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В последнее время меня часто спрашивают: а что являет-

ся основной темой того или иного номера вашего журнала? 

Подразумевая, что в ответ прозвучит, скажем «земледелие» 

или его подотрасли; «животноводство» или, например, про-

блема сокращения поголовья КРС в личных подсобных хо-

зяйствах, и так далее. Да, подобные вопросы тоже остаются 

в зоне нашего особого внимания. И мы из номера в номер 

стремимся в меру своих  возможностей обсуждать наибо-

лее актуальные проблемы современного сельского хозяй-

ства. Однако для нашей редакции изначально интересна 

сегодняшняя жизнь села в целом. Со всеми ее плюсами и 

минусами, столь ярко проявившимися в условиях мирово-

го финансового кризиса. И то обстоятельство, что многие  

люди, приехавшие в последние годы вкусить прелестей го-

родской жизни, столкнувшись с массовыми сокращениями 

на промышленных предприятиях, не оказались в тупиковой 

ситуации, говорит о сохраняющемся высоком потенциале 

сельского образа жизни. Возвращаясь на малую родину, 

эти россияне с присущей им энергией, трудолюбием и тер-

пением начинают выстраивать свою жизнь заново. Пусть со 

скромной, но помощью государства закупают скот и птицу, 

строят теплицы, обрабатывают землю. Честь им хвала за 

мужество и отвагу. А, чтобы селянам жилось лучше, нужно 

формировать требуемую инфраструктуру. Тогда и не будет 

разговоров о вымирающих деревнях. Но в решении подоб-

ных задач без полноценного заинтересованного участия 

городов не обойтись. Главной же движущей силой проис-

ходящих процессов выступают, естественно, люди. Обо 

всем этом мы и рассказываем на страницах каждого номера 

журнала «Аграрная Тема».

Ильдус Гатауллин

Читателю
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В Нижегородской области создан региональный зерно-
вой союз. Организация, объединившая 29 нижегородских 
предприятий, занятых в сфере производства зерна, была 
учреждена 26 февраля. В апреле состоялось ее первое за-
седание.

Однако для официальной  регистрации союза необходи-
мо, чтобы в его состав входило не менее 2/3 производите-
лей зерна в регионе. В связи с этим в области прозвучал 
призыв к производителям зерна вступать в союз.

Основной целью организации является оказание помо-
щи сельхозпредприятиям в части представительства их 
интересов в органах законодательной и исполнительной 
власти. Предполагается, что по достижении необходимой 
доли предприятий союз будет обладать законодательным 
правом, то есть, сможет напрямую, минуя депутатов, вно-
сить свои инициативы в Законодательное собрание Ниже-
городской области.

В УДМУРТИИ — 

ИСПЫТАНИЕ ПОГОДОЙ
из-за плохих погодных условий задержалась посевная 

кампания в Удмуртской республике. Погода поставила под 
сомнение и урожай озимых культур - заморозки, последо-
вавшие после таяния снега, плохо сказались на осенних 
посевах и даже в южных районах республики «пшеница 
почернела». 

В текущем году яровой сев в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах Удмуртии планируется провести 
на площади 510 тыс. га, в том числе яровые зерновые 
должны занять 437 тыс. га. С учетом ожидаемого сохране-
ния озимых общий зерновой клин составит 530 тыс. га. В 
целом республика обеспечена семенами зерновых куль-
тур. однако из общего количества проверенных семян 
только 63% кондиционные по чистоте и всхожести.

В хозяйствах имеется 8,2 тыс. тонн минеральных удо-
брений или по 8,1кг в действующем веществе на каждый 
гектар пашни. на их приобретение в бюджете республики 
предусмотрено 59 млн рублей. Для закупки дизельного то-
плива будет направлено 180 млн рублей. При общей по-
требности 14 тыс. тонн данные средства обеспечат 83% 
потребности. В 2009 году готовность сельскохозяйствен-
ной техники в целом по республике выше уровня прошло-
го года. В целом из республиканского бюджета на прове-
дение сезонных полевых работ будет направлено более 
370 млн рублей. В том числе за счет этих средств будет 
просубсидировано приобретение 300 тракторов.

КАЖДое 
Элитное 

ЖиВотное 
БУДет УЧтено
В Республике Башкорто-

стан создается республикан-
ская единая электронная база 
данных племенного животно-
водства. Она необходима для 
дальнейшего совершенство-
вания учета элитных сельско-
хозяйственных животных и 
улучшения работы с ними.

Для создания единой базы 
и поддержания ее в рабо-
чем состоянии будет обра-
зован региональный центр 
информационных технологий 
в животноводстве при ГУСП 
«Башплемсервис». Для эффек-
тивного использования респу-
бликанской электронной базы 
племенного животноводства 
руководители племенных хо-
зяйств независимо от формы 
собственности внедрят про-
грамму по племенному учету 
«СЭЛЭКС».

СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

региональный телетайп
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НА ЧТО ИДУТ 
 БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА?

САРАТОВЦЫ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ ХОРОШО

В этом году аграрии Саратовской области плани-
руют произвести более 4,15 миллионов тонн зерна 
(правительство поставило перед ними «планку» в 4,5 
млн), 555 тысяч тонн подсолнечника, 196 тысяч тонн 
сахарной свеклы, 430 тысяч тонн картофеля.

По данным регионального министерства сельско-
го хозяйства, посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в текущем году составит 3,63 млн га, что 
на 50 тысяч га больше уровня 2008 года. Труженики 
села приступили к весенне-полевым работам, имея в 
целом по области 96%-ную готовность тракторного 
парка посевных и почвообрабатывающих машин. В 
частности, было укомплектовано 5646 бороноваль-
ных агрегатов и 3409 сеялок. Потребность в дизель-
ном топливе составляет 75 тысяч тонн, в том числе 
на технологические операции сева - 50 тысяч тонн. 
На середину апреля в хозяйствах имелось 43 тысячи 
тонн дизельного топлива.

УльяноВСКие 
АГрАрии 

ПоДДерЖКУ 
ПолУЧАт

В областном бюджете на 2009 год 
предусмотрено 40,6 млн. рублей на 
компенсацию сельхозтоваропроиз-
водителям региона части затрат на 
приобретение горюче-смазочных ма-
териалов в период сезонных сельско-
хозяйственных работ. из этой суммы 
37 млн. рублей будет выделено из об-
ластного бюджета в апреле 2009 года. 

Кроме того, на 2009 год в бюджете 
Ульяновской области заложено 44 
млн. руб. на компенсацию расходов 
сельхозтоваропроизводителей на 
покупку минеральных удобрений. на 
эти же цели в федеральном бюджете 
предусмотрено 162 млн. руб. 

До окончания весенних полевых 
работ расчёты с сельхозпредприя-
тиями региона всех форм собствен-
ности, предусматривающие выплату 
компенсаций из областного бюджета 
на приобретение ГСМ и минеральных 
удобрений, планируется произвести 
в полном объёме. 

ОТДЕЛЕНИЯ РСО 
ПОЯВЯТСЯ В РАЙОНАХ

  
На базе сельскохозяйственных технику-

мов  Темниковского, Торбеевского, Крас-
нослободского, Ковылкинского, Ичалков-
ского районов Республики Мордовия 

20-21 апреля  2009 года прошли Учре-
дительные собрания по открытию мест-
ных отделений МРО МООД. Их органи-
затором выступил Штаб Студенческих 
отрядов Республики Мордовия

По словам Председателя Мордовского 
республиканского Штаба Студенческих 
отрядов Андрея Соломкина, создание 
подобной структуры в районах республи-
ки позволит расширить и укрепить сель-
скохозяйственное направление в работе 
студенческих отрядов и станет еще од-
ним шагом в развитии аграрного движе-
ния Мордовии.

В 2009 году из бюджета 
Нижегородской области 
на развитие сельскохозяй-
ственного сектора будет 
направлено более 2 млрд 
рублей, еще миллиард 
ожидается из федерально-
го бюджета. Об этом заявил  
министр сельского хозяй-
ства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской 
области Леонид Седов, ком-
ментируя развитие сельс-
кого хозяйства в регионе.

По его словам, в развитии 
агропромышленного ком-
плекса области для пра-
вительства приоритетны 
все направления. «Так, на-
пример, программа «Под-
держка племенного дела в 
животноводстве» финан-
сируется и по областному, 
и по федеральному бюдже-
ту. Если речь вести о малом 
бизнесе, то в первую оче-
редь это, конечно, креди-
тование личных подсобных 

и фермерских хозяйств. 
Наибольший объем зани-
мают субсидии по процент-
ным ставкам из областного 
бюджета», — уточнил ми-
нистр.

Он также заметил, что 
довольно серьезные сред-
ства вкладываются в про-
грамму «Плодородие почв», 
которая включает в себя 
направление по дотаци-
ям на приобретение ми-
неральных удобрений, на 
агрохиммелиорацию, ком-
пенсацию по средствам хи-
мизации. Также, почти 600 
млн рублей направлено на 
социальное развитие села. 
Как отметил Леонид Седов, 
это строительство жилья, 
введение газопроводов 
и водопроводов на селе, 
строительство зерносу-
шильных комплексов. Так-
же большую часть занимает 
программа по поддержке 
элитного семеноводства.
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В хозяйстве «овощевод» города Волж-
ского Волгоградской области построен 
тепличный комплекс с уникальными энер-
госберегающими технологиями и систе-
мой капельного полива. новый проект 
позволил создать 30 рабочих мест и дал 
возможность дополнительно произво-
дить для жителей области более 1 тыс. 
тонн качественных, экологически чистых 
овощей. инвестиционный проект «рас-
ширение производственной базы ооо 
«овощевод» посредством строительства 
новых теплиц и оснащения их современ-
ным оборудованием» предполагал два 
этапа, первый из которых - по возведению 
теплиц для выращивания томатов общей 
площадью 3,2га - был осуществлен в фев-
рале 2008 года. реализация второй части 
инвестиционного проекта стала возмож-
ной благодаря участию предприятия в «Го-
сударственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы».

УНИКАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
П р е п о д а в а т е л и 

Псковского политех-
нического института 
создали действующую 
модель уникального 
роторно-лопастного 
двигателя с внеш-
ним подводом тепла и 
рычажно-кулачковым 
механизмом, которую 
уже сейчас эксперты 
называют "двигателем 
будущего". 

Двигатель будуще-
го" изобрела научная 
группа Псковского 
государственного по-
литехнического инсти-
тута (ППИ). Федераль-
ное агентство по науке 
и новациям РФ уже 
признало это изобре-
тение уникальным.

Преимущества это-
го двигателя по срав-

нению с двигателем 
внутреннего сгорания 
заключаются в том, что 
он в три раза легче, 
компактен, но имеет 
ту же мощность, а для 
его работы подойдет 
любое топливо: дере-
во, спирт, уголь, сол-
нечная энергия, горя-
чая вода. Также в него 
можно встроить нагре-
ватель. Помимо этого 
изобретение имеет 
низкий уровень шума, 
который сравним с 
шумом работающего 
холодильника, и высо-
кую степень экологич-
ности.

Идея создания дви-
гателя нового поколе-
ния принадлежит пре-
подавателю ППИ Юрию 
Лукьяненко, который 

начал его разработку 
в 1978 году. Полто-
ра года назад научная 
группа вуза выиграла 
конкурс Федерально-
го агентства по науке 
и новациям РФ. На 
разработку двигате-
ля было выделено 7,6 
миллиона рублей.

Диапазон при-
менения роторно-
лопастного дви-
гателя с внешним 
приводом тепла может 
быть очень широким. 
Наиболее интересным 
видится применение 
в теплоэнергетике. Он 
может служить как ма-
лая электростанция: 
от одного такого дви-
гателя сможет питать-
ся электроэнергией 
целый поселок.

ГОРОЖАНЕ  БУДУТ С ОВОЩАМИ

региональный телетайп
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оПроБоВАли СтАнЦиЮ
В Кировской области в тестовом режиме зарабо-

тали 7 референтных станций по приему сигналов си-
стемы GPS ГЛОНАСС. 

Кировская область - пока четвертый субъект Фе-
дерации, где внедряется эта современная тех-
нология, позволяющая использовать потенци-
ал спутниковой космической навигации в целях 
социально-экономического развития территории. 

Станции работают в семи городах и райцентрах 
области. Вычислительный центр, принимающий сиг-
нал и обрабатывающий информацию со спутников, 
с высокой точностью позволяет определять коорди-
наты характерных точек земельных участков и иных 
объектов недвижимости. Получаемая со спутников 
информация предназначена для формирования све-
дений о пространственных характеристиках объек-
тов недвижимости при выполнении геодезических, 
картографических и кадастровых работ.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ

В г. Йошкар-Ола  состоялся финал 
ежегодного республиканского конкурса 
научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов Ма-
рий Эл по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов. Основной целью кон-
курса является привлечение внимания 
учащихся к проблемам сохранения запа-
сов питьевой воды, водного биоразноо-
бразия городских и сельских водоемов, 
очистки загрязненных стоков.

Конкурс проводился при поддержке 
Министерства образования Республи-
ки Марий Эл, Министерства сельского 
хозяйства, продовольствия и природо-
пользования Республики Марий Эл, От-
дела водных ресурсов Верхне - Волж-
ского бассейнового водного управления 
по Республике Марий Эл.

Победители республиканского кон-
курса ежегодно принимают участие в 
Российском национальном конкурсе во-
дных проектов, который проводится с 
2003 года с целью поощрения деятель-
ности школьников, направленной на ре-
шение проблем питьевой воды. 

По результатам общероссийского кон-
курса определяется победитель, пред-
ставляющий Россию на международном 
водном юниорском конкурсе - Stockholm 
junior Water Prize, проводимом в Сток-
гольме под патронажем королевской 
семьи Швеции.

В этом году Республику Марий Эл в 
общероссийском конкурсе в г. Москве 
будут представлять С. Наянов и А. Ро-
манов, учащиеся ГОУ РМЭ «Центр об-
разования №18» г. Йошкар-Ола, с ис-
следовательской работой «Защита реки 
Большая Кокшага от нефтяного загряз-
нения» в номинации «Охрана и восста-
новление водных ресурсов в бассейне 
реки Волги» и Лебедева А. - воспитан-
ница ГОУ ДОД РМЭ «Детский эколого-
биологический центр» г. Йошкар-Ола 
(номинация «Начинающие журналисты 
пишут о воде»), которые и стали победи-
телями республиканского конкурса.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, РИА Новости,agronews.ru,  
Информагентства РАД, АгроФакт, Росбалт.RU
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их с каждым годом становится все меньше – живых сви-
детелей Великой отечественной войны, в которой ценой 
неимоверных усилий был повержен гитлеровский фашизм. 
и, если мы не хотим повторения ужасов той войны, дань 
памяти павшим, глубокое уважение к живущим рядом с 
нами ветеранам боевых действий и труженикам тыла долж-
ны всегда оставаться святой обязанностью каждого пред-
ставителя более молодого поколения россиян. Это и есть 
главная основа нашей государственности, любви к родине, 
патриотизма.

Поэтому утро 9 мая ежегодно мы встречаем с осо-
бым волнением, как воистину всенародный празд-
ник, одинаково радостный всем: и участникам, и ор-
ганизаторам. 

отрадно, что из года в год  в сельских районах, где 
представлен Агрохолдинг «Красный Восток» (респуб-
лика татарстан), торжественное чаепитие помогает 
организовать благотворительный «Фонд Хайрул-
лина», созданный по инициативе депутата Государ-
ственной Думы рФ Айрата назиповича Хайруллина. 

отметить 64-ю годовщину Победы, практически 
во всех населенных пунктах этих районов, в общей 
сложности собрались более 4000 ветеранов войны и 
тружеников тыла. 

