	 реализация	
мер,	 направленных	 на	 расширение	
научных	 исследований	 по	 проблемам	
продовольственной	безопасности;
•	 расширение	системы	подготовки	
и	 повышения	 квалификации	 кадров,	
способных	 реализовать	 задачи	
инновационной	 модели	 развития	
агропромышленного	 производства	 с	
учетом	требований	продовольственной	
безопасности.
	 Система	 обеспечения	
продовольственной	 безопасности	
Российской	 Федерации	 определяется	
федеральными	 законами,	 указами	 и	
распоряжениями	Президента	Российской	
Федерации	 и	 решениями	 Совета	
Безопасности	Российской	Федерации.
	 Правительство РФ :
•	 проводит	единую	государственную	
политику	 в	 области	 обеспечения	
продовольственной	безопасности;
•	 организует	мониторинг,	прогноз	и	
контроль	реализации	мер	по	обеспечению	
продовольственной	 безопасности	
Российской	Федерации;
•	 принимает	 меры	 по	 достижению	
и	 поддержанию	 пороговых	 величин	
продовольственной	

•	 безопасности	по	основным	видам	
сельскохозяйственной	 продукции,	
сырья	и	продовольствия;
•	 координирует	 деятельность	
органов	 исполнительной	
власти	 в	 области	 обеспечения	
продовольственной	безопасности.
Органы исполнительной власти 
субъектов РФ:
•	 реализуют	с	учетом	региональных	
условий	 единую	 государственную	
политику	 в	 области	 обеспечения	
продовольственной	безопасности;
•	 взаимодействуют	 с	
федеральными	 органами	
исполнительной	 власти	 в	 целях	
обеспечения	 продовольственной	
безопасности	страны.
	 Совет Безопасности РФ	
рассматривает		в	рамках	национальной	
безопасности	 стратегические	
вопросы	 продовольственной	
безопасности	 по	 ее	 обеспечению,	
подготавливает	 рекомендации	 по	
выполнению	 федеральными	 органами	
исполнительной	 власти	 и	 органами	
исполнительной	 власти	 субъектов	
Российской	 Федерации	 возложенных	
на	 них	 функций	 в	 этой	 сфере	
деятельности.
	 Реализация	 положений	
Доктрины	 позволит	 обеспечить	
продовольственную	 безопасность	
Российской	Федерации	как	важнейшей	
составной	 части	 национальной	
безопасности,	 прогнозировать	 и	
предотвращать	 возникающие	 угрозы	 и	
риски	для	экономики	страны,	повышать	
ее	устойчивость,		создавать	условия	для	
динамичного	 развития	 отечественного	
агропромышленного	 комплекса,	
улучшения	благосостояния	населения.

«Устанавливаются минимальные 
показатели указанного критерия по 
основным видам сельскохозяйственной 
и рыбной продукции, сырья и 
продовольствия...»



	 Сорт	 и	 семена	 являются	
биологическим	 фундаментом	 урожая	
и	 самым	 низко	 затратным	 фактором	
производства	 сельхозпродукции.	
Особенно	 это	 актуально	 в	
современных	 условиях	 тяжелого	
финансового	 состояния	 основной	
массы	 сельхозтоваропроизводителей,	
снижения	 плодородия	 почв,	 старения	
материально-технической	 базы.	 Но,	
несмотря	на	множество	трудно	решаемых	
вопросов,	 	 сеять	 хорошими	 семенами	
новых	сортов	может	и	должен	каждый.
	 По	 Республике	 Татарстан,	
например,	 ежегодная	 потребность	 в	
семенах	зерновых	культур	составляет	620-
630	тыс.	тонн,	из	которых		на	основной	
фонд	приходится	–	330,	страховой	–	90,	
переходящий	–	100,	а	также	110	тыс.	тонн	
озимых	требуется	на	осенний	сев.
	 На	 практике	 же	 ежегодно	
переходящие	 фонды	 семян	 озимых	
культур	 составляют	 не	 более	 30	 тыс.	
тонн,	 т.е.	 из	 четырех	 центнеров	 три	
высеваются	свежеубранными	семенами,	
что	 оборачивается	 недобором	 3,3	
центнеров	 зерна	 с	 каждого	 гектара.	
Посев нерайонированными сортами, 

некондиционными семенами и 
семенами массовых репродукций также 
в значительной мере сказывается 
на снижении валового сбора зерна и 
уровне рентабельности производства.
	 Данный	 справочник	 следует	
рассматривать	 не	 как	 готовые	 рецепты	
по	семеноводству	тех	или	иных	культур,	
а	 как	 основные	 ориентиры	 в	 решении	
тех	или	иных	вопросов.
	 В	каждом	хозяйстве	руководители	
и	 специалисты	 должны,	 опираясь	
на	 знания	 биологии	 сорта,	 учитывая	
особенности	 хозяйств	 и	 сложившиеся	
погодные	 условия,	 влиять	 на	 набор	
сортов	и	агротехнику	их	возделывания.
	 Предлагаемая	 вашему	 вниманию	
публикация	 содержит	 информацию	 о	
сортах	 зерновых	культур,	 особенностях	
технологии	 производства	 зерна	 на	
семеноводческих	 посевах.	 А	 также	
–	 о	 технических	 аспектах,	 которые	
помогут	 сэкономить	 энергию,	
материальные	 ресурсы	 и	 произвести	
сертифицированный	 семенной	
материал.	 Для	 удобства	 читателей	
информация	 дана	 в	 форме	 вопросов	 –	
ответов.

Семеноводство 
в современных 
условиях

АгроБизнес
Текст: 

ГАБДРАХМАНОВ И.Х. – 
заместитель министра 

сельского хозяйства
 и продовольствия Республики 

Татарстан,

ЕРОВ Ю.В. 
 КУЗЬМИНА Т.И., ЯШИН Д.А.

 (Ассоциация «Элитные семена 
Татарстана»),

КАРИМОВ Х.З. (Казанский ГАУ)
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4. Какую ответственность несет  
лицензиат за нарушение прав патентообладателя?
	 В	 соответствии	 с	 Законом	
РФ	 «О	 селекционных	 достижениях»	
№	 5601-1	 от	 6	 августа	 1993	 года	
любое	 физическое	 или	 юридическое	
лицо,	 использующее	 селекционное	
достижение	с	нарушением	требований,	
установленных	 настоящим	 Законом,	
считается	 виновным	 в	 нарушении	
права	патентообладателя	(статья	28).
	 По	 требованию	
патентообладателя	 или	 Госкомиссии	
нарушение	 должно	 быть	 прекращено	
с	 возмещением	 патентообладателю	
причиненных	 убытков	 лицом,	
допустившим	нарушение.
Требования	 к	 нарушителю	 патента	
могут	 быть	 заявлены	 также	
обладателем	 исключительной	 или	
неисключительной	 лицензии,	 если	
иное	не	предусмотрено	лицензионным	
договором.
	 Кроме	 того,	 в	 соответствии	
с	 Гражданским	 Кодексом	 РФ	 «Об	
административных	правонарушениях»		
№	195	–	ФЗ	от	30	декабря	2001	года	и	
на	основании	статьи	10.12	нарушение	

правил	 производства,	 заготовки,	
обработки,	 хранения,	 реализации,	
транспортировки	 и	 использования	
семян	сельскохозяйственных	растений		
влечет	наложение	административного	
штрафа	 на	 граждан	 в	 размере	 от	
трех	 до	 пяти	 минимальных	 размеров	
оплаты	труда;	на	должностных	лиц	–	от	
пяти	до	десяти	минимальных	размеров	
оплаты	 труда;	 на	 юридических	 лиц	 –	
от	 пятидесяти	 до	 ста	 минимальных	
размеров	 оплаты	 труда.	 А,	 согласно	
статье	 10.13,	 нарушение	 правил	
ведения	 документации	 на	 семена	
сельскохозяйственных	 растений	
либо	 внесение	 в	 нее	 недостоверных	
сведений	 о	 сортовых	 и	 посевных	
качеств	 семян	 	 влечет	 наложение	
административного	 штрафа	 на	
граждан	 в	 размере	 от	 одного	 до	 трех	
минимальных	размеров	оплаты	труда;	
на	должностных	лиц	-	от	трех	до	пяти	
минимальных	размеров	оплаты	труда,	
на		юридических	лиц	–	от	тридцати	до	
пятидесяти	 минимальных	 размеров	
оплаты	труда.

	 Полную	информацию	по	данному	
вопросу	 можно	 получит	 из	 сборника	
нормативно	 –	 правовой	 документации	
в	 области	 семеноводства.	 Издана	
Московским	ФГНУ	«Росинформагротех»	
2006г.	Составители	Л.А.Смирнова,	А.М.	
Малько,	М.В.Зеленин.
Основными	документами	являются:
	 -	 Закон	 РФ	 «О	 селекционных	
достижениях»	№	5605-1	от	6.08.1993г.

	 -	 Федеральный	 закон	 «О	
семеноводстве»	№	149-ФЗ	от	17.12.1997г.
	 -	 Федеральный	 закон	 «О	 защите	
прав	 юридических	 и	 индивидуальных	
предпринимателей	 при	 проведении	
государственного	 контроля	 (надзора)»	
№	134-ФЗ	от	8.08.2001г.
Кроме	этого	принято	ряд	Постановлений	
Правительства	 РФ	 и	 приказов	
Минсельхозпрода	РФ.

1.Что надо знать о законодательной  
базе семеноводства на современном этапе?

I. Нормативно-правовая  
база в области семеноводства

2. Кто является патентообладателем (лицензиаром)?
	 Право	 на	 селекционное	
достижение	 охраняется	 Законом	 и	
подтверждается	патентом.
	 Патентообладателем	 может	
быть	юридическое	лицо	(работодатель),	
физическое	лицо,	группа	физических	
лиц,	 если	 они	 совместно	 вывели,	
создали	 или	 выявили	 селекционное	
достижение.

	 Патент,	 дающий	 право	
селекционеру	 на	 вознаграждение	
(роялти),	 выдает	 Госкомиссия	
Российской	 Федерации	 по	
испытанию	 и	 охране	 селекционных	
достижений.	
	 На	селекционное	достижение	
автору	 (авторам)	 выдается	
свидетельство.

3. Кто является лицензиатом?
	 Лицензиатом	 является	
юридическое	 или	 физическое	 лицо,	
которое	использует	это	селекционное	
достижение	 (сорт).	 Все	 потребители	
семян	 обязаны	 заключать	 с	
патентообладателем	 (лицензиаром)	
лицензионный	 договор,	 который	
регистрируется	 в	 Госкомиссии	

Российской	Федерации	по	испытанию	
и	охране	селекционных	достижений.
	 В	 лицензионном	 договоре,	
подписываемом	 лицензиаром	 и	
лицензиатом,	 оговариваются	 условия	
использования	 селекционного	
достижения	 и	 размер	 оплаты	
(роялти).

«Патентообладателем может быть 
юридическое лицо (работодатель), 
физическое лицо, группа физических лиц, 
если они совместно вывели, создали или 
выявили селекционное достижение»

В лицензионном дого-
воре, подписываемом 
лицензиаром и лицен-
зиатом, оговаривают-
ся условия использо-
вания селекционного 
достижения и размер 
оплаты (роялти).

2524



	 Лабораторный сортовой 
контроль	 –	 установление	
принадлежности	 семян	 к	
определенному	 сорту	 и	 определение	
сортовой	чистоты	семян	посредством	
проведения	лабораторного	анализа.
	 Регистрация посевов	 –	
осмотр	 сортовых	 посевов	 без	 отбора	
снопа	 для	 апробации	 с	 последующим	
оформлением	 в	 установленном	
порядке	результатов	осмотра.
	 Семена охраняемого сорта	 –	
семена	 сорта,	 зарегистрированного	 в	
Государственном	реестре	охраняемых	
селекционных	достижений.
	 Сортовая типичность	 –	
показатель	 сортовой	 чистоты	
перекрестно	 -	 опыляющихся	
растений.

	 Оригинальные семена	–	семена	
сельскохозяйственных	 растений,	
произведенные	 оригинатором	 сорта	
сельскохозяйственного	 растения	 или	
уполномоченным	им	лицом.
	 Элитные семена (семена 
элиты) –	семена	сельскохозяйственного	
растения,	 которые	 получены	 от	
оригинальных	 семян	 и	 соответствуют	
требованиям	 государственных	
стандартов	 и	 иных	 нормативных	
документов	в	области	семеноводства.
	 Репродукционные семена 
–	 семена	 сельскохозяйственных	
растений	последующих	после	элитных	
семян	(семян	элиты)	поколений.
	 Гибридные	 семена	
первого	 поколения	 являются	
репродукционными	семенами.

	 Сортосмена	 –	 замена	 старых	
сортов,	используемых	в	производстве,	
новыми,	 более	 продуктивными	 или	
ценными	 по	 другим	 показателям	
районируемыми	 сортами.	 Сортосмена	
осуществляется	по	мере	районирования	
новых,	 более	 урожайных	 и	 лучших	

по	 качеству	 зерна	 сортов	 и	 должна	
проводиться	 в	 кратчайшие	 сроки	
(3-4	 года).	 	 К	 примеру,	 внедрение	
новых	 сортов	 в	 производство	
оказало	 положительное	 влияние	 на	
стабилизацию	зернового	производства	
в	Республике	Татарстан.

	 Сортообновление	 –	
обновление	 семенного	 материала	
путем	 периодической	 замены	 семян,	
высеваемых	 на	 семенных	 посевах	
рядовых	 хозяйств,	 семенами		
этого	 же	 сорта,	 но	 высших	
репродукций	 (элита,	 первая	
репродукция).

	 Например,	 по	 принятому	
в	 Республике	 Татарстан	 порядку	
сортообновления	 посевы,	 зерновых	
культур	 должны	 засеваться	 семенами	
I-III	 репродукции.	 Ежегодные	
объемы	 произведенных	 семян	 элиты	
позволяют	 проводить	 своевременное	
обновление	семенного	материала.

