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Новый объект повысит безопасность
В 2016 году в Республике Мордовия начнется строительство новой 

аммиачной станции. Действующая станция начала работу более 30 лет 
назад и уже морально устарела. Ввод нового объекта в эксплуатацию 
в несколько раз повысит надежность взрывоопасного аммиачного цеха. 
Во-первых, почти на 75% сократятся объемы использования химиче-
ского вещества. А, в случае его малейшей утечки, компьютерная си-
стема включит автоматическую блокировку. Во-вторых, завод сможет 
существенно экономить на электроэнергии. И что еще немаловажно, 
вредные выбросы в атмосферу тоже уменьшатся в разы.

Всего в экологическом проекте компании - инвестора будет задей-
ствовано несколько производственных площадок в ряде российских ре-
гионов. Общая сумма инвестиций составит полмиллиарда рублей.

региональный телетайп

Новая молочная ферма
В деревне Новая Бия Вавожского района Удмуртии ввели в эксплуа-

тацию новую молочно-товарную ферму. Современный коровник на 400 
голов, построенный силами СХПК «Колос», стал четвертым объектом 
животноводства, введенным в эксплуатацию данным хозяйством, на-
чиная с 2011 года. За пять лет поголовье КРС в колхозе увеличилось 
на 25%, численность коров — на 35%, производство молока выросло 
на 64%.

Строительство фермы в деревне Новая Бия с линейным молокопро-
водом было начато в июне 2015 года. Здание построено с применением 
технологии «световой конек», что позволило создать максимально ком-
фортные условия для содержания скота и значительно уменьшить энер-
гозатраты. На ферме задействованы 8 операторов машинного доения.

Следующим шагом  должно стать строительство родильного отделе-
ния и помещений для выращивания молодняка.

Тест-драйв сушилки
 На опытной площадке компании «Техноград» в селе Лобаново Перм-

ского края  прошел тест-драйв Сотовой Сушилки Семян. В ходе меро-
приятия приехавшим гостям доходчиво и профессионально объясняли 
процесс работы зерносушильного оборудования с его демонстрацией в 
работе. Собравшиеся ознакомились с принципом действия и механиз-
мом работы приёмника влажного зерна АПВЗ, зерносушилки СоСС, во-
рохоочистителя БЦР-6, триеров ТДО и ТДК, а также бункеров БЗП.

Затем гости смогли увидеть в действии триер ТДО (овсюг отборник) и 
процесс сушки зерна на СоСС-2. Особый интерес вызвала работа топоч-
ного блока с горелкой ГИВ на рапсовом масле.

В конце мероприятия были даны ответы на все интересующие участ-
ников мероприятия вопросы. Участникам вручили подарочные сертифи-
каты.

«Кузьминки. Курьи именины»
На территории Царевококшайского Кремля в Марий Эл состоялся 

фестиваль «Кузьминки. Курьи именины». Мероприятие, организованное 
в старинных русских традициях, было приурочено 95-летию Республи-
ки и посвящено христианским святым Кузьме и Демьяну. Это врачи-
бессребреники, покровители ремёсел, брака, домашней птицы.

Гости увидели театрализованное представление под открытым небом 
и праздничный концерт с участием творческих коллективов Международ-
ного фестиваля фольклорного искусства «Корнями в России». Затем они 
приняли участие в народных забавах, конкурсах и розыгрышах. Свою 
развлекательную программу представили студенты МарГУ и МОСИ. На 
празднике с большим успехом прошла сельскохозяйственная ярмарка. 
Ее посетителям была представлена продукция, как местного производ-
ства, так и соседних регионов: свинина и говядина, домашняя птица и 
яйцо куриное, молоко и молочные продукты, картофель и овощи, ягоды, 
речная и морская рыба, мед и продукция пчеловодства, изделия народ-
ных промыслов, сувениры, Иван-чай. Всех желающих угощали гречне-
вой кашей с курочкой, приготовленной на полевой кухне.

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Программа «500 ферм» в действии
В Башкортостане проведена приемка еще 5 животноводческих поме-

щений, возведенных в ТНВ «Урожай», ООО «Урал», ООО «Агидель» и 
СПК колхоз имени Куйбышева  Илишевского района в рамках Республи-
канской программы «500 ферм». Комиссия Минсельхоза РБ подтверди-
ла, что в инспектируемых животноводческих помещениях созданы опти-
мальные условия для животных: микроклимат, условия содержания, 
кормления, доения, поения и др. Все участники программы приобрели 
современную технику и оборудование. На фермах улучшились условия 
труда обслуживающего персонала.

Всего, с начала реализации Программы «500 ферм» в республике 
модернизировано и построено 326 животноводческих помещений, в том 
числе 22 - в 2015 году. За это время было построено 40 новых силосно-
сенажных сооружений, в том числе 6 – в текущем году.

Республика  Мордовия

Яйца подвергнут глубокой переработке
В Лаишевском районе Республики Татарстан собираются занять-

ся глубокой переработкой куриных яиц. Их планируется превращать 
в жидкую массу, которая может храниться в течение длительного вре-
мени. Дело в том, что производство яиц отчасти носит сезонный харак-
тер - в определенные периоды года яйценоскость кур снижается. Однако 
на прилавках магазинов данная продукция должна быть представлена 
в прежних объемах. В связи с этим возникла идея возвести на базе Лаи-
шевского филиала крупнейшего птицеводческого комплекса, на кото-
рый приходится около 60% производимой продукции, дополнительный 
объект по глубокой переработке яиц. Полученную жидкую массу могут 
приобретать горожане для приготовления в домашних условиях блюд, в 
которых предусмотрено применение куриных яиц. Ее также можно при-
менять в пищевой промышленности.

Республика Татарстан

Реконструкция оросительной системы
Потребность населения Ульяновской области в овощах, не считая 

картофеля, составляет 100 тыс. тонн в год. В регионе часты засухи, 
и овощные культуры дают хороший урожай только на орошаемых зем-
лях. В связи с этим строительство и реконструкция оросительных систем 
являются одним из главных приоритетов аграрной политики региона.

В 2015 году продолжена масштабная реконструкция Старомайнской 
оросительной системы: капитально, с полной заменой насосов и обо-
рудования, отремонтирована одна из насосных станций, произведен 
текущий ремонт канала, по которому вода поступает в поля из Волги, 
проложено 6 км трубопровода, введено в оборот еще 400 га орошаемых 
сельхозугодий. Общая площадь орошаемых земель составляет 4200 га. 
На этих площадях местные хозяйства выращивают экологически чистые 
овощи, корма для скота, а недавно начали производить семенной карто-
фель.  Каждый из новых насосов способен подавать на поля 1030 кубо-
метров воды в час. Станция оборудована шестью насосами, из которых 
задействованы три, остальные в резерве. 

Ульяновская область

Экспорт из Чувашии
В январе  - сентябре текущего года из Чувашской Республики крупны-

ми и средними предприятиями промышленности, торговли и сельского 
хозяйства больше всего экспортировано мяса (кроме субпродуктов) - 
8591,1 тонны. Это на 64,2% выше показателя аналогичного периода 
прошлого года. Второе место по количеству вывезенной из республики 
продукции занимает молоко жидкое обработанное (+1,8%; 6 614,5 тон-
ны). Замыкает тройку лидеров экспортированное из республики зерно 
(кроме кормов для сельскохозяйственных животных). Объемы вывоза 
данной продукции увеличились по сравнению с показателями прошлого 
года в 24,9 раза (до 5 171,0 тонн).

Также увеличилось количество вывезенных с территории республики 
кисломолочных питьевых продуктов (+27,0%, до 2 787,5 тонн), сметаны 
(на 19,8%, до 1 189,8 тонн), творога и кварка (+6,5%, до 4 472,9 тонн). 
Объемы экспорта остальных продуктов снизились: изделий колбасных - 
на 48,3% (до 692,1 тонн), молока и сливок в твердых формах - на 44,5% 
(до 653,0 тонн), масла сливочного - на 35,1% (до 1020,4 тонн), полуфа-
брикатов мясных (мясо содержащих) - на 21,9% (до 76,2 тонн).

Вывоз продукции и товаров из республики осуществлялся преимуще-
ственно в регионы РФ. Большинство видов продовольственных товаров 
вывезено в области и республики Приволжского, Центрального и Южно-
го федеральных округов.

Чувашская Республика

Республика Башкортостан
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Реализуется проект
По итогам уборки первого промышленного урожая сои на полях груп-

пы компаний «Букет» средняя урожайность, включая богару, составила 
15 ц/га, что выше среднего показателя по России (13,4 ц/га). По ряду 
новых орошаемых полей урожайность превысила 25 ц/га. В результате 
внедрения на базе одного из холдингов группы прогрессивной техноло-
гии орошения показатель средней урожайности сои по Саратовской об-
ласти увеличился на 30%. 

Массовая доля протеина в сое, собранной с орошаемых полей обла-
сти, одна из лучших по стране  (38–39%), что соответствует высококаче-
ственной сое южноамериканского производства. При этом саратовская 
соя является экологически чистой, не содержит ГМО. Показатель мас-
личности бобов, как у французских и канадских аналогов (19,2%). 

На богарных участках из-за дефицита влаги доля протеина в сое ока-
залась существенно ниже (32–35%), поэтому усилия будут направлены 
на выращивание сои на орошении.

на правах рекламы

региональный телетайп

Где трудятся лучшие бухгалтеры АПК
В МСХ РФ подвели итоги третьего тура ежегодного конкурса на звание 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший бухгалтер» 2015 года. 
Победителями этого этапа стали сразу несколько представителей Ки-
ровской области. В том числе, 1 места удостоена Татьяна Масленникова 
– заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и ревизионной 
работы – заместитель главного бухгалтера Департамента сельского хо-
зяйства Кировской области. Второе место досталось Надежде Елькиной 
– начальнику отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – глав-
ному бухгалтеру Департамента сельского хозяйства Кировской области. 
На третьем месте оказались Ирина Костицына – бухгалтер и Юлия Ры-
лова – старший специалист ЗАО «Кировский молочный комбинат» Ки-
ровской области. Лауреатом конкурса признана Нина Вяткина – главный 
бухгалтер ОАО «Ижевское» Пижанского района.

О развитии кадрового потенциала
В Нижегородской сельхозакадемии прошло совещание с главами 

местного самоуправления и администраций районов области по про-
блемам развития кадрового потенциала в сельском хозяйстве. Сегод-
ня не более 30% выпускников приезжают работать в сельхозпредприя-
тия региона после окончания вуза, хотя в области действует ряд мер 
поддержки молодых специалистов в сфере сельского хозяйства. Это и 
единовременная помощь в размере 100 тыс. рублей, и выплаты по 2,5 
тыс. рублей в течение двух лет. Работает программа социального раз-
вития села, в рамках которой молодым специалистам предоставляется 
жилье в районах. Она подразумевает выделение 70% стоимости жилья 
из бюджета, а 30% оплачивает сельхозпредприятие или сам работник. 
Ежегодно по этой программе молодым специалистам предоставляется 
130–140 домов. В 2016 году эта мера поддержки сохранится, несмотря 
на экономические сложности. Это весьма важно в свете того, что де-
фицит специалистов в АПК сохраняется: сельхозпредприятия региона 
готовы принять на работу около 400 специалистов.

Саратовская область

на правах рекламы

 

Типовому проекту коровника быть
В Пензенской области идет работа над созданием типового проек-

та современного животноводческого комплекса. Соответствующее по-
ручение дал губернатор Иван Белозерцев, подчеркнув, что комплексы 
должны возводиться с использованием пензенских материалов и быть 
недорогими. В областном министерстве труда состоялось совещание, 
на котором было представлено техническое задание на разработку про-
ектной документации для строительства типового коровника. Он будет 
рассчитан на содержание 100 животных. 

Планируется, что итоговый проект современных молочных ферм бу-
дет презентован главам районных администраций и представителям аг-
робизнеса для строительства животноводческих комплексов и развития 
молочного скотоводства в регионе.

Аграрии к зимовке скота подготовились 
На животноводческих предприятиях Самарской области приступили к 

зимовке скота. Для ее успешного проведения в сельхозорганизациях и 
КФХ региона заготовлено 269,9 тыс. тонн сена, 216,5 тыс. тонн сенажа и 
290,5 тыс. тонн силоса. Этого количества достаточно, чтобы полностью 
обеспечить потребности животноводства в период зимовки 2015–2016 
годов.

В сельхозорганизациях и КФХ области по состоянию на 1 октября 
2015 года содержится свыше 152,5 тыс. голов КРС (в том числе более 
64,2 тыс. коров), 96,2 тыс. свиней и 3,1 млн голов птицы. С начала года 
здесь  произведено 72,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 
или 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Самарская область

Цены подросли
За период со 2 октября по 2 ноября 2015 года на агропродовольствен-

ном рынке Оренбургской области продолжился сезонный рост цен на те-
пличные овощи и молочную продукцию. Так, средняя цена на картофель 
составила 11 428,6 руб./т (минус 13,2% за месяц), на морковь - 15 666,7 
руб./т (минус 10,5% за месяц), на капусту - 13 666,7 руб./т (плюс 5,1%), 
на лук - 13 500 руб./т (плюс 8%). Снижение цен производителей на ово-
щи обусловлено ускоренной реализацией продукции отдельными хозяй-
ствами, не имеющими необходимых мощностей для долгосрочного хра-
нения. В то же время увеличение производственных затрат тепличных 
хозяйств и уменьшение предложения на рынке приводят к укреплению 
сезонной тенденции повышения цен производителей на тепличные ово-
щи, которая сохранится до марта следующего года. Так, огурцы защи-
щенного грунта за месяц подорожали на 60% (до 40 000 руб./т), томаты - 
на 66,7% (до 50 000 руб./т).

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская  область

Пензенская область
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На карте автомобильных дорог 
Приволжского федерального окру-
га появились два новых объекта. 
В Саратовской области 19 ноября 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Михаил Бабич 
совместно с министром транспор-
та России Максимом Соколовым, 
губернатором региона Валерием 
Радаевым и председателем коми-
тета Государственной Думы по 
аграрным вопросам Николаем Пан-
ковым торжественно запустили 
движение на участке автодороги 
«Самара - Энгельс - Волгоград».

  
Новый участок дороги был по-

строен на месте существовавшего 
до этого транспортного разрыва: 
фактически он представлял собой 
отрезок грунтовой дороги в 5 км. 
Низкое качество покрытия вынуж-
дало автомобилистов пользоваться 
альтернативной трассой «Сызрань-
Саратов-Волгоград», нагрузка на ко-
торую значительно превышала нор-
мативные показатели. 

Открытие современной дороги 
позволит равномерно распределить 

автомобильные потоки, повысить 
безопасность движения и комфорт 
для водителей. Обновленная трас-
са станет транспортной артерией, 
соединяющей между собой Самар-
скую, Саратовскую и Волгоградскую 
области. 