За праздничными столами они вспоминали собы-
тия минувших лет, радовались встрече со старыми 
знакомыми и друзьями, вкушали разнообразные уго-
щения. Воодушевленные теплым приемом ветераны 
мечтают теперь о том, чтобы через год увидеть на 
юбилейных мероприятиях как можно больше родных 
и знакомых лиц.

×åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ 

на правах рекламы
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В марте 2009 года депутаты Барышского 
районного Совета утвердили муниципальную 
целевую программу «Развитие и поддерж-
ка малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе района на 2009-2011 
годы». Данная программа является пилотным 
проектом на территории Ульяновской обла-
сти и должна стать хорошим стимулом для 
организации новых и улучшения работы уже 
существующих личных подсобных хозяйств.

Основная задача программы – обеспече-
ние доступности финансовых ресурсов для 
хозяев-частников, то есть владельцев ЛПХ. 
В рамках ее реализации планируется предо-
ставление субсидий сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу «Согласие» 
для последующего кредитования новых ЛПХ 
с целью развития само занятости населения. 
При этом источником финансирования вы-
ступает местный бюджет, из которого за три 
года на данные цели планируется выделить 
740 тыс. рублей. 

Кроме того, финансирование новых ЛПХ 
будет осуществляться из средств, преду-
смотренных в рамках  областных целевых 
программ развития сельского хозяйства  на 
2008-2012 годы и поддержки занятости на-
селения  в 2009 году.

Местные продукты питания, выращен-
ные, в том числе, на барышских подво-
рьях, будут реализовываться в торговых 
предприятиях, учреждениях образования 
и социальной сферы района. Также, на 
территории муниципального образования 
предполагается проведение еженедель-
ных сельскохозяйственных ярмарок «вы-
ходного дня». Для практического воплоще-
ния этой задачи программой предусмотрен 
механизм реализации произведённой в 
ЛПХ продукции через сеть заготовитель-
ных пунктов районных потребительских 
обществ, созданных в рамках целевой 
программы «Развитие потребительской 
кооперации Ульяновской области на пери-
од до 2012 года».

Ожидаемым результатом принятой про-
граммы является увеличение количества 
граждан и семей, ведущих личные подсобные 
хозяйства, до 11836 человек, а также увели-
чение производства сельскохозяйственной 
продукции в ЛПХ на 10% в 2011 году к уров-
ню 2008 года.

Пилотный ПРОЕКТ
Поддержка предприятий малых форм хозяйствования 
является  одним из направлений антикризисной политики 
в агропромышленном комплексе Ульяновской области

Наша справка: 
В настоящий момент в Барышском 
районе Ульяновской области насчитыва-
ется 9636 личных подсобных хозяйств. 
Но это лишь 35% от числа всех сельских 
дворов района. Тем не менее, в 2008 году 
ЛПХ произвели 67%  всего объёма сель-
скохозяйственной продукции района, на 
частных подворьях которого содержит-
ся 3459 голов КРС. Уровень производства 
во многих ЛПХ значительно выше уровня 
некоторых сельхозпредприятий.
Численность населения  – 29,6 тыс. чел.
Площадь: 2256 кв. км (6,3 % территории 
Ульяновской  области). Граничит с Ба-
зарносызганским, Вешкаймским,  Майн-
ским, Кузоватовским и Николаевским 
районами Ульяновской области, а  также 
с Пензенской областью.

региональный телетайп
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…Текущий год Президентом Чуваш-
ской Республики объявлен Годом зем-
ледельца. 

…Во всех категориях хозяйств пред-
стоит засеять под урожай зерновые и 
зернобобовые культуры на площади 
300,0 тыс. га (115,8% к 2008г.) и поса-
дить 45,0 тыс. га картофеля (106,6% к 
2008 году). А также разместить овощные 
культуры на площади 5,5 тыс. га (110,0% 
к 2008 г.), сахарную свеклу – на 1,5 тыс. 
га (125,0% к 2008г.).

…Осенью прошлого года в сельско-
хозяйственных организациях и крупных 
КФХ посеяны озимые зерновые культу-
ры на площади 88,9 тыс. га (по опера-
тивным данным), что составляет 86% к 
аналогичной дате 2007 года. Условия 
перезимовки культур складывались удо-
влетворительно. 

…Гибель зерновых культур ожидается 
на уровне 15-20%.

…Для достижения запланированных 
объемов производства продукции рас-
тениеводства (зерна – не менее 590,0 
тыс. тонн, картофеля – не менее 870,0 
тыс. тонн) сельскохозяйственным това-
ропроизводителям необходимо приоб-
рести не менее 60,0 тыс. тонн минераль-
ных удобрений (в физическом весе).

…В республиканском бюджете на 
приобретение минеральных удобрений 
предусмотрено субсидий 27,4 млн. ру-
блей в размере 30% объема средств, 
предоставляемых за счет средств фе-
дерального бюджета по минеральным 
удобрениям. 

Ставки субсидий:
- зерновые и зернобобовые культуры 
– 295 руб./га (при дозе внесения 
не менее 30кг д.в./га), 
- рапс и соя – 440 руб./га 
(30кг д.в./га), 
- кормовые культуры – 550 руб./га 
(2 кг д.в./га), 
- картофель и овощебахчевые 
культуры – 2000 руб./га (60кг д.в./га), 

- сахарная свекла – 2200 руб./га 
(60кг д.в./га).
…В Чувашии проведен конкурс по от-

бору организаций, осуществляющих 
поставку средств защиты растений. 
Утвержден список субсидируемых пре-
паратов, причем уклон сделан на сред-
ства защиты растений отечественного 
производства. В республиканском бюд-
жете на приобретение средств защиты 
растений предусмотрено 25,0 млн. ру-
блей, из расчета 30% затрат без учета 
транспортных расходов и снабженческо-
сбытовых наценок по средствам защиты 
растений.

В 2009 году на проведение сезонных 
полевых работ требуется 26,3 тыс. тонн 
дизельного топлива, 7,98 тыс. тонн ав-
томобильного бензина, в том числе на 
проведение весенних полевых работ 7,5 
тыс. тонн и 1,9 тыс. тонн соответствен-
но. 

…цена одной тонны дизельного то-
плива в текущем году ниже, чем в про-
шлом (15,0 тыс. рублей против 20,5 тыс. 
рублей).

…Основным направлением в техниче-
ской политике агропромышленного ком-
плекса республики является переход на 
современные ресурсосберегающие тех-
нологии с формированием эффективно-
го парка машин и оборудования.

…По ресурсосберегающим техноло-
гиям в республике возделываются 55% 
площадей картофеля, 30-35% зерновых 
и зернобобовых культур.

Наличие значительного количества не-
задействованных в сельскохозяйствен-
ный оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения является резервом не 
только для существенного увеличения 
производства продукции сельского хо-
зяйства в целом, но и для повышения 
занятости населения на селе.

Вовлечение в оборот неиспользуемых 
земель кроме прироста продукции рас-
тениеводства позволит существенно 

о МерАХ По орГАниЗоВАнноМУ 
ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 2009 ГОДА 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(фрагменты выступления заместителя министра  сельского хозяйства Чувашской Республики
С. Павлова на республиканском семинаре-совещании в Янтиковском районе 21 марта 2009 года)

в коридорах власти
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пополнять бюджеты местных поселений 
Чувашской Республики за счет земель-
ного налога и арендной платы на зем-
лю. 

…Площадь невостребованных зе-
мельных долей в настоящее время в 
целом по республике составляет более 
117 тыс. га.

На 1 января 2009г. в республике на-
считывается 60,5 тыс. га неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Поставлена задача по введению в се-
вооборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения не ме-
нее 34,5 тыс. га в текущем году и к 2011 
году полностью ввести в севооборот 
все неиспользуемые земли сельскохо-
зяйственного назначения.

…В 2009 году в республиканском бюд-
жете предусмотрено 25,0 млн. рублей  
на компенсацию части затрат по вовле-
чению в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в 
размере 25% произведенных затрат. 
Еще 25% необходимо предусмотреть в 
муниципальном бюджете.

…В 2008 году на поддержку сельско-
го хозяйства было направлено 1,4 млрд. 
рублей, в том числе из республиканского 
бюджета - 477,4 млн. рублей. В текущем 
году будет направлено более 1,6 млрд. 
рублей, в том числе из республиканско-
го бюджета Чувашской Республики – 
568 млн. рублей. Все направления госу-
дарственной поддержки в текущем году 
сохранены (развитие животноводства, 
закупка элитных семян, средств защиты 
растений, минеральных удобрений, по-
вышение плодородия почв, ввод в обо-
рот залежных земель, поддержка хмеле-
водства и т.д.).

…Всего на проведение сезонных по-
левых сельскохозяйственных работ по-
требуется (на приобретение запасных 
частей, ГСМ, средств защиты растений, 
удобрений, семян) с учетом удорожа-
ния материально-технических ресурсов 
и введения в севооборот 34,5 тыс. га 
неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения 2,5 млрд. рублей 
финансовых средств, что на уровне 
прошлого года. В т.ч. на проведение ве-
сенних полевых работ – более 1,0 млрд. 
рублей (из них более 300 млн. рублей – 
кредитные ресурсы). По состоянию на 
13 марта т.г. выдано кредитов на сумму 
85 млн. рублей, в том числе Россельхоз-
банк – 41,5 млн. рублей, Сбербанк – 43,5 
млн. рублей. Лимит на выдачу кредитов 
в Россельхозбанке составляет более 
500 млн. рублей.

…Для оперативного решения вопро-
сов подготовки и организованного про-
ведения сезонных сельскохозяйствен-
ных полевых работ приказом министра 
сельского хозяйства Чувашской Ре-
спублики создан штаб по проведению 
сезонных сельскохозяйственных поле-
вых работ в оптимальные агротехниче-
ские сроки в 2009 году. Обозначенные 
в приказе ответственные специалисты 
в период проведения сезонных поле-
вых работ будут регулярно выезжать 
по закрепленным районам, в первую 
очередь, особое внимание ими будет 
уделено  состоянию готовности к прове-
дению сезонных полевых работ по 
каждой сельскохозяйственной органи-
зации. В случае выявления проблем в 
материально-техническом снабжении и 
организации труда члены штаба по воз-
можности будут принимать меры по их 
устранению.
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ИННОВАЦИИ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
КОМПАНИИ «БАйер КроПСАйенС»

текст: ильМир МУКрАШ
фото: автора

Прошедшее  в начале марта текущего года с такой повесткой дня мероприятие со-
брало в конференц-зале нового гостиничного комплекса «Гранд отель Казань» 
около 200 участников из Марий Эл, татарстана, Удмуртии, Чувашии,  Самарской 
и Ульяновской областей. ежегодные встречи московского и регионального пред-
ставительств компании «Байер КропСайенс» с сельхозпроизводителями в канун 
предстоящих весенне-полевых работ стали уже традиционными. их главная цель 
заключается в презентации новинок компании и подробных консультациях о сро-
ках, вносимых дозах и особенностях использования  получивших всемирную из-
вестность средств защиты растений. Кстати, многие из них уже доказали свою 
эффективность на полях Поволжья еще в предыдущие сезоны. Поэтому наря-
ду с новыми участниками конференции в зале было множество деловых партне-
ров компании «Байер КропСайенс», сотрудничающих с ней далеко не первый год.

КАК  ДелА,  реГионы?
Открыл конференцию на правах при-

нимающей стороны региональный 
представитель по продажам компании 
Байер Габделхай Каримов. В своем 
вступительном слове он особо подчер-
кнул, что, несмотря на развивающийся 
мировой кризис, аграрное производ-
ство продолжается и реально ощущает 
свою перспективность. Отрадно, что в 
складывающейся ситуации компания 
«Байер КропСайенс»  в отличие от ряда 
других производителей СЗР сохранила 
рублевые цены на свою продукцию, что, 
безусловно, удобней и понятней нашему 
крестьянству, непривыкшему в большей 
своей части иметь дело с меняющимся 
курсом иностранных валют.

Официальным дистрибьютором ком-
пании в Республике Татарстан и при-
легающих регионах на протяжении 
последних 10 лет успешно выступает 
ООО «Сервис Агро», которое, в свою 

очередь, также приготовило ряд пред-
ложений в адрес своих клиентов. По 
словам Г.Каримова, практиковавшаяся 
ранее предварительная или частичная 
оплата товара, будет сохранена для тех 
хозяйств, которые, входя в число давних 
партнеров фирмы, вовремя и полностью 
рассчитались за предыдущие поставки. 
Причем, предоплата от них в размере 
30% от стоимости контракта, в основ-
ном потребуется для работы с таможен-
ными структурами. Остальные клиенты 
будут обслуживаться в индивидуальном 
порядке, исходя из конкретной обста-
новки. Возможно, придется исполь-
зовать подобие банковской гарантии, 
личное поручительство руководителей 
или залог. Но в любом случае при заклю-
чении контрактов будет главенствовать 
интерес каждой из сторон на основе 
взаимопонимания и учета складываю-
щейся ситуации.
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актуальный репортаж

Выступивший следом на-
чальник отдела развития 
отраслей земледелия ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан Ильдус 
Валеев ознакомил участников 
конференции с основными 
тенденциями развития от-
расли в рамках региона. По 
его словам, кризис для сель-
ского хозяйства понятие до-
статочно абстрактное, так как 
в реальности аграрии каждый 
год имеют дело то с непого-
дой, то неурожаем, сталки-
ваясь на практике с теми или 
иными осложняющими работу 
обстоятельствами. Стратеги-
ческие задачи республики на 
текущий год определены и 
обозначены в региональной 
программе развития АПК. По-
этому даже в условиях финан-
сового кризиса земледельцы 
Татарстана будут стремиться 
получить намеченные резуль-
таты. А они впечатляют. Под 
различные культуры планиру-
ется использовать около 2,9 
млн. га посевных площадей 
(в том числе 700 тысяч га уже 
засеяны с осени и неплохо 
перезимовали). Основная об-
работка почвы проведена на 
97% запланированных пло-
щадей. Имеется 380 тысяч 
тонн семян при потребности 
для ярового сева в 309 тысяч 

Наряду с новыми участниками конференции 
в зале было множество деловых партнеров 
компании «Байер КропСайенс», 
сотрудничающих с ней далеко не первый год

тонн, в том числе более 70% 
из них являются оригиналь-
ными и высоко репродукци-
онными. Наряду с этим осо-
бое значение приобретают 
вопросы достаточного обе-
спечения хозяйств оборотны-
ми ресурсами и закупки ми-
неральных удобрений.

Завершая свое выступление, 
Ильдус Валеев подчеркнул, 
что широкое внедрение новых 
современных препаратов и 
технологий, в конечном счете, 
призвано снизить себестои-
мость производства растение-
водческой продукции. Важную 
роль в решении этой задачи на 
территории республики выпол-
няют средства защиты расте-
ний, предлагаемые компанией 
«Байер КропСайенс».

«Хотя по объемам произ-
водства продукции растение-
водства мы несколько уступа-
ем Татарстану, прошлый год, 
благодаря применению ми-
неральных удобрений и СЗР, 
для наших земледельцев также 
сложился благоприятным», - 
отметил в своем выступлении 
начальник отдела растениевод-
ства и семеноводства Мини-
стерства сельского хозяйства, 
продовольствия и природо-
пользования Республики Ма-
рий Эл Виктор Быков. Таких 
урожаев зерновых и зернобо-
бовых культур  здесь не полу-

чали в течение последних 5 лет. 
Всего в 2008 году было собра-
но 250 тысяч тонн зерна в весе 
после доработки. Урожайность 
составила более 14ц/га. Этот 
результат положительно ска-
зался и на экономическом со-
стоянии республики, хотя заку-
почные цены на зерно и молоко 
оставались невысокими. 