	 Чаще	 всего	 в	
сельскохозяйственном	 производстве	
встречаются	 следующие	 термины	 и	
понятия:
	 Система семеноводства	
зерновых,	 масличных	 культур	
и	 многолетних	 трав	 состоит	 из	
ряда	 основных	 звеньев:	 селекции,	
сортоиспытания,	 семеноводства,	
сортового	и	семенного	контроля.
	 Семеноводство	 –	 это	 система	
мероприятий	по	обеспечению	сельского	
хозяйства	 высококачественными	
сортовыми	 семенами	 возделываемых	
культур	 и	 в	 первую	 очередь	
районированных	 и	 перспективных	
сортов	с	сохранением	их	чистосортности	
и	урожайных	качеств.
	 Сорт	 –	 группа	 культурных	
растений,	 созданных	 путем	 селекции,	
обладающих	 определенными	
наследственными	 морфологическими	
и	 биологическими	 признаками	 и	
свойствами,	ценными	в	производственном	
отношении.
	 Сортовая чистота	 –	 процентное	
отношение	 стеблей	 основного	 сорта	 в	
снопе	 (образце)	 к	 общему	 количеству	
развитых	стеблей	апробируемой	культуры	
за	 вычетом	 стеблей,	 пораженных	
головней.
	 Семена	 –	 части	 растений	
(клубни,	 луковицы,	 плоды,	 саженцы,	
собственно	 семена,	 соплодия,	 части	
сложных	плодов	и	другие),	применяемые	
для	 воспроизводства	 сортов	
сельскохозяйственных	растений	или	для	
воспроизводства	видов	лесных	растений.

	 Посевные качества	
семян	 –	 совокупность	 признаков,	
характеризующих	 пригодность	 семян	
для	посева	(посадки).
	 Партия семян	 –	 определенное	
количество	 однородных	 по	
происхождению	и	качеству	семян.
	 Сортовой контроль	 –	
мероприятия	 по	 определению	
сортовой	 чистоты	 и	
установлению	 принадлежности	
сельскохозяйственных	 растений	
и	 семян	 к	 определенному	 сорту	
посредством	 проведения	 апробации	
посевов,	 грунтового	 контроля	 и	
лабораторного	сортового	контроля.
	 Семенной контроль	 –	
мероприятия	по	определению	посевных	
качеств	 семян,	 контроль	 соблюдения	
требований	 государственных	
стандартов	 и	 иных	 нормативных	
документов	в	области	семеноводства.
	 Апробация посевов	 –	
обследование	сортовых	посевов	в	целях	
определения	 их	 сортовой	 чистоты	
или	 сортовой	 типичности	 растений,	
засоренности	 сортовых	 посевов,	
поражения	 болезнями	 и	 повреждения	
вредителями	растений.
	 Грунтовой контроль	 –	
установление	 принадлежности	
сельскохозяйственных	 растений	
и	 семян	 к	 определенному	 сорту	 и	
определение	 сортовой	 чистоты	
растений	посредством	посева	семян	на	
специальных	 участках	 и	 последующей	
проверки	 сельскохозяйственных	
растений.

5. Какие основные термины и понятия по семеноводству 
встречаются в практической работе?

II. Основные термины и понятия в семеноводстве

«Сорт – группа культурных растений, 
созданных путем селекции, обладающих 
определенными наследственными 
морфологическими и биологическими 
признаками и свойствами, ценными в 
производственном отношении»

«Сортосмена осуществляется 
по мере районирования новых, 

более урожайных и лучших по 
качеству зерна сортов и должна 

проводиться в кратчайшие 
сроки (3-4 года)»

6. Часто применяется термин сортосмена, что это означает?

7. Что такое сортообновление?

Семена – части рас-
тений, применяемые 
для воспроизводства 
сортов сельскохозяй-
ственных растений или 
для воспроизводства 
видов лесных расте-
ний.

Элитные семена (се-
мена элиты) – семена 
сельскохозяйственного 
растения, которые полу-
чены от оригинальных 
семян и соответствуют 
требованиям государ-
ственных стандартов и 
иных нормативных до-
кументов в области се-
меноводства.
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	 В	 новом	 национальном	 стандарте	 требования	 на	 сортовые	 и	 посевные	 качества	 семян	
составлены	с	учетом	мировых	стандартов.	Они	следующие:

•	 Всхожесть	пшеницы	твердой	на	2%	ниже.

8. Какие требования ставятся на сортовые и посевные качества семян 
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53325-2005? 

«Сорт – группа культурных растений, 
созданных путем селекции, обладающих 

определенными наследственными 
морфологическими и биологическими 
признаками и свойствами, ценными в 

производственном отношении»

Технология	«сравнительного	взаимодействия».	Суть	идеи	-	определить,	каким	1.	
образом	различные	составляющие	клеток	организма	взаимодействуют	друг	с	
другом,	обнаружить	«каналы»	подобного	взаимодействия	и	использовать	эти	
знания	в	медицине,	сельском	хозяйстве,	биохимии	и	пр.
Наномедицина	 -	теоретически	позволяет	доставлять	лекарственные	средства	2.	
непосредственно	в	больную	клетку.	
Эпигенетика	-	позволяет,	например,	определять	наличие	онкологического	за-3.	
болевания	на	основе	генетического	теста.	
«Когнитивное	радио».	Суть	идеи:	беспримерное	развитие	беспроводной	связи	4.	
вызывает	новую	проблему	-	помехи.	Чтобы	позволить	всем	сотовым	телефонам,	
компьютерам,	подключенным	к	беспроводному	Интернету,	радиостанциям	и	
т.д.	работать	успешно	и	не	мешать	друг	другу,	следует	использовать	весь	радио-
диапазон,	а,	кроме	того,	«обучить»	электронные	устройства	анализировать	си-
туацию	и	выбирать	наиболее	подходящий	способ	и	протокол	связи.
«Ядерное	перепрограммирование».	Позволяет	клонировать	любые	клетки,	ис-5.	
пользуя	любые	источники	биологического	материала.	
«Диффузионное	изображение».	Позволяет	использовать	технологии	сканиро-6.	
вания	головного	мозга	для	диагностики	и,	возможно,	лечения	тяжелых	заболе-
ваний,	таких,	как	шизофрения,	болезнь	Альцгеймера	и	пр.	
«Безопасный	Интернет».	Позволяет	уберечь	пользователей	Интернета	от	раз-7.	
глашения	личной	информации.
«Нанобиомеханика»	-	рассматривает	человеческое	тело	как	машину	и	анализи-8.	
рует	процессы	механического	взаимодействия	отдельных	клеток.	
«Беспроводная	Вселенная»	потенциально	позволит	различным	электронным	9.	
устройствам	«общаться»	друг	с	другом:	например,	электронный	«мозг»	одного	
автомобиля	сможет	связываться	с	«мозгом»	другого	и	предотвращать	возмож-
ную	аварию.	
«Растягиваемый	кремний».	Современная	электроника	основана	на	использова-10.	
нии	кремния	-	новая	технология	ставит	перед	собой	задачу	создать	новые	виды	
и	формы	этого	вещества,	что	позволит	произвести	революцию	в	информаци-
онных	технологиях.

10 технологий, 
которые скоро  
изменят мир

Новые 
технологии
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	 No-Till	–	«нулевая	тех-
нология»	 -	 термин,	 при-
шедший	 к	 нам	 из	 Север-
ной	 Америки.	 На	 слуху	
в	 нашей	 стране	 он	 срав-
нительно	недавно.	В	Ан-
глии	для	описания	этого	
процесса	 применяется	
словосочетание	«прямой	
посев».	 В	 России	 часто	
пользуются	 термином	
«беспахотное	 или	 сбе-
регающее	 земледелие»,	
которое,	 правда,	 по	 зна-
чению	 несколько	 шире.	
Эти	 термины	 использу-
ются	как	синонимы.
	 В	 отличие	 от	 стран	
Запада,	 где	 контролем	
экономической	ситуации	
в	сельском	хозяйстве	за-
нимаются	 политики	 и	
ими	 принимаются	 госу-
дарственные	 решения,	
в	 России	 сельхозпро-
изводители	 предостав-
лены	 сами	 себе	 и	 фак-
тически	 имеют	 полную	
свободу	 принятия	 ре-
шений.

	 Общий	 системный	
кризис	 в	 стране	 в	 90-е	
годы	 привел	 к	 тому,		
что	 сельскохозяйствен-
ное	 производство	 стало	
нерентабельным,	 де-
градировало.	 Во	 мно-
гих	 хозяйствах	 произо-
шел	 переход	 от	 системы		
севооборотов,	 разрабо-
танных	 советской	 сель-
хознаукой	к	примитивной	
двуполке.	 Плодородие	
почв,	накопленное	за	про-
шедшие	годы	при	участии	
государства	(см.	Програм-

му	 «Плодородие»,	 когда	
за	 счет	 государства	 про-
изводились	 работы	 по	
известкованию	 и	 фосфо-
ритованию	почв	и	другие	
способы	повышения	пло-

дородия	почв)	за	8-10	лет	
в	 результате	 варварской	
эксплуатации	 истощи-
лось.	Миллионы	гектаров	
полей	были	выведены	из	
сельхозпроизводства	 и	
превратились	в	заросшие	
кустарником	 и	 лесными	
деревьями	залежи	и	пере-
логи.
	 Южные	 черноземы,	
имеющие	 более	 высокий	
потенциал	 плодородия	
еще	 «держатся»,	 давая	
урожай,	 хотя	 	 потенциал	
их	заметно	падает.

	 Идея	 «беспахотного	
земледелия»	 оказалась	
привлекательной	 для	 хо-
зяйственников	 тем,	 что	
обещала	 значительную	
экономию	 горючего,		

повышение	 урожайности		
и	т.д.	и	в	конечном	итоге	
повышение	 рентабельно-
сти	сельхозпроизводства.	
Этому	 способствовало	
то,	что	на	рынке	сельхоз-
техники	 появились	 про-
давцы	 западной	 техники	
для	 No-Till,	 умело	 пред-
лагающие	 свой	 товар.	
Полученые	 в	 банках	 под	
проценты	 деньги	 были	
потрачены	 на	 приобре-
тение	новой	техники,	по-
севные	 комплексы	 выш-
ли	 на	 поля.	 Все	 ожидали	
богатые	урожаи	и…	через	
2-3	 года,	 те	 земледельцы,	
которые	 инвестировали	
деньги	 в	 новую	 технику	
для	 No-Till,	 оказались	 на	
грани	 банкротства.	 Уро-
жаи	 резко	 упали.	 Неко-
торые,	 прежде	 благопо-
лучные	 хозяйства,	 стали	
получать	по	7-10	ц/га	зер-
новых,	 а	 надо	 было	 еще	
выплачивать	 взятые	 кре-
диты.	 Оптимизм	 и	 подъ-
ем	при	покупке	посевных	

комплексов	сменился	раз-
дражением	и	унынием.
	 Стал	вопрос,	кто	вино-
ват?	Казалось,	был	опоро-
чен	 метод,	 который	 ока-
зался	эффективным	на	140	
млн.	 гектаров	 земель	 во	
всем	мире	(примерно	10%	
всех	 сельскохозяйствен-
ных	 угодий)	 и	 неэффек-
тивным	 в	 нашей	 стране.	
Ведь	действительно,	преи-
мущества	метода,	который	
особенно	 рекламировали	
продавцы	импортной	тех-
ники,	 не	 подтвердились	
на	 практике.	 Обратились	
за	 ответом	 к	 отечествен-
ной	сельхознауке	и	в	ответ	

услышали	 за	 плохо	 скры-
ваемым	 злорадством,	 что	
ведь	 предупреждали,	 то,	
что	хорошо	на	Западе,	для	
вас	 не	 подходит,	 и	 надо	
пахать	и	не	 забивать	нов-
шествами	себе	голову.	Де-
лались	 ссылки	 на	 резуль-
таты	 якобы	 проведенных	
работ	в	этом	направлении	
в	Немчиновке	в	НПО	«Не-
черноземье».
	 Однако	 в	 нашей	 стра-
не	 и	 ближнем	 зарубежье	
все-таки	 оказалось	 не-
сколько	 расположенных	
в	 совершенно	 различных	
климатических	 условиях	
хозяйств,	 у	 которых	 все	
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Основные этапы 
внедрения метода No-Till
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Текст:  

 А.Г. Харченко - агроном, 
Московская область

«Общий системный кризис в стране в 90-е 
годы привел к тому, что сельскохозяйственное 
производство стало нерентабельным, 
деградировало»

«Секрет в том, что одни 
применили метод бездумно, 
ожидая, что можно ничего 
особенного не делать и получать 
богатый урожай и проиграли, 
другие смогли перейти на 
новую производственную 
систему с отказом от пахоты, 
подразумевающую радикальную 
внутреннюю перемену»

Полученые в банках 
под проценты деньги 
были потрачены на 
приобретение новой 
техники, посевные 
комплексы вышли на 
поля. Все ожидали 
богатые урожаи и … 
через 2-3 года, те зем-
ледельцы, которые 
инвестировали деньги 
в новую технику для 
No-Till, оказались на 
грани банкротства. 
Урожаи резко упали.

«Идея «беспахотного земледелия» 
оказалась привлекательной для 
хозяйственников тем, что обещала 
значительную экономию горючего, 
повышение урожайности и т.д.»

Парадокс



получилось.	И	увеличение	урожая,	и	эко-
номия	средств,	и	 увеличение	почвенно-
го	плодородия,	стабильность	и	высокая	
доходность	производства,	и	пр.
	 В	чем	же	секрет?	Секрет	в	том,	что	
одни	применили	метод	бездумно,	ожи-
дая,	что	можно	ничего	особенного	не	
делать	 и	 получать	 богатый	 урожай	 и	
проиграли,	 другие	 смогли	 перейти	

на	новую	производственную	систему	
с	 отказом	 от	 пахоты,	 подразумеваю-
щую	радикальную	внутреннюю	пере-
мену.
	 Обратимся	 для	 понимания	 к	 миро-
вому	опыту.
	 Существуют	две	различные	системы	
земледелия,	 две	 различные	 парадигмы	
сельскохозяйственного	производства.