Ещё один объект, который зна-
чительно повысит качество транс-
портной инфраструктуры в области, 
был открыт в Воскресенском районе 
– здесь построен новый пятнадцати-
километровый участок магистрали 
«Сызрань – Саратов – Волгоград» с 
мостом и тремя транспортными раз-
вязками.

Эта дорога является крайне за-
груженной – в год по ней проезжают 
11 миллионов автомобилей. Из-за 
низкой пропускной способности на 
некоторых участках периодически 
возникают серьёзные дорожные за-
торы. Отныне одним из таких узких 
мест на транспортной карте Привол-
жья стало меньше. 

Работы по строительству нового 
участка трассы в обход села Елшан-
ка велись в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Раз-

витие транспортной системы России 
на 2010-2020 годы». На эти цели из 
федерального бюджета было выде-
лено более 2,7 млрд. рублей. 

Также, в рамках реализации про-
граммы осуществляется развитие 
международного транспортного 
маршрута «Европа - Западный Ки-
тай» на участке Санкт-Петербург 
- Казань - Оренбург - граница ре-
спублики Казахстан (общей протя-
женностью около 2200 километров). 
Будет реализован проект строитель-
ства Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического 
центра, который станет системным 
центром распределения и обработки 
грузов федерального уровня. 

В этот же день полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО и 
глава Минтранса России посетили 
строящийся мостовой переход через 
судоходный канал в городе Балако-
во. Михаил Бабич и Максим Соколов 
ознакомились с ходом работ: на тот 
момент они велись в круглосуточном 
режиме. Предполагалось, что уже в 
конце ноября мост будет открыт для 
автомобильного движения. 

ОТКРыЛОСь ДВИЖЕНИЕ

на правах рекламы
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В Башкортостане с недавне-
го времени собственником ряда 
птицефабрик, в том числе респу-
бликанских, а также Уфимского 
комбината хлебопродуктов стала 
компания «Русское Зерно Уфа». В 
настоящее время новый инвестор 
в рамках единого проекта прово-
дит реконструкцию полученных в 
собственность объектов, модер-
низацию комбикормового завода, 
строительство инкубатора и за-
вода по убою скота и переработке 
мяса. Причем, несмотря на введен-
ные Западом санкции, башкирские 
птицеводы приобретают оборудо-
вание лучших мировых производи-
телей, за счет чего предполагают 
решить вопросы импортозамеще-
ния в получении племенного яйца 
птицы, выращиваемой на мясо.

Летом текущего года несколько 
банков предоставили холдингу «Рус-
ское Зерно Уфа» кредит на общую 
сумму 6,5 миллиарда рублей. Благо-
даря этому были  погашены задол-
женности, образованные прежними 
собственниками, и начаты работы 
по технологическому переоснаще-
нию производственных мощностей. 
Наряду с этим удалось сделать 
предоплату поставщикам современ-
ного специализированного оборудо-
вания, позволяющего существенно 
повысить эффективность произ-
водственных процессов, исключить 
применение ручного труда и много-
кратно нарастить производственные 
мощности. 

При этом ООО «Русское Зерно 
Уфа» наладило сотрудничество с 
известными голландскими компа-
ниями в части поставки линии убоя 
и первичной переработки; поставок 
оборудования инкубации; по орга-
низации комбикормового производ-
ства; по поставке оборудования для 
выращивания бройлеров и содержа-
ния родительского стада.

На конец ноября  отремонтиро-
ваны и введены в эксплуатацию 8 
корпусов по выращиванию инку-

бационного яйца для собственно-
го производства на птицефабрике 
«Уфимская». До этого инкубацион-
ное яйцо завозилось в республику 
из-за рубежа. 

Сегодня здесь содержится 80 
тысяч голов птицы родительского 
стада. Первую партию племенного 
яйца на предприятии планируют по-
лучить во второй половине декабря. 
В дальнейшем планируется довести 
количество корпусов до 36 с объе-
мом производства инкубационного 
яйца до 42 млн. штук в год.

Согласно инвестиционному про-
екту, холдинг «Русское зерно Уфа» 
планирует создать полный цикл про-
изводства – от выращивания зерна 
до переработки мяса птицы. Зерно, 
в частности, будет выращиваться на 
площади 22 тысячи га в Стерлита-
макском, Туймазинском и Благове-
щенском районах. Его переработкой 
займется Уфимский комбикормовой 
завод, где производство увеличит-
ся с 20 тонн до 50 тысяч тонн в час. 
Оттуда готовый комбикорм станет 
поступать на все птицефабрики хол-
динга. 

Произведенное на уфимской пти-
цефабрике племенное яйцо будет 
направляться в инкубатор, строи-
тельство которого сейчас ведется в 
Благовещенском районе. Получен-

ные здесь суточные цыплята будут 
переправляться для доращивания 
на Ашкадарскую, Туймазинскую, 
Турбаслинскую птицефабрики и уже 
затем на новый мясокомбинат в Бла-
говещенском районе.

Помет, полученный от содержания 
бройлеров, будет перерабатываться 
в специальном сушильном комплек-
се и поставляться в виде гранулиро-
ванных минеральных удобрений на 
собственные поля. А также реали-
зовываться хозяйствам всех форм 
собственности региона. Продукты 
убоя же будут перерабатываться в 
мясокостную муку, с последующим 
ее использованием в рационе пита-
ния птицы.

Несмотря на то, что реализация 
проекта началась только нынешним 
летом, уже заметны первые резуль-
таты. Так, после реконструкции и 
модернизации в сентябре на птице-
фабрике «Башкирская» после пол-
ного перевода яичного направления 
с Ашкадарской и Туймазинской пти-
цефабрик, состоялся запуск техно-
логических линий по производству 
и сортировке куриного яйца. И уже 
в октябре здесь получили 58 млн. 
штук яиц (до этого удавалось дове-
сти максимум лишь до 40-42 млн. 
штук). В отдельные дни ноября в 
день здесь получали по 2,1 млн. штук 

яиц. Новое оборудование позволило 
сократить затраты (бой, надсечки, 
грязь) и увеличить рентабельность 
производства.

Кроме того, холдинг работает над 
обновлением транспортного парка, в 
том числе парка сельскохозяйствен-
ной техники: выделено 200 млн. ру-
блей на покупку сельхозтехники и 70 
млн. рублей на покупку спецтран-
спорта по перевозке яиц, суточных 
цыплят, бройлера, помета и комби-
кормов.

Общая стоимость реализации 
всех запланированных мероприя-
тий оценивается в 8,5 млрд. рублей. 
По оценкам экспертов, суммарный 
объем инвестиций обеспечит пол-
ную модернизацию линий по произ-
водству и переработке (в том числе 
и глубокой) мяса птицы и рост про-
изводственных мощностей с 20 000 
тонн до 80 000 тонн куриного мяса 
ежегодно. А также полную модер-
низацию производственных линий 
куриного яйца и увеличение произ-
водства товарного яйца с 650 мил-

ПРИШЕЛ НОВыЙ ИНВЕСТОР

лионов единиц до 1,1 миллиарда 
единиц в год. Благодаря предприня-
тым шагам уже в среднесрочной пер-
спективе холдинг обеспечит на 50% 
потребности республики в мясе и на 
70%  - в яйце. Более того, поэтапный 
план переоснащения птицефабрик 
предполагает ввод в июне 2016 года  
новых линий по производству и пе-
реработке мяса птицы – специально 

для этого строится мясокомбинат 
в Благовещенском районе. Модер-
низация производственных линий 
позволит увеличить долю глубокой 
переработки продукции птицефа-
брик до 60% в общем объеме произ-
водства. Продукция холдинга будет 
выпускаться под известными брен-
дами: «Турбаслинские бройлеры» - 
мясо птицы, «Авдон» - яйца.
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В рамках программы IX Междуна-
родного форума «Стратегия и прак-
тика успешного бизнеса», посвя-
щенного Всемирному Дню качества 
и Европейской неделе качества, 26 
ноября прошел семинар, на котором 
были рассмотрены вопросы био-
логизации земледелия Чувашской 
Республики. Возрастание степени 
актуальности данной темы органи-
заторы мероприятия (Минсельхоз 
республики) пояснили тем, что в 
последнее время на передний план 
выходит целый ряд факторов, на ко-
торые раньше обращалось меньше 
внимания. В их числе: 

общие проблемы экологии;•	
сохранение и восстановле-•	

ние плодородия почв; 
продолжающийся рост цен •	

на средства химизации, горюче-
смазочные материалы и стремление 
сократить пестицидную нагрузку на 
сельскохозяйственные угодья; 

обеспечение населения эко-•	
логически безопасной и здоровой 
сельскохозяйственной продукцией 
и т.д.

- В Государственной программе 
развития сельского хозяйства в 
России на 2013-2020 годы развитие 
биологических технологий обозна-
чено одним из важных направлений 
в решении вопросов продоволь-
ственной безопасности, получении 
качественных, экологически чи-
стых продуктов питания, восста-
новления плодородия почвы. Здо-
ровье населения и будущее нашей 
нации зависит от того, какой у 
нас хлеб на столе, какого качества 
картофель, какие фрукты и овощи 
едят наши дети и внуки, - конста-
тировал в связи с этим заместитель 
министра сельского хозяйства ре-
спублики  Николай Якимов. Он со-
общил, что сегодня во многих регио-
нах Российской Федерации с разной 
степенью успешности внедряют био-
логизированное земледелие. Среди 

успешных проектов были названы:
программа биологизации •	

земледелия в Белгородской обла-
сти,

пример ТНВ «Пугачевское» •	
Шугурова А.И.(Пензенская область), 

госсортоучасток в Юрьево-•	
Польском районе Владимирской об-
ласти и ряд других.

Кандидат сельскохозяйственных 
наук Владимир Мутиков призвал 
участников семинара – чувашских 
сельхозпроизводителей не отставать 
от соседних регионов во внедрении 
биологизированного земледелия, 
провести изучение биологической 
активности почвы. Часть своего вы-
ступления он посвятил рассказу о 
биологических особенностях и агро-
технике донника желтого - превосхо-
дного сидерата, медоноса, ценного 
лекарственного растения, источника 
биомассы.

Ярким примером успешного ис-
пользования элементов биологиза-
ции в условиях Чувашской Республи-
ки является биологическая система 
земледелия колхоза «Ленинская 
искра» Ядринского района, начатая 
еще в 1970 году (использование био-
логических методов и средств вос-
производства плодородия почвы).  
С практикой применения биологи-
зированной системы земледелия 
в хозяйстве ознакомил участников 

семинара председатель этого колхо-
за Валерий Герасимов, а специали-
сты агрофирмы «Слава картофелю» 
поделились личным опытом повы-
шения плодородности почв и про-
дуктивности сельскохозяйственных 
культур.

Зашла речь и о том, что в рам-
ках проекта «Чувашия - биорегион», 
предусматривающего производство 
биологически безопасной сельско-
хозяйственной продукции, большое 
значение приобретает широкое ис-
пользование биологических средств 
защиты растений. В том числе био-
логических препаратов, предназна-
ченных для протравливания семян 
и обработки посевов сельскохозяй-
ственных культур. Тем более что не-
которые из них выпускаются на тер-
ритории республики.

Подводя итоги семинара, Николай 
Якимов призвал всех его участников 
не останавливаться на достигнутом 
уровне и продолжать работать в за-
данном направлении. 

- Наша задача – не отравлять 
землю, а помочь ей вылечиться, 
оздоровиться, преодолеть эрози-
онные процессы, восстановить 
плодородие, - подчеркнул Николай 
Петрович. - Вот почему биологиза-
ция для нас сегодня – это лучшее 
лекарство, главное перспективное 
направление развития земледелия.

ЕСТь, О ЧЕМ ПОДУМАТь И 
ПОГОВОРИТь

актуальный репортаж

Губернатор – председатель Пра-
вительства Оренбургской области 
Юрий Берг 16 ноября провел сове-
щание на тему «Увеличение произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции предприятиями АПК обла-
сти, расширение ее переработки и 
реализации оренбургским потреби-
телям, взаимодействие с торговыми 
сетями».

На мероприятие были приглаше-
ны главы районов, руководители 
молокоперерабатывающих и сель-
скохозяйственных предприятий, со-
трудники министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбург-
ской области.

В своем выступлении Губерна-
тор отметил, что федеральные и 
локальные торговые сети, находя-
щиеся на территории Оренбургской 

области недостаточно эффективно 
сотрудничают с местными товаро-
производителями. Анализ состояния 
дел на местах убедительно доказы-
вает, что доля продукции региональ-
ных товаропроизводителей, реали-
зуемой в торговых сетях, не велика. 
Он предложил обсудить данный во-
прос с точки зрения необходимости 
выявить причины возникновения 
мотивов, мешающих более тесному 
и плодотворному сотрудничеству 
аграриев Оренбуржья и торгующих 
на территории региона компаний.

Воспользовавшись предоставлен-
ной возможностью, руководители 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий откровенно 
высказались о проблемах, суще-
ствующих при работе с торговыми 
сетями.

К примеру, учредитель ООО МПЗ 

«Ташлинский» Александр Денискин, 
отметил, что устанавливаемые бо-
нусы торговыми сетями   «Магнит» 
и «Пятерочка» приводят к удорожа-
нию продукции.

Директор Бугурусланского сыро-
дельного завода Игорь Кривов пояс-
нил, что предприятие загружено  не 
в полном объеме в связи с отсут-
ствием рынка сбыта. Реализация 
продукции идет через торговые точ-
ки ООО «Бузулукмолоко» и Горторг 
(Бузулук). Торговая сеть, с которой 
удалось установить договорные от-
ношения только одна - «Ринг».

Руководитель  ООО ТД «Исток» 
Владимир Водянов в своем высту-
плении сообщил, что предприятие 
уже  сотрудничает с некоторыми 
сетями, в том числе такими, как  
«Ринг», «Светофор», "Магнит", но 
имеются сложности с установлени-
ем договорных отношений с сетью 
«Пятерочка».

Подводя итоги совещания, Губер-
натор подчеркнул, что Правитель-
ство Оренбургской области орга-
низовало данную встречу для того, 
чтобы региональные товаропроиз-
водители и торговые сети смогли 
договориться о поставках и реали-
зации сельхозпродукции на взаимо-
выгодных условиях. В продолжение 
разговора Юрий Берг дал поручения 
разобраться с каждой проблемой 
индивидуально и повторить анало-
гичное совещание через месяц. 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
СЕЛьХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

С ТОРГОВыМИ СЕТЯМИ
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БОРОНы МОДУЛьНыЕ 
ДИСКОЧИЗЕЛьНыЕ БДЧ

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

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

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

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

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

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

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

Дискочизель БДЧ и БДЧС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вставок на гидроцилиндры.
В нижнем положении можно изме-

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

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

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

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

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

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.