Применение ресурсосбере-
гающих технологий, по словам 
В.Быкова, определяет особую 
роль средств защиты растений 
в получении конкурентоспо-
собной продукции растение-
водства. И, несмотря на то, что 
немецкая компания пришла в 

и. Валеев
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актуальный репортаж

...в любом случае при зак
лючении контрактов будет 
главенствовать интерес 
каж дой из сторон на 
основе взаимопонимания 
и учета складывающейся 
ситуации

Марий Эл лишь три года тому на-
зад, она зарекомендовала себя 
только с положительной сторо-
ны. Не случайно по итогам про-
шлого года хозяйства, с которы-
ми работала компания «Байер 
КропСайенс», вошли в число луч-
ших по урожайности зерновых и 
зернобобовых культур.

Сложности в получении кре-
дитов, в осуществлении лизин-

говых операций и страхования, 
в предоставлении хозяйствами 
требуемой залоговой базы ха-
рактерны сегодня и для Марий 
Эл. Тем не менее, государствен-
ная поддержка аграрного произ-
водства в республике предусмо-
трена, в том числе и для закупок 
СЗР. Поэтому, считает В.Быков, 
предлагаемые компанией «Бай-
ер КропСайенс» препараты, 

...по итогам прошлого года 
хозяйства, с которыми работала 
компания«Байер КропСайенс», 
вошли в число лучших по урожайности
зерновых и зернобобовых культур.

на правах рекламы
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безусловно, окажут свое по-
ложительное воздействие 
на получение урожая 2009 
года.

Руководитель ФГУ « Рос-
сельхозцентр»  по  Удмурт-
ской республике Марат 
Курылев отметил, что у них 
был тоже получен неплохой 
урожай, позволивший в пол-
ной мере обеспечить кон-
центрированными кормами 
собственное животновод-
ство. Именно эта отрасль 
является в Удмуртии веду-
щей на сегодняшний день 
при незначительной доле 
товарной растениеводче-
ской продукции.

 В прошлом году состоя-
ние защиты растений и 
поддержание фитосани-
тарной ситуации в ста-
бильном состоянии имело 
положительную динамику. 
Поэтому основной зада-
чей аграриев на 2009 год 
является сохранение до-
стигнутого уровня сель-
хозпроизводства. Этому 
должно способствовать 
практикующееся субсиди-
рование закупок СЗР из 
республиканского бюд-
жета. Однако, по мнению 
Марат Курылева, в мас-
штабах России было бы 
целесообразно, чтобы в 

федеральном министер-
стве сельского хозяйства 
вернулись к бюджетному 
субсидированию не толь-
ко рапса, но и остальных 
культур.

По словам представителя 
Удмуртии, в текущем году 
субсидирование расходов 
на приобретение СЗР и 
минеральных удобрений, 
элитное семеноводство из 
республиканского бюдже-
та снизиться на четверть. 
Но при этом курс на су-
щественное обновление и 
модернизацию техники в 
АПК должен быть выдер-
жан в полном объеме. 

Применение ресурсосберегающих техноло
гий определяет особую роль средств защи
ты растений в получении конкурентоспо
собной продукции растениеводства

...в масштабах 

россии было бы 

целесообразно,

чтобы 

в федеральном

министерстве 

сельского хозяйства 

вернулись 

к бюджетному

субсидированию 

не только рапса, 

но и остальных 

культур.
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Затем вниманием зала овла-
дели Менеджеры по продуктам 
и культурам компании «Байер 
КропСайенс». Александр Ры-
женко, Виктор Борисенко и 
Павел Новиков подробно рас-
сказали о комплексной защите 
различных культур с помощью 
препаратов, предлагаемых 
российским потребителям в 
2009 году. 

Первой вниманию участников 
конференции была представ-
лена в определенном смысле 
главная новинка сезона – пре-
парат «ЛАМАДОР®». Он заре-
гистрирован в конце 2008 года 
сроком на 10 лет для обработ-
ки семян зерновых культур в 
Российской Федерации. Наши 
соседи – Беларусь, Украина и 
Казахстан в этом нас немного 
обогнали, начав успешно при-
менять ЛАМАДОР® уже три 
года тому назад. К примеру,  в 
Казахстан ежегодно поставля-
ется около 25 тонн препарата, 
а в Украине по итогам минув-
шего года объем его продаж 
составил 50 тонн.

Потребители продукции ком-
пании «Байер КропСайенс» 
уже привыкли, что каждый из 
ее препаратов сопровождает 
свой рекламный лозунг. В дан-
ном случае как всегда удач-
но прозвучало: «ЛАМАДОР® 
- все самое лучшее!». И это, 
действительно, так. Новинка 
представляет собой совре-
менное сочетание 2-х систем-
ных действующих веществ. 
Одно из них - инновационное 
– протиоконазол (250г/л) из 
нового подкласса – триазо-
линтионов, является ингиби-
тором диметилазы (фермент 
гриба-патогена). Другое - 
классическое, проверенное 
мировой практикой - всемир-
но известный азол – тебуко-
назол (150г/л). Оба вещества, 
входящие в состав препарата, 
по-разному влияют на про-
цесс синтеза эргостерола в 
клетках гриба-патогена, имея 
разные «места атаки». А это 
положительно сказывается на 
увеличении спектра фунги-

ЗАЩити КУльтУрУ – БУДеШь С УроЖАеМ!

цидной активности в отноше-
нии различных возбудителей 
болезней. В результате обе-
спечивается надлежащий и 
продолжительный контроль 
важнейших заболеваний зер-
новых колосовых культур. 
Два действующих вещества 
при этом обеспечивают ярко-
выраженный синергизм и 
взаимно дополняют действие 
препарата.

Необходимо еще добавить, 
что ЛАМАДОР® не фитотокси-
чен. Он положительно влияет 
на физиологию и морфологию 
растения, обладает повышен-
ной засухоустойчивостью и 
усиленной зимостойкостью, 
обеспечивая тем самым от-
личный старт для высоких уро-
жаев. При этом достигаются, 
как  защита основных озимых 
и яровых культур от корневых 
гнилей, так и контроль снеж-
ной плесени, а также реализу-
ется надежное воздействие на 
головню.

Наряду с этим, как отметил в 
своем выступлении А.Рыженко, 
компания сохраняет произ-
водство и расширяет продажу 
целого ряда общеизвестных 
протравителей семян (в том 
числе препаратов РАКСИЛ® 
и РАКСИЛ® УЛЬТРА), герби-
цидов (СЕКАТОР® и СЕКА-
ТОР®  ТУРБО, ПУМА® СУПЕР), 
фунгицидов (ФАЛЬКОН®) и 
инсектицидов (КОНФИДОР® 
ЭКСТРА). Вносимые на разных 
этапах развития растения эти 
препараты и обеспечивают за-
декларированную компанией 
комплексную защиту культур 
от болезней, сорняков и вре-
дителей. 

актуальный репортаж

А.рыженко

ЛАМАДОР 
положительно
влияет на физиологию и 
морфологию растения, 
обладает повышенной 
засухоустойчивостью
и усиленной 
зимостойкостью,
обеспечивая тем 
самым отличный старт 
для высоких урожаев
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Завершая свою часть пре-
зентации, Александр Рыженко 
призвал участников конферен-
ции тщательнее относиться к 
очистке семян от различных 
примесей, способных при про-
травливании брать на себя 
основную часть препаратов. А 
в ходе проведения химической 
обработки семян и в процессе 
их посева обязательно обеспе-
чивать работников, имеющих 
контакт с посевным материа-
лом, средствами индивидуаль-
ной защиты.

О знаменательном событии 
прошлого года - 40 летнем 
юбилее препаратов под общей 
маркой «БЕТАНАЛ®», успешно 
используемых свекловодами 
мира, напомнил Виктор Бори-
сенко. По его словам, на со-
стоявшемся в конце февраля 
2009 года в Москве Междуна-
родном специализированном 
форуме были всесторонне об-
суждены основные проблемы 
и перспективы сахарной от-
расли Российской Федерации. 

И, если в конце прошлого года 
все чаще звучал вопрос: быть 
или не быть сахарной свекле 
вообще, то по итогам Форума 
ответ сформировался одно-
значный: быть! Этому должны 
способствовать и растущие 
цены на сахар; и возросшие в 
России за последние 7 лет на 
20% посевные площади сахар-
ной свеклы; и увеличившаяся 
за тот же период на 70% ее 
урожайность. 

По разработанным планам к 
2016 году российским свекло-
водам и производителям сахара 
предстоит добиться самообес-
печенности страны данным про-

дуктом на 75%. Поэтому столь 
важное место в работе хозяйств 
отводится сохранению урожа-
ев, на что нацелены гербициды 

«бетанальной» группы, произво-
димые компанией «Байер Кроп-
Сайенс». Доказанное практикой 
высокое качество Бетаналов, по 
мнению специалистов, является 
важным фактором, влияющим 
как на эффективность подавле-
ния сорной растительности, так 
и на селективность к культуре, 
то есть отсутствие гербицид-
ного стресса. Баковые смеси 
этих препаратов обладают ста-
бильностью рабочего раствора 
и благоприятны для проявления 
синергизма других компонен-
тов. Они отличаются хорошими 
технологическими показателя-
ми, обеспечивающими высокое 

качество обработки сахарной 
свеклы и получение оптималь-
ного урожая.

В частности, подробней был 
представлен трехкомпонент-
ный гербицид, действующий 
против широкого спектра 
сорняков в посевах сахарной 
свеклы. Он называется «БЕ-
ТАНАЛ® ЭКСПЕРТ ОФ», пред-
назначен для борьбы с 40 ви-
дами сорняков, универсален в 
применении вне зависимости 
от условий внесения, облада-
ет высокой селективностью по 
отношению к культуре и высо-
кой скоростью проникновения 
в сорные растения. Входящие 
в состав препарата фенмеди-
фам и десмедифам проникают 
в растение через листья и ин-
гибируют ключевую в процессе 
фотосинтеза реакцию Хилла. 
А этофумезат попадает внутрь 
растения и через корневую си-
стему, вызывая сильное замед-
ление митоза. Все это вместе 
значительно усиливает общее 
воздействие препарата.

«БеТАНАЛ ЭКСПеРТ ОФ» предназначен для борьбы 
с 40 видами сорняков, универсален в применении 
вне зависимости от условий внесения, обладает 
высокой селективностью

В. Борисенко
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Вторая часть выступления 
Виктора Борисенко была 
посвящена возделыванию 
рапса. В ходе презентации 
было подчеркнуто, что дан-
ная культура особо нуждает-
ся в поддержке препаратами 
компании «Байер КропСай-
енс»  в начальной стадии 
своего развития. В этих це-
лях  были рекомендованы 
уже известные препараты 
«ФУРОРЕ® Ультра». А одно-
временно для защиты рапса 
от болезней и в качестве ре-
гулятора роста – препарат 
«ФОЛИКУР®».

Об основных тенденциях 
в организации защиты кар-
тофеля в рамках компании 
«Байер КропСайенс» расска-
зал Павел Новиков. Он пред-

...этофумезат попадает внутрь растения и через кор
невую систему,  вызывая сильное замедление митоза

ставил три новинки текущего 
года - препараты «ЗЕНКОР®  
ТЕХНО», «ИНФИНИТО®» и 
«ПРЕСТИЖ®».  

Так, гербицид «ЗЕНКОР® 
ТЕХНО», содержащий 700г/кг 
действующего вещества (ме-
трибузин), эффективен про-
тив наиболее значимых сор-
няков. Его можно применять 
до и после всходов культуры 
и сорных растений. При этом 
препарат легко абсорбиру-
ется корнями и проростками, 
проникая внутрь также и че-
рез листовую поверхность.

А вот инсекто-фунгицидный 
протравитель «ПРЕСТИЖ®» 
служит одновременно  для 
борьбы против вредителей и 
целого ряда болезней. Пре-
парат представляет собой 

новую комбинацию из двух 
высокоэффективных дей-
ствующих веществ компании 
«Байер КропСайенс» (ими-
даклоприда и пенцикурона). 
Он снижает трудоемкость вы-
ращивания картофеля за счет 
объединения двух операций 
обработки в одну и повыша-
ет устойчивость картофеля к 
биотическим и абиотическим 
воздействиям окружающей 
среды. Как следствие, увели-
чивается всхожесть картофе-
ля, улучшается побегообра-
зование и рост вегетативной 
массы, усиливаются фито-
синтетические процессы.

Для комплексной защиты 
картофеля от всех типов фи-
тофтороза в 2009 году ком-
пания «Байер КропСайенс» 
представила инновацион-
ный системный фунгицид 
«ИНФИНИТО®», обладаю-
щий длительным периодом 

актуальный репортаж
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защитного действия и не 
содержащий манкоцеб.  
Агрономам хорошо из-
вестно, как важно иметь в 
своем распоряжении но-
вое действующее веще-
ство. Причем, препарат 
может применяться в лю-
бой период развития кар-
тофеля, обеспечивая при 
этом надежную защиту от 
фитофтороза и листьев, и 
стеблей, и клубней. 

Личным же подсобным 
хозяйствам для борьбы с 
колорадским жуком был ре-
комендован препарат «КОН-
ФИДОР® ЭКСТРА»,  период  
защитного действия кото-

рого составляет от 15 до 30 
дней даже в жаркую пого-
ду.

Отдельное предложение 
прозвучало в этот день и в 
адрес производителей ку-
курузы. Отныне они могут 
воспользоваться довсхо-
довым гер бицидом «МЕР-
ЛИН®», предназначенным 
для борьбы с однолетни-
ми двудольными и злако-
выми сорняками в посевах 

основной культуры. Его 
особенность заключает-
ся в том, что, поглощаясь 
корневой системой и про-
ростками сорных расте-
ний, препарат блокирует 

фермент, участвующий в 
этапах биосинтеза пласто-
хинона. Результаты обра-
ботки распространяются 
до 2,5 месяцев, обеспечи-
вая  контроль второй и по-
следующих волн сорняков. 
А, вот со стадии развития 
3-его листа кукурузы, по 
мнению П.Новикова, не-
обходимо еще и дополни-
тельное применение пре-
паратов «СЕКАТОР®» или 
«СЕКАТОР® ТУРБО» в со-
ответствующих дозах.

Кстати о реальных до-
стоинствах препарата 
«МЕРЛИН®» говорили на 
конференции сельхоз-
производители из Лени-
ногорского района РТ, ко-
торым данный гербицид 
помог победить осот в ку-
курузе и получить высокий 
урожай.

Для комплексной 
защиты картофеля 
от всех типов 
фитофтороза 
в 2009 году компания 
«Байер КропСайенс» 
представила
инновационный 
системный фунгицид 
«ИНФИНИТО®», 
обладающий
длительным 
периодом защитного 
действия 
и не содержащий
манкоцеб.

Инсектофунгицидный протравитель 
«ПРеСТИЖ» служит  одновременно для борьбы 
против вредителей и целого ряда болезней

П.новиков
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ПАтриотиЗМ – ХороШо, но ВАЖен реЗУльтАт!
Прозвучавшая информация была с глу-

боким интересом воспринята участниками 
конференции. Это подтвердили все наши 
собеседники, которых в перерывах между 
заседаниями мы попросили поделиться сво-
ими впечатлениями.

«На протяжении ряда лет мы успешно ра-
ботаем с ООО «Сервис Агро», поставляющим 
нам препараты компании «Байер КропСай-
енс», и очень довольны результатами», – от-
метил, например, агроном-консультант ООО 
«Агрофирма «КУЛОН» Анас Баширов. По его 
словам,  сотрудничество с «Сервис Агро» 
будет развиваться и впредь, поскольку спе-
циалисты фирмы проявили свою честность 
и порядочность во взаимоотношениях с кли-
ентами. А это особенно важно сейчас, когда 
в регионы по различным каналам поступает 
много контрафактного товара. Анас Альму-
хаметович даже предложил участникам кон-
ференции сформировать и обнародовать 
перечень недобросовестных поставщиков 
СЗР, чтобы вытеснить эти фирмы с рынка.