пахота	не	является	важнейшим	ком-•	
понентом	при	выращивании	культур;
растительные	 остатки	 являются	•	
ценным	продуктом	и	должны	нахо-
диться	на	поверхности	почвы	в	ка-
честве	мульчи;
сжигание	 растительных	 остатков	•	
(мульчи)	запрещено;
наличие	 постоянного	 почвенного	•	
покрова;
упор	 на	 развитие	 биологических	•	
процессов,	 обеспечивающих	 высо-
кое	плодородие		почв;
	биологическая	борьба	с	насекомыми-•	
вредителями;
водная	 и	 ветровая	 эрозия		•	
является	симптомом	того,	что	для	
данного	 поля	 или	 экосистемы	 ис-
пользуются	неподходящие	методы	
обработки.

	
	 Новые	воззрения	приводят	к	рацио-
нальному,	 учитывающему	 все	 особенно-
сти	 местности,	 использованию	 почвен-
ных	ресурсов.

«Старые системы воззрений приводят 
к повышенной эксплуатации 
почвенных ресурсов и их деградации, 
в сельскохозяйственном процессе 
присутствует высокая степень рисков»
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вспашка	почвы	необходима	для	выра-•	
щивания	культур;
растительные	 остатки	 –	 это	 отходы	•	
производства,	их	заделка	в	почву	осу-
ществляется	с	помощью	плуга;
допустимо	 сжигать	 растительные	•	
остатки.
почва	остается	без	покрова	на	протя-•	
жении	недель	и	месяцев;
использование	большого	количества	•	
химических	 веществ	 в	 виде	 мине-
ральных	 удобрений	 и	 средств	 защи-
ты	 растений	 приводит	 к	 большому	
давлению	на	почвенные	процессы;
	борьба	 с	 насекомыми-вредителями	•	
производится	 исключительно	 с	 по-
мощью	химических	препаратов;
эрозия	 почвы	 воспринимается	 как	•	
обычное	 явление	 при	 выращива-
нии	 сельскохозяйственных	 культур.	
	

	 Старые	системы	воззрений	приводят	
к	повышенной	эксплуатации	почвенных	
ресурсов	 и	 их	 деградации.	 В	 сельскохо-
зяйственном	процессе	присутствует	 вы-
сокая	степень	рисков.

	 Если	земледельцы	мо-
рально	не	подготовились	
к	 этой	 перемене,	 они	
всегда	 будут	 находить	
оправдания	 пахоте,	 воз-
вращению	 к	 традицион-
ным	 методам	 возделыва-
ния.
	 Согласно	 	 Биберу	
(Bieber(2000))	 «No-Till	 –	
не	 только	 фермерский	
метод	 –	 это	 внутренний	
принцип.	Если	вы	в	него	

не	 верите,	 вы	 ничего	 не	
добьетесь».
	 Другими	 словами,	
если	 земледелец	 хочет	
преуспеть,	 применяя	 си-
стему	No-Till,	 сначала	 он	
должен	 принять	 эту	 пе-
ремену.	 Чтобы	 успешно	
использовать	 No-Till,	 не-
обходимо	радикально	из-
менить	свое	отношение	к	
традиционным	 методам.	
Это	 касается	 не	 только	

крестьян,	 но	 и	 научных	
работников,	 работников	
сельхозуправлений	 по	
развитию	 и	 продвиже-
нию	 системы	 в	 сельских	
регионах	 и	 политиков.	
Наличие	 или	 отсутствие	
убежденности	(в	том,	что	
получится),	 по	 всей	 ви-
димости	–	самая	большая	
проблема	при	внедрении	
метода	No-Till	в	большей	
части	мира.

Десять ключевых факторов при внедрении No-till.

Углубляйте	знания	о	системе.1.	
	Сделайте	почвенный	анализ	на	полях	2.	
и	 примите	меры	 для	 достижения	 ба-
ланса	между	питательными	элемента-
ми	и	показателем	рН.
Не	используйте	в	сельскохозяйствен-3.	
ных	нуждах	почву	с	плохим	дренажем	
и	 разберитесь,	 годятся	 ваши	 почвы	
для	метода	No-Till		или	нет.
Создайте	 самое	 большое	 количество	4.	
мульчи	на	поверхности	почвы.

Разров	няйте	почвенную	поверхность.	5.	
	 Устраните	 уплотнение	 почвы	перед	6.	
тем,	как	начать	использовать	систему	
No-Till.
	Приобретите	сеялку	No-Till.7.	
Начните	 использовать	 систему	 на	8.	
10%	полей	хозяйства.	
	 Используйте	 севообороты	 культур	 и	9.	
сидеральные	покровные	культуры.
Постоянно	 обучайтесь	 и	 следите	 за	10.	
нововведениями	в	данной	системе.

	 В	 системе	No-Till	 по-
чва	 воспринимается	 как	
живой	 организм,	 имею-
щий	 на	 каждом	 поле	
индивидуальное	 своео-
бразие.	Применение	тех	
или	 иных	 способов	 об-

работки	 почвы	 привело	
к	тому,	что	к	началу	вне-
дрения	 нового	 метода	

для	разных	полей	харак-
терна	различная	степень	
структурной	 стабильно-
сти	 и	 прочности	 агрега-
тов,	 различный	 уровень	
содержания	 органиче-
ского	вещества.

	 В	 процессе	 пахоты	 в	
верхний	 слой	 почвы	 по-
падает	 кислород	 воздуха,	

который	 	 способствует	
интенсивному	 развитию	
аэробных	 микроорганиз-
мов	 и	 быстрой	 минера-
лизации	 органического	
вещества	 в	 результате	 их	
деятельности.	 Если	 пахо-
та	 повторяется	 из	 года	 в	
год,	 то	 теряется	 органи-
ческое	 вещество	 со	 сред-
ним	 уровнем	 распада,	 а	
затем	и	очень	стабильное	
органическое	 вещество	
–	 гумус.	 Видовой	 состав	
микроорганизмов	 ме-
няется,	 обедняется.	 Это	
можно	сравнить	 с	 лесны-
ми	 пожарами,	 после	 ко-
торых	на	месте	пожарищ	

Углубляйте знания о системе.

«В системе No-Till почва 
воспринимается как живой 
организм, имеющий на каждом 
поле индивидуальное своеобразие»

Новые и старые системы понятий и воззрений:



остается	 очень	 немного	
из	 прежних	 обитателей	
леса.	 Представители	 ав-
тохтонной	 микрофлоры	
в	почве	сохраняются	в	ми-
нимальном	 количестве,	
азотофиксирующие	 свой-
ства	почвы	за	счет	потери	
массы	свободно	живущих	
азотофиксаторов-анаэробов	
падают	 практически	 до	
нуля.	 Дефицит	 азота	 для	
растений	при	пахоте	дол-

жен,	в	основном,	компен-
сироваться	 за	 счет	 рас-
пада	 гумуса,	 либо	 за	 счет	
внесения	 минеральных	
удобрений.
	 При	отказе	от	пахоты	
начинается	 медленный	
процесс	 восстановления	
биологической	активности	
почвы.	 Основным	 услови-
ем	 является	 накопление	 в	
почве	 углерода	 (углероди-
стых	соединений	–	продук-

тов	распада	растительных	
остатков),	 который	 явля-
ется	 источником	 питания	
микроорганизмов.	Это	на-
столько	 важно,	 что	 мож-
но	 сказать:	 значительная	
(если	 не	 основная)	 часть	
выгоды	 системы	 прямого	
посева	достигается	за	счет	
сохранения	 органических	
остатков,	 и	 лишь	 неболь-
шая	часть	за	счет	нулевой	
обработки.
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«...значительная (если не основная) 
часть выгоды системы прямого 
посева достигается за счет 
сохранения органических остатков, 
и лишь небольшая часть за счет 
нулевой обработки...»

Урожай
2002 года
Урожайность канад-
ской пшеницы в 2002 
году соответствует со-
держанию N при дли-
тельном применении 
технологии прямого 
посева (Лафонд, Ка-
нада, 2003)

	 При	внедрении	новой	
системы	за	несколько	лет	
происходит	в	значитель-
ной	 мере	 количествен-
ная	 смена	 видового	 со-
става	 микроорганизмов.		
Анаэробные	 свободно-
живущие	 азотофиксиру-
ющие	 бактерии	 занима-
ют	свой	ярус	почвы	и	при	
наличии	 достаточного	
питания	могут	связывать	

в	 год	 на	 разных	 видах	
почв	 от	 60	 до	 400кг	 д.в.	
азота,	 что	 эквивалент-
но	внесению	200	 -1300кг	
аммиачной	 селитры	 на	
гектар.
	 Эти	преимущества	си-
стемы	 прямого	 посева	 в	
долгосрочной	перспекти-
ве	 отражены	 в	 графике,	
построенном	на	 данных,	
полученных	в	Канаде.

	 Исследования,	 про-
веденные	 в	 Лафонде,	
Канада,	 показали,	 что	
по	 сравнению	 с	 крат-
косрочным	(2-х	летним)	
периодом,	 через	 20	 лет	
непрерывно	 прямо-
го	 посева	 при	 полном	
сохранении	 стерни,	
можно	 получить	 более	
высокие	 показатели	
урожайности.	 Без	 при-

менения	 азотных	 удо-
брений	 через	 2	 года	
после	 внедрения	 си-
стемы	 прямого	 посева,	
полученные	 урожаи	 со-
ставляли	 1,75т/га,	 в	 то	
время	как	через	20	лет	–	
2,8т/га.	Более	 того,	 со-
держание	белка	в	зерне	
было	более	высоким	по-
сле	 многолетнего	 при-
менения	этой	системы.

	 Вряд	ли	было	бы	воз-
можно	 получить	 такие	
результаты,	если	бы	рас-
тительные	остатки	были	
проданы,	 сожжены	 или	
скормлены	 животным.	
Данный	 график	 явля-
ется	 очень	 наглядным	
в	 понимании	 того,	 что	
можно	систему	прямого	
посева	 вывести	 на	 бо-
лее	 высокий	 уровень	 и	

для	 того	 чтобы	 понять,	
как	 это	 сделать,	 лучше	
следовать	таблице,	при-
веденной	ниже.
	 Эта	 шкала	 была	 со-
ставлена	на	основе	сумми-
рования	45	летнего	опыта	
внедрения	системы	проф.	
Карлосом	де	Морес,	Уни-
верситет	 Понта	 Гросса,	
Бразилия,2004...

Почвоведы различают 3 основных вида органического вещества почв: 
10-15%	-	легко	распадающееся	органическое	вещество;•	
40-45%	 –	 органическое	 вещество	 со	 средним	 уровнем	 распада	 (возраст	•	
распада	20-50	лет);
40-45%	–	очень	стабильное	органическое	вещество	(гумус)	(1000	лет).•	

Легко разлагающееся органическое вещество:
на	20-40%	состоит	из	живых	организмов	(бактерий,	лишайников,	 гриб-•	
ков,	дождевых	червей	и	т.д.),	
на	60-80%		из	хорошо	распадающегося	органического	вещества	(пожнив-•	
ных	остатков	и	коры,	мертвых	организмов).

Продолжение следует
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Урожайность канадской пшеницы в 2002 соответствует содержанию N
при длительном применении технологии 

прямого посева (Лафонд, Канада, 2003)



Что такое 
тритикале?

АгроБизнес

Где 
применяют 
тритикале?

В настоящее время 
зерно тритикале ори-
ентировано на ис-
пользование в комби-
кормах, бродильном 
производстве, хлебо-
печении и кондитер-
ском производстве. 
Наилучший по каче-
ству хлеб получается 
из смеси пшеничной 
муки (70-80%) и три-
тикале (20-30%)

Где и как используется тритикале?
	 В	 результате	 исследо-
ваний,	 проведенных	 уче-	
ными	разных	 стран,	 была		
получена	 новая	 зерновая	
культуры	–	тритикале	с	вы-
сокой	 продуктивностью	
и	 питательностью	 зерна,	
устойчивая	 к	 мучнистой	
росе,	головне	и	т.д.
	 В	 настоящее	 время	
зерно	тритикале	ориенти-
ровано	на	использование	
в	 комбикормах,	 бродиль-
ном	производстве,	хлебо-
печении	 и	 кондитерском	
производстве.

	 Ученые	 рассматрива-
ют	тритикале	как	перспек-
тивный	 источник	 про-
мышленного	 получения	
крахмала.	 А,	 благодаря	
высокой	ферментативной	
активности	и	растворимо-
сти	белков	солода	некото-
рых	линий	–	как	составную	
часть	 для	 производства	
пива	и	в	виноделии.
	 Хлебопекарные	 до-
стоинства	 гибрида	 не-
сколько	ниже,	чем	у	пше-
ницы.	Хлеб	из	тритикале	
имеет	 меньший	 объем,	

более	 высокую	 расплы-
ваемость	 и	 пониженную	
пористость	мякиша.	Наи-
лучший	 по	 качеству	 хлеб	
получается	из	смеси	пше-
ничной	 муки	 (70-80%)	
и	 тритикале	 (20-30%).		
	 Исследования	 пока-
зали,	 что	 зерно	 тритика-
ле	 целесообразно	 пере-
рабатывать	 в	 обойную		
95-поцентную	 муку	 и	
обдирную	 87	 -	 процент-
ную.	 Хлеб	 из	 такой	 муки	
по	 качеству	 не	 уступает	
ржаному.
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Сорта тритикале кормового...
...	 использования	 предна-
значены	 для	 получения	
ранней	 весной	 зеленой	
массы,	 сенажа	 и	 силоса.	
Кормовые	тритикале	име-
ют	 более	 поздние	 сроки	
колошения,	что	позволяет	
продлить	на	10-12	дней	зе-
леный	конвейер	после	ска-
шивания	ржи.	Кроме	того,	
тритикале	 существенно	
превышает	 по	 урожаю	 зе-
леной	массы	рожь.	Зеленая	
масса	тритикале	имеет	вы-
сокое	содержание	протеи-
на,	сахара	и	каротиноидов,	
что	обеспечивает	более	вы-
сокий	привес	животных	и	
лучшую	 поедаемость	 зеле-
ной	массы	тритикале,	чем	
ржи.	 Производственники	
знают,	 что	 зеленая	 масса	
ржи	 после	 выколашива-
ния	быстро	грубеет	и	пло-
хо	 поедается	 животными.	
Тритикале	обладает	повы-
шенной	отавностью	после	
скашивания,	 поэтому	 при	