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

Рис.6. Борона чизельно-дисковая 
БЧДС-5х4КПС.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 
350033, г. Краснодар, 

ул.Мира 90А. 
Тел: (861) 214-71-27

E-mail: bdt-agro@mail.ru,
 bdt@bdt-agro.ru

Сайт: www.bdt-agro.ru, 
www.бдт-агро.рф

Рис.4(2). Дискование до 20 см.

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

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

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

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 

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

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

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

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

рамы бороны;• 
дисков БДМ (стандартных, • 

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

опорных двойных или оди-• 
нарных катков;

механизма регулировки глу-• 
бины обработки;

гидравлической системы - • 
для складных орудий;

шасси и прицепа- для склад-• 
ных орудий.

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

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

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 

эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов 

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

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

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 350033, 
г. Краснодар, ул.Мира 90А. 

Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru, 

bdt@bdt-agro.ru  
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф

Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки 
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, 

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.
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на правах рекламы

Ш.К. Шакиров, 
Н.Н. Хазипов, 

Ф.С. Гибадуллина, 
Е.О. Крупин, 

Р.Р.  Хузин, 
Р.Н. Файзрахманов,

 И.Т. Бикчантаев
Республика Татарстан

ИМПОРТОЗАМЕщАЮщИЕ 
ЭНЕРГОПРОТЕИНОВыЕ 
КОРМОВыЕ ДОБАВКИ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Продолжение. Начало в №№ 8-10 за 2015 год

3.2.1. Изучение продуктивного 
действия АВМК «Сапромикс» в 

рационах дойных коров

Научно-производственный опыт 
был проведен в ООО «Бахетле-
Агро» Нижнекамского района Ре-
спублики Татарстан на двух группах 
коров черно-пестрой породы (145 
голов в контрольной и 75 в опытной 
группах).

Опыт состоял из двух периодов: 
подготовительного (10 дней) и учет-
ного (61 день). В подготовительный 

период были проведены анализы 
кормов и рационов, рассчитаны и 
внедрены рекомендуемые составы 
премиксов и рационов кормления, а 
также осуществлен контроль дина-
мики продуктивности коров и их фи-
зиологического состояния. Соглас-
но схеме опыта, животные первой 
контрольной группы в течение всего 
опыта получали основной сбаланси-
рованный хозяйственный рацион. В 
рацион коров опытной группы экви-
валентно по массе зернофуражной 
части включали амидо-витаминно-

минеральный концентрат «Сапро-
микс» из расчета 0,75 кг/гол – 10,0% 
на 1 кг СВ соответственно. Резуль-
таты проведенных исследований 
представлены в Таблице 11.

Проведенными исследования-
ми установлено, что скармливание 
дойным коровам амидо-витаминно-
минерального концентрата «Са-
промикс» в составе зернофуража 
способствовало увеличению за 
период опыта молочной продуктив-
ности животных, которая в опытной 
группе в пересчете на базисную 
жирность составила 25,40 кг, про-
тив 22,54 кг в контроле или пре-
восходила значение последней на  
2,86 кг или 12,7%.

Включение в рационы кормле-
ния животных АВМК «Сапромикс» 
также позволило снизить затраты 
обменной энергии и сырого про-
теина на образование 1 кг молока 
базисной жирности на 13,1 и 15,4% 
соответственно.

Также следует отметить, что дан-
ный кормовой фактор положитель-
но повлиял и на физико-химический 
состав молока (Таблица 12). Так, 
наибольшее содержание сухого 
вещества (12,75%) и жира (3,98%) 
было установлено в молоке коров 
опытной группы, при этом в кон-
трольной группе оно было немного 

Показатель
Ед. 

изм.
Группа

контрольная опытная

 Молочная продуктивность коров кг 19,75 21,70

 В пересчете на базисную жирность 
(3,4%)

кг 22,54 25,40

в % к контролю % 100,00 112,69
Содержание жира в молоке % 3,88 3,98
в % к контролю % 100,00 102,58

Затраты обменной энергии на получение 
1 кг молока базисной жирности МДж 10,50 9,12

в % к контролю % 100,00 86,86
Затраты сырого протеина на получение 
1 кг молока базисной жирности г 127,17 107,61

в % к контролю % 100,00 84,62

Таблица 11
Продуктивность и экономические показатели 
производства молока подопытных животных
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Продолжение следует

ниже и составило 12,07 и 3,88% со-
ответственно.

Содержание белка в молоке ко-
ров обеих групп различалось не-
значительно и находилось в преде-
лах 3,18…3,19%. 

Концентрация СОМО в молоке 
коров опытной группы составила 
8,82% и превосходила таковое кон-
трольной на 1,5%. Однако по плот-
ности оно уступало молоку живот-
ных контрольной группы на 2,0%. 

При этом значение золы, кальция 
и фосфора было наибольшим в мо-
локе коров опытной группы (0,72, 
0,129 и 0,096%), что было выше 
аналогичного контрольной (на 5,9, 
11,2 и 3,2% соответственно).

3.2.2. Изучение продуктивного 
действия АВМК «Сапромикс» в 

рационах молодняка КРС

Научно-производственный опыт 
был проведен в СХПК «Урал» Кук-
морского района Республики Та-
тарстан на двух группах молодняка 
КРС по 10 и 30 голов соответствен-
но.

Опыт состоял из двух периодов: 
подготовительного – 10 и учетно-
го – 61 дней. В подготовительный 
период были проведены анализы 
кормов и рационов, рассчитаны и 
внедрены рекомендуемые составы 
премиксов и рационов кормления, 
а также осуществлён  контрольди-
намики продуктивности откормоч-
ных бычков и их физиологического 

Показатель

Группа

ко
нт

ро
ль

-
на

я

оп
ы

тн
ая

Влажность, % 87,93 87,25
Сухое вещество, % 12,07 12,75
Белок, % 3,19 3,18
Жир, % 3,88 3,98
СОМО, % 8,69 8,82
Плотность, °А 29,89 29,28
Зола, % 0,68 0,72
Са, % 0,116 0,129
Р, % 0,093 0,096

Таблица 12 
Физико-химический состав 

молока подопытных животных

состояния.
Согласно схеме опыта, животные 

первой контрольной группы в тече-
ние всего опыта получали основной 
сбалансированный хозяйственный 
рацион.

В рацион молодняка опытной 
группы эквивалентно по массе 
зерновой части включали амидо-
витаминно - минеральный кон-
центрат «Сапромикс» из расчета         
0,4 кг/гол. – 10,0% на 1 кг СВ соот-
ветственно.

Исследованиями выявлено, что 
включение в рационы кормления 
молодняка крупного рогатого скота 
АВМК «Сапромикс» благоприят-
но повлияло на рост откормочных 
бычков, при этом приросты живой 
массы животных опытной группы 
были выше на 137,3 г или на 16,7% 
и составили 958,3 г против 821,0 г в 
контроле (Таблица 13).

Показатели Ед. 
изм.

Группа
контрольная опытная

Среднесуточный прирост г 821,00 958,30
в % к контролю % 100,00 116,72
Затраты обменной энергии на 
получение 1 кг прироста МДж 130,57 108,73

в % к контролю % 100,00 83,27
Затраты сырого протеина на 
получение 1 кг прироста г 1789,40 1586,66

в % к контролю % 100,00 88,67

Таблица 13

Продуктивность и экономические показатели 
подопытных животных

Следует отметить, что примене-
ние АВМК «Сапромикс» привело к 
снижению затрат обменной энергии 
и сырого протеина на получение      
1 кг прироста живой массы на 16,7 
и 11,3% соответственно.

3.3. Технология производства, 
характеристика и применение 

«интегральных кормов» в 
молочном скотоводстве

Название «интегральные корма 
нового поколения» выбрано раз-
работчиками НПО «Агростимул» не 
случайно. Они суммируют несколь-
ко функций кормов, которые до на-
стоящего времени добивались на-
бором различных добавок. В осно-

ве интегрального корма заложено 
четыре составляющих:

1. Эффективный стерильный 
корм. 

2.   Энергопротеиновая добавка.
3.   Адсорбирующий компонент. 
4.   Гуминовый комплекс.

Технология производства.
 

Солома (или сено) ленточным 
транспортером подается в измель-
читель ИМ-200, где измельчается 
до размеров 10,0-20,0 мм и пода-
ется в смеситель СЛ-3. Регулирова-
ние массы соломы контролируется 
электронными весами, на которых 
установлен смеситель. После того 
как в смесителе находится необ-
ходимое по рецепту количество 
измельченной соломы, подачу ее 
в смеситель прекращают. Далее от-
крывается заслонка в накопитель-

ном бункере над измельчителем, в 
котором находится зернофураж с 
маслосеменами рапса в соотноше-
нии 10:1. При отсутствии маслосе-
мян рапса можно использовать зер-
носмесь с мочевиной в количестве 
5,0-10,0% от массы зерносмеси, а 
в качестве источника энергии при-
меняют подсолнечное, рапсовое 
масло или фуз (осадок масла) в 
количестве до 4,0%. Смешивание 
компонентов не прекращается с на-
чала цикла загрузки компонентов в 
течение 15-20 минут.

В дальнейшем полученная 
смесь выгружается через выгруз-
ной патрубок смесителя и подается 
ленточно-скребковым транспорте-
ром в приемный бункер экструдера 
с ворошителем. Смесь перераба-

тывается в экструдере под давле-
нием 40-60 атмосфер и температу-
ре 110,0-150,0°С.

При выходе из экструдера вспу-
ченный пористый продукт в виде 
жгута измельчается отсекателем 
на хлопья диаметром до 30 мм, 
которые, попадая на ленточно-
скребковый транспортер, направ-
ляются в склад готовой продукции.

Отличительной особенностью 
данной технологии является то, 
что при таких жестких баротерми-
ческих условиях происходит ги-
дролиз крахмала зерна и соломы. 
Кроме того разрушаются целюлозо-
лигниновый комплекс соломы с об-
разованием усвояемых форм по-
лисахаридов и гуминовых соедине-
ний, а их неусвоенная часть в про-
цессе прохождения по пищевому 
тракту играет роль сорбента. При 
этом  гуминовые соединения уси-
ливают микроциркуляцию крови.

Результаты применения 
«интегрального корма».

Год освоения данной техноло-
гии совпал с сильным засушливым 
2010 годом, когда в зимних рацио-
нах КРС в республике создался 
острый дефицит как зернофураж-
ных, так и объемистых кормов. При 
создавшейся ситуации на примере 
СХПК им. Вахитова Кукморского 
района Республики Татарстан была 
разработана и внедрена техноло-
гия производства экструдирован-

Структура затрат Произведено 
всего, ц

Стоимость, 
тыс. руб.

Структура 
затрат, %

Зерносмесь 660,9 405,8 53,0
Фуз (осадок масла) 20,3 27,4 3,6
Карбамид 30,5 43,6 5,7
Сено кострецовое 203,4 140,9 18,4
Солома пшеничная 101,7 5,0 0,7
Всего сырья 1016,8 622,8 81,4
Амортизация – 52,3 6,8
Электроэнергия – 44,6 5,8
Заработная плата – 45,3 5,9
Всего начислений – 142,2 18,5
Итого затрат – 765,0 100,0
Себестоимость 1 ц, руб. – 752,4 –

Таблица 14
Составляющие компоненты и калькуляция 

себестоимости экструдата

ного «интегрального корма» для 
дойного стада. Составляющие ком-
поненты экструдата и калькуляция 
его производственных затрат по 
ценам того года представлена в Та-
блице 14.

Расчеты показывают, что себе-
стоимость производства 1 центнера 
интегрального корма составила по 
хозяйству 752,4 руб. при себестои-
мости зернофуража 614,01 рубля. 
Следовательно, после обогащения 
зернофуража балансирующими 
компонентами и экструдирования 
всей смеси удорожание составило 
1,38 руб. (22,5%) по сравнению с 
зернофуражем.

Производственное испытание 
«интегрального корма» прово-

дилось на трех группах коров-
аналогов. Рацион коров (контроль-
ной) группы состоял из хозяйствен-
ных компонентов, где в состав кон-
центрированных кормов входили 
преимущественно злаковая зернос-
месь с содержанием 10,0% гороха и 
5,0% витаминно-минеральной сме-
си. Во второй опытной группе 1/3 
часть (38,0% по массе) зерносмеси 
заменили экспериментальным кор-
мом – экструдатом. В третьей опыт-
ной такая замена составила уже 2/3 
части или 59,0% по массе.

Эквивалентно по массе замена 
в экспериментальных рационах 
зерновой части на интегральный 
экструдированный корм привела к 
удорожанию стоимости комбикор-
ма по ценам 2010-2011 гг. соответ-
ственно на 0,69 и 1,24 руб. или на 
9,7 и 17,5%. 

Однако такая замена способ-
ствовала повышению среднесуточ-
ного удоя во второй группе на 0,9 кг, 
а в третьей – на 1,2 кг или соответ-
ственно на 4,6 и 6,2% по сравнению 
с контролем (Таблица 15).

Проведенный по результатам 
эксперимента расчет по затратам и 
дополнительно полученной продук-
ции показывает, что за период опы-
та суточный экономический эффект 
в опытных группах в расчете на 1 
корову составил 8,76-11,36 руб. или 
на 1 рубль дополнительных затрат 
12,69-9,16 рублей.

Показатели
Варианты

I-контрольная II-опытная III-опытная
Зерносмесь 95 59 36
Экструдат 0 36 59
Минерально-витаминная смесь 5 5 5
Стоимость комбикорма в 
руб/кг 7,1 7,79 8,34

Среднесуточный удой, кг 19,5 20,4 20,7
Разница, ± кг – +0,9 1,2
Стоимость дополнительного 
молока, руб. – 9,45 12,6

Стоимость дополнительных 
затрат, руб. – 0,69 1,24

Экономический эффект, руб.:
на 1 корову – 8,76 11,36
на 1 руб. – 12,69 9,16

Таблица 15
Эффективность скармливания экструдата 

в рационах дойных коров
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В последнее время в регионах 
Приволжского федерального окру-
га, особое внимание стало обра-
щаться возделыванию кукурузы на 
зерно. О том, какие факторы играют 
здесь решающую роль, говорилось, 
в частности на специализированных 
семинарах-совещаниях, которые с 
разницей в неделю прошли в Уфе 
(Республика Башкортостан) и Каза-
ни (Республика Татарстан) в ноябре 
текущего года.

На мероприятии в Башкортостане 
председательствовал заместитель 
премьер-министра Правительства 
РБ Ильдар Тимергалин.

- Главой республики перед нами 
поставлена конкретная задача: 
оптимизировать работу агропро-
мышленного комплекса, повысить 
ее эффективность, и одной из то-
чек роста в АПК мы считаем молоч-
ное животноводство. Для этого 

нужна системная работа по орга-
низации кормления, содержания и 
воспроизводства высокопродук-
тивного стада. Мы ждем соответ-
ствующей отдачи от заготовлен-
ных кормов, однако серьезного про-
рыва без внедрения современных 
технологий при подготовке кормов 
и пересмотра кормового клина нам 
достичь не удастся, и здесь особое 
значение мы придаем кукурузе. Без 
увеличения площадей, освоения эф-
фективных технологий возделыва-
ния кукурузы мы не добьемся увели-
чения продуктивности скота, - от-
метил он в своем выступлении. 