Начальник Лаишевского межрайонного от-
дела филиала ФГУ «Россельхозцентр» Елена 
Крошечкина рассказала, что второй год под-
ряд участвует в конференциях, проводимых 
компанией «Байер КропСайенс» в городе 
Казань.  «Это весомое обновление наших 
знаний», - говорит она. На сегодняшний день 
лаишевские аграрии особенно нуждаются в 

информации о возделывании относительно 
новых для себя культур: кукурузы и карто-
феля, а также – об эффективной подготовке 
семенного материала. Кукуруза, выращива-
емая на полях  района, сильно засорена. По-
этому делегация знакомилась с продукцией 
компании «Байер КропСайенс»  с большим 
вниманием – возможно, некоторые из препа-
ратов удастся применить на полях уже в те-
кущем году. «Специфика районного отделе-
ния Россельхозцентра в том и заключается, 
чтобы своевременно доводить информацию 
до конечного потребителя и  рекомендовать 
руководителям наших хозяйств подобные 
препараты, - отмечает Елена Ивановна.  - Не 
у всех сегодня есть интернет, не каждый по 
различным причинам может присутствовать 
на таких мероприятиях, вот и будем расска-
зывать им обо всем, что узнали сами».

«Что касается СЗР, - добавляет ведущий 
агроном данного учреждения Марс Валеев, - 
с ООО «Агро Сервис» мы работаем уже около 
9 лет. Ежегодно наши хозяйства приобрета-
ют  препараты для защиты растений на сум-
му более миллиона рублей. Их значительная 
часть приходится на продукцию компании 
«Байер КропСайенс». В результате всегда 
имеем ожидаемую отдачу».

Владимир Гладков, представляющий инте-
ресы ООО «Сервис Агро» в Челябинской об-
ласти, рассказал, что реализацию продукции  
компании «Байер КропСайенс» в регионе они 

А.Баширов

е. КрошечкинаМ. Валеев

актуальный репортаж
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начали в прошлом году. Пока 
эти препараты представлены 
в области в меньшей степени, 
чем иных производителей. Но 
интерес к ним у руководителей 
и специалистов хозяйств есть, 
поэтому уже в текущем сезо-
не предполагается увеличить 
объем продаж. 

 По мнению начальника отде-
ла земледелия ЗАО УК «Агро-
инвест» Фидариса Мингазова, 
встречи региональных земле-
дельцев с высоко квалифи-
цированными специалистами 
таких компаний, как «Байер 
КропСайенс» всегда интерес-
ны тем, что ориентированы 
на конечную отдачу и практи-
ческую значимость поступае-
мой информации. Он также 
подтвердил высокое качество 
предлагаемых средств защи-
ты растений и намерение ЗАО 
«Агроинвест» продолжать со-
трудничество с ООО «Сервис 
Агро».

НА ВСЕ ВАшИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ:
Региональный офис: г. Казань, ул. нариманова 15, (843)-292-08-67

Региональный представитель по продажам: Каримов Габделхай 8-(987)-290-41-80
Региональный представитель по маркетингу: Ахметов рафис 8-(987)-290-25-66

Подвел итог нашим расспро-
сам главный агроном ОАО 
«Красный Восток Агро» Вале-
рий Зеленихин. «Запас прочно-
сти для успешного проведения 
весенне-полевых работ 2009 
года у нас есть, - заявил, в част-
ности он. - Техники закуплено в 
достаточном количестве. Се-
мена имеются, добираем не-
которые перспективные сорта 
и гибриды с расчетом на буду-
щее. Все, практически, готово, 
разве что остаются некоторые 
вопросы по закупке минераль-
ных удобрений, СЗР и ГСМ. Но 
такая ситуация повторяется из 
года в год, и никаких серьезных 
опасений у нас не вызывает».

Главной задачей земледель-
цев «КВ Агро» было и оста-
ется обеспечение кормами 
собственного животновод-
ства,  являющегося приоритет-
ным  направлением деятель-
ности компании. По отзыву 
В.Зеленихина, препараты не-
мецких производителей, с ко-
торыми «КВ Агро» работает до-
статочно давно, татарстанских 
земледельцев вполне устраи-
вают, поэтому и контакты с 
компанией «Байер КропСай-
енс» впредь будут продолжать-
ся и развиваться. Тем более, 
как отметил наш собеседник, в 
России сейчас имеются и оте-
чественные аналоги СЗР, но по 
качеству они пока не соответ-
ствуют предъявляемым требо-
ваниям. 

Что ж, он прав. Как правы все, 
кто останавливает свой выбор 
на препаратах компании «Бай-

ер КропСайенс». Отбрасывая 
в сторону ложный патриотизм, 
приходится констатировать: в 
данном случае немецкое, дей-
ствительно, означает лучшее.

Ф. Мингазов

В. Гладков

В. Зеленихин
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Ф.т. неЖМетДиноВА - к.ф.н., доцент, 
зав. кафедрой философии и права КГАУ, 
г. Казань

(обзор канадских и отечественных источников)

настоящее время федеральную полити-
ку Канады в области сельского хозяйства 
можно охарактеризовать как политику сво-
бодного выбора путей, форм и способов 

производственной деятельности частных соб-
ственников на землю, частных и кооперативных 
собственников капитала и основных средств про-
изводства. Что осуществляется при монополь-
ном государственном регулировании торговли 
основными сельскохозяйственными продуктами 
(зерно, молоко, продукция птицеводства) и мо-
нополии производителей на оптовую торговлю 
остальными продуктами (мясо, картофель, фрук-
ты и овощи, шерсть, табак и другие).

Характер аграрной политики Канады, меха-
низмы ее осуществления сформировались под 
влиянием англо-американского опыта в управ-
лении развитием сельского хозяйства  с уче-
том реальных климатических условий. А также 
жестокой конкуренции со стороны США, нахо-
дящихся в более благоприятной для сельского 
хозяйства климатической зоне. Структурная же 
организация отрасли - еще и с учетом постепен-
но накапливаемого собственного опыта взаимо-
отношений производителя, переработчика, по-
требителя и администрации на провинциальном 

точка зрения

В

структурная характеристика 

сельского хозяйства 

канады 

Характер аграрной  по-
литики Канады, меха-
низмы ее осуществле-
ния сформировались 
под влиянием англо-
американского опыта в 
управлении развитием 
сельского хозяйства  с 
учетом реальных кли-
матических условий
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и федеральном уровнях и, наконец, 
здравого смысла. Все экономиче-
ские трудности, возникавшие в ре-
зультате неблагоприятных погодных 
условий, экономических депрессий, 
войн, жестокой конкуренции на ми-
ровом сельскохозяйственном рынке, 
с которыми сталкивались произво-
дители за последнее столетие, были 
преодолены в основном благодаря 
сохранению приоритета интересов 
производителя. Вся организацион-
ная структура отрасли нацелена на 
обслуживание и защиту интересов 
производителя.

Деятельность министра сельского 
и продовольствия и федеральных 
сельскохозяйственных корпораций 
предопределена законодательным 
актами, часть из которых была при-
нята парламентом страны еще в 
1930—1950 гг., что свидетельствует 
об устойчивости организационной 
структуры, преемственности и по-
следовательности всей аграрной 
политики. Функции министерства  
включают разработку основных на-
правлений аграрной политики на фе-
деральном и провинциальном уров-
нях; ее реализацию на местах; оценку 
состояния производства и перера-
ботки основных сельскохозяйствен-

ных продуктов; мониторинг внутрен-
него и внешнего рынков; анализ этой 
информации совместно с Советом по 
сельскохозяйственной науке (обще-
ственный форум, существующий за 
счет взносов его членов); координа-
цию научно-исследовательских ра-
бот; финансирование НИР по ключе-
вым проблемам сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды.

Регламентация деятельности фе-
дерального и провинциальных ми-
нистерств министерством сельского 
хозяйства и продовольствия страны 
не оставляет места для администри-

рования производственной или снабженче-
ской деятельности. В структуре министерства 
нет отделов по производству отдельных куль-
тур, механизации и электрификации, племен-
ной работе и сертификации племенных жи-
вотных, строительству и перерабатывающей 
промышленности. В структуру министерства 
сельского хозяйства и продовольствия страны 
входят две торговые корпорации (Канадское 
пшеничное управление, Канадская комиссия 
по молочным продуктам) и четыре агентства, 
контролирующих производство и рынок пти-
цеводческой продукции (яйцо, инкубаторные 
цыплята, бройлеры и индейки). Все четыре 
агентства курируются Национальным советом 
по сельскохозяйственным продуктам. Про-
изводство и оптовый рынок различных сель-
скохозяйственных продуктов контролируются 
121 торговым управлением провинциального 
уровня. 

В структуре сельского хозяйства Канады 
центральное место занимают частные фер-
мерские и кооперативные хозяйства. Ак-
цент на частнособственническом характере 
основной структурной единицы (фермерском 
хозяйстве) затеняет другие принципиально 

В структуре сельского хозяйства Канады 
центральное место занимают частные фер-
мерские и кооперативные хозяйства

Функции министерства  
включают разработку 
основных направлений 
аграрной политики 
на федеральном и провин-
циальном уровнях

Вся организационная структура от-
расли нацелена на обслуживание и 
защиту интересов производителя
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важные структурные единицы - 
общественные ассоциации произ-
водителей (без уставного фонда) и 
кооперативно-акционерные объе-
динения (с уставным фондом) рай-
онного и провинциального (реже 
федерального) уровней. В настоя-
щее время в Канаде насчитывает-
ся 277 тыс. фермерских хозяйств 
(средняя площадь земли - 244га) 

и 506 сельскохозяйственных коо-
перативов. В аграрном секторе 
зарегистрировано более 330 ас-
социаций производителей, в том 
числе 84 ассоциации в животно-
водстве.

Ассоциации производителей и 
кооперативные союзы в различных 
сферах производства - основные 
структуры, с которыми федераль-
ная и провинциальная администра-
ции, в том числе и сельскохозяй-
ственные, имеют дело, вступают 
в партнерские отношения. Через 
ассоциации направляются субси-
дии и дотации, им предоставля-
ются гарантии министерства по 
кредитам, получаемые в Сельско-
хозяйственной кредитной корпо-
рации или коммерческих банках. 
Ассоциации производителей, 
кооперативы и их союзы созданы 
на основе федерального закона 
«Canada Cooperative Associations 
Act» (1970г.). Принимаемый в соот-
ветствии с этим законом устав ас-
социации или кооператива может 
предопределять общественный 
или производственный характер 
их деятельности соответственно 
без создания и с созданием устав-
ного фонда. Специализированные 
ассоциации производителей (ас-
социация производителей пше-
ницы, ассоциация производите-

Ассоциации являются демократическими 
и хозрасчетными образованиями произ-
водителей. они определяют отраслевую 
политику в сфере производства и 
на рынке, лоббируют принятие 
необходимых решений в парламенте 
и правительстве, защищают интересы 
отрасли и конкретного производителя

точка зрения

Регламентация деятельности 
федерального и провинциальных 
министерств министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия страны не остав-
ляет места для администри-
рования производственной или 
снабженческой деятельности

Справка: В настоящее время 
в Канаде насчитывается 
277 тыс. фермерских хозяйств 
(средняя площадь земли - 244га) 
и 506 сельскохозяйственных кооперативов
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лей овса, совет производителей 
масленичного рапса, ассоциация 
производителей картофеля и де-
сятки других в растениеводстве, 
ассоциация производителей мо-
лока, ассоциация животноводов 
мясных пород скота, ассоциация 
по отдельным видам и породам жи-
вотных и птицы и десятки других) 
полностью заменили администра-
тивные специализированные от-
делы и управления министерства. 
Ассоциации являются демократи-
ческими и хозрасчетными обра-
зованиями производителей. Они 
определяют отраслевую политику 
в сфере производства и на рынке, 
лоббируют принятие необходимых 
решений в парламенте и прави-
тельстве, защищают интересы от-
расли и конкретного производи-
теля. Кооперативно-акционерные 
компании (предприятия), членами 
которых являются как фермеры, так 
и жители конкретной местности, 
позволяют сочетать личный капи-
тал и кооперативные усилия всех 
участников в производственной 
(главным образом в заготовке, пе-
реработке и хранении продукции) 
и торговых сферах. Акционерная 
форма учета инвестиций и распре-
деления прибыли в совокупности 
с демократичной системой управ-
ления дают возможность произво-
дителям получать дополнительную 
прибыль и отстаивать свои основ-
ные интересы.

Реализация частных интересов 
конкретных производителей обе-
спечивается через специализиро-
ванные торговые управления по 
видам продуктов, организованные 
ассоциациями производителей. 
Торговые управления созданы в со-
ответствии с законом «Agricultural 
Product Marketing Act - 1970» и име-
ют кооперативно-ак цио нерный ха-
рактер. Один фермер может быть 
членом нескольких ассоциаций 
производителей и, соответственно, 
нескольких торговых объединений. 
Упомянутый закон предоставля-
ет последним право регулировать 
объемы производства, определять 
ценовую политику и осуществлять 
монопольную оптовую, а иногда и 

розничную торговлю. Это позво-
ляет не допускать кризисов сбыта 
сельскохозяйственной продукции 
и обеспечивает производителям 
дополнительные источники дохо-
дов через их акционерное участие 
в предприятиях по переработке и в 
торговле.

Выразителем интересов всего 
аграрного сектора в Канаде явля-
ется Канадский аграрный институт. 
Различные комитеты этого инсти-
тута, избранные из представите-

лей отдельных секторов отрасли, 
оценивают состояние сельского 
хозяйства, анализируют общую 
политику и представляют предло-
жения по основным технологиче-
ским, экономическим и политиче-
ским вопросам развития отрасли. 
Эти предложения обсуждаются и 
утверждаются на ежегодных фору-
мах Канадского аграрного инсти-
тута. Предложения, утвержденные 
форумом, и заявления передаются 
министру сельского хозяйства и 

продовольствия, который, как пра-
вило, участвует в работе форума 
института и учитывает его решения 
при выработке аграрной политики.

Во взаимоотношениях с непро-
изводственными структу ра  ми 
(ассоциациями произ во дителей, 
торговыми коо   перативными управ-
лениями, аграрным институтом) 
министерство является партнером 
по вопросам аграрной политики. 
В производственной и рыночной 
сферах министерство - партнер 
производителей в решении эконо-

Акционерная форма учета инвестиций и 
распределения прибыли в совокупности с 
демократичной системой управления дают 
возможность производителям получать 
дополнительную прибыль и отстаивать 
свои основные интересы

один фермер может быть членом 
нескольких ассоциаций производителей 
и, соответственно, нескольких торговых 
объединений
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мических проблем производства 
и торговли. Эта партнерская роль 
проявляется в экономической под-
держке производства (дотации на 
производство, гарантированные 
цены, страховые взносы) и эко-
номическом стимулировании его 
перспективного развития (до-
тации на перепрофилирование 
старых и создание новых произ-
водств, научные разработки по 
производству перспективной про-
дукции). Эта роль проявляется 
также в обслуживании маркетин-
говых интересов производителей 
экспортной продукции и в прямой 
экономической поддержке экс-
порта (через экспортные кредиты, 
компенсации разницы в цене на 
внутреннем и внешнем рынках).

До конца 1980-х годов в про-
грамме экономической поддержки 
сельского хозяйства преобладали 
субсидии и доплаты к ценам (суб-
сидии на производство и транс-
портировку масла и сыра, на 
транспортировку зерна и кормов, 
компенсации на приобретение 

техники, удобрений, горючего, 
стройматериалов и т.п.). Но на ру-
беже 1990-х годов под давлением 
международных обязательств и 
с учетом качественно новой эко-
номической ситуации в сельском 
хозяйстве была разработана про-
грамма полной отмены прямых 
доплат (субсидий) и сделан ак-
цент на страховые программы. 
Последние, как чисто канадское 
изобретение, позволяют отводить 
от Канады обвинения в продолже-
нии политики субсидирования и в 
то же время оказывать экономиче-
скую поддержку производителям.