обильном	 естественном	
увлажнении	 можно	 полу-
чать	 несколько	 укосов	 зе-
леной	 массы.	 В	 обычных	
условиях	 на	 отаве	 перво-
го	укоса	созревает	урожай	
зерна	до	25ц/га.
	 Для	 повышения	 пита-
тельной	 ценности	 зеленой	
массы,	 сенажа,	 летнего	
силоса	и	других	видов	кор-
мов	 целесообразно	 высе-	
вать	тритикале	в	смеси	с	ози-
мой	викой.	При	норме	высе-
ва	200кг	на	гектар,	смешан-
ные	посевы	целесообразно	
высевать	 в	 следующих	 со-
отношениях:	 120кг	 трити-
кале	и	80кг	озимой	вики,	
либо	140кг	тритикале	и	60кг	
вики.	На	бедных	почвах	та-
кие	 смеси	можно	 высевать		
в	 соотношении:	 три-
тикале	 –	 озимая	 вика	 1:1.	
Содержание	 протеина	
в	 таких	 кормах	 увеличи-
вается	 на	 10%.	Хорошие	
результаты	дают	смешан-

ные	 посевы	 тритикале	 с	
озимым	 рапсом.	 Зеленая	
масса	таких	посевов	высо-
ко	сбалансирована	по	бел-
ку	и	незаменимым	амино-
кислотам,	 пригодна	 для	
скармливания	 в	 зеленом	
виде,	 приготовления	 си-
лоса	 и	 сенажа,	 гранул	 и	
брикетов.	 Следует	 также	
отметить,	 что	 тритикале,	
убранный	 на	 зеленый	
корм	 является	 хорошим	
предшественником	 для	
озимой	 пшеницы,	 если	
обрабатывать	 его	 до	 по-
сева	 по	 типу	 полупара.
Естественно	 возникает	
вопрос,	 какие	 основные	
«ниши»,	 в	 которых	 це-
лесообразно	 разместить	
тритикале?
	 Наиболее	 реальный	
путь	увеличения	посевных	
площадей	под	кормовыми	
сортами	тритикале,	в	пер-
вую	очередь,	это	уменьше-
ние	 на	 50-70%	 посевных	
площадей,	отводимых	для	
выращивания	озимой	ржи	
на	зеленый	корм.

Для современных сортов тритикале характерны:

Тритикале	(Triticosecale	Wittmack)	
имеет	 очень	 короткую	 историю	
развития.	В	2008	году	исполняет-
ся	120	лет	с	тех	пор,	как		немецким	
селекционером	В.	Римпау	был	син-
тезирован	 первый	 плодовитый	
октаплоидный	пшенично-ржаной	
гибрид	(тритикале).		А	интенсив-
ная	 научно-исследовательская		

работа	 с	 гексаплоидными	 трити-
кале	начала	проводиться	только	с	
конца	50-х	 годов	прошлого	столе-
тия.	Название	 новая	 культура	 по-
лучила	от	австралийского	ученого		
Е.	Чермака,	объединившего	первую	
часть	 латинского	 названия	 рода		
пшеницы	(тритикум)	со	второй	ча-
стью	названия	рода	ржи	(секале).

Высокий	потенциал	продуктивности	зерна	и	зеленой	массы;1.	
Способность	произрастать	на	бедных,	подтопляемых,	2.	
с	повышенной	кислотностью	и	содержанием	солей	почвах;
Почвозащитные	свойства,	благодаря	мощной,	глубоко		3.	
проникающей	корневой	системе;
Возможность	возделывания	на	склоновых	и	эродированных	землях;4.	
Повышенная	отавность	после	скашивания;5.	
Высокие	зимоморозостойкость	и	засухоустойчивость;6.	
Устойчивость	к	поздневесенним	заморозкам;7.	
Способность	не	израстать	при	посеве	в	ранние	сроки;8.	
Устойчивость	к	ряду	грибных	и	вирусных	заболеваний;9.	
Повышенное	содержание	лизина	в	протеине;10.	
Комплексное	использование	как	для	кормовых	(зеленый	корм,		11.	
сенаж,	силос,	сено,	гранулы,	комбикорма),	так	и	для	продоволь-
ственных	целей	(хлеб,	булочки,	печенье,	кексы,	спирт,	пиво);
Возделывание	по	низкозатратным	ресурсосберегающим		12.	
технологиям	как	экологически	чистой	культуры;
Возможность	использования	зерна	для	получения	продуктов		13.	
диетического	и	детского	питания.

«Зеленая масса тритикале имеет высокое  
содержание протеина, сахара и каротиноидов»А

гр
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а

(М.Л Понамарева - заведующая 
отделом селекции озимой ржи 
и тритикале ГНУ «Татарский 
НИИСХ» РАСХН, доктор 
биологических наук, профессор.

Текст: 

С.Н.Пономарев - заведующий 
лабораторией озимой 
тритикале ГНУ «Татарский 
НИИСХ» РАСХН, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Фото:  
Алик Верестов, ТатНИИсх



...	 направления	 предна-
значены	 для	 получения	
продовольственного	 и,	
главным	образом,	фураж-
ного	зерна	для	комбикор-
мовой	 промышленности.	
Глобальной	 проблемой	
современности	 является	
дефицит	белка.	С	внедре-
нием	 в	 производство	 вы-
сокоурожайных	 сортов	
пшеницы	 повысился	 ва-
ловой	сбор	зерна,	но	при	
этом	 резко	 сократилось	
содержание	 в	 нем	 белка.	
Поэтому,	 в	 плане	 реше-
ния	проблемы	раститель-
ного	белка,	несомненный	
интерес	представляет	но-
вая	 культура	 тритикале,	
способная,	 при	 выращи-
вании	в	равных	условиях,	
накапливать	 в	 зерне	 на	
1-2%	белка	больше,	чем	
пшеница.
	 Зерно	и	отруби	трити-
кале	используются	на	фу-
раж	 как	 высокобелковый	
и	высоколизиновый	корм	

для	 свиней	 и	 домашней	
птицы.	 Замена	 ими	 в	 ра-
ционе	 свиней	 до	 40-45%	
аналогичных	 кормов	 из	
ячменя	и	 кукурузы	 увели-
чивает	 среднесуточные	
привесы	 животных	 от		
4	 до	 20%.	 При	 этом	 эко-
номится	 до	 14-18%	 кор-
ма.	По	данным	академика	
Н.Турбина,	в	перерасчете	
на	1к.е.	в	зерне	тритикале	
содержится	110-125г	пере-
варимого	белка,	тогда	как	
в	пшенице	–	93,	а	в	ячмене	
–	85г	при	зоотехнической	
норме	105-110г.	Скот	охот-
но	поедает	зеленую	массу	
тритикале.	 Эта	 культура	
представляет	 большую	
ценность	 для	 приготов-
ления	 сенажа,	 травяной	
муки,	 гранул	 и	 силоса.		
В	100кг	зеленой	массы	со-
держится	22-25	кормовых	
единиц	и	2,3-2,7кг	перева-
римого	протеина.
	 Возделывание	 три-
тикале	будет	 способство-

вать	решению	проблемы	
сбалансирования	 зерно-
фуража	по	белку	и	повы-
шения	 на	 этой	 основе	
эффективности	 произ-
водства	 продукции	 жи-
вотноводства.
	 Биологическая	 цен-
ность	 зерна	 тритикале	 в	
целом	выше,	чем	у	пшени-
цы	и	ржи.	По	содержанию	
обменной	энергии	трити-
кале	превосходит	пшени-
цу	 и	 рожь	 в	 среднем	 на		
14	 и	 23%.	 Зоотехниче-
скими	опытами	доказано,	
что	в	качестве	источника	
энергии	 для	 животных	
пшеницу,	 ячмень,	 кукуру-
зу,	зерновое	сорго	успеш-
но	 может	 заменять	 три-
тикале.	При	включении	в	
рацион	 зерна	 тритикале	
среднесуточный	 прирост	
животных	 выше,	 чем	
при	 скармливании	 зерна	
пшеницы,	 ячменя	 и	 куку-
рузы,	а	 затраты	корма	на	
единицу	 прироста	 ниже.		

Научными	 исследова-
ниями	 достоверно	 уста-
новлена	 экономическая		
целесообразность	 вклю-
чения	 в	 рацион	 при	 от-
корме	 крупного	 рогатого	
скота,	молодняка	свиней,	
птицы	смесей	зерна	ячме-
ня	и	тритикале	в	 соотно-
шении	50:50.
	 Что	 касается	 техно-
логических	 показателей	
качества	 зерна,	 то	 необ-
ходимо	 отметить,	 что	 ге-
ном	 тритикале	 состоит	
из	 хромосом	 пшеницы	 и	
ржи.	 И	 присутствие	 хро-
мосом	 ржи,	 естественно	
снижает	 объем	 хлеба	 из	
муки	 тритикале.	 Иссле-
дования	в	этом	направле-
нии	показали,	что	хлеб	из	
тритикале	по	объему	усту-
пает	 пшеничному	 и	 пре-

восходит	ржаной.	Однако	
по	питательной	ценности	
он	 превосходит	 как	 пше-
ничный,	 так	 и	 ржаной.		
Во	 многих	 странах	 при-
меняется	добавка	муки	из	
тритикале	 при	 выпечке	
хлеба	из	пшеничной	муки.		
Эта	 добавка,	 составляю-
щая	 20-50%,	 увеличи-
вает	 усваиваемость	 и		
питательную	 ценность	
пшеничного	 хлеба,	 так	
как	приводит	к	медленно-
му	разложению	триптофа-
на	и	лизина	при	выпечке.
	 Мука	 из	 тритикале,	
ввиду	 специфического	
свойства	клейковины	бел-
ков,	 является	 отличным	
сырьем	 для	 кондитер-
ской	 промышленности,	
что	 позволяет	 выпекать	
печенье,	 пряники,	 кек-

сы,	 бисквиты	 более	 вы-
сокого	 качества,	 чем	 из	
пшеничной	 муки.	 Про-
дукция	 из	 муки	 тритика-
ле	 медленнее	 черствеет,	
чем	 из	 муки	 пшеницы.		
Зерно	 тритикале	 име-
ет	 благоприятный	 ами-
нокислотный	 состав	 и	
найдет	 широкое	 приме-
нение	 в	 пищевой,	 ком-
бикормовой	 и	 солодо-
вой	 промышленности.	
Расширение	 посевных	
площадей	тритикале	зер-
нового	 использования	
экономически	 выгодно		
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Сорта тритикале зернового...

Хорошие результаты дают смешанные посевы 
тритикале с озимым рапсом

Смешанные 
посевы

При норме высева 
200кг на гектар, сме-
шанные посевы целе-
сообразно высевать в 
следующих соотноше-
ниях: 120кг тритикале 
и 80кг озимой вики, 
либо 140кг тритикале 
и 60кг вики

Использование тритикале в животноводстве



производить	 за	 счет	 тех	
площадей,	 где	 озимая		
пшеницадает	 зерно	 с		
низкими	 хлебопекарны-
ми	качествами,	непригод-
ное	для	выпечки	хлеба.
	 Несмотря	 на	 ряд	 по-
ложительных	 признаков	
и	 свойств,	 тритикале	 со-
всем	 недавно	 получило	
производственное	 при-
знание.	 Хотя	 в	 опытных	
посевах	 различных	 науч-
ных	 учреждений	 показа-
но,	что	в	 зависимости	от	
почвенно-климатических	
условий	кормовые	трити-
кале	дают	урожай	зеленой	
массы	от	300	до	800ц/га,	
они	 медленно	 внедря-

ются	 в	 производство.		
Объясняется	 это	 следую-
щими	причинами.
	 У	 некоторых	 произ-
водственников	 бытует	
мнение,	 что	 тритикале	
в	 процессе	пересева	рас-
щепляется	 на	 исходные	
родительские	виды:	пше-
ницу	 и	 рожь.	 Это	 абсо-
лютно	неверно.	Тритика-
ле	является	константным	
видом	и	в	поколениях	не	
расщепляется,	как	не	рас-
щепляется	 озимая	 мяг-
кая	 пшеница,	 которая	
тоже	является	естествен-
ным	 аллополиплоидом,		
состоящим	 из	 геномов	
трех	 диких	 сородичей	
пшеницы.	 Наблюдаемые		
иногда	 примеси	 сортов	
мягкой	 пшеницы	 и	 ржи	
в	 посевах	 тритикале	 есть	
ничто	 иное,	 как	 механи-

ческое	 засорение	 в	 про-
цессе	 уборки	 и	 очист-
ки	 семян.	 Поэтому	
приобретенные	в	элитно-
семеноводческих	 хозяй-
ствах	семена	вполне	мож-
но	 пересевать	 6-7	 лет,		
а	то	и	более,	если	прово-
дить	 тщательно	 очистку	
комбайна	 перед	 уборкой	
семенных	 питомников,	
чтобы	 исключить	 меха-
ническое	засорение.
	 О	том,	что	тритикале	
не	 пшеница	 и	 не	 рожь,		
а	 является	 новым	 само-
стоятельным	 видом	 зла-
кового	 растения,	 свиде-
тельствует	 и	 тот	 факт,	
что	 гексаплоидные	 три-
тикале	 не	 скрещиваются	
с	 исходными	 родитель-
скими	 видами	 пшени-
цей	 и	 рожью.	 То	 есть	
тритикале	 имеет	 свою	

биологическую	 защиту.		
Поэтому	 при	 размеще-
нии	 семенных	 участков	
тритикале	 не	 требуется	
пространственная	 изоля-
ция	 от	 пшеницы	 и	 ржи.	
Переопыление	может	на-
блюдаться	 только	 между	
разными	 сортами	 трити-
кале.	В	этой	связи	при	вы-
ращивании	 двух	и	 более	
сортов	 тритикале	 на	 се-
мена	 в	 одном	 хозяйстве	
целесообразно	 соблю-
дать	 пространственную	
изоляцию	 между	 сорта-
ми	 200-300м,	 что	 совер-
шенно	несложно	сделать	
в	любом	хозяйстве.
	 Во-вторых,	 неопре-
деленность	 маркетинго-
вого	 сегмента	 для	 куль-
туры,	 которая	 больше	
известна,	 как	фуражная,	
и	малоизвестна,	как	про-

довольственная.	В	насто-
ящее	 время	 нет	 единой	
государственной	 поли-
тики	в	отношении	зерна	
тритикале.	 Недостаточ-
но	разработаны	вопросы	
стандартизации	 продук-
ции	и	ценообразования.
	 В	заключение	следует	
отметить,	 что	 тритикале	
должно	занять	свое	место	
в	производстве	в	качестве	
нового	важного	компонен-
та	 в	 спектре	 кормовых	 и	
пищевых	злаков.	Высокая	
урожайность	этой	культу-
ры	 в	 сочетании	 с	 биоло-
гически	 благоприятным	
составом	белка	и	высокой	
приспосабливаемостью	 к	
условиям	произрастания,	
в	сравнении	с	пшеницей,	
дает	 достаточное	 основа-
ние	 для	 оптимизма	 при	
расширении	 посевных		

площадей	 под	 этой	 куль-
турой.	Сейчас	 крайне	не-
обходимо	 оценить	 тех-
нологический	 потенциал	
современных	сортов	три-
тикале	для	использования	
ее	зерна	на	корм,	фураж	и	
в	 пищевой	 промышлен-
ности.
	 В	 настоящее	 время	
тритикале	только	начина-
ет	внедряться.	При	этом	в	
производственных	услови-
ях	многие	вопросы	по	тех-
нологии	 возделывания,	
биологическим	 особенно-
стям	самой	культуры	и	ее	
отдельных	сортов	остают-
ся	 открытыми.	 Получить	
высокие	 и	 стабильные	
урожаи	 тритикале	 можно	
лишь	в	том	случае,	если	бу-
дут	соблюдаться	основные	
элементы	технологии	воз-
делывания	культуры.