Министр сельского хозяйства РБ 
Николай Коваленко привел приме-
ры соседних с Башкортостаном ре-
гионов, подтверждающие тот факт, 
что сегодня продуктивность скота 
выше там, где расширяются посевы 
под кукурузу. По его словам, в теку-

щем году в республике под данную 
культуру было отведено 86 тыс. га, 
из которых 95% предназначаются на 
кормовые цели, и лишь остальное - 
на зерно. Причем наметившаяся в 
республике  за последние три года 
тенденция увеличения посевных 
площадей пока не покрывает полно-
стью потребностей отрасли.  И, если 
доля кукурузы при подготовке сило-
са занимает сегодня 12%, в ближай-
шие годы предстоит этот показатель 
довести до 20%.

Как заметил в своем выступлении 
глава аграрного ведомства, без нау-
ки «мощного прорыва не добиться». 
Поэтому на совещание были при-
глашены также ученые в области 
возделывания кукурузы. Профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
академик РАН Владимир Сотченко 
рассказал о гибридах производства 
ФГБАУ ВНИИ по кукурузе. Он по-
рекомендовал аграриям региона 
использовать сорта, наиболее под-
ходящие особенностям природно-
климатических условий региона: 
Машук 171, Катерина, Ньютон.

На семинаре – совещании было 
отмечено, что для увеличения про-
дуктивности животных и достижения 
надоя в 6 тыс. кг с коровы необхо-
димо обеспечение сбалансирован-
ного и полноценного рациона. По-
скольку наиболее перспективными 
направлениями в растениеводстве 
и кормопроизводстве Башкортоста-
на являются кукуруза, люпин и соя, 
следует пересмотреть потребности 
животноводства в кормах, четко 
представлять себе, какие площади 
под посевы требуются. Так, кукурузу 
на зерно нужно высевать на 20 тыс. 
га, площади под силос надо довести 
до 110 тыс. га из расчета не менее 
0,6 га на одну условную голову, а к 
2020 году - до 160 тыс. га.

В Казани основным 
организатором меро-
приятия выступили 
ОАО «Татагролизинг» 
(генеральный директор 
Азат Зиганшин) и Мин-
сельхозпрод Республи-
ки Татарстан. 

Участниками обуча-
ющего семинара по воз-
делыванию кукурузы 
на зерно, прошедшего 
на базе Татарского ин-
ститута переподготов-
ки кадров агробизне-
са, стали начальники 
районных управлений 
сельского хозяйства и 
продовольствия, руко-
водители и агрономы 
сельхозформирований, представи-
тели компаний-инвесторов Респу-
блики Татарстан.

Перед ними выступили  замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ по земледе-
лию Ильдус Габдрахманов, акаде-
мик РАН Владимир Сотченко, заме-
ститель директора по производству 
ООО НВП «БашИнком», кандидат 
с.-х. наук Рамиль Гильманов, дирек-

тор по продажам ЗАО «АПР групп» 
Рамиль Бурганов, генеральный ди-
ректор ООО «Центрсельхозхимия» 
Вячеслав Медведев. 

Открывая семинар, Ильдус Габ-
драхманов обосновал необходи-
мость доведения в 2016 году по-
севных площадей кукурузы на 
зерно в республике до 100 тыс. га. 
Остальные докладчики подробней 
остановились на особенностях воз-

О ВОЗДЕЛыВАНИИ 
КУКУРУЗы НА ЗЕРНО

делывания кукурузы на 
зерно, обеспечении сель-
хозтоваропроизводителей 
качественными семенами, 
уходе за посевами, приме-
нении биологических пре-
паратов.

С большим интересом 
был выслушан доклад  
академика РАН Владими-
ра Сотченко на тему «Ран-
неспелые гибриды ВНИИИ 
кукурузы для производства 
высокоэнергетического си-
лоса и зерна в регионах с 
ограниченным периодом 
вегетации».

В свою очередь, Рамиль 
Гильманов рассказал об 
эффективности использо-

вания гуминовых препаратов и био-
активированных удобрений «Био-
некс» для листовых подкормок и об-
работки посевов кукурузы.

Рамиль Бурганов на семинаре 
представил  сельскохозяйственную 
технику чешского производства, а 
Вячеслав Медведев сделал сообще-
ние об эффективности применения 
безводного аммиака на посевах     
кукурузы.
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2015 - международный год почв

МНОГО ЛИ 
Вы ЗНАЕТЕ О 

ПОЧВАХ?

В 1 м2 лесных почв могут обитать более 1000 видов 
беспозвоночных

Один грамм здоровой почвы содержит миллионы 
организмов, включая беспозвоночных животных, до-
ждевых червей, нематод, 20-30 видов клещей, 50-100 
видов насекомых, сотни видов грибов и тысячи видов 
бактерий и актиномицетов.1. Что такое здоровая   

почва?

Здоровая почва – это живая почва! Здоровые 
почвы поддерживают многообразие сообщества по-
чвенных организмов, которые помогают бороться с 
болезнями растений, насекомыми-вредителями и 
сорняками и образуют полезные симбиотические ас-
социации с корнями растений.

©FAO/Ami Vitale

5. Сколько видов беспозвоночных 
могут обитать на одном квадрат-
ном метре лесных почв?

Почва – это то место, где «начинается» еда! Соглас-
но оценкам, 95% того, что мы едим, прямо или косвен-
но производится на наших почвах. Следовательно, 
наличие продовольствия зависит от почв. Здоровую 
и качественную пищу можно произвести только в том 
случае, если здоровы наши почвы. Здоровая биоло-
гически активная почва - важнейший союзник в деле 
обеспечения продовольственной безопасности и пи-
тания.

2. Какая часть продоволь-
ствия мира производится 
на почвах планеты?

©FAO/Rodger Bosch

Большая часть органического вещества содержится 
в верхнем слое почвы. Органическое вещество почвы 
жизненно необходимо для удержания воздуха, влаги 
и питательных веществ. Оно играет важную роль в 
поддержании плодородия почвы и, соответственно, 
в обеспечении устойчивости сельскохозяйственного 
производства. Оно не только является источником пи-
тательных веществ для растений – например, таких, 
как азот (N), фосфор (P) и калий (K), - но и улучшает 
физико-химические и биологические свойства почвы.

3. В каком слое почвы содержит-
ся больше всего органического 
вещества?

©FAO/Ishara Kodikara

4. Какая часть биологических 
видов нашей планеты обитает 
в почвах?

©FAO/Giulio Napolitano

Почва является одной из самых сложных экоси-
стем в природе: в ней обитает огромное множество 
различных организмов, которые взаимодействуют 
между собой и вносят свой вклад в глобальные ци-
клы, обеспечивающие возможность жизни в целом. 
Почвы являются средой обитания порядка четверти 
всех биологических видов нашей планеты, а биораз-
нообразие необходимо для обеспечения продоволь-
ственной безопасности и питания.

Предлагаем вашему вниманию пятнадцать вопро-
сов, разработанных специалистами ФАО. Попробуйте 
сначала ответить на них самостоятельно, чтобы 
проверить свои знания о почвах. Получилось? А те-
перь посмотрите текст под каждой фотографией, 
где опубликован правильный ответ.

©FAO/Christena Dowsett

6. Один грамм здоровой почвы 
содержит:

©FAO/A.Odoul

Почвы помогают бороться с последствиями измене-
ния климата и адаптироваться к ним, играя ключевую 
роль в круговороте углерода путем его связывания и 
сокращения выбросов парниковых газов.

По оценкам, порядка 33% почв нашей планеты 
деградированы в степени от умеренной до сильной 
вследствие эрозии, засоления, уплотнения, закисле-
ния, химического загрязнения и истощения питатель-
ных веществ.

Большая часть мировых запасов органического 
углерода хранится в почвах. Например, в лесных по-
чвах и в лесной биомассе всего мира содержится рав-
ное количество углерода: примерно по 45%. Поэтому 
почвы обеспечивают потенциальную возможность 
смягчения последствий от повышения концентрации 
диоксида углерода (СО2) в атмосфере.

7. Правда ли, что почвы помогают 
бороться с последствиями 
изменения климата и

           адаптироваться к ним?

©FAO/L.Dematteis

8. Какая часть почв в мире в на-
стоящее время считается дегра-
дированными?

©FAO/Assim Hafeez

9. Где хранится большее количе-
ство мировых запасов органи-
ческого углерода?

©FAO/Giulio Napolitano

По оценкам, 28% сельскохозяйственных земель в 
мире используется для выращивания посевных куль-
тур, которые впоследствии пропадают. В процессе их 
выращивания в отходы идет 250 км3 воды. А углерод-
ный след, связанный с продовольствием, которое про-
изводится, но не употребляется в пищу, оценивается в 
3,3 гигатонны в эквиваленте диоксида углерода. 

На формирование одного сантиметра почвы может 
уходить от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. 
Основными факторами почвообразования являются: 
климат, рельеф местности, материнская порода, вре-
мя и биологические факторы (растения, животные, 
микроорганизмы и человек). В зависимости от комби-
наций и интенсивности факторов почвообразования 
формируются различные типы почв.

10. Какая часть 
сельскохозяйственных 
земель в мире 
используется для 
выращивания 
посевных культур, 
которые впоследствии 
пропадают?

©FAO/Sean Gallagher

11.Сколько времени в 
среднем уходит на 
формирование одного 
сантиметра почвы?

©FAO/Rodger Bosch
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Основан в 1969 году, как филиал 
ОАО «Казанского моторостроитель-
ного производственного объедине-
ния» Министерства авиационной 
промышленности СССР. С мая 2007 
года преобразован в ООО «Буинский 
машиностроительный завод».

В мае 1995 года завод освоил и на-
чал серийный выпуск культиваторов 
серии ККШ и с 2000 года культивато-
ры серии КПИР и КПУ. Многие виды 
этой продукции получили достойные 
оценки и награды на региональных 
и российских конкурсах и выставках. 
Эксплуатация этих агрегатов на по-
лях России и Татарстана доказыва-
ют, что они ни чуть не уступают по 
агротехническим характеристикам 
дорогостоящим зарубежным анало-
гам.

БУИНСКИЙ 
МАШИНОСТРИТЕЛьНыЙ ЗАВОД

ООО «Буинский машинострои-
тельный завод» наравне со многи-
ми предприятиями России, начал 
активно внедрять инструменты бе-
режливого производства. Основой 
повышения эффективности про-
изводства стало создание потоков 
единичных изделий. Для реализации 
данного проекта создан оператив-
ный штаб из числа руководителей 
структурных подразделений заво-
да. Активно к внедрению бережли-
вого производства подключились и 
работники завода, которые подают 
свои предложения по улучшению 
производственно-хозяйственной де-
ятельности ООО «БМЗ».

422430 РТ, г. Буинск  ул. Космонавтов, 240    тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
 www.bmz55@mail.ru,   bmz55@mail.ru,  bmz_d@mail.ru

на правах рекламы

Рациональные методы использования почвенных 
ресурсов (такие как агроэкология, органическое зем-
леделие, ресурсосберегающее сельское хозяйство, 
агролесоводство и беспахотное земледелие) могут 
обеспечить повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур в среднем на 58%.

20 декабря 2013 года на 68 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 5 декабря 2014 года был объявлен 
Всемирным днем почв, а 2015 год – Международным 
годом почв.

12. Рациональное управление 
почвенными ресурсами 
может повысить 
урожайность 
сельскохозяйственных 
культур в среднем насколько 
процентов?

©FAO/Leonie Marinovich

13. Когда празднуется 
Всемирный день почв?

©FAO/Giuseppe Carotenuto

В среднем состав почвы выглядит следующим об-
разом: 5% - органическое вещество, 25% - воздух, 
25% - вода, 45% - минералы.

14. Каково в среднем 
содержание различных 
компонентов в составе 
почвы?

©FAO/Antonello Proto

Почвы обеспечивают такие важные эко системные 
услуги, как производство продовольствия, топлива, 
энергии и продукции медицинского назначения, очист-
ка воздуха и воды, газообмен и связывание углерода 
и многие, многие другие. Все это вместе в конечном 
итоге и делает жизнь на земле возможной!

15. Правда ли, что почвы 
обеспечивают важнейшие 
эко системные услуги,
которые делают 
возможной жизнь на 
земле?

©FAO/Daniel Hayduk

2015 - международный год почв

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хозяй-

стве. Информация для фермеров, 
садоводов, дачников, специалистов 
в области АПК. Новости, справки, со-
веты, спрос, предложения, тендеры, 
опыт (блоги), форум фермеров. Глав-
ный фермерский портал ФЕРМЕР. RU 
это крупнейший фермерский ресурс 
на территории экс-СССР . Это целе-
вая аудитория - люди, интересующие-
ся вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, биз-
несмены, ученые, поставщики сельхо-
зоборудования, производители сель-
хозпродукции, специалисты в области 
АПК. На наших форумах постоянно ве-
дутся дискуссии фермерами со всего 
русскоязычного интернета, на разноо-
бразные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фермер-

ского бизнеса, обсуждаются вопросы 
выращивания сельскохозяйственных 
культур и животных. Сельскохозяй-
ственная техника, ветеренария, юри-
дические вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, КРС 
и МРС, вопросы энергосбережения и 
альтернативной энергетики - всё это 
активные темы на нашем портале. 
Портал универсальный - он содержит 
полезную информацию по всем от-
раслям сельского хозяйства - начиная 
от животноводства, и заканчивая гри-
боводством. Кроме того, на портале 
формируется коммьюнити - сообще-
ство фермеров и людей, занятых биз-
несом в сельском хозяйстве, просто 
садоводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, ве-
дут блоги (дневники), делятся опытом. 
Ежедневно (включая субботу и воскре-
сенье) редактора портала публикуют 
до 70 новостей сельскохозяйственной 

тематики со всего мира. Постоянно об-
новляются и дополняются раздел «Со-
веты», где публикуются материалы по 
разным отраслям сельского хозяйства. 
На портале есть уникальное предло-
жение для фермеров. Мы совершенно 
бесплатно готовы сделать страничку 
на нашем портале для каждого фер-
мера в отдельности. Этот фермер мо-
жет разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, прайс-
листы, описание производимой про-
дукции, фотографии и т.д. В будущем 
фермеры смогут сами редактировать 
свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зарегистри-

роваться на нашем портале и прислать 
нам, на элекронный адрес redaktor@
fermer.ru любую информацию, которую 
фермер или владелец ЛПХ хочет раз-
местить.