С учетом произошедших изме-
нений в аграрной политике умень-
шилось число и характер задач, 
решаемых министерством. Сейчас 
они формулируются следующим 
образом:

Основной практической целью 
аграрной политики Канады остает-
ся стабилизация доходности всего 
сельскохозяйственного производ-
ства как необходимое условие для 
решения других задач аграрной 
политики. А именно -  укрепления 
его потенциала для расширения 
объемов производства экспорт-
ной продукции (зерно, мясо), ре-
шения продовольственной про-
блемы, для обеспечения занятости 
населения. Механизмы для дости-
жения этой цели и решения задач 
были предусмотрены законом от 
1959г. «The Agricultural Stabilization 
Act» («Стабилизация сельскохо-
зяйственного производства»), а 
затем развиты и модифицированы 
принятием в 1991г. нового закона 

•  обеспечить доходность, качество 
      и реализуемость всей сельскохозяйственной 
      продукции и продовольствия; 

•  стимулировать производство в соответствии 
      с рыночным спросом 

•  содействовать стабильному и 
      самообеспечивающемуся производству 
      продукции; 

•  наращивать производство на основе 
      региональных возможностей по его 
      специализации; 

•  обеспечивать сохранность 
      сельскохозяйственных ресурсов и 
      окружающей среды 

точка зрения

Предложения, утвержденные форумом, 
и заявления передаются министру сель-
ского хозяйства и продовольствия, ко-
торый, как правило, участвует в работе 
форума института и учитывает его реше-
ния при выработке аграрной политики

По ключевым отрас-
лям производства 
приняты специаль-
ные законодатель-
ные акты, обеспе-
чивающие создание 
условий для доходно-
го производства экс-
портного зерна (пше-
ница, ячмень, овес), 
молока, продукции 
птицеводства
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«Farm Income Protection Act» («Защита 
доходности фермерских хозяйств»). 
По ключевым отраслям производства 
приняты специальные законодатель-
ные акты, обеспечивающие создание 
условий для доходного производства 
экспортного зерна (пшеница, ячмень, 
овес), молока, продукции птицевод-
ства. В соответствии с этими закона-
ми в структуре министерства созданы 
федеральные корпорации:

 

Форма корпораций, их организаци-
онная основа, характер деятельности 
(особенно в части производства и 
ценообразования) являются канад-
ским «изобретением». Эти структуры 
создали условия для стабилизации 
производства основных продуктов, 
укрепления экономики фермерских 
хозяйств и пополнения бюджета 
страны за счет экспорта значитель-
ных объемов зерна и мяса. Жесткий 
государственный контроль экспор-
та и уровня цен на внутреннем рынке 
позволяют скорее не допускать, чем 
преодолевать конкуренцию амери-
канского производителя. Все осталь-
ные сферы сельскохозяйственного 
производства (кроме производства 
зерна, молока и продукции птицевод-
ства) являются объектами внимания 
провинциальных правительств, их де-
партаментов сельского хозяйства и 
торговых управлений.

Обеспечение доходности производ-
ства достигается за счет рациональ-
ных технологий (вклад производите-
ля), кредитной и ценовой политики 
государства (вклад государства), вы-
рабатываемой совместно ассоциаци-
ями производителей и государством 
(вклад маркетинговых служб специа-
лизированных торговых управлений). 
Предоставление целевых кредитов, 
предоставление по ним гарантий, вы-
деление дотаций по отдельным проек-
там, внесение страховых взносов (от 

50 до 66% от суммы взноса) - основ-
ная форма прямой экономической 
поддержки производства. Страховые 
взносы производятся из федерально-
го и провинциального бюджетов, как 
правило, в равных долях.

До 1996г. в Канаде было два агент-
ства по контролю качества - сель-
скохозяйственных продуктов (при 
министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия) и продовольствия, 
напитков и лекарств (при министер-
стве здравоохранения). Сейчас в 
стране на их основе создано одно - по 
инспекции продовольствия, в струк-
туру которого переведены отделы 
прежних агентств: инспекции пище-
вых продуктов (кроме зерна), вете-
ринарии, карантина растений, ядо-
химикатов, напитков, лекарственных 
препаратов, контроля среды обита-
ния человека и др. 

Объединение двух агентств в одно, 
перевод его на самоокупаемость (обе-
спечение бюджета агентства за счет 
оплаты его услуг по анализу качества 
и сертификации продуктов), сокраще-
ние числа научно-исследовательских 
институтов и опытных станций (с 40 
до 19), уменьшение числа служащих 
в структуре министерства сельского 
и продовольствия проведены с целью 
уменьшения дефицита государствен-
ного бюджета.

Представляется, что канадский опыт 
построения организационной струк-
туры и схемы функциональных и коор-
динационных связей основных струк-
турных единиц в сельском хозяйстве 
может быть принят во внимание при 
поиске путей решения проблем, стоя-
щих перед российским сельским хо-
зяйством. 

• Канадское пшеничное 
     управление (1943г.); 

• Канадская комиссия 
     по молочным продуктам (1966г.); 

• национальный совет 
     по продукции птицеводства (1970г.); 

• Канадская сельскохозяйственная 
     кредитная корпорация (1959г.)

Жесткий государственный контроль 
экспорта и уровня цен на внутреннем 
рынке позволяют скорее не допус кать, 
чем преодолевать конкуренцию 
американского производителя

50 до 66% от суммы взноса) - основ-

В производственной и рыночной сфе-
рах министерство - партнер произ-
водителей в решении экономических 
проблем производства и торговли
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Минталип МиннеХАноВ - Председатель Ассоциации               
фермеров и крестьянских подворий 
Тукаевского района Республики Татарстан

человек труда
ЗАСлУЖиВАет БольШеГо ВниМАния

(фрагменты выступления на IX  съезде 
Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ)

Уважаемые коллеги! Фермеры - это люди, которые 
своими руками выращивают хлеб, создают рабочие 
места и, уже поэтому, заслуживают самого глубо-
кого уважения и почета. Почему я с этого начинаю? 
Обратите внимание: Всероссийский съезд ферме-
ров прошел в этом году, наглядно демонстрируя 
признание нашего сообщества, как состоявшегося, 
победившего все невзгоды последних десятилетий. 
Об этом же говорят и открытые двери зала, где мы 
с вами сегодня заседаем. Нас становиться столько, 
что в одно помещение мы уже не вмещаемся. Зна-
чит, мы живучие! Значит, мы работаем! Значит, мы 
действуем!

С другой стороны, включаешь телевизор, и что там 
наблюдаешь? Певцы, песни которых зачастую со-
стоят из словосочетаний типа, «я тебе дам, что ты хо-
чешь», получают из рук Президента России ордена, 
медали и все остальное. Показывают боевики, где 
герои строчат из любого вида оружия, убивая вра-
гов, и  создатели подобных фильмов удостаиваются 

точка зрения

Фермеры, которые каждый день ведут бои за уро-
жай,  чтобы накормить население страны,  
совершают ежедневный подвиг в отношениях с 
чиновничеством и различными жизненными 
обстоятельствами, остаются в тени
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государственных наград. Сколько 
смотрю, ни одного крестьянина, 
хлебороба среди награждаемых 
лиц не видел. Даже тем, кто один 
день воевал с бандитами, ордена 
и медали дают. А фермеры, ко-
торые каждый день ведут бои за 
урожай,  чтобы накормить насе-
ление страны,  совершают еже-
дневный подвиг в отношениях с 
чиновничеством и различными 
жизненными обстоятельствами, 
остаются в тени.

Мне самому пришлось пройти 
все «круги ада» при официальном 
оформлении земли, помещений 
и иной собственности. И по сей 
день многие фермеры не могут 
получить в свое распоряжение 
даже приходящие в полную не-
годность здания и помещения, 
где могли бы разместиться новые 
производства, работать люди. 
Это – раз.

Во-вторых. Не секрет, что на-
стойчивость АККОР и таких обще-
ственных организаций, как Ассо-
циация фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана, в конце 
концов, привела к тому, что на 
устах уважаемых нами Дмитрия 
Медведева и Владимира Путина 
появилось слово «фермер». Еще 
несколько лет назад нас в России 
мало кто признавал. Рад, что си-
туация сейчас заметно улучшает-
ся.

Но давайте копнем глубже. 
Просто вспомним моменты из 
собственной жизни. Каждый из 
нас чуть ли не ежедневно сам 
сталкивается с таким явлением, 
как чиновничество. При этом хочу 
предупредить: обижаться на нас 
не надо. Мы выступаем не с обви-
нениями, а с предложениями. А то 
у нас чиновники старой закалки, 
если слово не так скажешь, буд-
то шерсть вздыбливают и волком 
на тебя смотрят. Мы никого не 
оскорбляем, но уверенно заявля-
ем, что нам нужны такие чиновни-
ки, которые нам помогают.

Теперь несколько слов о дея-
тельности Россельхозбанка. Кре-
стьянству сегодня необходимы 
удобные кредиты, а что нам пред-

лагается? Приехал я недавно в наш респу-
бликанский филиал, подготовив кипу бумаг, 
прошу кредит в 2 миллиона рублей. Мне 
отвечают: нужен залог, да такой, чтобы ма-
шины были не старше двухлетнего периода 
эксплуатации (неужели фермер должен каж-

дые два года машины менять?). Потом гово-
рят: кредит даем на проведение весенне-
полевых работ. То есть - на приобретение 
ГСМ, удобрений, средств защиты растений. 
С одной стороны и это хорошо, но нам-то 
универсальный кредит нужен! Например, у 
меня угол животноводческого помещения 
обвалился или зерносклада, а я на кредит 
Россельхозбанка не могу себе позволить 
кирпича немного купить. 

Иначе, как жесткие бестолковые рамки 
расценить такое невозможно. Идите, пред-
лагают – в другие банки. Куда денешься 
– идем. Но у них процентные ставки неимо-
верно большие.

настойчивость АККор и других 
общественных организаций, в конце 
концов, привела к тому, что на устах 
уважаемых нами Дмитрия Медведева 
и Владимира Путина появилось 
слово фермер

Мы никого не оскорбляем, но уверенно 
заявляем, что нам нужны такие 
чиновники, которые нам помогают
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Работать крестьянину гораздо удоб-
ней кредитной линией. К примеру, те 
же два миллиона  рублей на какой-то 
срок я заказал. Надо мне сегодня 100 
тысяч, взял – расплатился. И именно с 
этой суммы должна идти процентная 
ставка за кредит. Это нормальное яв-
ление. Потом взял 200 тысяч – с них и 
плачу, и так далее. В действительности 
же Россельхозбанк говорит: бери сра-
зу 2 миллиона, а проценты плати на всю 
катушку со всей этой суммы. 

И, хотя существует понятие «субси-
дирование», здесь тоже есть вопрос, 
который мы уже  не первый год под-
нимаем. Раньше, если у тебя, к при-
меру, вся документация находилась в 
порядке, имелось платежное поруче-
ние, товарно-транспортная накладная, 
то субсидирование шло автоматиче-

ски. Сейчас же ситуация значительно 
усложнилась. Нужны стали справки 
- расчеты, требуется дополнительные 
подписи собирать. Все эта документа-
ция передается в управление сельского 
хозяйства района, и только потом, спу-
стя неопределенное время, что-нибудь 
ты получишь. Встает закономерный во-
прос: для чего вся эта беготня? Если 
фермер, хлебороб, товаропроизводи-
тель состоялся, а это значит, что он три 
года проработал, производит продук-
цию официально, открыто работает, 
то ему подобные барьеры надо снять. 
И с таким предложением следует вы-
ходить на самый высокий уровень, где  
подобные инструкции пишут. Тогда, 
может быть, что-то и сдвинется с мерт-
вой точки.

Еще один момент. Мы сельхозтова-
ропроизводители давно уже даем ра-
боту горожанам. Как это происходит? 
Купил я, например, картофелеубороч-
ный комбайн (он 4 млн. рублей стоит) – 
его завод делает. Покупаю удобрения, 
средства защиты растений – их тоже 
заводы производят. То есть, горожа-
не это все делают. А мы еще и продук-
цию свою отдаем им на переработку, 
оставаясь при этом, практически с ну-
левыми доходами. Хотя весь цивили-
зованный мир на продукцию сельско-
хозяйственного производства отводит 
большую часть доходов – переработчи-
кам достается максимум  15-20%.

Следующее. Если сельхозтоваропро-
изводитель работал на земле не ме-
нее трех лет, ему надо предоставить 
возможность оформить аренду земли 
(которая на 49 лет дается), хотя бы в 
рамках 10%. У нас же почему-то эта 
цифра доходит до 35% от кадастровой 
стоимости земли. Крестьянин начинает 
работать, у него здоровый  интерес к 
труду появился, но откуда у него такие 
средства? Если подходить по разумно-
му - раз он пашет и сеет, эту землю ему 
следует бесплатно отдать – пусть ра-
ботает! 

И такие вопросы обязательно надо 
доводить до сведения руководителей 
нашего государства, так как они впол-
не решаемы. Точно так же, как и тема 
сельскохозяйственных рынков, кото-
рая в настоящее время и на уровне Мо-
сквы, и на уровне Казани активно про-
рабатывается. 

если фермер, хлебороб, товаропроиз-
водитель состоялся, а это значит, что он 
три года проработал, производит про-
дукцию официально, открыто работает, 
то ему подобные барьеры надо снять

Весь цивилизованный мир на продук-
цию сельскохозяйственного произ-
водства отводит большую часть 
доходов – переработчикам доста-
ется максимум  15-20%

точка зрения



Аграрная ТемА  // май 2009         33

Сегодня нужны рынки, позво-
ляющие крестьянину, содержа-
щему 15 курей, надаивающему 
20 литров молока,  беспрепят-
ственно свой продукт реализо-
вать. Если будет организован по-
добный сбыт, крестьянин будет 
наращивать у себя в подворье 
производство сельхозпродук-
ции, а так, как сейчас – ему какой 
интерес? Для своего прокорма 
он вырастил живность, а больше 
нет смысла. Это же касается и 
овощей, которые сегодня просто 
пропадают.

…Выражая слова благодарно-
сти Минсельхозпроду республики 
за реализованный проект закуп-
ки техники по программе 50х50, 
очень хотелось бы его продолже-
ния. Да, нам говорят – кризис, но 
особенно в первоначальный пери-
од приобретения техники «моло-
дыми» фермерами такая помощь 
остро необходима. И потом, у нас 
же нефтяной Татарстан. Почему 
хотя бы начинающим фермерам 
не оказать дополнительную по-
мощь?

Также по электроэнергии. Дур-
ные цены. Если ты на зиму от-
ключил трансформатор, а весной 
заново включаешь рубильник, то 
за это ты должен заплатить энер-
гетикам значительную сумму. Это 
же парадокс! У меня в хозяйстве 
стоит автомат, и за подобную 
процедуру с меня запросили 5000 
рублей. Ну, сколько можно нахо-
дить всякие лазейки, чтобы так 
издеваться над крестьянином-
фермером?! И нужен двойной 
тариф, чтобы хотя бы в ночное 
время  он действовал, когда у нас 
вентиляция в овощебазах рабо-
тает. Это тоже можно сделать, 
для чего предлагаю выйти с соот-
ветствующим предложением на 
Правительство РФ.