Мнение 
академика

По данным академика 
Н. Турбина, в перерас-
чете на 1к.е. в зерне 
тритикале содержится 
110-125г перевари-
мого белка, тогда как 
в пшенице – 93, а в 
ячмене – 85г при зоо-
технической норме 
105-110г
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«Глобальной проблемой 
современности является 
дефицит белка»



О роли и потенциале 
фермерства России

в развитии отечественного 
животноводства
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«...пока у нас  принято 
чаще говорить о крупном 

животноводстве, практически 
оставляя без внимания частные 

подворья и фермерство...»

	 В	 связи	 с	 приближаю-
щимся	 юбилеем	 фермер-
ского	 движения	 современ-
ной	 России,	 хотелось	 бы	
высказать	 некоторые	 свои	
соображения	о	роли	малого	
животноводства	в	сельском	
хозяйстве	 страны.	 К	 сожа-
лению,	пока	у	нас		принято	
чаще	 говорить	 о	 крупном	
животноводстве,	 практиче-
ски	 оставляя	 без	 внимания	
частные	 подворья	 и	 фер-
мерство.
	 В	 августе	 2008	 года	 на	
ярмарке	в	Санкт-Петербурге	
состоялось	заседание	Совета	
Ассоциации	 крестьянских	
(фермерских)	 хозяйств	 и	
сельскохозяйственных	 коо-
перативов	России	(АККОР),	
где	зашла	речь	о	том,	как	стра-
тегически	выстроить	работу	
по	подготовке	празднования	
двадцатилетия	фермерства	и	

проведению	 приуроченного	
к	этому	событию	съезда	фер-
меров.	 В	 результате	 было	
принято	 решение	 провести	
во	 втором	 полугодии	 две	
научно-практические	 кон-
ференции	 общероссийского	
характера	с	последующей	пе-
редачей	полного	пакета	ито-
говых	 материалов	 руковод-
ству	страны.	Первая	из	этих	
конференций	была	призвана	
обсудить	 проблемы	 малого	
животноводства,	и	проходи-
ла	в	Казани.	Вторая	–	о	роли	
малых	форм	хозяйствования	
в	 реализации	 демократиче-
ских,	 воспитательных	 функ-
ций	в	обществе	или,	короче	
говоря	–	о	спасении	сельско-
го	 народонаселения	 плани-
ровалась	в	Ростове.
	 Почему АККОР при 
подготовке к юбилею фер-
мерства выделил именно 
животноводство?	Казалось	
бы,	есть	смысл	вести	разго-
вор	о	зерне,	которого	много	
собрали.	Тем	более	что	взнос	
фермеров	 в	 общероссий-
ский	каравай	(25	млн.	тонн)	
составил	 четверть	 	 урожая	
–	 есть	 чем	 хвастать.	На	 вы-
ставке	«Золотая	осень-2008»	

министр	 Алексей	 Гордеев	
говорил,	что	сельское	хозяй-
ство	России	сейчас	находит-
ся	в	зоне	выхода	из	кризиса,	
а	показателем	этого	является	
рекордный	сбор	урожая	зер-
на	(104	млн.	тонн	–	это	при-
мерно	 столько,	 сколько	 РФ	
собирала	перед	90-ми	годами	
прошлого	столетия).	То	есть,	
из	ямы	в	зерновом	деле,	хотя	
бы	 одним	 годом,	 мы	 выбра-
лись.	 Но	 этого	 нельзя	 пока	
сказать	 о	 животноводстве.	
Этот	 участок	 продолжает	
оставаться	 провальным,	 и	
подвижек	 здесь	 очень	 мало.	
По	 коровам	 в	 1990	 году	 на-
считывалось	 около	 21	 млн.	
голов.	Сегодня,	несмотря	на	
все	 национальные	 проекты,	
в	 стране	 их	 осталось	 9	 млн.	
голов.	Если	свиней	было	око-
ло	 40	 млн.	 голов,	 осталось	
порядка	15	млн.	А	овец	и	коз	
стало	в	8	раз	меньше.	Это	–	на	
уровне	 катастрофы.	 Выпра-
вить	 же	 ситуацию	 в	 живот-
новодстве	по	ряду	причин	в	
десятки	раз	сложнее,	чем	по	
зерну.	 Поэтому	 мы	 решили,	
что	 будет	 правильней	 обсу-
дить		провальные	участки	на-
шей	общей	работы.

	 В	 аграрном	 производ-
стве	России	четко	обозначе-
ны	три	сектора,	три	уклада:	
	 1.	 Сельхозорганизации	
(бывшие	 колхозы	 и	 совхо-
зы),	 включая	 мегафермы	 и	
холдинги,	 подмявшие	 эти	
колхозы	 под	 себя.	 Но	 сеют	
то,	 не	 головные	 структуры	
холдингов,	 а	 те	 же	 самые	
бывшие	колхозы	(совхозы).
	 2.	Хозяйства населения	
–	 классические	 личные	 под-
собные	хозяйства.
	 3.	 Сельскохозяйствен-
ное малое предпринима-
тельство -	 по	 стране	 это	
около	 миллиона	 товарных	
подворий	и	около	200	тысяч	
зарегистрированных	 фер-
мерских	хозяйств.
	 Когда	 мы	 анализирова-
ли	 возможности,	 которыми	
располагает	 Россия,	 чтобы	
начать	 подъем	 в	 данной	 от-
расли,	 встал	 вопрос:	 за	 счет	
какого	 же	 из	 этих	 секторов	
(укладов)	можно	решать	про-
блемы	 животноводства,	 до-
стигая	 необходимых	 резуль-
татов?
	 Первым	 делом	 посмо-
трели	 на	 сельхозорганиза-
ции.	 Как	 известно,	 Прави-

тельство	 РФ	 все	 еще	 делает	
на	 них	 полную	 ставку	 и	 на-
правляет	в	этот	сектор	льви-
ную	 долю	 финансовой	 под-
держки.	 Но,	 оказывается,	 у	
сельхозорганизаций,	 несмо-
тря	на	хорошие	«вливания»,	
в	 среднем	 продолжается	
снижение	 поголовья	 коров.	
Каждый	 год	 цифра	 падения	
по	 официальным	 статисти-
ческим	 отчетам	 составляет	
4-6%.	И,	 если	 по	 стране	 по-
головье	 КРС	 уменьшилось	
в	2,	то	в	сельхозорганизаци-
ях	 –	 в	 4(!)	 раза.	Небольшой	
рост	отмечается	только	там,	
где	проявились	толковые	та-
лантливые	руководители	от-
дельных	предприятий.
	 Чаще	 как	 происходит?		
Даже	крупные	компании,	как	
правило,	 заменяют	 старые	
коровники	новыми	фермами	
и	 привозят	 взамен	 прежних	
малоудойных	 -	 коров	из	 Гол-
ландии,	не	повышая	при	этом	
поголовье	КРС	в	целом.	Те	же	
хозяйства,	где	руководство	не	
дотягивает	 до	 современных	
требований,	 просто	 разва-
ливаются,	а	дырки,	в	первую	
очередь,	латаются	за	счет	вы-
резания	 скота.	 В	 итоге	 полу-
чается,	 что	 рассчитывать	 на	
повышение	 поголовья	 КРС	
за	 счет	 сельхозорганизаций,	
не	приходится.	

	 Вот,	 по	 свиньям	 и	
птице	 перспективы	 го-
раздо	 лучше.	 Здесь	 уже	
сегодня	 путем	 мобилиза-
ции	менеджмента	и	укруп-
нения		хозяйств,	успешно	
решаются	 вопросы,	 свя-
занные	с	кормовой	базой,	
увеличением	 поголовья	 и	
объемов	выпуска		соответ-
ствующей	 продукции.	 Но	
в	 овцеводстве	 и	 работе	 с	
КРС	 положение	 иное.	 И	
ситуация	 требует	 исправ-
ления	ошибочного	подхо-
да	к	данному	вопросу,	так	
как,	если	основная	ставка	
Правительства	на	данный	
сектор	будет	сохраняться,	
то	улучшение	не	наступит	
и	через	10	лет.
	 С	 другой	 стороны,	
многие	 говорят	 о	 возмож-
ности	 поправить	 дело	 че-
рез	 ЛПХ.	 Однако	 анализ	
показывает,	что	за	послед-
ние	двадцать	лет,	как	было	
в	 личных	 хозяйствах	 око-
ло	 5	 млн.	 голов	 КРС,	 так	
и	 осталось	 5,7	млн.	 голов.	
То	 есть,	 сектор	 стабилен,	
но	там	нет	трудовых	ресур-
сов,	отталкиваясь	от	кото-
рых,	 можно	 было	 бы	 рас-
считывать	 на	 увеличение	
поголовья	 КРС.	 При	 этом	
наличие	 1-2	 коров	 не	 по-
зволяет	говорить	серьезно	
и	 о	 внедрении	 в	 этом	 сек-
торе	 современных	 техно-
логий	животноводства.	

Многоукладность: плюсы и минусы

К 20 - летию фермерского движения России

Текст:  

Башмачников В.Ф. – 
Почетный президент АККОР, 
доктор экономических наук, 
профессор Москва

Точка зрения
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	 Реально	 оценивая	 си-
туацию,	 следует	 признать,	
что	 будет	 замечательно,	
если	нам	удастся	сохранить	
такое	 поголовье	 в	 ЛПХ,	
потому-что	 здесь	 тоже	 на-
метилась	 тенденция	 к	 его	
уменьшению.	 Среди	 при-
чин,	 в	 том	 числе,	 можно	
назвать	 то	 обстоятельство,	
что	раньше	этот	сектор	под-
питывался	 кормовой	 базой	
сельхозорганизаций,	 кото-
рые,	 продолжая	 рушиться,	
эту	 возможность	 ликвиди-
руют.	 Поэтому	 на	 данный	

сектор	 в	 плане	 улучшения	
состояния	 животноводства	
надежд	также	немного,	даже	
при	условии,	что	будут	при-
ниматься	 адекватные	 меры	
со	стороны	государства.
	 Таким	 образом,	 воз-
рождение	 поголовья	 круп-
ного	 и	 среднего	 рогатого	
скота,	 частично	 и	 свиней	
пока	можно	увязывать	толь-
ко	с	фермерско-подворным	
сектором.	 То	 есть	 с	 укла-
дом,	 в	 котором	 семья	 по	
доходам	 с	 другими	 секто-
рами	 не	 связана	 и	 факти-

чески	 работает	 в	 своем	
крестьянско-фермерском	
хозяйстве,	 решая	 одновре-
менно	 вопросы	 занятости	
и	 дохода.	 Эти	 семьи	 отли-
чаются	 от	 ЛПХ	 тем,	 что	
имеют,	 например,	 по	 три	
коровы	 и	 более.	 Как	 люди	
активные,		они	уже	прояви-
ли	свою	энергию	в	бизнесе.	
Таких	 около	 10%	 от	 всех	
ЛПХ,	и	это	–	наш	реальный	
резерв.	 Еще	 раз	 напомню,	
что	 речь	 идет	 о	 миллионе	
двухстах	тысячах	подобных	
хозяйств	по	стране.