TEMA
Аграрная26 11 (76) 2015 27www.agro-tema.ru

Будьте осторожны!

Управление Россельхознадзо-
ра по Ульяновской области (далее 
УРСХН по УО) информирует лицен-
зиатов, осуществляющих деятель-
ность в регионе, о выявлении в 2015 
году фактов реализации с сайтов в 
сети Интернет незарегистрирован-
ных лекарственных средств, пред-
назначенных для ветеринарного 
применения. 

Следует иметь в виду, что подоб-
ный способ реализации лекарствен-
ных средств, для ветеринарного 
применения разрешен только хозяй-
ствующим субъектам, имеющим ли-
цензию на фармацевтическую дея-
тельность в данной сфере. 

В случае обнаружения нелегаль-
ных сайтов, заинтересованные лица 
могут информировать УРСХН по УО: 
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
38/8, e-mail: granica73@yandex.ru , 
тел. 8(8422) 78-42-55, 8(8422) 78-68-
49.

Опасность АЧС 
среди диких кабанов 

сохраняется!

Зимняя охота – лучшее время 
для каждого охотника. Именно тогда 
можно насладиться красотой зимне-
го пейзажа и отдохнуть от городской 
суеты. Но заядлым охотникам, воз-
вращаясь с трофеями и добычей 
домой, необходимо помнить о необ-
ходимых мерах предосторожности. 
Так, например одной из причин ши-
рокого распространения африкан-

ской чумы свиней являются цирку-
ляция возбудителя АЧС в популяции 
дикого кабана. 

В целях своевременного выявле-
ния и предотвращения распростра-
нения заболеваний, которые могут 
передаваться человеку при употре-
блении дичи в пищу, все охотничьи 
организации региона оповещены 
о необходимости сдавать биологи-
ческие материалы от добычи для 
проведения лабораторных монито-
ринговых исследований. Исследо-
вать состояние охотничьих трофеев 
важно в первую очередь для самих 
охотников, чтобы исключить риск на-
несения вреда своему здоровью и 
членам своих семей. Хищники могут 
оказаться больными бешенством, у 
копытных велик риск стать разносчи-
ками сибирской язвы, туберкулеза, 
бруцеллеза и других опасных болез-
ней.

На территории Ульяновской об-
ласти находятся 31 охотхозяйство 
и 8 особо охраняемых природных 
территорий. На территории субъ-
екта численность дикого кабана на 
01.11.2015 года составляет 2141 
голов. В рамках любительской и 
спортивной охоты с начала текуще-

го года отстрелено 250 голов дикого 
кабана.

Между тем продолжающийся се-
зон охоты ставит перед УРСХН по 
УО новые задачи. Так, усилен мони-
торинг эпизоотического состояния 
объектов промысла. С целью про-
филактики АЧС среди диких кабанов 
специалистами отдела Госветнад-
зора Управления проводятся меро-
приятия в отношении охотхозяйств 
и особо охраняемых территорий 
регионального и федерального зна-
чения. Для осуществления мони-
торинга эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней среди 
диких кабанов, в текущем году про-
веден отбор биологического мате-
риала от 250 отстреленных кабанов. 
Исследования проводились ОГБУ 
«Симбирский центр ветеринарной 
медицины». Результат отрицатель-
ный. Исследование проб биомате-
риала от добытых кабанов на АЧС 
составило 100%. 

Учитывая важность профилакти-
ческих мер в борьбе с АЧС, сотруд-
ники УРСХН по УО еще раз инфор-
мирует охотников и граждан о том, 
что необходимо более ответственно 
подходить к охране своего здоро-
вья и здоровья близких, осознавать 
важность проверки дичи на безопас-
ность. И именно поэтому проводить 
ветеринарно-санитарную экспертизу 
мяса кабана и другой дичи в госу-
дарственных ветеринарных лабора-
ториях.

Прошло совещание

Письмом ФС-ЮШ-3/20878 от 
19.11.2015 года Федеральная служ-
ба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору информировала 
свои региональные органы о много-
численных выявлениях незаконно 
ввезенной сельскохозяйственной 
растительной продукции. Напомним, 
что речь идет о продуктах, попавших 
под продовольственное эмбарго РФ 
при перемещении по территории 
Таможенного союза, их хранении и 
реализации. В связи с этим силами 
УРСХН по УО было организовано и 
проведено совещание с представи-
телями сетевых магазинов в Улья-
новской области. В ходе мероприя-

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Кононова А.П. 
Были обсуждены вопросы ввоза 

- вывоза подконтрольных Россель-
хознадзору сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 
А также порядок оформления фито-
санитарных сертификатов, соблю-
дения требований законодательства 
РФ в области карантина растений, 
особенности изъятия и уничтоже-
ния запрещенных к ввозу товаров. 
Подобные совещания решено про-
водить и в дальнейшем с другими 
торговыми сетями, представителями 
распределительных центров плодо-
овощной продукции, сетевых мага-
зинов, плодоовощных баз и рынков.

Об участии в ярмарке 
«День молока»

Город Ульяновск  стал очередным 
местом проведения «Дня молока». 

Торговые ряды  последней осен-
ней сельскохозяйственной ярмарки 
2015 года, состоявшейся у Цен-
трального рынка, посетили специ-
алисты отдела семенного контроля 
УРСХН по УО. 

В рамках мероприятия продукцию 
для реализации представили сель-
хозтоваропроизводители Сенгеле-
евского, Николаевского, Барышского 
и ряда других районов Ульяновской 
области. Селяне торговали  зерном 
пшеницы, ячменя, подсолнечника; а 
также картофелем, свеклой и мор-
ковью. Наряду с этим продавались 
семена кукурузы и гороха, которые и 
подверглись процедуре мониторинга 
со стороны специалистов Управле-
ния с анализом сопроводительной 
документации.

официальная информация

тия им были разъяснены требования 
по соблюдению Указа Президента 
РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдель-
ных специальных экономических 
мерах, применяемых в целях обе-
спечения безопасности Российской 
Федерации», Решения Совета Евра-
зийской экономической Комиссии от 
18.06.2010 № 318 «Об обеспечении 
карантина растений в Таможенном 
союзе» (в редакции от 09.10.2014).

На совещании присутствовало 
79 директоров магазинов торговой 
сети ЗАО «Гулливер». Совещание 
прошло под председательством на-
чальника отдела надзора УРСХН 
по УО в области карантина расте-
ний, за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки               
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Уважаемые читатели, Вашему вниманию предлагается серия публикаций, спо-
собных изменить сложившееся у Вас годами представление о распределении рас-
тений на поле. На сегодня это одна из составляющих частей агротехнологии, 
которая в силу общего технического прогресса становится все более строгой и 
точной.

Л.В. Фадеев
 к.т.н., доцент

г. Харьков

ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ 
БУДУщЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

 (КУКУРУЗА)
Динамика прогресса в агробизне-

се позволяет утверждать, что в пер-
вой половине XXI века точная аг-
ротехнология станет абсолютной 
нормой на всех континентах по той 
простой причине, что она позволяет 
поднять эффективность использо-
вания земли. Точная агротехно-
логия – это точное земледелие, 
равно распределенное размеще-
ние растений на поле и точный 
высев сильных семян, обеспечи-
вающих количество растений перед 
уборкой, практически, равное коли-
честву высеянных семян, т.е. точ-
ная норма высева сильных семян 
в шт.кг/га.

Точное земледелие уже дока-
зало свою технологическую и эко-
номическую состоятельность, и это 
произошло сравнительно быстро, 
так как для его внедрения потребо-
вались только наземное навигаци-
онное  оборудование и незначитель-
ная доработка серийно выпускае-
мых машин, поскольку глобальная 
спутниковая система слежения за 
движением объектов была отрабо-
тана военно-промышленным ком-
плексом.

Точный высев при равнорас-

пределении растений на поле 
требует серьезной модернизации не 
только посевной техники, но и тех-
ники для сопровождения процесса 
роста растений и уборочных комбай-
нов (жаток). А что касается щадя-
щей пофракционной технологии 
производства сильных семян, то 
это, вообще, - технология, идущая 
на смену существующей травмирую-
щей и однофракционной. Тем не ме-
нее, мотивация внедрения точной 
агротехнологии лежит в повыше-
нии прибыльности земледелия.

Именно это мы рассмотрим на 
примере трех культур, чрезвычай-
но значимых сегодня для Украины 
– кукурузе, подсолнечнике и сое. 
В начале ознакомимся с непреодо-
лимым препятствием, ожидающим 
агробизнес на пути дальнейшего по-
вышения урожайности.

Общая неоспоримая задача агро-
бизнеса – эффективное использова-
ние с/х угодий при условии поддер-
жания, а в перспективе - повышения 
плодородия почвы.

Для рассмотрения вопроса возь-
мем единицу объема среды оби-
тания, в которой начинается жизнь 

растения, а затем протекают все 
фазы его развития и формируется 
урожай. Анализ предполагает раз-
деление этого объема на две части: 
надземную и почвенную (рис.1).

Задача размещения растений на 
поле сводится к тому, чтобы каждое 
из них по максимуму использовало 
все необходимое для продуктивного 
развития, как с надпочвенного объе-
ма, так и с самой почвы, не создавая 
конкуренции соседним растениям.

Урожайность поля зависит от по-

тенциала отдельно взятого расте-
ния, но она зависит и от «команд-
ного» результата, т.е. от всех вместе 
взятых и соседствующих друг с дру-
гом растений. Вот здесь-то их рас-
пределение на поле и играет важ-
нейшую роль.

В настоящее время этот вопрос 
становится особенно актуальным, 
поскольку природный потенциал 
продуктивности основных с/х куль-
тур в развитых странах практически 
исчерпал свои генетические возмож-
ности. Специалисты объясняют та-
кое снижение темпа роста урожай-
ности предельной возможностью 
растения использовать солнечную 
энергию. То есть, при полном обе-
спечении растения всем необходи-
мым для его развития и продуктив-
ности ограничение оказалось в КПД 
фотосинтеза. Фотосинтез – главный 
процесс накопления биомассы. Поэ-
тому, чрезвычайно важно распреде-
лить растения на поле так, чтобы 
свести к минимуму их взаимозатене-
ние.

Настало время тщательного рас-
смотрения существующей агротех-
нологии отдельных культур и вы-
явления не использованных ресур-
сов. Оптимизация размещения 
растений на поле относится к 
таким ресурсам. Рассмотрим это 
утверждение на примере кукурузы.

Так сложилось, что необходи-
мость борьбы с сорняками на посе-
вах кукурузы, вначале вручную, а в 
последствии механической обработ-

кой междурядья, предопределила 
технологию высева семян кукурузы 
в ряд с расстоянием между ряда-
ми равным 70 см. Под эти условия 
были созданы все машины для сева, 
обработки и уборки кукурузы. При 
разной густоте сева кукурузы при 
таком междурядье расстояния меж-
ду растениями в ряду изменяется от 
28 см до 14 см (рис.2).

Ясно, что при таком размеще-
нии растений на поле имеющий-
ся ресурс света, воды, питательных 
веществ используется не в полной 
мере. Получается, что при таком 
распределении растений мы об-
рекаем их на взаимоконкуренцию за 
свет в надпочвенном объеме. А так-
же за воду, кислород, удобрения, пи-

в каждой точке Земли в зависимо-
сти от времени суток и года. Имен-
но такие точные расчеты выполне-
ны астрофизиками для других без 
атмосферных планет. А на нашей 
Земле, синоптики, доже при се-
годняшнем мониторинге всех 
значимых параметров атмос-
феры, объединенных в единую 
глобальную систему обработки, 
не в состоянии дать надежный 
прогноз более чем на 10 дней. Все 
дело в случайных событиях, основ-
ным из которых является экраниро-
вание облачностью различных 
участков поверхности Земли. 
Облачность над лесом - одна кар-
тина теплообмена в этом месте, над 
морем – другая, над горами – третья 
и т.д. Предсказать эти случайные по 
времени и месту экранирования 
солнечных лучей невозможно. Та-
ким образом, засухи, как и наво-
днения, на четырех материках Зем-
ли (Антарктида не в счет) были, есть 
и будут.

Миллионы лет на Земле растения 
и животные в процессе эволюции 
научились защищаться от крайних 
проявлений засухи. В любом лесу 
(хвойном и лиственном) земля всег-
да покрыта растительными 
остатками с прошлого сезона. 
Почвенные микроорганизмы пере-
рабатывают значительную их часть, 
но природа регулирует этот процесс 
так, что земля в обязательном по-
рядке остается покрытой. Это ока-
зывается очень важным моментом 
– природа, как бы не допускает 
прямого попадания солнечных 
лучей на открытую землю в зоне 
растительности.

Часто для объяснения какого-
либо неявного, сложного физическо-
го процесса помогают простые ана-
логи, понятные на бытовом уровне. 
Применим этот прием. Человек в 
сауне перегревается за счет контак-

Рис.1. Среда обитания и посту-
паемые компоненты, необходи-
мые для жизни растения.

Рис.2. Сужение зоны питания 
растения кукурузы при увеличе-
нии густоты в ряду.

тательные вещества - их корневых 
систем.

Здесь присутствует еще один важ-
ный момент, но для его пояснения 
необходимо обратиться к физике те-
плообмена между солнечной радиа-
цией и незатененной частью поля.

Если рассмотреть энергосистему 
«Солнце-Земля» без учета атмос-
феры, то все выглядит сравнительно 
просто – поток лучистой энергии 
от Солнца на Зем-
лю, приходящийся на 
1 м2 ее поверхности по 
нормали к солнечным 
лучам равен 1330±3% 
Вт/м2 (рис.3). Если 
бы не атмосфера, то 
можно было бы рас-
считать температуру 

Рис.3. Количество солнечной 
энергии, приходящейся на 1 кв.м. 
поля по нормали к солнечным лу-
чам.

Рис.4. Виды излучений по длине волны, λ, мкм

агрономический ликбез
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агрономический ликбез

та с воздухом, нагретым от камней, 
лежащих на нагревателе. Камни на-
греты, и человек кроме горячего воз-
духа ощущает еще и поток тепла, 
попадающий на его кожу как бы от 
невидимых лучей, идущих непосред-
ственно на него от нагретых камней. 
Не как бы – а все так и есть. Поток 
инфракрасных лучей (рис.4), не-
видимых человеческим глазом 
(человек видит в узком диапазоне 
электромагнитных волн 0,4–0,8 мкм, 
а ик-излучения лежат в диапазоне 
0,8–800 мкм), пронизывает воздух со 
скоростью света и нагревает тела, 
попадающиеся на его пути. Причем, 
ик-излучения способны нагревать 
тела в большей мере (высокая энер-
гонесущая способность ик-волн ле-
жит в диапазоне 40 мкм), чем более 
короткие и более длинные волны. 
Но это еще не все. 