Пошел сейчас круговорот и по оформ-
лению земельных участков. Кадастровый 
номер присваивают в Казани. Пока он до-
ходит до нас, проходит около месяца. Если 
в материалах какая-то запятая поставлена 
неправильно, то приходится их исправлять, 

снова отсылать в Казань и ждать ответа 
еще месяц. И, даже если земля актом уже 
оформлена, ты при этом не имеешь право 
на нее вступать. За это время она может 
полностью зарасти сорняками, а ты ниче-
го не можешь сделать. Потому-что вдруг 
не оформят, вдруг не дадут тебе данный 

участок. Или ты посеешь, а результатами 
твоего труда воспользуются другие. Такой 
случай у нас в районе недавно имел ме-
сто. Пришел новый владелец земельного 
участка и на вспаханную мной, подготов-
ленную землю свои семена засеял. Он, 

Сегодня нужны рынки, позво-

Сегодня нужны рынки, позволяющие 
крестьянину, содержащему 15 курей, на-
даивающему 20 литров молока,  беспре-
пятственно свой продукт реализовать

ну, сколько можно находить всякие лазей-
ки, чтобы так издеваться над крестьянином-
фермером?!

основываясь на собственном опыте, всех 
предупреждаю: пока земля окончательно  не 
оформлена вам в собственность или в арен-
ду, будьте предельно осторожны
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мол, этот участок на себя перео-
формил. У таких землевладельцев 
и свои юристы есть, способствую-
щие решению вопроса в их поль-
зу. А как быть фермеру? Поэтому, 
основываясь на собственном опы-
те, всех предупреждаю: пока зем-
ля окончательно  не оформлена 
вам в собственность или в аренду, 
будьте предельно осторожны.

Справедливости ради отмечу, 
что во многих районах республи-
ки фермерские хозяйства поль-
зуются заслуженным уважением. 

Их Ассоциациям представлены 
отдельные рабочие кабинеты в 
зданиях сельхозуправлений или 
администраций. Придя в такое 
помещение, фермеры получают 
всю необходимую информацию, 
быстрее решают свои вопросы. 
Но в Тукаевском районе такого 
помещения, к сожалению, нет до 
сих пор. А надо бы потенциал это-
го дела ощущать: владея  опреде-
ленной информацией, я  мог бы 
помочь всему фермерству района.  
Задумайтесь: если каждый фер-
мер хотя бы один дополнительный 
колосок вырастит, сами можете 
подсчитать, сколько это будет в 
масштабах только одного района. 
Это же и продукция республики, 
и благосостояние нашего наро-
да. Пора уже нашим чиновникам 
понять суть наших обращений, 
проникнуться нашими заботами 
и оказывать реальную помощь 
фермерским объединениям не на 
словах, а на деле. Так как мы, ни в 
коем случае, не конкуренты друг 
другу, а за счет взаимопомощи 
можем добиваться еще более ве-
сомых результатов. Труд каждого 
фермера, крестьянина и крестьян-

мол, этот участок на себя перео-

отдельные рабочие кабинеты в 
зданиях сельхозуправлений или 
администраций. Придя в такое 
помещение, фермеры получают 
всю необходимую информацию, 
быстрее решают свои вопросы. 

помещения, к сожалению, нет до 
сих пор. А надо бы потенциал это-
го дела ощущать: владея  опреде-

Задумайтесь: если каждый фермер хотя 
бы один дополнительный колосок вы-
растит, сами можете подсчитать, сколь-
ко это будет в масштабах только одного 
района. Это же и продукция республики, 
и благосостояние нашего народа

труд каждого фермера, крестьянина и кре-
стьянки на своем подворье – это суще-
ственный вклад в копилку района, респу-
блики, российской Федерации в целом!

точка зрения
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ки на своем подворье – это существен-
ный вклад в копилку района, республи-
ки, Российской Федерации в целом! 

Такие труженики сейчас появились! 
Но их надо поддержать, дать им воз-
можность крепко встать на ноги. Се-
годня в аграрную сферу приходят 
крупные промышленники, отставные 
военные. Им тоже нужна, в том числе, 
и  моральная подмога, укрепляющая их 
духовный настрой. В связи с этим хотел 
бы призвать наши СМИ чаще и глубже 
освещать жизнедеятельность подоб-
ных людей, вместо того, чтобы писать 
и показывать, как кого-то ударили или 
убили. Человек труда заслуживает го-
раздо большего внимания.

И в заключение, хочу напомнить еще 
об одной несуразице. Везу сдавать 
зерно. Заезжаю на своем самосвале 
на приемный пункт, поднимаю кузов, 
выгружаю свой же продукт и за это 
почему-то должен заплатить. Привез 
10 тонн зерна – отдай 960 рублей. За 
что? Признаю, что за чистку, сушку и 
хранение надо платить. Но почему по-
ставщик привозит мне удобрения на 
поля или ГСМ на склад, но деньги за 
это не платит? Абсурд полный. Причем 
на зерноприемных пунктах имеется бу-
мага за подписью Минсельхозпрода, 
узаконивающая подобные поборы. И 
перед моим носом, как красной тряп-
кой, этой бумагой размахивают, вот, 
мол, у нас есть разрешение! К тому 
же принимают теперь зерно, начиная 
с объемов в 135 тонн. А, если у фер-
мера столько зерна не набирается? 
Куда ему со своими 10 тоннами зерна 
податься? Вопрос остается откры-

Почему поставщик при-
возит мне удобрения на 
поля или ГСМ на склад, но 
деньги за это не платит? 
Абсурд полный

тым. Нам говорят: кооперируйтесь. 
Отвечу прямо: это - ерунда! Хотя бы 
с точки зрения того, что зерно у не-
скольких фермеров обязательно бу-
дет различаться.

Возьмем теперь вопрос экологии. 
Создается ощущение, что у нас в го-
сударстве их две, этих самых эколо-
гий: мы и татарстанским органам от-
чет сдаем, и российским тоже. И там, 
и там при этом требуют плату. Счи-
таю, что это излишняя роскошь – две 
такие структуры иметь. Их надо либо 
объединить, либо хотя бы в одном 
месте разместить. 

Завершить же хочу пожеланием 
успехов всему нашему крестьянству. 
А самое главное – больших вам уро-
жаев и мирного неба над головой.
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Предлагаемая вашему внима-
нию публикация содержит ин-
формацию о сортах зерновых 
культур, особенностях техно-
логии производства зерна на 
семеноводческих посевах. А 
также – о технических аспек-
тах, которые помогут сэконо-
мить энергию, материальные 
ресурсы и произвести сер-
тифицированный семенной 
материал. Для удобства чи-
тателей информация дана в 
форме вопросов – ответов.

семеноводство
в современных
условиях

ГАБДрАХМАноВ и.Х. – 
заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
РеспубликиТатарстан

ероВ Ю.В.
Президент Ассоциации 

«Элитные семена
Татарстана»

Продолжение. Начало в № 1

КУЗьМинА т.и., яШин Д.А.
(Ассоциация «Элитные семенаТатарстана»),

КАриМоВ Х.З. (Казанский ГАУ)



Аграрная емА  // май 2009         37АграрнаяАграрная емА емА // май 2009         3737

Налив зерна
Масса тысячи

зерен

 28%

Недостаточность N (P, K, Ca, Mg)
Скрытая недостаточность микроэлементов
Болезни колоса, поражение насекомыми

Болезни прикорневой части
Повышенная кислотность почвы

17
6
5

Формирование
колоса

Число зерен

5%

Ошибки при внесении азотных удобрений
(срок внесения, количественное аспределение, качество распределения и др.)

5

Число 
колосьев

Плотность
стеблестоя

 

67%

Неправильно запланированное внесение азотных удобрений

Болезни листьев

Неправильное, плохое распределение азота

Почвенно-агроклиматические условия (содержание питательных веществ и активность почвы)

Неправильно запланированные:  срок посева, норма высева; сорт

Болезни прикорневой части

10
16
8

10
21
2

От умения:

 - правильно проводить 

в хозяйстве сортосмену 

и сортообновление;

- иметь высококаче-

ственные семена;

- влиять на агротехнику 

выращивания сельско-

хозяйственных культур.

 От этого зависит 65% 

получаемого урожая, 

остальные 35% пока не 

подвластны хлеборобу.

III  Слагаемые высоких и стабильных урожаев

Факторы, влияющие на урожай зерна и его качество

10.  Как влияют агротехнические факторы на производство зерна?

9. От чего зависит урожайность зерна и его качество?

11  Как действуют генетический потенциал сорта 
       и качество семян на его урожайность?

Правильно выбранный к 
возделыванию сорт и ка-
чественные семена гаран-
тируют прибавку урожай-
ности зерновых культур:

• новый сорт                            + 4-5ц/га и более

• высокие репродукции                             + 3-4ц/га

• кондиционные, выполненные              + 1,7-3,0ц/га
    и крупные семена                 

агротехнологии
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13. Как сохранить лист «флаг»? 

14. Как влияет переходящий фонд озимых на урожайность? 

При посеве озимых куль-
тур свежеубранными семе-
нами происходит снижение 
полевой всхожести семян, 
неравномерное появление 
всходов, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению 
урожайности. Посев семена-
ми переходящего фонда не 
только увеличивает урожай-
ность, но и снижает поражен-
ность растений болезнями, 
особенно спорыньей.

По многолетним
данным +, -

Свежеубранные семена 26,7 -

Свежеубранные, но подверженные 

воздушно-тепловому обогреву
28,7 + 2,0

Семена переходящего фонда 30,0 + 3,3

отклонения в урожайности озимой ржи
в зависимости от семян (в ц/га)

IV особенности технологий выращивания 
     полевых культур на семена

15   В чем состоит отличие размещения семеноводческих посевов 
        в севообороте? 

Семеноводческие посевы зерновых культур размещают в семеноводческих, полевых и 
кормовых севооборотах, к которым предъявляют следующие требования:

К наиболее вредоносным болезням зерновых культур из группы листостеблевых инфек-
ций в РТ относятся бурая ржавчина, мучнистая роса и септориоз. Путем своевременных об-
работок посевов соответствующими фунгицидами против этих болезней можно добиться 
сохранения листьев.

12   Какое значение имеет верхний лист (лист «флаг») на 
        формирование урожая яровой пшеницы?

Листья Их значение

1 – 4 Четыре нижних листа обеспечивают рост нижних стеблевых междоузлий

5 – 6 Пятый-шестой лист обеспечивают рост верхних междоузлий

7 С 7-го листа идет 12% оттока пластических веществ на формирование зерновки

8 С 8-го листа идет 64% оттока пластических веществ на формирование зерновки

      почвы должны быть хорошо окультурен-
ными и плодородными, так как от этого сильно 
зависит коэффициент размножения семян;

• подбирают лучшие и хорошие предше-
ственники. Урожайность зерна на участ-
ках, размещенных по чистым и сидераль-
ным парам по сравнению к однолетним 
травам, как к плохому предшественнику, 

у озимой пшеницы на 10-11ц/га, а у ози-
мой ржи на 5-7 центнеров с гектара выше;

• наряду с размещением семеноводческих 
посевов только по хорошим предшествен-
никам следует не допускать их посев по-
сле таких культур, семена которых являются 
трудноотделимыми (для пшеницы ячмень; 
для ячменя пшеница, овес; для овса ячмень).

•

агротехнологии
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16   Как, где разместить и убрать питомники 
        размножаемых сортов? 

Практика посева пи-

томников разных куль-

тур и сортов на одном 

участке приводит к 

определенным труд-

ностям и не соблюде-

нию сортовой агро-

техники, поэтому себя 

не оправдала.

Для исключения ме-

ханического засоре-

ния, соблюдения всех 

технологических опе-

раций при возделы-

вании культуры нужно 

питомники размноже-

ния семян  размещать 

согласно схеме.

5

3 4 2 1

5
Размещение репродукций:

1   - посев I репродукции  4     - посев Р-2

2   - посев элиты  5     - посев I репродукции 

3   - посев суперэлиты                                    
(поворотные полосы)

Очередность

посева уборки

   1   →   2   →   3   →   4   →   5    1   →   2   →   3   →   4   →   5

17   Как правильно организовать систему удобрений 
        при выращивании зерновых культур на семена? 

общая формула расчета доз удобрений:

Д =
 (Уз.х В – Х эф.п) 

х 100 ,
            Ку

где:     Д - норма удобрений, кг д.в./га
            Уз - урожай запланированный, ц/га
              В - вынос элементов питания на образование 
                     1ц основной и побочной продукции
    Х эф.п - количество эффективного элемента питания, 
                    которое дает почва, кг/га (возможный вынос)
            Ку - коэффициент использования 
                    элементов питания из удобрений, %
          100 - число для перевода Ку в кг д.в./га

Система удобрений при вы-
ращивании зерновых культур 
на семенных участках имеет 
отличия от применения удо-
брений при производстве 
товарного зерна. Главным 
условием производства се-
мян является получение вы-
соких урожаев зерна при 
одновременном сохранении 
высоких посевных качеств 
семян. А при производстве 
товарного зерна большое 
значение имеет повышение 
технологических качеств 
зерна (хлебопекарные, пив-
ные, кормовые и т.д.).

В наших условиях наилуч-
шие результаты обеспечи-
вает расчетно-балансовый 
метод. В его основе лежит 
расчет потребности растений 
в питательных веществах для 

формирования запланированного урожая за вычетом того, 
что может дать сама почва и что следует добавить с удобре-
ниями. Здесь учитываются удобренности предшественника, 
коэффициенты использования питательных веществ из почвы 
и внесенных удобрений, вынос элементов питания для об-
разования 1ц товарной и побочной продукции.

Схема размещения посевов разных репродукций
одной и той же культуры и сорта и очередность

выполнения полевых работ
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18   В какие сроки необходимо сеять зерновые для получения 
       семян с хорошими посевными качествами и урожайными свойствами? 

Посев семеноводче-
ских участков должен 
проводиться в опти-
мально ранние сроки. 
Задержка сроков сева 
ранних яровых культур 
снижает как урожай-
ные, так и семенные ка-
чества, косвенно влияя, 
тем самым, на уровень 
урожайности в после-
дующие годы.

Правильно выбран-
ные сроки сева имеют 
большое значение в за-
щите растений от вре-
дителей и определяют 
величину уро жая. При 
ранних сро ках сева по-
севы озимых культур 
сильно повреждаются 
хлебными блошками, 

Посевные качества семян яровой пшеницы, 
полученных на участках в разные сроки посева

Энергия прорастания                  Всхожесть                    Сила роста

злаковы ми мухами, что снижает зимостойкость и изреживает по-
севы. 

Задержка сева ранних яровых культур приводит к сильному по-
ражению посевов хлебными блошками и злаковыми мухами.

Урожайность ячменя в зависимости от сроков посева (ГнУ нииСХ ЦрнЗ)

Установлено, что запаздывание с посевом на две недели приводит к двукратной потере 
урожая и технологических качеств зерна.

19  К чему приводит запаздывание со сроками посева?

Показатели
Сроки посева

1-й  22 - 28 апреля 2-й 2 - 8 мая 3-й 9 - 14 мая 4-й 14 - 20 мая

Масса 1000 зерен, г 33,8 39,6 29,1 29,3

Натура зерна, г/л 782 765 737 700

Стекловидность, % 82,0 80,0 77,3 74,2

Содержание клейковины, % 36,6 34,1 33,6 29,5

Группа клейковины I I I II

Сроки посева Урожайность, т/га Недобор урожая, т/га

7 мая (начало поспевания почвы) 4,93 -

12 мая (через 5 дней) 4,39 0,54

17 мая (через 10 дней) 3,75 1,18

22 мая (через 15 дней) 2,42 2,51

27 мая (через 20 дней) 1,73 3,20

технологические качества зерна яровой пшеницы
в зависимости от сроков посева (по данным К.Г.Шамсутдиновой)

агротехнологии
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22   Какой урожай может сформировать 1 корешок?

На посевах ячменя, где растения имеют до 3-х первичных корешков, формируется урожай-
ность до 20-25ц/га. А для получения урожайности 40-50ц/га необходимо иметь до 6 первич-
ных корешков.

20   Каковы основные причины снижения лабораторной 
        и полевой всхожести?