ПЕРСПЕКТИВА

	 Если	по	этим	подворьям	
поголовье	 хотя	 бы	 удвоит-
ся,	 а	 наиболее	 способные	
фермеры	 начнут	 строить	
коровники,	 рассчитанные	
на	 содержание	 50-100	 ко-
ров,	 мы	 за	 10	 лет	 сможем	
увеличить	поголовье	КРС	в	
целом	по	России	на	3-4	млн.	
голов.
	 Однако	 при	 этом	 надо	
иметь	в	виду	следующее.	По-
скольку	 за	 20	 предыдущих	
лет	страна	потеряла	10	млн.	
голов	КРС,	то	даже	при	со-
ответствующей	 поддержке	
государства	 о	 полном	 вос-
становлении	стада	говорить	
еще	будет	рано,	хотя	значи-
тельный	 шаг	 в	 эту	 сторону	
мы	сделаем.	
	 Также,	 следует	 пони-
мать,	 что	 если	 в	 России	не	
будет	 выработана	 правиль-
ная	 политика	 в	 отношении	
своего	 животноводства,	 то	
к	2020	году	в	лучшем	случае	
мы	останемся	на	 сегодняш-
них	рубежах.
	 В	то	же	время,	нам		и	се-
годня	 известны	 яркие	 оте-
чественные	 примеры	 того,	
как	фермы	с	20-50	коровами	
дают	 нормальные	 доходы	
своим	владельцам	и	являют-
ся	 прибыльными.	 Причем,	
без	 технических	 изысков	
и	 голландских	 коров.	 Так,	
нынешним	 летом	 довелось	
мне	гостить	у	одного	ферме-
ра,	содержащего	20	коров	в	
центре	 России.	 Это	 стадо	
его	 семью	 полностью	 обе-
спечивает	деньгами.	Кроме	
того,	 на	 своих	 гектарах	 он	
выращивает	 корм	 для	 соб-
ственных	 животных,	 а	 из-
лишки	 реализует	 соседям.	
И	 бизнес	 хорошо	 идет,	 и	
коровы	 не	 голландские,	 и	
около	 10	 человек	 заняты	
трудом	с	неплохой	оплатой.	
Живут	и	здравствуют,	нику-
да	не	обращаются,	никаких	

субсидий	 ни	 у	 кого	 не	 про-
сят.	А	он	не	какой-то	из	себя	
сверхгерой,	 нормальный	
мужик,	 даже	 щупленький	
немного,	 но	 с	 соображени-
ем.	
	 Таких	людей	у	нас	мно-
го,	 надо	 только	 помочь	 им	
заняться	 именно	 своим	 де-
лом,	и	подобный	опыт	мно-
гократно	повторить
Есть	в	России	и	другие	при-
меры	 среди	 фермерства,	
опровергающие	 выводы	
еще	 советских	 ученых,	 о	
том,	что	«эффект	приходит	
при	 многократной	 концен-
трации	поголовья»	на	одной	
площадке.	Недавно	мы	про-
водили	 одно	 мероприятие	
в	Омской	области.	Располо-
жен	 там	 крупнейший	 сви-
новодческий	комплекс	 «Бе-
кон»,	где	содержится	более	
220	тысяч	свиней,	хорошие	
показатели	 себестоимости,	
одним	словом	–	флагман	на	
всю	страну.	
	 В	этой	же	области	рабо-
тает	 свиноводческое	 фер-
мерское	 хозяйство	 Алек-
сандра	 Александровича	
Найденова.	У	него	–	3,5	ты-
сячи	голов.	Можно	подсчи-
тать,	во	сколько	раз	меньше.	
Брал	 кредиты	 –	 рассчитал-
ся.	Теперь	своими	деньгами	
располагает,	 на	 которые	
собственную	базу	содержит	
и	модернизирует.
	 Когда	 начали	 смотреть	
главные	 производственные	
показатели,	 включая	 себе-
стоимость,	 рентабельность	
и	 прочее,	 выяснилось,	 что	
они	 у	 него	 лучше,	 чем	 у	
соседа-гиганта.	 Тогда	 мы	
удивились,	почему	про	него	
СМИ	 умалчивают,	 а	 про	
«Бекон»	все	местные	газеты	
пишут	взахлеб	и	говорят	все	
начальники?	Непонятно.
	 Явные	 герои	 овцевод-
ства	 имеются	 у	 нас	 сегод-

ня	 среди	 фермеров	 Брян-
щины	 и	 Калмыкии.	 У	 них	
и	 свои	 объемы	 уже	 есть,	
но	 не	 запредельные	 –	 рас-
считанные	 на	 управление	
хозяина-фермера	 с	 неболь-
шим	 количеством	 наемных	
работников	 или	 без	 них.	
И	 они	 получают	 очень	 хо-
рошие	 и	 технологичные	
результаты,	как	в	производ-
стве,	 так	 и	 в	 экономике	 по	
рентабельности.	
А	наука	 у	нас	этим	не	 зани-
мается,	 молчит.	 Она	 трус-
ливой	 стала	 аграрная	 эко-
номическая	 наука,	 идя	 на	
хвосте	 у	 политиков,	 чтобы	
ей	 денежки	 давали	 на	 зар-
плату.
	 Об	 этом	 сегодня	 долж-
ны	 крепко	 задуматься	 все	
заинтересованные	 сторо-
ны.	Судя	по	последним	дан-
ным,	 похоже,	 что	 грядет,	
все-таки,	 повторное	 или	
очередное	повышение	вни-
мания	Правительства	 РФ	 к	
малым	 формам	 хозяйство-
вания.	К	таким	выводам	под-
талкивает	и	разразившийся	
в	настоящее	время	мировой	
финансовый	кризис.	
	 У	 нас	 же	 как	 -	 когда	
денег	 много,	 стремятся	
строить	 крупные	 мега	 ком-
плексы,	 где	 многим	 можно	
по-разному	 «пожировать».	
А,	 как	 только	 денег	 стано-
вится	 мало,	 сразу	 вспоми-
нают	 про	 крестьянство	 и	
выдвигают	 новые	 старые	
лозунги:	 А,	 ну-ка,	 ребя-
та,	 кнутом	 или	 пряником,	
давайте-ка	 лучше	 работать!	
И	 делается	 это	 для	 того,	
чтобы	 результатами	 кре-
стьянского	 труда	 затыкать	
проявляющиеся	дыры.	Так-
что,	 затеплилась	 надежда	
на	то,	что	очень	скоро	наше	
государство	опять	призовет	
свое	крестьянство	эти	дыры	
затыкать.

Если по этим подво-
рьям поголовье хотя 
бы удвоится, а наибо-
лее способные фер-
меры начнут строить 
коровники, рассчи-
танные на содержание 
50-100 коров, мы за 10 
лет сможем увеличить 
поголовье КРС в целом 
по России на 3-4 млн. 
голов.
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тания,	а	также	по	вопро-
сам	 развития	 сельской	
местности.	
	 По	словам	А.Гордеева,	
«мы	также	намерены	ис-
пользовать	 опыт	 Кана-
ды	 в	 области	 развития	
племенного	и	молочного	
животноводства,	в	целом	
осуществлять	 сотруд-
ничество	 по	 широкому	
спектру	 направлений,	
включая	 аграрную	 науку	
и	 землепользование».	
При	 этом	 министр	 на-
помнил,	 что	 в	 2007	 году	
«в	 рамках	 приоритетно-
го	национального	проек-
та	 «Развитие	 АПК»	 ком-
пания	 «Росагролизинг»	
закупила	 в	 Канаде	 не-
сколько	 сот	 племенных	
свиней».
	 Сельское	 хозяйство	 яв-

ляется	 высокоразвитой	
отраслью	канадской	эко-
номики.	Для	него	 харак-
терен	 высокий	 уровень	
товарности,	 механиза-
ции	 и	 специализации	
производства.	 Сельское	
население	 в	 основном	
расселено	 на	 фермах,	
особенно	 в	 степных	
провинциях.	 Канадский	
фермерский	 дом	 -	 это	
современной	 двухэтаж-
ное	 здание	 кирпичной	

кладки	либо	деревянное,	
собранное	 из	 стандарт-
ных	 деталей,	 со	 всеми	
удобствами.	 Сельское	
хозяйство	не	только	обе-
спечивает	 потребности	
растущего	населения,	но	
и	 играет	 существенную	
роль	 во	 внешней	 тор-
говле	 страны.	Особенно	
большое	значение	имеет	
экспорт	зерновых,	в	пер-
вую	очередь,	пшеницы.	
	 Обширные	 про-

«Сельское хозяйство не только 
обеспечивает потребности 
растущего населения, но 
и играет существенную роль 
во внешней торговле страны. 
Особенно большое значение 
имеет экспорт зерновых, в первую 
очередь, пшеницы»

	 В	последние	годы	все	
более	 важным	 для	 Ка-
нады	 торговым	 партне-
ром	 становится	 Россия.		
«Несмотря	 на	 то,	 что	
торговля	с	этой	страной-
гигантом	составляет	сей-
час	лишь	0,3%	от	общего	
объема	 канадской	 тор-
говли»,	 как	 говорится	 в	
распространенном	 до-
кладе	 Канадского	 стати-
стического	 управления.	
Там	 же	 отмечается,	 что	
с	1998	по	2007	годы,	объ-
ем	 торговли	 возрос	 на	
154%	 и	 «увеличивался	
темпами,	 в	 четыре	 реза	
превышающими	 рост	
торговли	с	другими	стра-
нами	 мира».	 Основная	
доля	 канадского	 экспор-
та	 в	 Россию	 приходит-
ся	 на	 промышленное	 и	
сельскохозяйственное	
оборудование,	 продук-
цию	 автомобильной	
промышленности,	фото-

технику,	 медицинские	
инструменты,	 электро-
нику,	авиатехнику	и	зап-
части.	Из	России	Канада	
импортирует	 стальные	
конструкции,	рыбу	и	мо-
репродукты,	 минераль-
ное	 топливо,	 цветные	
металлы,	 алюминий,	
драгоценные	 камни	 и	
сельскохозяйственные	
удобрения.	
	 Особое	место	в	 этом	
процессе	 занимает	 раз-

витие	 двусторонних	 от-
ношений	в	АПК	в	рамках	
деятельности	Российско-
Канадской	 межправи-
тельственной	 эконо-

мической	 комиссии	 и		
Российско-Канадского	
делового	совета,		сопред-
седателем	которых	явля-
ется	 министр	 сельского	
хозяйства	 РФ	 Алексей	
Гордеев.	В	области	сель-
ского	хозяйства	стороны	
объявили	 о	 намерении	
создавать	 более	 благо-
приятные	 условия	 для	
торговли	 и	 инвестиций,	
проведения		совместных	
сельскохозяйственных	

исследований.	 Кроме	
того,	они	готовы	расши-
рять	 сотрудничество	 в	
сфере	 контроля	 и	 безо-
пасности	 продуктов	 пи-

Весной 2008 года заведующая кафедрой философии и права Казанского государствен-
ного аграрного университета  Фарида Тансыковна Нежметдинова  прошла стажи-
ровку в Карлтонском и Оттавском университетах Канады. В последние годы аграрии 
России все чаще проявляют интерес к опыту ведения сельского хозяйства в этой стра-
не. Здесь, действительно, есть, чему поучиться. С другой стороны, Канада для многих 
российских сельхозтоваропроизводителей продолжает оставаться «таинственной 
незнакомкой», почти как Австралия, пожалуй. Поэтому мы решили ознакомить вас 
с точкой зрения на Канаду человека, прожившего там около месяца. Причем, не в ка-
честве гостя или туриста. На первый взгляд, один месяц - не такой уж большой срок, 
но достаточный для того, чтобы вполне обоснованно делать какие-то выводы. По 
нашему мнению, они получились интересными. Так ли это, судите сами.

О некоторых перспективах 
сотрудничества Канады и 
России в области АПК

Точка зрения

Текст: 

Ф. Нежметдинова к.ф.н., 
доцент, зав. кафедрой
философии и права КГАУ 
(Казанский Государственный 
Аграрный Университет).
Фото автора.

«Основная доля канадского 
экспорта в Россию приходится 
на промышленное и 
сельскохозяйственное 
оборудование...»
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Животный мир Канады		
В	Канаде	около	40	национальных	парков.	В	каждой	из	про-
винций	 -	 еще	 десятки	 природных	 и	 исторических	 парков,	
охотничьих	 заказников	 и	 резерватов	 дикой	 фауны,	 ко-
торые	 широко	 используются	 для	 рекреационных	 целей.	
Старейший	 в	 Канаде	 национальный	 парк	 «Банф»	 основан	
в	1885	году.	
Природа и климат
Канада	занимает	почти	половину	Североамериканского	кон-
тинента	и	широко	открыта	к	трем	океанам	—	Северному	Ле-
довитому,	Атлантическому	(на	востоке)	и	Тихому	(на	запа-
де).	Крайний	Север	Канады	образует	обширный	Канадский	
Арктический	архипелаг,	самая	северная	точка	которого	до-
стигает	83°	северной	широты.	Крайней	южной	точкой	стра-
ны	является	остров	Миддл-Айленд	на	озере	Эри.	Из	общей	
площади	Канады	более	1/10	приходится	на	острова.	

Канада: Омега-парк



сийских	и	международных	
вузах,	 большое	 внимание	
было	 уделено	 установле-
нию	контактов	Казанского	
ГАУ	и	российского	посоль-
ства	в	Оттаве.	В	частности,	
состоялись	встречи	с	Чрез-
вычайным	 и	 полномоч-
ным	 послом	 РФ	 в	 Канаде	
Г.Мамедовым,	советником	
посланника	 по	 сельскому	
хозяйству	 В.Чумаковым	 и	

другими	 официальными	
лицами.
	 По	результатам	 бесед	
была	 достигнута	 догово-
ренность	об	оказании	по-
мощи	в	продвижении	на-
учных,	 образовательных	
и	 поисковых	 проектов	 в	
области	 аграрной	 поли-
тики	 и	 хозяйства.	 Пред-
ставляется,	что	интеллек-
туальные	 возможности	 и	

достижения	 ученых	 Ка-
занского	 ГАУ,	 совместно	
с	 потенциалом	 ведущих	
сельхозпроизводителей	
могут	лечь	в	основу	разра-
ботки	и	реализации	таких	
проектов.