Объясню следующий парадокс. 
Вылитый ковш холодной воды на 
раскаленные камни сауны охлаж-
дает их, а испарение воды с их по-

Таблица №1. Расчет ширины междурядий и расстояния между растениями в рядах при их равномерном 
размещении [1].

Число растений 
на 1 кв. м. 

Ширина междурядий, см 
28 29 30 31 32 33 34 35 

Расстояния в ряду, см 
7 51 49 48 46 45 43 42 41 
8 45 43 42 40 39 38 37 36 
9 40 38 37 36 35 34 33 32 
10 36 34 33 32 31 30 29 29

Расстояния между соседними растениями, см 
7 38 38 38 39 39 39 40 41
8 36 36 37 37 37 38 39 39
9 34 35 35 36 36 37 38 38
10 33 34 34 35 36 36 37 38

(особенно завсегдатай сауны) про-
должает рассказывать анекдоты со-
седям по пологу в среде с to выше 
100°С (рекорд около 170°С)? Да все 
просто – активное удаление воды 
из организма человека через испа-
ряющийся пот с поверхности кожи 
удерживает температуру тела в до-
пустимых пределах (тепловая энер-
гия расходуется на разрыв связей 
между молекулами при переходе 
воды из жидкого состояния в сухой 
пар).

Теперь к растениям. Если сол-
нечные лучи попадают на почву 
между растениями, то эти участки 
быстро нагреваются до темпера-
туры выше окружающего воздуха. 
Быстрый нагрев почвы обусловлен 
двумя причинами. Солнечные лучи 
избирательно нагревают тела в за-
висимости от их цвета – темные 
нагреваются в большей мере, 
нежели светлые. Кроме того, не-
равномерность поверхности почвы 
увеличивает освещенную площадь, 
и она, практически, не отражает 
солнечные лучи. То есть, по от-
ношению к солнечным лучам по-
чва близка к понятию «черного 
тела» (все лучи поглощает). Будучи 
нагретой от поглощенных солнечных 
лучей эта часть почвы излучает 
тепловой поток уже в диапазоне 
ик-волн на листья растений с ниж-
ней стороны. Вот тут, как говориться, 
мы природу подставили. Как извест-
но, испарение воды с поверхности 
листа (транспирация) происходит 
через устьица листа, и природа 
«спрятала» их от попадания прямых 
солнечных лучей на нижнюю сторо-
ну листа.

Так вот, именно на нижнюю часть 
листа идет поток ик-излучений от на-
гретого участка почвы. Кроме того, в 
физике известно, что длина волны, 
равная 9 мкм (она лежит в диапа-
зоне ик-излучений), вызывает резо-
нансные колебания молекул Н2О, 
что, в свою очередь, вызывает ин-
тенсивное испарение воды с поверх-
ности тела.

Интенсивность транспирации – 
количество испаренной воды в грам-
мах за час с площади дм2, может из-
меняться в зависимости от условий, 

в которых оказалось растение, в 10 
раз (от 0,15 до 1,5 г,час/дм2). Если же 
учесть дополнительный тепловой 
поток от ик-излучения молекул 
СО2 и воды, а также количество ис-
паряемой воды с 1 га за вегетацию 
(пшеницы около 2 тыс. тонн, куку-
рузы 3,2 тыс. тонн, подсолнечника 
более 4 тыс. тонн), то становится 
понятно, какую сауну человек уго-
товил растению в засуху (рис.6). 
Иными словами, чем меньше по-
верхность поля доступна для 
прямых солнечных лучей, тем 
легче растению перенести за-
суху. Борьба за выживание застав-
ляет растения интенсивно испарять 
воду, так что разница температуры 
живого листа и мертвого при прочих 
равных условиях в солнечный день 
достигает 5-7°С. Как надо растению 
испарять воду, чтобы держать такую 
разницу? В естественной среде рас-
тение в такие условия не попадает.

Как было сказано, чем меньшая 
поверхность поля доступна для 
прямых солнечных лучей, тем 
легче растению перенести за-
суху. Для кукурузы это особенно 
значимо, ибо поток ик-излучений от 
перегретой почвы попадает на ниж-
нюю часть листьев, поверхность ко-
торых у одного растения достигает           
4 м2 на 1м2 поля.

Несколько слов о значимости по-
ступающей энергии от солнца на об-
разование и накопление биологиче-
ски питательных веществ. Чем боль-
ше листовая поверхность работает 
как «фабрика утилизации солнечной 
энергии», тем мощнее растение.

Что касается низкой продуктив-
ности при ширине междурядья             

70 см, то оно легко объясняется. 
Растения скучены в рядах, что уси-
ливает конкуренцию между ними за 
влагу, свет и питательные вещества 
уже в ранний период жизни, что при 
одинаковых факторах внешней сре-
ды сдерживает возможность повы-
шения урожайности.

Широкое междурядье создает 
благоприятные условия для разви-
тия сорной растительности. Поэтому 
для уничтожения сорняков необхо-
димо проводить междурядные об-
работки, при которых травмируются 
верхние тонкие корешки, обеспечи-
вающие использование влаги даже 
при незначительных осадках.

В свете всего вышесказанного, 
необходимо максимально помогать 
растению в его жизнедеятельно-
сти, что и является целью агротех-
нологии. Конкуренция растений 
за влагу (влага несет питательные 
вещества) начинается уже с фазы 
бутонизации и далее только уси-
ливается вплоть до созревания. 
Оптимальное размещение расте-
ний в поле позволяет в большей 
мере развить корневую систему, а 
значит и продуктивность растения.

При равномерном размещении 
улучшается освещение каждого 
растения и повышается продук-
тивность фитоценоза. Что каса-
ется КПД использования солнечной 
радиации, т.е. уровня усвоения ФАР, 
ситуация такова: если для большин-
ства растений он близок к 2%, то у 
кукурузы этот коэффициент близок к 
3,5%. Требуется только не затенять 
растение.

Итак, резюме – не заставляй-
те растения тратить энергию на 
борьбу друг с другом.

Таким образом, исходя из чисто 
линейных и площадных оптими-
заций, можно утверждать, что при 
севе кукурузы, с целью получения 
максимального урожая, необходи-
мо равномерно распределить рас-
тения на поле. Такое размещение 
позволяет обеспечить равноудален-
ность растений, что защитит почву 
от перегрева прямыми солнечными 
лучами, а значит уменьшит поток ик-
излучения на растения от нагретой 
почвы и тем самым снизит потери 
влаги на испарение, усилит угнете-
ние сорняков, затененных равно-
мерно расположенными листьями, 
которые при этом более полно по-
глощают солнечную радиацию. Кор-
невая система растений при таком 
их распределение пронизывает весь 
объем почвы между растениями. 
Итак, равнораспределение растений 

Рис.5. Свойства двух- и треха-
томных газов по поглощению из-
лучения.

верхности (по закону физики) еще 
более усугубляет их охлаждение, а 
температура при этом в сауне резко 
возростает. Точнее не температура 
воздуха, а нагрев предметов (вклю-
чая человека). Объяснение этого па-
радокса в следующем.

Одноатомные и двухатомные 
газы (а именно из них состоит 
воздух – смесь N2 и О2) не погло-
щают лучистую энергию и не из-
лучают ее, а трехатомные газы 
Н2О и СО2 ведут себя в лучистом 
потоке как твердые частички и, 
будучи нагретыми (от камней камен-
ки в нашем случае), излучают те-
пловой поток (рис.5). 

Именно поэтому человек почув-
ствовал, что «жару добавилось» 
(хотя температура воздуха в сау-
не чуть снизилась). Как же человек 

Рис.6. Схема теплового балан-
са при междурядьях 70 и 45 см.

Рис.7. Вариант размещения 
растений при плотности сева 60 
тыс. на га.

на поле позволяет эффективно ис-
пользовать всю среду обитания для 
формирования повышенной продук-
тивности кукурузы (рис.7).

С огромным облегчением, разве-
явшим мои сомнения, нахожу у Ди-
тера Шпаара схему распределения 
семян кукурузы на поле, к которой 
я пришел при анализе продуктив-
ности подсолнечника в зависимости 
от стояния растений перед уборкой. 
Дитер Шпаар пишет, что прежде чем 
начать применение такой техноло-
гии, необходимо ответить на сле-
дующие вопросы.

Возможно ли ее комбини-•	
рование с имеющейся в хозяйстве 
уборочной техникой?

Есть ли возможность равно-•	
мерного распределения семян в 
ряду?

Можно ли применять лен-•	
точную подкормку растений фосфо-
ром и другими удобрениями на глу-
бину 5 см и на такое же расстояние 
сбоку от рядов?

Приведет ли это к дополни-•	
тельным затратам по уходу и удо-
брению посева?

Поскольку, количество рас-•	
тений на один гектар может суще-
ственно отличаться в зависимости от 
конечной цели выращивания (на си-
лос, на зерно и т.д.), то Дитер Шпаар 
предлагает варианты размещения 
растений на поле при изменении их 
количества на одном м2 от 7 до 10 
растений. Одно обязательное усло-
вие – равнораспределенность 
(таблица №1).

Продолжение в следующем номере
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИТИЯ КАРБОНАТА, 
КАК АНТИСТРЕССОВОГО ПРЕПАРАТА 

ПРИ ПЕРЕСАДКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

МОЛОДНЯКА КУР
В целях получения максималь-

ного антистрессового эффекта при 
пересадке цыплят в промышленных 
условиях в третьей серии нашего 
опыта применяли лития карбонат с 
основным рационом (ОР) курочкам 
за день до пересадки и в первые два 
дня после нее (суточная доза на пти-
цу 15 мг/кг).

Установлено, что при исследова-
нии крови курочек через день после 
последнего дня дачи лития карбона-
та исследуемые показатели не дали 
существенных различий,  а через 
пять дней количество эритроцитов 
и лейкоцитов в крови у птиц подо-
пытной группы увеличилось соответ-
ственно на 0,09 млн/мкл или 3,3% 
(Р< 0,05) и 1,03 тыс/мкл или 3,8% 
(P< 0,01) по сравнению с теми же по-
казателями молодняка кур контроль-
ной группы. Активность лизоцима в 
сыворотке крови оказалась выше на 
0,9% или 14,8% (Р< 0,05). Что каса-
ется массы курочек, то особенно за-
метное увеличение ее наблюдалось 
через семь дней после последнего 
дня дачи лития карбоната у подо-
пытной группы птицы и составляло 
0,91± 0,01кг, что было на 30 грамм 
больше по сравнению с курочками 
из группы контроля (Р< 0,01). На 
этот срок исследования наблюда-
лось также увеличение количества 
эритроцитов, лейкоцитов, а содер-
жание гемоглобина у данной подо-
пытной группы составило 13,6±0,52 
г% (Р< 0,001). Спустя четырнадцать 
дней в подопытной группе курочек 
наблюдали увеличение количества 
эритроцитов, лейкоцитов и активно-

сти лизоцима по сравнению с теми 
же показателями птиц контрольной 
группы соответственно на 0,11  млн/
мкл или 4,0% (Р< 0,001), 0,88 тыс/
мкл или 3,2% (Р< 0,01) и 1,4% или 
29,8% (Р<0,01). Масса этих подопыт-
ных птиц также менялась в сторону 
увеличения и составляла 0,92±0,01 
кг (Р<0,01) с группой контроля 
(0,88±0,01). Отмечено увеличение 
количества лейкоцитов и гемогло-
бина в крови курочек подопытной 
группы и через двадцать один день 
после дачи лития карбоната с ОР 
группы, увеличились соответственно 
на 0,82 тыс/мкл или 2,9% (Р< 0,001) 
и на 1,3г% или 11,1% (Р< 0,01), а по-
вышение количества эритроцитов, 
лизоцимной активности и массы 
курочек составили соответственно 
2,8, 17,6 и 4,5%. Результаты иссле-
дований крови молодняка птиц и их 
массы через двадцать восемь дней 
показали достоверное увеличение 
всех исследуемых показателей у ку-
рочек подопытной группы, которое 
получали с ОР лития карбонат. Так, 
лизоцимная активность у этой груп-

пы была больше на 1,8% (Р<0,001), 
масса молодняка кур - на 0,05 кг 
(Р<0,01), количество эритроцитов 
лейкоцитов соответственно - на 0,60 
млн/мкл и 1,35 тыс/мкл (Р<0,001-
0,01) по отношению к таковым птицы 
контрольной группы.

Итак, установленные в наших 
опытах результаты гематологических 
исследований крови подопытных ку-
рочек указывают на положительное 
влияние лития карбоната на орга-
низм, которые позволяют молод-
няку кур быстрее адаптироваться к 
стресс-факторам при их пересадке.

В наших опытах при применении 
лития карбоната учитывали количе-
ство павшей и выбракованной пти-
цы. Учет этих данных показал, что 
в подопытной группе курочек, кото-
рые получали с ОР лития карбонат в 
дозе 15 мг/кг, павших птиц не было, 
а выбракованные курочки составили 
две, тогда как в контрольной группе 
курочек эти показатели составили 
соответственно четыре и двенад-
цать птиц.

Гистологические исследования 
органов курочек, проведенные через 
1, 3, 5, 7, 14 , 21 и 28 дней после по-
следнего дня дачи лития карбоната, 
показали следующее. В подопытной 
группе птицы, которой за день до 
пересадки и в первые два дня после 
нее давали однократно лития карбо-
нат в дозе 15 мг/кг с ОР на курочку, 
за весь опытный период в фабри-
циевой сумке, тимусе и селезенке 
наблюдался  выражено протекаю-
щей лимфопоэз. Причем за исклю-
чением опытного срока через пять 

дней, когда в селезенке и тимусе 
одной курочки было отмечено осла-
бление лимфопоэтической функции, 
что свидетельствовало об активном 
морфофункциональном состоянии 
этих иммунокомпетентных органов.

В печени в течение всего срока 
исследования выявлялись очаговые 
лимфоцитарные инфильтраты, что 
в совокупности можно отнести к об-
щей лимфопоэтической реакции ор-
ганизма птицы. К двадцать восьмым 
суткам исследования они уже не от-
мечались, и гистологическая карти-
на печени подопытных курочек была 
без заметных морфологических из-
менений. Обнаруженные в сердеч-
ной мышце реактивные изменения 
ядер кардиомиоцитов на сроках че-
рез одни и трое суток после послед-
него дня дачи лития карбоната с ОР, 
можно рассматривать как показатель 
повышения их деятельности.

Гистологически у курочек кон-
трольной группы, получавшей толь-
ко ОР, в фабрициевой сумке, тиму-
се и селезенке была обнаружена 
нормальная лимфопооэтическая 
функция. За исключением срока ис-

следования через семь дней – в вы-
шеуказанных иммунокомпетентных 
органах наблюдали активный лим-
фопоэз, а на сроке исследования че-
рез двадцать один день – в селезен-
ке и тимусе отмечали нормальное 
морфофункциональное состояние, 
тогда как фабрициева сумка одной 
из курочек была с признаками имму-
нодифицита и в ней фолликулы, как 
структурные элементы, полностью 
исчезали.