Чистота семян:
-    1% отхода и битых зерен снижает всхожесть    на 10%;
-   3% отхода и битых зерен снижает всхожесть    на 16%;
-    более 3 % отхода и битых зерен снижает всхожесть   на 22%.

травмированные семена:
- снижают всхожесть        от 13 до 63%;
- выколашиваются позднее                   на 3-4 дня;
- снижают силу роста                                  до 30%.

21   На что влияет скорость и энергия прорастания семян?

Скорость прорастания семян:
- семена, проросшие в первые 3-5 дней, дают урожайность выше        на 30-38%;

- семена, проросшие после 5 дней, снижают урожай                  до 28%  
Энергия прорастания семян: 

- семена ячменя массой 1000 зерен 35-40 гр.,                         3 корешками;
имеющие силу роста 78-80%, прорастают 

- семена ячменя массой 1000 зерен 50-55 гр.,                         6 корешками.
имеющие силу роста 90-95%, прорастают 

Полевая всхожесть семян 
на 15-20% ниже 

лабораторных показателей.
При снижении полевой всхожести на каж-

дые 10% урожайность уменьшается:
                          ц/га
озимой пшеницы - 3,3
озимой ржи    - 1,9
яровой пшеницы - 3,0
ячменя   - 3,6
гороха   - 1,8

23   Как влияет полевая всхожесть семян на урожайность зерна?

некачественная обработка почвы: 

- снижает полевую всхожесть семян на 5-6%;
- увеличивает довсходовый период на 3-4 дня.

Посев:

- не соблюдение глубины заделки (+) семян 
задерживает появление всходов на 3 и более 
дня;

- укладка 90 и более % семян на заданную глу-
бину увеличивает урожайность от 10 до 20%

ур
о

ж
а

й
н

о
с

ть
, ц

/г
а

полевая всхожесть, %

Урожайность зерна 
в прямой зависимости

от полевой всхожести семян

 (продолжение следует)
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Продолжение. Начало в №1

No-Till
основные этапы 

внедрения метода
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В начальной фазе (0-5 лет) 
почва начинает восстановле-
ние почвенных агрегатов, и 
кардинальные изменения в со-
держании почвенного углерода 
не ожидаются.  Недостаточно 
пожнивных остатков и система 
нуждается в N.

Во время переходной фазы 
(5-10 лет) наблюдается уве-
личение плотности почвы. 
Увеличивается количество 
пожнивных остатков, а также 

содержания углерода и фос-
фора в поверхностных слоях 
почвы.

В фазе формирования (10-
20 лет) достигается большое 
количество пожнивных остат-
ков, также как и повышенное 
содержание углерода. Усили-
вается способность обмена ка-
тионов и способность удержи-
вать влагу. Наблюдается более 
масштабный круговорот пита-
тельных веществ.

И лишь в фазе сохранения 
(более 20 лет) достигается иде-
альная ситуация с максимумом 
преимуществ для почвы и тре-
буется меньше удобрений.

Использование обработки по-
чвы на 2-4 фазах будет знамено-
вать возврат к начальной фазе. 
Те, кто время от времени обраба-
тывают почву (например, следуя 
рекомендациям ученых из Нем-
чиновки практиковать поверх-
ностную обработку почвы 3-5 
лет, а затем поле перепахивать и 
т.д.) никогда не достигнут пользы 
от системы.

Начальная фаза Переходная фаза Фаза формирования Сохранение

Восстановление 
почвенных агрегатов

Низкое содержание 
органического вещества

Небольшое количество 
пожнивных остатков

Восстановление 
биомассы микробиоты

> N

Увеличение плотности 
почвы

Увеличение количества 
пожнивных остатков

Увеличение органического 
вещества

Увеличение содержания Р 

Иммобилизация
N >

Минерализация

Большое количество 
пожнивных остатков

Высокий коэффициент 
содержания С

Способность обмена 
катионов

>H2O

Иммобилизация N
<Минерализация

>Круговорот 
питательных веществ

Быстрая аккумуляция 
пожнивных остатков

Непрерывное колебание N 
и C

Очень высокий 
коэффициент содержания С

>Н2O

Высокомасштабный 
круговорот питательных 

веществ

Меньше используются N и P

0 – 5 5 -10 10 – 20 > 20

Время (год непрерывного использования нулевой обработки почвы)
(Непрерывная система No-Till c полностью сохраненной стерней)

Эволюционная шкала системы No-Till

А.Г. ХАрЧенКо - агроном, 
Московская область

агротехнологии

Эта шкала иллюстрирует эволюцию длительного 
использования системы No-Till
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Те, кто практикует систему 
прямого посева без сохранения 
стерни, т.е. позволяют сельско-
хозяйственным животным па-
стись на возделываемой земле, 
скирдующие и/или продающие, 
и/или сжигающие пожнивные 
остатки, пожалуй, никогда не 
выйдут с первой фазы. Те, кто 
хорошо обращается с возделы-
ваемой землей, оставляя разу-
мное количество растительного 
покрова, могут начать входить в 
переходную фазу.

И считается, что лишь те, кто 
справляется с работой в усло-
виях большого количества рас-
тительных остатков и получа-
ют хороший выход биомассы, 
смогут начать переход к консо-
лидирующей фазе.

По мнению латиноамерикан-
ских авторов, достигнуть фазы 

сохранения или поддержания, 
пожиная все плоды преиму-
ществ системы прямого посе-
ва (нулевой обработки), можно 
только при условии примене-
ния специальных сеялок с по-
добранными для каждой кли-
матической зоны и местных 
специфических условий со-
шниками, полного сохранения 
стерни и растительных остат-
ков и адекватного севооборота 
с применением промежуточных 
сидеральных культур.

В отношении ожидаемой эко-
номии денежных средств на 

начальных этапах внедрения 
новой системы необходимо 
сказать следующее. Миро-

вой опыт и опыт успешных 
отечественных хозяйств по-
казывает, что для успешного 
прохождения переходных фаз 
надо стремиться к получению 
больших урожаев на началь-
ном этапе (и, соответственно, 
накоплению большого количе-
ства растительных остатков 
на поле). Это, скорее всего, 
не уменьшит (на первые 2 – 4 
года) затраты, а увеличит их. 
В том числе потому, что по-
требуется достаточно боль-
шое количество минерального 
азота:

1. Для потребления растени-
ями (больше, чем при обычной 
системе земледелия), так как 
при отказе от пахоты прекра-
щается интенсивная минера-
лизация органического веще-
ства;

2. Для разложения органи-
ческих остатков, т.к. целлюло-
золитические бактерии будут 
забирать много азота из почвы 
для формирования своей бел-
ковой массы, создавая времен-
ный дефицит азота в почве.

Согласно опыту канадских 
фермеров меняется не только 
количество, но и соотношение 
вносимых питательных эле-
ментов в переходной пери-
од. И, если где и достигалась 
экономия денежных средств, 
то только за счет их полосно-
го внесения и использования 
жидких форм азотных удобре-
ний, вносимых при посеве с 
помощью комбинированного 
сошника Андерсена.

Для того чтобы начался про-
цесс накопления органическо-
го вещества в почве за счет 

Для того чтобы начался процесс на копления 
органического вещества в почве за счет на-
копления углерода из пожнивных остатков по 
данным латиноамериканских исследователей, 
урожай зерновых должен быть более 29,5 ц/га

агротехнологии
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накопления углерода из 
пожнивных остатков по дан-
ным латиноамериканских 
исследователей, урожай 
зерновых должен быть бо-
лее 29,5 ц/га.

С нашей точки зрения, 
одной из главных причин не-
успеха внедрения новой си-
стемы земледелия в России 
было применение обычных 
норм азотных удобрений 
(или вообще отказа от них), 
с целью экономии затрат в 
первые годы внедрения си-
стемы. Это привело к рез-
кому падению урожайности  
зерновых (до 7-10ц/га) и, 
соответственно, очень низ-
кому количеству раститель-
ных остатков, которые мы 
рассматриваем с точки зре-
ния источника питания по-
чвенных микроорганизмов, 
определяющих формиро-
вание почвенного плодоро-
дия. 

В мировой науке и практи-
ке изучен процесс накопле-
ния органического углерода 
в почве и динамика есте-
ственного восстановления 
микробиоценоза во време-
ни.

На Западе нет, но в нашей 
стране есть опыт ускорен-
ного восстановления микро-
биоценоза почв и повыше-
ния их микробиологической 
(в том числе азотофиксирую-
щей) активности, внедрение 
которого может сократить 
переходной период. На вну-
треннем рынке предложено 
несколько штаммов полез-
ных почвенных микроорга-
низмов, за которыми стоит 
ряд НИИ или отдельных ми-
кробиологов. На наш взгляд, 
наиболее продуктивным к 
внедрению являются слож-
ные препараты. Они пред-
ставляют собой консорциум 
(сообщество) из десятков 

За применением консорциумов 
эффективных микроорганизмов – 
большое будущее

различных микроорганизмов, 
показавших хорошие резуль-
таты в поле за счет их высокой 
полифункциональности, актив-
ности и высокой жизнеспособ-
ности. Среди них – консорциу-
мы Восток-1, Акрам, Биофит-1, 
Биофит-2 и др. Практика по-
казала, что использование от-
дельных штаммов не всегда 
приводит к их способности на-
долго закрепиться в различных 
типах почв. Использование от-
дельных штаммов бактерий с 
фунгицидной активностью в 
некоторых хозяйствах приво-
дило к появлению мутировав-
шего патогена, который могли 
уничтожить только жестко ра-
ботающие химические препа-
раты. Нет никакого длительно-
го опыта применения штаммов 
из Новосибирска, полученных 
с помощью генной инженерии. 
Большие вопросы возникают 
к применению микробиологи-
ческих препаратов, имеющие 
японские корни. Как поведут 
себя штаммы микроорганиз-
мов, выделенные в отдаленной 
географической и климати-
ческой зоне? Однако есть по-
нимание, что за применением 
консорциумов эффективных 
микроорганизмов – большое 
будущее.

Следующая проблема, кото-
рую только недавно начали по-
нимать, заключается в том, что 
при запахивании растительных 
остатков основными деструк-
торами стали грибки, в значи-
тельной степени, конкурентно 
вытеснившие целлюлозолити-
ческие бактерии. Рост их чис-
ленности спровоцировал рост 
грибов рода Fusarium и других 
патогенных или условно пато-
генных грибов. И традицион-
ное сельское хозяйство уже 
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не мыслится без исполь-
зования фунгицидов для 
протравливания семян и 
обработки растений по 
вегетации. Но даже при 
использовании фунгици-
дов, потери урожая зер-

новых от токсического 
отравления продуктами 
метаболизма грибов со-
ставляет от 10% в благо-
приятные для вегетации 
годы, до 40% в засуш-
ливые годы (частное со-
общение сотрудника НИИ 
Фитопатологии). Но в 
любом случае, и по дан-
ным южно-австралийских 
фермеров, и по результа-
ту работы успешных став-
ропольских фермеров фи-

тосанитарная обстановка 
при внедрении метода 
No-Till улучшается со вре-
менем, а при применении 
микробных консорциумов 
довольно быстро (срок от 
2 до 5 лет). 

И опять необходимо на-
помнить, что стартовые 
условия у всех будут раз-
личны. Почвы будут иметь 
разную степень дегради-
рованности и разное коли-
чество органического ве-
щества, и каждое хозяйство 
будет искать и обязательно 
найдет свой путь к успеху.

Как только был преодо-
лен барьер традицион-
ного восприятия системы 
и восприняты новые по-

нятия о сельскохозяйственном 
производстве, каждый, кто хо-
чет преуспеть в использовании 
системы No-till должен узнать 
как можно больше об этой но-
вой производственной системе. 
Для того чтобы избежать неу-
дач, хозяйственники, фермеры, 
исследователи и госчиновники, 
занимающиеся внедрением си-
стемы должны владеть соот-
ветствующим уровнем знаний и 
быть убеждены, что все аспекты 
производственных систем No-
Till рассмотрены, перед вне-
дрением системы. Хозяйства 
обычно начинают заниматься 
земледелием по системе No-
Till, приобретя сеялку No-Till, 
но это – этап №7 в процессе 
внедрения метода. Владение 
недостаточной, поверхностной 
информацией относительно 
метода No-Till и продолжение 
его использования – прямой 
путь к провалу в данной систе-
ме! Вместо того чтобы винить 
себя за недостаток изученности 
технологии, сельхозпроизводи-
тели и даже ученые видят при-
чину их неудач в самой системе. 
Усовершенствование знаний 
и навыков управления данной 
системой необходимо не толь-
ко для руководителей хозяйств 
и агрономов, но и для рядовых 
механизаторов.

Переход с традиционного 
земледелия к системе No-Till 
требует тщательного планиро-
вания хотя бы за год до внедре-
ния данной системы. Послед-
няя операция перед переходом 
на постоянное использование 
системы No-Till должна быть 
посвящены выравниванию по-
верхности поля. Посев подо-
бранной культуры необходимо 
осуществлять по растительным 
остаткам предыдущей культу-

Владение недостаточной, поверхностной 
информацией относительно метода No-
Till и продолжение его использования – 
прямой путь к провалу в данной системе!

агротехнологии
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ры. Нужно определить чере-
дование культур в севообо-
роте. Обычно гораздо легче 
предпринять переход на си-
стему No-Till  с выращивани-
ем культуры, при которой не 
трудно контролировать рост 
сорняков. Это может быть 
либо фуражная культура типа 
люцерны, либо сидеральная 
покровная культура, либо то-
варная культура. Зерноубо-
рочный комбайн должен быть 
оборудован разбрасывате-
лем соломы, причем ширина 
полосы, покрываемой из-
мельченной соломой обяза-
тельно должна соответство-
вать ширине жатки комбайна. 
Если комбайн не оснащен по-
добным оборудованием, то 
нужно будет затюковать со-
лому и вывезти ее с поля или 
сжечь ее. Но это – два самые 
худшие условия, для того что-
бы начать работать по систе-
ме No-Till.

No-Till – это совершенно 
другая система, и одно из 
самых больших изменений 
заключается в методах борь-
бы с сорняками. В то время 
как при использовании тра-
диционной пахоты, в целом, 
не нужно приобретать но-
вых знаний об особенностях 
сорняков, т.к. орудия пахо-
ты зарывают и уничтожают 
большинство сорняков, при 
применении No-Till такой 
подход не приемлем. В си-
стеме No-Till агроном должен 
не просто знать название 
каждого сорняка, появляю-
щегося на его поле, и соот-
ветствующий гербицид для 
того, чтобы избежать кон-
куренции между растения-
ми и сорными травами. Ему 
нужно изучить литературу о 

сорняках данной местности 
с фотографиями на различ-
ных стадиях роста, цветения 
и плодоношения с описанием 
доступных гербицидов с ука-
занием степени чувствитель-
ности сорняка к гербициду 
(малочувствителен, чувстви-
телен, сверхчувствителен) 
с описанием особенностей 
гербицида, мер предосто-
рожности, способов приме-
нения и дозировок. В нашей 
стране нет подобных спра-

вочников для описания гер-
бицидов, специально подо-
бранных для метода No-Till, 
которые были изданы в стра-
нах Южной Америки, США, 
ЕС, Украине, но, наверняка, 
можно добиться их переиз-
дания в России. Интересно 
с экономической и практиче-
ской точки зрения использо-
вание различных комбинаций 
гербицидов в виде баковых 
смесей. В России на местах и 
в ряде сельскохозяйственных 
НИИ есть богатый опыт их 
использования, в том числе 
с гуминовыми препаратами, 
снижающими их фитотоксич-
ность. Но информациях о них 
в печатных издания крайне 
скудная.