странства	 плодородных	
земель,	 разнообразие	
климатических	 условий	
благоприятствуют	 раз-
витию	 многих	 отраслей	
сельского	 хозяйства.	
Под	фермы	занято	около	
10%	территории	страны.	
Сельское	 хозяйство	 раз-
вито	 в	 южных	 районах	
Канады,	тогда	как	на	об-
ширных	северных	терри-
ториях	 распространены	
оленеводство,	 рыболов-
ство	 и	 охота.	 Централь-
ная	 Канада	 выделяется,	
прежде	 всего,	 отрасля-
ми,	 обеспечивающими	
потребности	 городского	
населения	 -	 овощевод-
ством,	 садоводством,	
молочным	 животновод-
ством	 и	 птицеводством.	
Большая	 часть	 продук-
ции	реализуется	на	мест-
ных	 рынках,	 часть	 таба-
ка	 и	 животноводческой	
продукции	 экспортиру-
ется.	
	 Степные	 провинции	
еще	 в	 конце	 прошлого	
века	 стали	 превращаться	
в	 один	 из	 ведущих	 райо-
нов	 зерновой	 специали-

зации	 в	 масштабах	 всего	
мира.	И	поныне	выращи-
вание	зерновых	определя-
ет	 сельскохозяйственную	
специализацию	 Канады	
на	мировом	рынке.	В	юж-
ной	части	страны	развито	
высокоинтенсивное	 мо-
лочное	животноводство	и	
садоводство	 (важнейшая	
культура	 -	 яблоки),	 в	 Ат-
лантических	 провинциях	
-	картофелеводство.	
	 По	 мнению	 главы	
Минсельхоза	РФ,	«интерес	
наших	 стран	 друг	 к	 другу	
будет	нарастать	с	годами,	и	

то,	что	мы	являемся	круп-
ными	 игроками	 мировых	
рынков	 возобновляемых	
и	 невозобновляемых	 при-
родных	 ресурсов,	 обязы-
вает	 нас	 координировать	
свои	действия	с	тем,	чтобы	
приносить	 максимальную	

выгоду	обеим	странам».	«У	
России	и	Канады	абсолют-
ная	 схожесть,	 как	 в	 преи-
муществах,	так	и	в	пробле-
мах,	 касающихся	 избытка	
природных	 ресурсов,	 обе	
страны	 входят	 в	 десятку	
по	их	запасам».	«В	этой	ча-
сти	мы	могли	 бы	 активно	
сотрудничать,	 используя	
канадские	 технологии	 и	
опыт	 работы	 на	 междуна-
родных	рынках.	Здесь	есть	
интерес	к	взаимным	инве-
стициям	 и	 инновациям»,	
-	отметил	он
	 Поэтому,	 исходя	 из	

актуальности	 развития	
двустороннего	 сотруд-
ничества	 наших	 стран	 в	
области	 АПК,	 в	 ходе	 ста-
жировки,	 проходившей	 в		
рамках	 республиканской	
программы	 переподготов-
ки	 кадров	 в	 ведущих	 рос-

«И поныне выращивание 
зерновых определяет 
сельскохозяйственную 
специализацию Канады на 
мировом рынке» 

«У России и Канады абсолютная 
схожесть, как в преимуществах, так 
и в проблемах, касающихся избытка 
природных ресурсов, обе страны 
входят в десятку по их запасам...»

Канадский фермер-
ский дом - это совре-
менной двухэтажное 
здание кирпичной 
кладки либо деревян-
ное, собранное из 
стандартных деталей, 
со всеми удобствами
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«Устройство под названием  
Ear-A-Round крепится на голове 
у коровы и представляет собой 
наушники, один динамик которых 
вставляется в одно ухо животному, 
другой – в другое»

***
	 Козе	 баян,	 как	 гово-
рится,	 не	 нужен,	 а	 вот	
GPS-модуль	сгодится	впол-
не,	 уверены	 и	 специали-
сты	Миланского	универси-
тета.	 Они	 инициировали	
проект	 по	 оснащению	 до-
машнего	 скота	 чипами,	
позволяющими	 контро-
лировать	 передвижение	
животных	 со	 спутника.	

Сначала	 специалисты	 со-
вместно	 с	 местными	 фер-
мерами	оснастили	трех	ко-
ров	GPS-тегами,	 сообщает	
ANSA.	 Если	 эксперимент	
завершится	удачно,	кроме	
буренок	 счастливую	 воз-
можность	 приобщиться	 к	
спутниковым	 технологи-
ям	 получат	 овцы	 и	 козы.	
Внедрение	 технологии	

позволит	не	только	лучше	
наблюдать	за	перемещени-
ем	стада,	но	и	поможет	вы-
явить	 необычное	 поведе-
ние	животных.	Например,	
если	 корова	 или	 теленок	
двигается	 слишком	 много	
или,	 наоборот,	 слишком	
мало,	 значит	с	ним	что-то	
не	так.

***
	 В	 свою	 очередь	 и	 аме-
риканские	 специалисты	 из	
Agricultural	Research	Service	
при	 сотрудничестве	 иссле-
дователей	 из	 Массачусет-
ского	 технологического	
университета	 разработали	
систему,	которая	может	по-
нравиться	 многим	 ферме-
рам.	
	 Устройство	 под	 назва-
нием	Ear-A-Round	крепится	

на	 голове	 у	 коровы	и	пред-
ставляет	 собой	 наушники,	
один	 динамик	 которых	
вставляется	 в	 одно	 ухо	 жи-
вотному,	 другой	–	 в	 другое.	
Модель	 поддерживает	 бес-
проводную	 связь.	 Если	 бу-
ренка	вдруг	удалилась,	хозя-
ин	может	послать	сигнал	на	
устройство.	
	 Услышав	 неприятный	
шум	в	ухе,	корова	будет	по-

ворачиваться	 в	 противо-
положную	 сторону.	 Нау-
шники	 имеют	 GPS	 модуль,	
позволяющий	 отслеживать	
перемещения	 скота,	 а	 так-
же	 магнитометр	 и	 акселе-
рометр.	 Для	 обеспечения	
продолжительной	 работы	
устройство	 оборудовано	
солнечными	батареями,	со-
общает	 U.S.	 Department	 of	
Agriculture

На сайте zhelezyaka.com с разницей в не-
сколько дней появились сообщения из разных 
частей Света о различных исследованиях уче-
ных, связанных с жемчужиной КРС – коровой. 

Они показались нам достаточно любопытны-
ми. Предлагаем и вам оценить степень полез-
ности данной информации с точки зрения ее 
практического применения в ваших условиях.

В центре внимания – 
корова

Это любопытно

Текст: zhelezyaka.com 
Фото: Алик Верестов

	 Исследователи	 из	
университета	 Дуйсбурга-
Эссена,	говорят	о	том,	что	
коровы	имеют	природный	
компас.	 Эти	 животные	
способны	 распознавать	
стороны	 света	 и	 предпо-
читают	 поворачиваться	 к	
северу.

	 К	 такому	 выводу	 спе-
циалисты	пришли,	проана-
лизировав	тысячи	фотогра-
фий	 пасущихся	 буренок.	
По	словам	исследователей,	
данная	 способность	 сохра-
нилась	 у	 коров	 еще	 с	 того	
времени,	 когда	 активно	
происходила	 их	 миграция	

в	Азии	и	Европе,	сообщает	
Telegraph.
Ученые	говорят,	что	хотя	в	
некоторых	 случаях	 сложно	
определить,	куда	именно	по-
вернулось	 то	 или	 иное	 жи-
вотное,	 как	 правило,	 тело	
коров	располагается	по	оси	
север-юг

 Коровы заменяют компас…

	 В	Индии	 коровы	 счита-
ются	священными	животны-
ми,	 поэтому	 в	 этой	 стране	
они	могут	бродить,	где	угод-
но.	Однако	иногда	подобное	
отношение	к	рогатому	скоту	
приводит	 к	 тому,	 что	 они	
часто	 становятся	 причиной	
возникновения	 аварий	 на	
дорогах	 и	 других	 инциден-
тов.	

	 Чтобы	 как-то	 решить	
эту	 проблему,	 власти	 города	
Лакнау	на	севере	Индии	при-
бегли	 к	 современным	 техно-
логиям.	 За	 умеренную	 плату	
в	9	евро	они	предложили	вла-
дельцам	коров	пометить	сво-
их	 животных	 специальным	
70-граммовым	 чипом,	 кото-
рый	будет	помещен	в	желудок	
буренки,	сообщает	Euronews	.	

	 В	 небольшом	 устрой-
стве	 будет	 содержаться	 не-
обходимая	 информация	 о	
владельце	и	другие	данные.	
По	 мнению	 властей,	 это	
позволит	 быстрее	 иденти-
фицировать	 заблудивших-
ся	 животных.	 Всего	 таким	
образом	 предполагается	
«оцифровать»	 12	 тыс.	 го-
лов	скота.

…и приобщаются к современным технологиям
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У	деревьев	свои	имена,	
у	деревьев	свои	корни.

Потому	дом,	что	срублен	из	бревен,	
нас	природными	соками	кормит,	
памятью	каждого	помня	бревна.

Корни

У	костра	такая	прелесть:	
комары	уже	наелись,	

угольки	друг	с	другом	спелись,	
тишина	и	благодать.

Запах	трав	и	земляники,	
на	лице	–	шальные	блики,	

ветра	нет,	к	кустам	приникли	
таинств	знаки	–	время	тайн.

Мир	вместился	в	фотоснимки,	
что	компьютер	или	книги?

Жаль,	нет	бабки		-	погадать.

Ночное
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	 	 	По	образованию	–	инженер,	по	призванию	–	журналист.	
Он	пишет	на	разные	темы,	не	ограничивая	себя	определенны-
ми	рамками,	но	в	последние	годы	много	внимания	уделяет	сель-
скому	хозяйству	и	человеку	села	в	современных	условиях.	Вы-
пустил	нескольких	книг,	регулярно	публикуется	на	 страницах	
республиканских	печатных	изданий.
	 Прочитав	данную	подборку,		возможно,	каждый	из	вас	най-
дет	в	его	строках	что-то	близкое	для	себя,	потому-что	слова	в	
них	просты	и	понятны,	но	в	то	же	время	в	них	заключен	глубо-
кий	смысл.

Мужчинам	слезы	не	к	лицу,	
хотя	они	нередко	плачут,	
но	–	по	особому,	иначе	–	

слезами	внутрь,	где	сердца	стук.
Их	не	положено	жалеть,	

и,	вмиг	захлопывая	панцирь,	
они	в	кулак	сжимают	пальцы	

и	начинают	гимны	петь.

***

Налей	мне	кружку	молока
и	отломи	кусочек	хлеба,
я	посмотрю	на	облака,
в	них	утопающее	небо	
и	осознаю,	что	пока:				
грань	между	был,
есть,	буду,	не	был.

К   подруге

Утонув,	захлебнувшись	в	чудачествах,	
возвратиться	к	знакомой	пристани,	

позабыться,	отмыться	начисто	
и	покаяться	взглядам	пристальным,	

обещая	зажить	иначе,		
чтобы	завтра	с	подросшим	сыном	

встать	чуть	засветло	и	на	пару	с	ним	
с	новой	радостью,	с	новой	силой	

строить	самый	красивый	парусник	
и	отправиться	в	море	чудачеств

Мечтатель

 Ильдус Гатауллин:
«Проводите меня песней,  душу трогая…»

Мне	показалось	вчера,	что	люблю	–	
взлетел	на	забор,	кукарекнул,

и	куры	сбежались,	но	я	на	них	плюнул,	
потому	что	захотелось	индюшку.

И	лишь	старая	добрая	утка	
ушла	вперевалку	к	кормушке	

и,	накушавшись,	плюхнулась	в	реку,	
чтобы	не	видеть	растерзанной	душу	

петушка	–	украшение	супа.

Птичий двор

Творчество
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…заверните	мне		кусочек	пирога
в	дальнюю	дорогу,

подарите	мне	заклятого	врага,
чтобы	не	уснуть,

проводите	меня	песней,																																																														
душу	трогая,

объясните	мне	все	вместе
жизни	суть…

Напоследок

Я	–	сын	земли.	Песчинка	бытия.
Слезинка	скорби	–	капля	океана.

Порядок.	Хаос.	Мысль.	Галиматья.			
И	проявленье	явного	в	неявном.

Борьба	с	собой,	с	другими,	среди	них	
с	момента	зарождения	до	смерти.

Для	вечности	–	один	короткий	миг,	
но	это	жизнь,	прожитая	на	свете.

Как	когда-то	в	детстве	давнем	
протяну	ладони	голубю.

Хромоножка,	кошкой	раненый	
он	озяб	и	очень	голоден.

В	хлебных	крошках	–	птичья	радость,	
косит	глазом	недоверчиво.
До	весны	дожили,	братец,	

дальше	будет	чуть	полегче	нам.

Сын земли 
и океана

Голубь

Давай	сегодня	погрустим,	
дождь	в	сентябре	тому	причиной,	
пусть	будет	грусть	неизлечимой,	

пока	друг	друга	не	простим	
и,	молча,	вслушиваясь	в	дождь,
в	минутной	слабости	поплачем,	
наш	вечер	юностью	оплачен,	
потом,	простив	меня,	уйдешь.

Волки	воют	на	луну.
Люди	слушают	–	боятся,	
рвут	гитарную	струну,	
бьют	посуду	из	фаянса,	

и	качают	головой:		
вот,	мол,	ужасы	какие.

У	волков	–	ночные	гимны,	
людям	слышится	лишь	вой.

-
У	подножия	вершин

	совмещеньем	половин	
копошатся	чьи-то	тени	

в	ожидании	лавин.	
На	вершинах	снег	лежит.	

Нижний	мир	в	быту	затерян	–	
он	к	вершинам	не	спешит.

Призыв

Полнолуние

Босоногая	нахалка	
в	окружении	подруг	
мне	рукою	помахала,	
улыбнулась	вдруг.

Босоногая	девчонка	–	
восемнадцать	лет,	

улыбнулся	сам	смущенно	
ей	в	ответ.	

А	она	вильнула	челкой,	
повела	плечом.

Босоногая	девчонка,	
улыбнись	еще.

Юность
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	 26	 декабря	 1837	 г.	
Высочайшим	 указом	 Се-
нату	 было	 образовано	
Министерство	 Государ-
ственных	 имуществ	 «для	
высшего	 и	 общего	 по	
всему	 государству	 ведом-
ства	 дел,	 относящихся	
к	 управлению	 государ-
ственными	имуществами,	
к	 попечительству	 над	 го-
сударственными	 крестья-
нами	всех	наименований,	
свободными	 хлебопаш-
цами,	 иностранными	 по-
селенцами	 и	 кочующими	
народами,	а	также	и	при-
надлежащих	вообще	к	усо-

вершенствованию	 и	 рас-
пространению	 сельского	
хозяйства».	 До	 этого	 с	
конца	1811	г.	такие	вопро-
сы	 частично	 решались	 в	
Министерстве	финансов.
	 Назначая	 генерала	
П.Д.	 Киселева	 на	 пост	
первого	 министра	 Госу-
дарственных	 имуществ,	
Николай	I	сказал:	«Ты	бу-
дешь	Мой	начальник	шта-
ба	 крестьянской	 части».		
В	 соответствии	 с	 таким	
пониманием	 ближай-
шей	 и	 основной	 задачей	
нового	 ведомства	 стано-
вилось,	 так	 называемое	

«попечительство»	над	 го-
сударственными	 крестья-
нами,	 т.е.	 их	 земельное	
обустройство,	 отвод	 в	их	
пользование	 казенных	
земель,	 упорядочение	
переселения,	 улучшение	
сельского	 строительства,	
организация	 медицин-
ской	помощи	и	даже	борь-
ба	с	пьянством.
	 Собственно	 сельским	
хозяйством	 ведал	 третий	
департамент	 Министер-
ства,	 но	 и	 его	 заботы,	
кроме	дел	по	кадастру,	из-
данию	журнала	министер-
ства,	 земледельческой	

Начальник штаба крестьянской части
П.Д. Киселев
министр Государственных имуществ с 27.12.1837 г. по 11.07.1856 г.