В печени с самого начала опыта 
(через один, три, пять дней) наблю-
дались небольшие лимфоидные 
скопления, которые усилились к сро-
ку исследования через семь дней,  и 
это усилие в органе обнаруживалось 
и через двадцать восемь дней у кон-
трольной группы курочек. 

В сердце на сроке исследования 
через трое суток у одной курочки из 
этой группы микроскопически был 
диагностирован мелкоочаговый ин-
терстициальный миокардит, обу-
словленный технологически - произ-
водственным стрессом. А на сроке 
опыта через семь дней в сердечной  
мышце отмечали мелкоочаговые 

лимфоидные инфильтраты.
Таким образом, как видно из на-

ших исследований, в подопытной 
группе птиц, которые получали ли-
тия карбонат с ОР, в исследованных 
органах изменения не наблюдаются, 
что указывает на хорошую адапта-
цию курочек к изменившимся усло-
виям содержания, тогда как у неко-
торых курочек контрольной группы, 
получавших только ОР, отмечаются 
выраженные изменения, обуслов-
ленные технологически - производ-
ственным стрессом.

Следовательно, исходя из полу-
ченных данных гематологических 
и гистологических исследований, а 
также показателей массы и сохран-
ности курочек, получавших лития 
карбонат в дозе 15мг/кг с основным 
рационом за день до пересадки и в 
первые два дня после нее, можно 
говорить о положительном влиянии  
препарата на организм, что позво-
ляет молодняку кур быстрее адап-
тироваться к стресс-факторам и из-
менившимся условиям содержания 
при их пересадке в промышленном 
птицеводстве.

наука и образование
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Коллективный 
разум творческих 

людей преодолеет 
все проблемы 

землепользования

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ No-TIll 

         СВОИМ УМОМ
Окончание. Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-10 за 2015 год

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

Контроль размножения 
популяций вредных 

насекомых
и развития болезней

Как предлагает Двейн Бек (13) кон-
троль над заболеваемостью культур 
и вредными насекомыми обеспечи-
вается управленческими решения-
ми, направленными не на борьбу с 
вредителями и болезнями, а на пре-
дотвращение появления проблем. 
Наилучшие меры: продуманный пло-
досмен и санация полей и семян. В 
первую очередь успешное управле-
ние сорняками синхронно приводит 
и к оздоровлению посевов, так как 
вредители и болезни лишаются кор-
мовой базы. Санация (дезинфекция) 
стерни предшественника, обработка 
зараженных растительных остатков 
– ключевой фактор контроля. Нако-
пление мульчи улучшает осенний те-
пловой режим почвы, что позволяет 
пользоваться озимыми культурами и 
в зоне «ярового сева». Кроме того, 
появляется возможность задержки в 
сроках посева озимых с целью сана-
ции полей.

Включение в плодосмен подходя-
щих по ситуации покровных культур 
– важный способ контроля вредите-
лей и болезней. Против ржавчины 
эффективным способом является 
подбор устойчивых сортов.

Система прямого посева открыва-
ет новые возможности для контроля 

вредителей и болезней биологиче-
скими методами (115, 116). Состоя-
ние культурных растений в системе 
прямого посева обеспечивает им 
полевую устойчивость к поврежде-
ниям насекомыми и болезнями. Ра-
циональное использование пестици-
дов также улучшает баланс между 
вредными и полезными насекомы-
ми, между полезными микроорганиз-
мами и патогенами. Предполагается 
более высокий уровень культуры 
землепользования, своевременное 
реагирование на возникающие про-
блемы адекватными решениями.

Академик НАН РК Мехлис Сулей-
менов (117) в докладе на междуна-
родной конференции NT CA Казах-
стан, 26 -28 июля 2007 года дает об-
стоятельный анализ проблем сухого 
земледелия, включая защиту расте-
ний ведущих товарных культур.

Информация о вредителях, бо-
лезнях, сорняках в РФ изложена в 
справочнике, подготовленном М.М. 
Ганиевым, В.Д. Недорезковым (118).

В Республике Казахстан изданы 
Методические указания: «Сорные 
растения Северного Казахстана» 
(под общей редакцией профессора 
Ю.Н. Гештовта), где помимо биоло-
гии сорняков дана характеристика 
методов учета их вредоносности, 
химическая природа разнообразных 
гербицидных препаратов (119).

Подведем итог разделу о контро-
ле вредителей и болезней в системе 

прямого посева.
1.   Использование тактики гибко-

го адаптивного плодосмена: пре-
рвать циклы развития вредителей и 
болезней, существенно сократить их 
пищевую базу посевом «контраст-
ных» товарных и покровных культур.

2. Строгое соблюдение принципа 
адаптивного плодосмена: для каж-
дой базовой товарной культуры своя 
схема плодосмена, гарантирующая 
возврат ее на свое место после «ле-
чения» поля.

3.  Эффективное подавление сор-
няков всеми способами, включая по-
сев покровных сидеральных культур 
(сорняки – кормовая база для вреди-
телей и промежуточные «хозяйства» 
для болезней.

4.  Предпосевная обработка се-
мян на основе результатов агрохи-
мического и микробиологического 
анализа почвы поля и фитосанитар-
ной оценки семенного материала.

5. Обработка семян против пора-
жающих их вредителей.

6. Обеспечение оптимального 
питания возделываемых растений 
(вредители и болезни для здоровых 
растений менее вредоносны).

7.  Заселение полей энтомофа-
гами и паразитами вредных насеко-
мых.

8.  Знание прогнозов энтомологов 
и фитопатологов и агрономический 
контроль ситуации на каждом поле.

9. Регулярный осмотр посевов, 

краевые обработки против вредите-
лей и сплошное опрыскивание по-
севов.

10. Высокая культура землеполь-
зования, содержание в чистоте гра-
ниц полей от сорняков, вредителей 
и болезней.

Заключение

В заключение статьи уместно 
ознакомиться с рекомендациями ми-
рового эксперта по системе прямого 
посева Рольфа Дерпша (71).

1. Прежде чем менять технику, 
фермер должен психологически 
поменяться сам.

2. В Бразилии и Аргентине в 
единой программе работает около 
15 предприятий, производящих 
высококачественное оборудова-
ние для No-Till.

3. Начать переход на No-Till с по-
сева культуры, которая оставляет 
достаточный объем пожнивных 
остатков и подавляет сорняки.

4.  Комбайны должны обеспечи-
вать равномерное распределение 
пожнивных остатков на поле.

5.  Надо знать биологию сорня-
ков и возможности гербицидов, 
которые их могут подавить.

6.  Необходимо ученых и прак-
тиков обеспечить справочниками 
по биологии сорняков и свой-
ствам гербицидов разной химиче-
ской структуры.

7. Должны быть справочники 
по использованию опрыскивате-
лей. Расход воды не менее 100л/га, 
рН воды не более 3.5, емкость бака 
2000л, температура не более 30оС, 
влажность воздуха не менее 60%, 

скорость ветра менее 10м/сек, ра-
бота в ночное время с навигацией 
GPS.

8. Управление почвами: базо-
вое известкование до перехода 
на систему No-Till. Затем мелкими 
дозами по мульче. Выравнивание 
поверхности. Устранение бывшего 
уплотнения чизель-культиваторами. 
Использование шин низкого дав-
ления. Обязательное чередование 
культур с мочковатой и стержневой 
корневой системой.

9. Поддержание стабильного 
слоя мульчи не ниже 6 т/га (в остро 
засушливой зоне принять меры для 
первоначального накопления воз-
можного максимума мульчи всеми 
доступными способами, не расходуя 
биомассу на фуражные цели, Е.К.).

10.  В плодосмен товарные и по-
кровные (сидеральные) культуры 
подбирать даже при временных 
проблемах с реализацией продук-
ции. Эти инвестиции быстро окупят-
ся. Разумный плодосмен позволяет 
сократить использование гербици-
дов до одноразового опрыскивания 
посева, в случае необходимости 
контроля появляющихся сорняков.

11. Категорический отказ от 
чистого (черного) пара. В период 
«мертвого» сезона в Латинской Аме-
рике используют покровные культу-
ры: черногривый овес, рожь, трити-
кале, масличную редьку, белый горь-
кий люпин, яровую и озимую вику, 
подсолнечник, чину посевную, просо. 
Измельчение биомассы покровных 
культур выполняют ножевым катком 
(Ножевой каток можно изготовить в 
любом хозяйстве, приварив к дискам 
катка острые стальные ножи, Е.К.).

12.   Следить за новой информа-
цией об эффективном оборудова-
нии, новых гербицидах и сортах, 
о появлении новых вредителей 
и болезней, о способах внесения 
удобрений.

Уважая позицию академика НАН 
РК Мехлиса Касымовича Сулейме-
нова (120) позвольте прокомменти-
ровать его высказывание: 

«В целом философия ноу-тилл 
абсолютно правильная, так как 
направлена на сохранение приро-
ды. Было время, когда у нас везде 
пахали немецкими плугами, потом 
пытались везде внедрить канад-
ские плоскорезы, теперь взялись 
за аргентинские и австралийские 
нулевые технологии. Не надо то-
ропиться делать окончательные 
выводы. На мой взгляд, возможны 
всякие варианты минимальных и 
нулевых технологий. Система ноу-
тилл – это не аят и не хадис, что-
бы ее считать священной».

Я понимаю, что авторитетный 
академик обязан сохранять ней-
тралитет в освоении проблемных 
технологий, ведь каждое его слово 
может быть принято землепользо-
вателями, как не обсуждаемое ука-
зание – таков наш менталитет. Но я 
тоже выходец из школы академика 
А.И. Бараева, знаю восточные по-
словицы: «все проходит» и «дорогу 
осилит идущий». Я верю в здравый 
смысл землепользователей, людей, 
своим умом познающих законы при-
роды, а природные законы, как из-
вестно, не имеют ни национальных, 
ни зональных границ. Коллективный 
разум творческих людей преодолеет 
все проблемы землепользования.

точка зрения
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Р.Б. Нурлыгаянов 
д.с.-х.н., первый заместитель главы 

Яшкинского района Кемеровской области,
 главный научный сотрудник СибНИИ кормов, 

профессор Кемеровского ГСХИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВКИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА 

В АРГЕНТИНЕ
Для жизнедеятельности чело-

века молоко и молочная продукция 
– важнейшие непревзойденные по 
качеству продукты питания  всех 
возрастов. Нормы питания должны 
содержать молока и продуктов его 
переработки: для взрослого населе-
ния – 25%, для детей и подростков – 
50%, детей неонатального возраста 
– до 90%. В рациональном питании 
человека в течение года молоко и 
продукты его переработки по кало-
рийности должны занимать до 30-
35%. При этом среднесуточная по-
требность в белках животного про-
исхождения должна покрываться на 
35-40% за счет молока. По пищевым 
достоинствам молочные продукты 
занимают первое место среди жи-
вотноводческих продуктов по содер-
жанию белков, жиров, минеральных 
веществ, витаминов, ферментов. 
Из молока изготавливают большое 
количество продуктов для диетиче-
ского питания, а также продукции 
для профилактики и лечения разных 
заболеваний. 

По медицинским нормам питания 
и физиологическим потребностям в 
среднем за год человеку требуется 
молока и молочных продуктов в пе-
реводе на молоко как сырое 392 кг, 
из которых 164 кг цельного молока. 
А также 5,5 кг сливочного масла и 
7,3 кг творога. Сюда же добавляется 
7,0 кг сыра.

Россия, всегда славилась произ-
водством молока, как при царизме, 
так и до перестроечных времен. Так, 
по оценке В.П. Ершова (1924), перед 
Первой мировой войной вывозимое 
за границу сибирское масло давало 
стране в два раза больше золота, 
добытого во всех сибирских приис-
ках. Дореволюционная Россия экс-
портировала коровье (сливочное) 
масло странам западной Европы на 
уровне 3 млн. пудов. 

Молоко стало основной живот-
новодческой продукцией и в совет-
ский период. Его производство по 
Российской Федерации составило: 
в 1971-1975 годах 46,7 млн. тонн; 
в 1981-1985 годах 48,7 млн. тонн; 
в 1986-1990 годах – 54,2 млн. тонн 
(это оказался самый максимальный 
показатель). С началом реформ в 
стране средний показатель произ-
водства молока за первые пять лет 
снизился на 10 млн. тонн (45,4 млн. 
тонн). В 2001-2005 годах данный по-
казатель составил еще меньше (33,6 
млн. тонн), а в 2012 году лишь 31,8 
млн. тонн. 

Снижение производства молока 
было напрямую связано с сокраще-
нием поголовья коров. Если в 1916 
году оно составляло 33 млн. голов, 
то в 1990 году – 20,5 млн. голов, а в 
2012 году – 8883 тыс. голов. 

Следует подчеркнуть, что в отли-
чие от многих регионов РФ, в Респу-

блике Татарстан в 2012 году было 
произведено 494 кг молока на душу 
населения. То есть, значительно 
больше от медицинских норм, при-
чем данный показатель в 2007 году 
составил 531 кг. В настоящее время 
только в 18 регионах страны моло-
ка производится выше медицинских 
норм потребления.

В этих не простых условиях автор 
счел необходимым сообщить опыт 
заготовки и производства молока в 
Аргентине.

Данная статья первоначально вы-
шла в свет после поездки в эту стра-
ну четверть века тому назад. В то 
время автор, будучи председателем 
колхоза, посетил одно из наиболее 
крупных молокоперерабатывающих 
предприятий Латинской Америки, 
расположенное в Аргентине. Несмо-
тря на прошедшее солидное время, 
считаем, что опыт организации заго-
товки молока от производителей не 
потерял свою значимость для усло-
вий Российской Федерации и в на-
стоящее время.

Целью данной статьи не является 
призыв что-то перенять от аргентин-
цев, хотя и это не исключено, а дать 
понять, как возникает и воспроизво-
дится капитал в странах с рыночной 
экономикой в области производства 
и переработки молока. Подчеркнем 
при этом, что переработка сельско-

хозяйственного сырья является при-
быльным делом, как производите-
лям, так и переработчикам.

«la-Serenisimo» – «Замечатель-
ное молоко». Так называется част-
ный завод по переработке молока в 
Аргентине. 

Если спросить наших отече-
ственных молочников,  - от каких 
пород коров поступает молоко, вряд 
ли получим правильный ответ. А вот 
владелец аргентинского молокоза-
вода Викторио Марселиано скажет: 
ежедневно на завод должно посту-
пать три миллиона литров молока 
от черно-пестрых пород коров, улуч-
шенных путем искусственного осе-
менения в местных условиях. 

Во всем мире, где производится 
большое молоко, первенствует ис-
кусственное осеменение коров се-
менем высокопродуктивных быков. 
Именно такое семя владелец мол-
завода производит и обеспечивает 
им молокосдатчиков (фермеров) из 
своего же собственного племенного 
центра.

Наша группа оказалась первой из 
Советского Союза, посетившая дан-
ное предприятие. До этого в основ-
ном молочный завод посещали ту-
ристы, рабочие делегации из других 
стран мира. Поэтому Викторио сам 
предпочел встретить нас и сопрово-
дить в течение экскурсии. 

Синьор Викторио первоначаль-
но повез нас на Кабаньо, местеч-
ко в десяти километрах от города. 
Здесь и находится племцентр – 

пункт производства семени для ис-
кусственного осеменения коров. В 
пункте содержатся двадцать быков-
производителей. В основном они за-
куплены в США. В среднем, объясня-
ет нам хозяин, каждый молодой бык 
куплен за семь тысяч американских 
долларов. Перевозка каждого из них 
в Аргентину обошлась в три тысячи 
долларов. Фирма не первый год под-
держивает экономические связи с 
США. В пункте по графику работают 
три ветеринарных врача. Из них врач 
по семеноводству Радригас подроб-
нее ознакомил нас системой работы 
племцентра.

- Первым делом, – сказал врач 
Радригас, – нужно правильно подо-
брать быка. При этом учитывает-
ся три обязательных требования: 
первое – мать должна дать наи-
большее количество молока, вто-
рое – бык должен быть с правиль-
ной конституцией и максимальной 
производительностью, третье 
– отсутствие наследственных 
болезней. Быки-производители слу-
жат 5-6 лет, но если они с хорошей 
племенной отдачей, то их держат 
еще дольше. Семена обычно хра-
нятся до 3-х лет. 

В племцентре работают три скот-
ника, лаборантка. Помещение не-
большое, но его состояние  описать 
невозможно. Идеальная чистота и 
порядок. 

Во многих конкурсах и на выстав-
ках Аргентины быки-производители 
племцентра завоевали высшие на-
грады. Об этом свидетельствуют 

вымпела, грамоты и призы, висящие 
на стенах коридора пункта.

Семена в замороженном виде 
распространяются фермерам, в 
первую очередь тем, кто по догово-
ру продает молоко синьору. Поэто-
му, задача племцентра – это бес-
перебойное обеспечение семенами 
искусственного осеменения своих 
партнеров: будет приплод – будет 
молоко. Фермеру следует подать за-
явку о необходимом количестве доз, 
затем дозы  поставляются молоково-
зами при вывозке молока от заяви-
теля. Излишки семян искусственного 
осеменения реализуются свободно 
на рынке. Здесь же в племцентре 
содержатся и некоторые коровы-
чемпионы.  

Викторио нам показал корову под 
номером 821. Ежедневный удой со-
ставляет 42 литра, в переводе на 
сыр – пять килограммов! А корова 
под номером 535 дала 35 тыс. ли-
тров молока в год. Таких коров хозя-
ин держит 12-13 лет. Синьор во вла-
дении имеет также 3,5 тыс. дойных 
коров, подразделенных на 15 стад. 
В основном коровы пасутся круглый 
год, только в зимний период (в это 
время холода не ниже -2, -3оC) до-
полнительно даются корма в виде 
кукурузного силоса, сена различных 
бобовых и злаковых трав.

Если мы в России имеем мощные 
сооружения животноводческих по-
мещений, где содержится около 200 
коров, то здесь иная форма орга-
низации труда. Прежде всего, фор-
мируют небольшие группы из 35-40 
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иногда 60-80 голов скота. Эти груп-
пы всегда постоянны. Тем самым, 
по словам хозяина, коровы привы-
кают друг к другу и не общаются с 
другими группами. Группы пасутся 
в зонах, где в основном установле-
ны электропастухи. Загоны неболь-
шие, представляют прямоугольную 
форму, размером 3-4 га. Коров доят 
два раза с интервалом 12 часов, в 
доильных залах. Здесь же молоко 
охлаждают до 4оС и отправляют на 
молокозавод. 

Мы поинтересовались молод-
няком. Нам пояснили, что после 
отела телята пребывают с матерью 
в течение 4-5 дней, затем их содер-
жат с другими малопродуктивными 
коровами до 45 дней. После этого 
начинается доращивание и откорм 
молодняка до 500-530 килограммов. 
Это показатель, с которым быков от-
правляют на убой, а телочек – на по-
крытие. Причем, после тщательного 
отбора.

По севообороту пастбища по-
степенно чередуются с пашней: 
зерновые – кукуруза на силос (зер-
но), сорго – на зеленый корм, много-
летние травы – на сено. Технология 
возделывания зерновых и кормовых 
культур обычная, как и у нас. Основ-
ной тяговой силой являются колес-
ные пропашные трактора. Как нам 
рассказал Викторио, удобрения для 
повышения урожайности культур, 
ядохимикаты для борьбы с сорной 
растительностью и вредителями 
не используются. Да и почвенно-

климатические условия страны по-
зволяют вести сельское хозяйство 
экстенсивно. Урожайность зерновых 
культур на полях синьора в эти годы 
составила 14-15 ц/га. Это неплохой 
результат – так как подряд несколько 
лет имело место засуха. А так, в бла-
гоприятные годы, обычно при такой 
агротехнике собирают урожай зерна 
по 20 ц/га. Обилие зеленого корма, 
сена и силоса позволяет аргентин-
ским животноводам в минимальном 
количестве использовать концен-
трированные корма. В результате 
страна экспортирует зерно за рубеж. 
Отметим, что в те годы Аргентина 
экспортировала пшеницу и в СССР. 

Викторио дополнительно к своим 
землям арендует 1000 га пашни у 
других землевладельцев для посева 
кукурузы. 35% урожая синьор отдает 
арендодателю, а остальное остав-
ляет у себя.

При уборке урожая по контракту 
он нанимает 60 человек. После того, 
как нам Марселиано показал свои 
поля, вдруг спросил у меня: - Не хо-
тите посмотреть свиноферму? 

Для нас это стало очередным 
удивлением. Оказывается, Викторио 
имеет еще и свою свиноферму. В то 
время на откорме у него содержа-
лось 3,5 тысяч свиней. 

- Бывают моменты, - говорит 
синьор, - численность свиней до-
стигает 14 тысяч голов. Свино-
ферма содержится в основном за 
счет отходов молокозавода – обра-
та, сыворотки, просроченных молоч-

ных продуктов. По экологическим 
требованиям за выбросы отходов 
молокозавод обязан выплатить 
большие штрафы, построить и со-
держать очистительные сооружения 
и утилизировать отходы. Есть и дру-
гой подход – использовать отходы от 
переработки как источник корма для 
свиней. Таким образом свиноферма 
выполняет роль утилизации сбросов 
завода. Свиноферма предоставля-
ет навесы с бетонными полами под 
уклоном, размером 20х20 метров. 
В каждой такой клетке содержатся 
по сто свиней. Сверху под навесом 
идет труба-фонтан, периодически 
опрыскивающий животных холодной 
водой. Здесь работают шесть чело-
век. Викторио занимается только от-
кормом свиней. 

Как правило, капиталисты в лю-
бой стране, откармливают свиней в 
основном до 70 килограммов. Даль-
ше прибыль начинается снижаться. 
В это время в колхозах и совхозах в 
СССР свиней на откорме доращи-
вали до 100-110 кг.  Свиней весом 
менее 100 кг сдавать на мясоком-
бинат было недопустимо, народный 
контроль всегда находился начеку. 
Получается, что в нашей стране 
свинина была затратной, но тре-
бовалось больше мяса в натуре, а 
экономический показатель оставал-
ся на втором плане. В свою очередь 
государство возмещало затраты 
через различные субсидии. Синьор 
доращивал свиней до 125 кг, после 
чего животных сдавал на собствен-
ный мясокомбинат. Дальше содер-
жать свиней на откорме убыточно, 
кривая рентабельности уходит вниз. 
Здесь же находится колбасный цех, 
где в основном выпускаются сосиски 
и колбасные изделия, привлекатель-
но упакованные в небольшие краси-
вые коробочки. И это не все. Отхо-
ды убойного цеха и мясокомбината 
вновь используют на корм свиньям, 
обогащая рацион добавками живот-
ного происхождения. Но отметим, 
производство и переработка мяса 
для Викторио побочный бизнес, 
основной – молоко.

Так завершилось тогда наше зна-
комство с хозяйством Викторио Мар-
селиано – с агрофирмой, использую-
щей безотходную технологию.

Продолжение в следующем номере
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наша история

до утра. У нас была очень богатая 
по тем временам домашняя библио-
тека. Помню, было даже первое из-
дание на русском языке книги фран-
цузского фантаста Жюля Верна «Из 
пушки на луну». Нашей библиотекой 
пользовались все желающие, а когда 
возвращали книгу, папа просил даже 
коротко рассказать содержание. Был 
у нас ещё патефон, который стоял на 
подоконнике, и в открытое окно на 
всю деревню лилась музыка - песни 
в исполнении Вертинского, Лемеше-
ва, Марьям Рахманкуловой и других. 
Я до сих пор подпеваю услышанную 
в те давние времена песенку: «Гово-
рят я простая девчонка из далёкого 
предместья Мадрида» и т.д. 

В те годы центром культурно- про-
светительской работы был дере-
венский клуб. Там читали лекции на 
различные темы, ставили спектакли, 
концерты художественной самодея-
тельности, там же проходили очень 
интересные бурные колхозные со-
брания. Помню спектакль, где наш 
папа играл роль фашиста и, шагая 
по сцене, грозно говорил слова яко-
бы по-немецки: «Швайн райн тон-
дер веттер!» Конечно, я думаю, что 
это был простой набор слов, хотя 
«швайн» - это вроде бы свинья в 
переводе на русский. 

А я за кулисами около окна в алю-
миниевом ведре сжигала кусочки 
бумаги - изображала пожар вдалеке. 
И свой первый фильм я смотрела в 
этом клубе - это был немой фильм 
про Чапаева. Нас в клуб не пускали, 
так мы умудрялись смотреть фильм 
в окно с улицы, стоя по очереди на 
принесённой кем-либо из дома табу-
ретке. Если же разрешалось зайти в 
клуб, то мы могли смотреть фильм 
только сидя на полу сзади экрана. 

Если летом долго не было дождя, 
устраивали своеобразный праздник, 
который назывался "Янгыр боткасы", 
то есть " Каша для дождя". Накануне 
несколько человек ходили по дерев-
не и собирали продукты: картошку, 
муку, молоко, яйца, масло. Утром 
около нашего любимого родника у 
подножия горы подвешивался над 
огнём огромный котёл вёдер на 4-5, 
в котором и готовилась своеобраз-
ная каша - "быламык". Делалось это 
так. Сначала варится жидкое карто-
фельное пюре, затем туда при по-
стоянном помешивании добавляет-
ся размешанная в холодном молоке 
мука, потом – яйца, и такая смесь 
варится при тщательном перемеши-
вании. Через некоторое время каша 
для дождя готова! Приходит мулла и 
читает молитвы. Затем каждый же-

лающий, от мала до велика, идёт к 
котлу со своей миской и ложкой. В 
миску накладывают эту густую кашу, 
в середине делают ямку и наливают 
туда сливочное масло, и ешь, сколь-
ко хочешь! Вкуснотище! 

После всей этой процедуры раз-
решается обливать друг друга водой 
до позднего вечера! Обливать можно 
было всех, в том числе и начальство, 
что было очень весело, особенно, 
когда порой после этого на самом 
деле лил настоящий дождь! 

Вот так и жили в первые после-
военные годы. Вообще жизнь нала-
живалась в деревне очень быстро: 
окрепли колхозы, вновь восстано-
вили ферму, конюшню. Была у нас 
даже своя кузница, которая позже 
сгорела от удара молнии. Была так 
называемая пожарная каланча, на-
верху на площадке которой дежури-
ли по очереди, вглядываясь вдаль - 
вдруг где-то появится дым от пожара. 
Каждый год к одному из праздников 
(9 Мая или 7 ноября) было снижение 
цен на продукты. В магазинах появи-
лась мануфактура, сахар, предметы 
для сельского быта и т. д. 

А самое главное - у людей была 
вера в светлое будущее.

После окончания войны перед 
сельчанами встала огромная зада-
ча - восстановить хозяйство. Муж-
чин в деревне осталось очень мало, 
но подросли и стали помощниками 
успевшие родиться до войны 10 - 12 
летние дети. Взрослые почти сутка-
ми работали в колхозе, а мы, дети, 
помогали в личном хозяйстве, по 
дому. Но в летние каникулы уже по-
сле 7 класса мы вместе со взрослы-
ми выходили на сенокос, во время 
жатвы в поле подтаскивали снопы, 
собирали оставшиеся колосья, а 
иногда и сами жали серпом рожь или 
пшеницу. 

Первый день жатвы был настоя-
щим праздником и назывался он 
«Праздник серпа». Накануне с ве-
чера пекли пирожки (назывались 
они "сумса") или с картошкой, или с 
зелёным луком и яйцом. Выпекали 
в печке свежий хлеб - каравай по-

лучался высоким, пышным, аромат-
ным. У меня до сих пор перед глаза-
ми моя добрая милая мама - вот она 
разрезает этот изумительно вкусный 
хлеб, прижав каравай левой рукой к 
своей груди! Брали в поле и сварен-
ные вкрутую яйца, и молоко в бутыл-
ках В обеденный перерыв усядутся 
все женщины где-нибудь в тенёчке, 
снимут с головы свои завязанные 
по-татарски платки, и под тихую бе-
седу с шутками - прибаутками на-
чиналась трапеза! Вкусней еды я не 
знаю до сих пор! 

Очень хорошо мне запомнилось 
ещё то, как сверкали серпы под 
солнцем - я это сияние сравнивала 
с падающей звездой и каждый раз 
загадывала желание. Точно не пом-
ню, но где - то в 1951 году появился 
в колхозе первый комбайн. Он, види-
мо, был ещё не очень совершенный 
- солома автоматически не сбрасы-

валась, поэтому мы с подругой стоя-
ли с вилами сзади в бункере и сбра-
сывали солому. Пылище! На голову 
одевали платки, закрывая им и нос, 
и рот, открытыми оставались только 
глаза (никаких очков тогда не было). 
Зато какое было потом блаженство 
искупаться в нашей милой речушке 
Имале или помыться в бане. Мыло, 
конечно, тогда было редкостью. Во-
лосы мыли или простоквашей, или 
яйцом, смывали щёлоком - золу за-
ливали кипятком и отстоявшейся ще-
лочной водой мыли волосы. Несмо-
тря на усталость, вечером молодёжь 
выходила на "гулянки". В переулке 
лежали чьи-то брёвна, которые слу-
жили скамейкой, и начиналось ве-
селье - песни, пляски, частушки под 
гармошку до утра! Правда, ни я, ни 
мои старшие сёстры на эти посидел-
ки почти не ходили, потому что зачи-
тывались книжками, иногда читали 
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