Павел Дмитриевич КИСЕЛЕВ	(1788–1872)	родился	7.01.1788	г.	Родители	принад-
лежали	к	высшему	московскому	кругу.	Их	дом	посещал	Н.М.	Карамзин.	С	17	лет	
Киселев	посвятил	себя	военной	службе.	Принимал	участие	в	Отечественной	войне	
и	в	заграничном	походе	1813–1814	гг.	В	26	лет	–	генерал.	С	1837	г.	по	1856	г.	–	ми-
нистр	Государственных	имуществ.	Затем	–	чрезвычайный	и	полномочный	посол	
России	во	Франции.	Вышел	в	отставку	в	1862	г.,	и	остался	жить	в	Париже.	

Наша история

	 В	 этой	 серии	 публи-
каций	 мы	 представляем	
историю	 главного	 штаба	
аграрного	 сектора	 эко-
номики	 страны,	 а	 точ-
нее,	 производственную	
деятельность	 первых	
лиц,	 управлявших	 отрас-
лью	 с	 1837	 года.	 170	 лет	
назад	 было	 образовано	
Министерство	 Государ-
ственных	 имуществ,	 куда	
входил	 тогда	 департа-
мент	 сельского	 хозяй-
ства.	Именно	 в	 этом	Ми-
нистерстве	 более	 50	 лет	
решались	 крестьянские	
вопросы,	 и	 осуществля-
лась,	хотя	и	скромная,	но	
все	 же	 организационная	

и	финансовая	 поддержка	
сельского	хозяйства.
	 Исторический	 обзор	
показывает,	 что	 посто-
янный	 потребительский	
подход	к	деревне,	запазды-
вание	в	решении	крестья-
нах	вопросов,	упование	на	
какие-то	локальные,	пусть	
очень	актуальные,	но	все-
таки	 частные	 решения,	
недальновидная	 скаред-
ность	 в	финансировании	
технического	 прогресса	

отрасли	 во	 все	 периоды	
обрекали	 сельское	 хозяй-
ство	на	положение	вечно	
упрекаемого	 пасынка,	 от	
которого,	 тем	 не	 менее,	
ждали	продовольственно-
го	 достатка.	 Таково	 мне-
ние	 директора	 ГОСНИ-
ТИ,	 академика	 РАСХН	
Вячеслава	Черноиванова,		
любезно	 предоставив-
шего	данные	материалы	
о	 министрах	 аграрных		
дел	России.

Генералы аграрной 
России

Текст: Евгений Воробьев. 
ГОСНИТИ, Москва
Фото: С.М.Проскудина-
Горского и автора.
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Министерство Государственных 
имуществ, куда входил тогда 
департамент сельского хозяйства»
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плохого	 учета.	 Поэтому	
первым	и	важнейшим	де-
лом	 после	 ревизии	 было	
межевание	 земель,	 уста-
новление	 точных	 границ	
их	и	снятие	планов.	Кро-
ме	того,	в	связи	с	межева-
нием	производились	опи-
сание	и	оценка	земель	для	
обложения	их	оброками	и	
сборами,	 соответственно	
качеству	и	доходности.	
	 Наконец,	 межевание	
обнаружило	дополнитель-
но	 значительное	 количе-
ство	 спорной	 земли	 или	
принадлежащей	 казне.	
Таким	 путем	 количество	
казенных	 земель	 было	
увеличено	более	чем	на	3	
миллиона	десятин	в	одной	
Европейской	 России,	 не	
считая	 западного	 края,	
где	 при	 инвентаризации	
обнаружено	 было	 около	
1,5	млн	десятин	спорных	
чересполосных	земель.
	 Киселеву	 суждено	
было	 положить	 начало	
государственным	 агро-
номическим	 органам	 и	

вообще	приступить	к	раз-
витию	 сельского	 хозяй-
ства	 как	 отрасли.	 При	
нем	 уже	 в	 1840	 г.	 была	
открыта	 первая	 казенная	
земледельческая	 школа	
в	 местечке	 Горки	 Моги-
левской	губернии.	Школа	
эта	 в	 1848	 г.	 была	 преоб-
разована	 в	 земледельче-
ский	институт,	и	при	нем		
открыто	 земледельче-
ское	училище,	по	образцу	
которого	 впоследствии	
было	 организовано	 учи-
лище	в	Харькове.	В	1842	г.		
издано	 положение	 об	
устройстве	учебных	ферм	
для	 обучения	 крестьян-
ских	 мальчиков	 сельско-
му	 хозяйству,	 и	 открыты	
фермы	 в	 8	 губерниях:		
Могилевской,	 Харьков-
ской,	Вологодской,	Казан-
ской,	Самарской,	Саратов-
ской,	Екатеринославской	
и	 Тамбовской.	 Сверх	
того,	 было	 предложено	
устраивать	 образцовые	
крестьянские	 усадьбы	 и	
отдавать	 их	 бывшим	 уче-

никам	учебных	ферм.	По	
замыслу	князя	Воронцова	
было	учреждено	в	Крыму	
при	 Никитском	 ботани-
ческом	 саде	 магарачское	
училище	 виноделия.	 С	
1834	 г.	 в	 России	 издава-
лась	 земледельческая	 га-
зета,	а	с	1841	г.	и	журнал	
Министерства	 Государ-
ственных	имуществ.
	 При	 учреждении	Ми-
нистерства	 существовало	
одно	 только	 предпри-
ятие	 для	 изготовления	
усовершенствованных	
земледельческих	 орудий	
(в	 Москве	 англичанина	
Вильсона).	К	 1856	 г.	 кро-
ме	 мастерских,	 действо-
вавших	на	фермах,	 стало	
уже	22	частных	предприя-
тия	этого	профиля.
	 При	 П.Д.	 Киселеве	
без	 уменьшения	 про-
изводства	 колосовых	
хлебов	 несколько	 уве-
личилось	 производство	
других	 видов	 сельскохо-
зяйственной	 продукции.	
Так,	 посевы	 картофеля	

При П.Д. Киселеве 
без уменьшения про-
изводства колосовых 
хлебов несколько 
увеличилось произ-
водство других видов 
сельскохозяйственной 
продукции... Для улуч-
шения скотоводства 
ввозился племенной 
скот , а для поддер-
жания известной хол-
могорской породы, 
начало которой было 
положено еще при Пе-
тре I, в Архангельскую 
губернию в 1849 г. 
было послано некото-
рое количество быков 
и коров чистой ост-
фристской породы.

«Ты будешь Мой начальник штаба 
крестьянской части»

 
Николай I в адрес  

генерала Киселева П.Д.

газеты,	 были	 в	 большой	
степени	 связаны	 не	 с	
производственной	 дея-
тельностью	 крестьян,	 а	
с	 их	 обустройством,	 соз-
данием,	 как	 бы	
теперь	 сказали,	
сельской	 ин-
фраструктуры:	
планы	селений,	
фасады	 домов,	
мосты,	дороги	в	
селениях,	 мель-
ницы	и	т.п.
Деятельность	 генерала	
Киселева	 «по	 крестьян-
скому	 делу»	 и	 сельскому	
хозяйству	 началась	 еще	
до	 его	 назначения	 ми-

нистром.	 В	 1816	 г.,	 буду-
чи	 флигель-адъютантом		
и	совсем	молодым	челове-
ком,	он	подал	Александру	
I	записку	об	уничтожении	

крепостного	права.	
	 Первым	действием	ве-
домства	в	отношении	всех	
видов	 государственных	
имуществ	 было	 оконча-

ние	ревизии	их	(проверки		
и	 описания),	 начатой	 по	
инициативе	 графа	 Кисе-
лева,	еще	в	1836	г.	–	нака-
нуне	 учреждения	 нового	

министерства.	 Ре-
визия	 обнаружила	
целый	 ряд	 недо-
статков	 в	 управле-
нии	казенными	зем-
лями	 и	 оброчными	
статьями	 –	 прежде	
всего	 отсутствие	
планов	 на	 земли	 и	

неточность	данных	об	их	
наличии.	Частые	захваты	
казенных	земель,	особен-
но	 в	 степных	 губерниях,	
были	 следствием	 именно	

В память деятельности  
П.Д. Киселева как министра 
была учреждена медаль за  
«Лучшие сочинения по 
крестьянскому быту».

Первым действием ве-
домства в отношении 
всех видов государ-
ственных имуществ 
было окончание ре-
визии их (проверки и 
описания), начатой по 
инициативе графа Ки-
селева, еще в 1836 г. – 
накануне учреждения 
нового министерства

«Киселеву суждено было 
положить начало государственным 
агрономическим органам и 
вообще приступить к развитию 
сельского хозяйства как отрасли»
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с	 1	 миллиона	 четвертей	
выросли	 до	 5	 ½	 миллио-
на	 четвертей,	 в	 южных	
губерниях	 распростра-
нились	посевы	кукурузы,	
а	 в	 степных	 разведение	
свеклы	 в	 размерах,	 удо-
влетворявших	потребно-
сти	 395	 свеклосахарных	
заводов.	 Для	 улучшения	
скотоводства	 ввозился	
племенной	 скот,	 а	 для	
поддержания	 известной	
холмогорской	 породы,	
начало	 которой	 было	
положено	 еще	 при	 Пе-
тре	 I,	 в	 Архангельскую	
губернию	в	1849	 г.	 было	
послано	 некоторое	 ко-
личество	 быков	 и	 коров	
чистой	 остфристской	
породы.	
	 Ввиду	изменившейся	в	
то	 время	 таможенной	 по-
литики	 Англии,	 которая,	
уничтожив	 пошлины	 на	
привозной	 хлеб,	 открыла	
свои	порты,	граф	Киселев	
предугадывал	уже	угрожав-
шую	 нам	 конкуренцию	 на	
всемирном	 рынке	 со	 сто-
роны	других	стран	и	в	осо-
бенности	 Соединенных	
Штатов	 Америки	 и	 гово-
рил,	 что	 при	 такой	 пер-
спективе	мы	не	можем	без-
действовать.	 По	 мнению	
Киселева,	 следовало	 упо-
требить	 все	 имеющиеся	
меры,	 чтобы	 немедленно	

устранить	 причины,	 пре-
пятствующие	 выгодному	
экспорту,	 т.е.	 «устранить	
по	 возможности	 неудоб-
ства	 от	 наших	 больших	
расстояний	 и	 приобрести	
возможность	 доставлять	 к	
портам	 хлеб	 быстро	 и	 по	
низким	 ценам».	 Для	 это-
го,	 он	 считал,	 не	 следует	
останавливаться	 ни	 перед	
какими	 затратами	 и	 даже	
займами,	 чтобы	 создать	 в	
России	железные	дороги.	
	 Записка	 Киселева		
в	 1839	 г.	 с	 его	 предложе-
ниями	по	отмене	крепост-
ного	 права	 была	 предва-
рительно	 просмотрена	
Николаем	 I,	 царь	 возвра-
тил	ее	со	следующей	резо-
люцией:	«Читал	с	особым	
вниманием	и	полным	удо-
вольствием;	 начала,	 на	
коих	основан	проект,	мне	
кажутся	 весьма	 справед-
ливы	и	основательны».	
	 Киселев	 предлагал	
ряд	 мер,	 ослабляющих	
власть	помещиков	и	закре-
пляющих	 за	 крестьянами	
определенные	земельные	
наделы	 и	 предоставляю-
щих	 им	 права	 на	 движи-
мую	 собственность,	 но	
возражал	против	их	права	
выкупать	 недвижимость.	
«Мера	 перехода	 всей	 не-
движимой	 дворянской	
собственности	 во	 владе-

ние	 крестьян,	 уничтожая	
самостоятельность	 выс-
шего	в	государстве	сосло-
вия,	как	мера,	противная	
основаниям	всякого	 госу-
дарственного	устройства,	
особенно	 монархическо-
го,	не	может	и	не	должна	
быть	допущена».	Киселев	
считал	справедливой	обя-
занностью	крестьян	обра-
ботку	 в	 пользу	 помещика		
1/3	всей	пахотной	земли.	
Крестьянский	 же	 надел	
он	 определил	 на	 душу	 от	
5,2	до	8,16	десятин,	в	том	
числе	 пашни	 от	 4,5	 до	 6	
десятин	в	зависимости	от	
зоны.	
											Финансовые	резуль-
таты	 18-летнего	 управ-
ления	 Киселевым	 мини-
стерством	 выражались	
главным	образом	в	росте	
доходов	от	государствен-
ных	 имуществ	 на	 8	 млн	
руб.	 ежегодно	 по	 срав-
нению	 с	 предыдущим	
периодом,	 когда	 этим	
имуществом	 ведало	 ми-
нистерство	финансов.
	 В	память	деятельности	
П.Д.Киселева	 как	 мини-
стра	 была	 учреждена	 ме-
даль	за	«Лучшие	сочинения	
по	крестьянскому	быту».

Продолжение следует.

«Мера перехода всей недвижимой 
дворянской собственности во владение 
крестьян, уничтожая самостоятельность 
высшего в государстве сословия... не 
может и не должна быть допущена»

Записка
Записка Киселева в 
1839 г. с его предложе-
ниями по отмене кре-
постного права была 
предварительно про-
смотрена Николаем I, 
царь возвратил ее со 
следующей резолюци-
ей: «Читал с особым 
вниманием и полным 
удовольствием; нача-
ла, на коих основан 
проект, мне кажутся 
весьма справедливы 
и основательны». 
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