 В Украине специалистами 
корпорации Агро-Союз по-
сле анализа мирового опыта 
и успешной апробации на 
своих полях было предло-
жено сочетание биологиче-

ского и химического метода 
контроля сорняков. Он за-
ключается в организации се-
вооборота с чередованием 
злаковых и широколистных 
культурных растений холод-
ного и теплого периода с 
применением селективных 
гербицидов, в результате 
чего в агробиоценозе проис-
ходит резкая смена условий 
обитания сорной раститель-
ности. В то же время более 
грамотно используются гер-

бициды сплошного действия 
на основе глифосата, как в 
чистом виде, так и в баковых 
смесях с другими гербици-
дами и мочевиной с учетом 
цикличности движения угле-
водов в растениях в системе 
листья-корни. Знания фаз 
роста растений, когда угле-
воды движутся в корневую 
систему, позволяет в разы 
уменьшать дозы гербицидов 
с получением ожидаемого 
результата. Кстати, Агро-
Союз организовал платное 
обучение основам No-Till  на 
русском языке.

Знания о сорняках и куль-
турных растениях холодного 
и теплого периода хорошо 
известны агрономам старше-
го поколения, но в учебниках, 
на которых учились агрономы 
с 70-х годов, эта информация 
опущена.

Переход с традиционного земледелия к системе 
No-Till требует тщательного планирования хотя 
бы за год до внедрения данной системы

Знания о сорняках и культурных растениях 
холодного и теплого периода хорошо из-
вестны агрономам старшего поколения, но 
в учебниках, на которых учились агрономы 
с 70-х годов, эта информация опущена

 (продолжение следует)
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Переход на ресурсосберегающие технологии 
– процесс неминуемый, тем более при таких це-
нах на энергоносители и ресурсы, которые се-
годня потребляет сельхозпроизводство. Иначе 
о высокодоходном растениеводстве остается 
только мечтать.

Что же касается системы No-Till, то есть нуле-
вой обработки почвы, в Татарстане мы основы-
ваемся на мнении наших специалистов и уче-
ных, в  том числе из аграрного университета и 
Татарского НИИ сельского хозяйства. Суть его 
заключается в том, что внедрение системы No-
Till должно быть постепенным. На первом этапе, 
а это примерно 5-6 лет, будет сохраняться раз-
ноглубинная обработка почвы в зависимости от 
возделываемой культуры и ее отзывчивости. Па-
раллельно будет производиться выравнивание 
полей и создание такого фактора, как «агроно-
мическое одеяло», мульчирующего слоя. Потом 
уже можно будет заглядывать дальше.

отсРоченное БУдУЩее 
или поля сначала 
надо выровнить

В мартовском 2009 года выпуске журнала «Ат» статьей агро-
нома А.Харченко мы начали  разговор о системе No-Till и его 
перспективах в российской Федерации. Сегодня, продол-
жая публикацию статьи «основные этапы внедрения мето-
да No-Till», редакция одновременно предоставляет слово 
ученым и специалистам республики татарстан, у которых 
сформировалось собственное мнение по данному вопросу.

ГАБДрАХМАноВ ильДУС ХАриСоВиЧ – 
заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан по земледелию

агротехнологии
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За ресурсосберегающи-
ми технологиями – буду-
щее, сомнений в этом быть 
не может. И внедрение си-
стемы No-Till в практику 
земледелия  Среднего По-
волжья – дело, безусловно, 
перспективное. Уже сегод-
ня отдельные хозяйства при 
определенных обстоятель-
ствах способны применять 
эту систему. Однако даже 
не самый глубокий анализ 
ситуации позволяет нам со 
всей ответственностью го-
ворить о том, что Татарстан 
еще не готов к повсемест-
ному внедрению No-Till на 
своей территории в крат-
чайшие сроки. В частности, 
потому, что эта технология 
предъявляет ряд особых 

требований к земледелию, 
которые у нас пока не вы-
полнены. Важнейшими из 
этих требований являются 
выравненность засеваемых 
площадей и наличие на их 
поверхности растительных 
остатков. У нас же некаче-
ственной пахотой, разваль-
ными бороздами и свальны-
ми гребнями большинство  
полей испорчены. Во многих 
районах республики и ре-
гионах Российской Феде-
рации на сегодняшний день 
можно встретить культива-
тор КПС-4, после которого 

МАЗитоВ  нАЗиБ КАЮМоВиЧ - 
главный научный сотрудник 

ТатНИИсх РСХА

гребнистость поверхности полей 
достигает 7см. Разве это можно 
назвать нормальной подготов-
кой к No-Till, где посев произ-
водится на глубину 4-5см, а то и 
на 2-3см?  На наш взгляд именно 
по этой причине целесообразно 
предварительное использова-
ние на таких посевных площадях 

технологии, предлагаемой Та-
тарским НИИ сельского хозяй-
ства, в соответствии с которой 
на период выравнивания полей 
мы не отказываемся от плужной 
обработки почвы. Но плуг при 
этом  используется оборотный, 
который и закладывает требуе-
мую основу для последующе-
го выравнивания поверхности 
поля.

Причем, это не отказ от тех-
нологии No-Till, а введение в 
практику промежуточного под-
готовительного периода, в тече-
ние которого систематически из 
года в год реализуются несколь-
ко обязательных операций. Пер-
вая из них предусматривает 
минимальную обработку почвы 
дискатором. Вторая – един-
ственная весенняя операция – 
заключается в подготовке поля 
блочно-модульным культивато-
ром. Кстати, это единственный 
в мире культиватор, который за 
один проход готовит почву с вы-

У нас же некачественной пахотой, разваль-
ными бороздами и свальными гребнями 
большинство  полей испорчены
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равненностью в 100% и греб-
нистостью 0см. То есть, созда-
ет именно те условия, которые 
необходимы для семян, чего 
пока нет в технологии нулевой 
обработки почвы. 

Как мы помним, фундамент 
будущего дома выравнивается 
и нивелируется специальным 
прибором. Такое же выравни-
вание обеспечивается на поле 
и  в данном случае.

Третьей обязательной опера-
цией является посев сеялкой с 
видоизмененными сошниками 
усовершенствованного типа. 
Они носят имя нашего земляка 
– опытного механизатора, изо-
бретателя и философа, соз-
дателя сельскохозяйственной 
техники высокой квалификации 
Хасана Хабриевича Шайдулли-
на. В настоящее время его со-
шники применяются практиче-
ски по всей России.

Кроме того, после уборки 
урожая, остатки растительно-
сти разбрасываются по полю 
и в течение всего подготови-
тельного периода постепенно 
создают столь необходимый 
для внедрения системы No-Till 
мульчирующий слой.

Тем самым  мы готовим доро-
гу в Поволжье и прилегающие 
к нему зоны высокопроизво-
дительным широкозахватным 
посевным комплексам, типа 
«Horsch Агро-Союз» украин-
ского производства. Но, по на-
шему глубокому убеждению, 
тот, кто заинтересован в поло-
жительном конечном результа-
те, должен обязательно пред-
усмотреть у себя подобный 
переходный этап. Тем более 
что все необходимые условия 
для его успешного осущест-
вления у нас в Татарстане, по 
крайней мере, имеются. Так, в 

республике выпускаются куль-
тиваторы КБМ для тракторов 
всех классов, начиная от 1,4 
до 5 тонн. Если свой завод не 
будет справляться с выпуском 
необходимого количества дан-
ных культиваторов, их можно 
дозаказать в Иваново, Ярос-
лавле или Челябинске. Тем 
самым даже за один зимне-
весенний сезон мы способны 
подготовить фундамент для 
последующего стопроцентно-
го внедрения в широкое об-
ращение техники типа «Horsch 
Агро-Союз». 

Наряду с этим, необходимо 
помнить о том, что не все со-

шники таких посевных ком-
плексов дают идеальный ре-
зультат посева на различной 
глубине. К примеру, «Horsch 
Агро-Союз» не обеспечит по-
сев на глубину 2см мелкосе-
менных культур. Чтобы решить 
и этот вопрос, можно было бы 
на ПК «Horsch Агро-Союз» по-
ставить сошники Шайдулли-
на. Тогда все  вышесказанное 
вместе  и будет комплексным 
научно-обоснованным подхо-
дом к внедрению системы No-
Till в условиях Республики Та-
тарстан и прилегающих к нему 
регионов. И, главное – это ре-
ально выполнимо. 

Как мы помним, фундамент будущего дома 
выравнивается и нивелируется специаль-
ным прибором. такое же выравнивание 
обеспечивается на поле и  в данном случае

агротехнологии
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Одной из важнейших задач, 
которые требуется решить 
земледельцам в ходе внедре-
ния системы No-Till, является 
формирование мульчи. В при-
меняемой нами технологии для 
этих целей сначала использу-
ется дискатор, а затем при-
меняется модульно-блочный 
культиватор,  иногда называе-
мый «бороной Мазитова». Его 
особенность заключается в 
том, что он не только выравни-
вает поверхность поля, но и ра-
ботает по растительным остат-
кам. Как известно, привычные 
бороны в этом случае не рабо-
тоспособны, а обычные сошни-
ки не могут углубляться в почву 
по пожнивным остаткам. Наши 
же однодисковые анкерные 
сошники полосного посева га-
рантированно углубляются на 
4-5см. Причем, когда солома 
разбрасывается по поверхно-
сти поля, такой сошник рабо-
тает и на сохранение мульчи.

Сейчас мы у себя в Лаишево 
адаптируем к нашим услови-
ям сеялки, произведенные в 
Канаде, устанавливая на них 
рабочие органы собственно-
го производства. Смысл этого 
заключается в том, что мы обе-
спечиваем возможность про-
ведения полосного посева с 
помощью дискового рабочего 
органа, который не забивается 
и формирует твердое ложе для 
семян. Такая усовершенство-
ванная техника вполне может 

ШАйДУллин ХАСАн ХАБриеВиЧ – 
директор ООО «ХАРАША» 
Лаишевский район РТ

конкурировать с посевными 
комплексами  типа «Horsch 
Агро-Союз».

Особое значение сегодня 
имеют также вопросы экономи-
ки. И с этой точки зрения наши 
разработки являются вполне 
перспективными. Так, обору-
дованные нашими сошниками 
старые сеялки, теперь могут 
агрегатироваться с трактором 
«МТЗ-80». Это при ширине 
7,2м. Напомню, что для ком-
плексов «Horsch Агро-Союз» 
требуется  трактор мощностью 
450 лошадиных сил.

В то же время у нас на по-
сев одного гектара расходу-
ется 1,8-1,9 литров горючего. 
У «Horsch Агро-Союз» же на 
культивацию уходит примерно 

2-2,5кг. Здесь нужно считать, 
но, имея в виду, что все эти во-
просы взаимосвязаны (вклю-
чая осеннюю обработку полей) 
и друг друга дополняют. К тому 
же наш вариант ограничивает 
применение гербицидов, а это 
тоже деньги.

Еще один момент. Нашими 
сошниками можно начинать ра-
боту при влажности до 38%, а 
рабочие органы «Horsch Агро-
Союз» позволяют это делать 
при 15-20%. Но, как мы помним 
«весенний день год кормит».

Хотелось бы также отметить, 
что переоборудование по-
севных комплексов нашими 
сошниками окупается  посе-
вом первых 35-40га пашни. То 
есть, в течение года несколько 
раз. Применение же техники 
«Horsch Агро-Союз» деклари-

рует ее окупаемость по истече-
нии не менее 5 лет. К тому же, 
предлагаемая нами техника, 
оказывается  доступной тем 
крестьянам, которые не могут 
себе позволить приобретение 
украинских комплексов. Даже 
с учетом покупки новой сеялки 
и установки на нее наших со-
шников затраты окупятся  уже 
за первый год ее эксплуата-
ции. Подтверждаемая учеными 
прибавка урожая при этом со-
ставляет от 3 до 9ц/га.

Нельзя, как мне кажется, 
оставить без внимания еще 
один вопрос. Конечно, хоро-
шо, когда одним посевным 
комплексом ежесуточно мож-
но засевать столь огромные 
площади (до 300-400 тысяч га, 

как в случае с «Horsch Агро-
Союз»). Но, чтобы сохранить 
народ, особенно молодежь на 
селе, надо ли ограничивать-
ся одним трактором с такой 
мощностью? Не будем забы-
вать и том, что кроме посевных 
кампаний, на селе имеется 
много видов иных операций, 
связанных с работой тракто-
ров серии «МТЗ». Именно эти 
трактора сегодня остаются са-
мыми простыми, надежными в 
эксплуатации и доступными 
для селян. Трудно себе пред-
ставить, что произойдет, если 
вдруг сломается этот один на 
всю деревню мощный импорт-
ный трактор. Кто и как будет 
спасать, например, грузовик, 
застрявший в снегу зимой? 
Все может встать. Это же риск 
огромный.

Переоборудование посевных комплексов нашими 
сошниками окупается  посевом первых 35-40га 
пашни. то есть, в течение года несколько раз
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иосиф леВин  – 
заслуженный агроном Республики Татарстан,

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники

ДИНАмИКА ТемПеРАТУРНОГО РеЖИмА – 
ОПРеДеЛЯЮЩИЙ ФАКТОР

Последние 2-3 года наблю-
дается очередной рапсовый 
«бум» - в связи с возросшей 
потребностью в маслосеме-
нах рапса, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках, для 
выработки ценнейшего пи-
щевого рапсового масла  и на 
технические цели. В частности 
– для использования рапсо-
вого масла в качестве топлива 
дизельных двигателей тракто-
ров и автомобилей. Заметно 
возросли закупочные цены на 
маслосемена рапса, они стали 
привлекательными для сель-
хозтоваропроизводителей. 
Это не замедлило сказаться на 
росте посевных площадей дан-
ной культуры, как в целом по 
России, так и в регионах  При-
волжского федерального окру-
га. Так, в Республике Татарстан 
вот уже третий год площади 
под рапсом для получения мас-
лосемян превышают 100 тысяч 
га. В 2009 году они составят 

125 тысяч га, что в 3 раза боль-
ше, чем было ранее.

Современным позднеспелым 
сортам ярового рапса от появ-
ления всходов до созревания 
требуется 1200 градусов сум-
мы  эффективных температур 
(более +5%). В РТ эта средне-
годовая цифра  за вегетацион-
ный период с 3 декады апреля  
включительно по 1 декаду октя-
бря составляет  1606 градусов, 
т.е. тепла вполне хватает. Ана-
лиз температурного режима 
расположенных севернее Та-
тарстана регионов  свидетель-
ствует о том, что яровой рапс 
можно выращивать на масло-
семена вплоть до 59 паралле-
ли (севернее Кирова), а его 
«двоюродную сестру» - суре-
пицу, имеющую более корот-
кий (на 20 дней!) вегетацион-
ный период – даже севернее, 
вплоть до 61 параллели. В свя-
зи с глобальным потеплением 
климата  сумма эффективных 

агротехнологии
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температур последних лет  по 
сравнению со средне много-
летней оказалась еще выше, 
а конкретнее по годам (МС 
«Чулпаново», РТ): в 2005 - на 
185, 2006 – на 132, 2007 – на 
176, 2008 – на 198 градусов. 
Не исключено, что примерно 
такая же тенденция темпера-
турного режима  отмечается 
и по другим метеостанциям 
ПФО.

Озимые рапс и сурепица 
созревают в июле. С появ-
лением более зимостойких 
сортов, с отработкой научно-
обоснованной технологии их 
выращивания, эти культуры 
в недалеком будущем займут 
достойное место в структуре 
посевных площадей ПФО. Но 
пока речь идет о яровых фор-
мах рапса и сурепицы.  

Большой запас суммы эф-
фективных температур дает 
возможность маневрировать 
со сроками сева этих культур. 
Так, по рекомендациям  на-
учных учреждений большин-
ства областей и республик 
не только ПФО, но и всей РФ, 
яровые рапс и сурепицу сле-
дует высевать одновременно 
с ранними зерновыми (овсом, 
ячменем)  с созреванием су-
репицы – в конце июля, рап-
са – в начале августа. Татар-
станские ученые - рапсоводы  
считают самым лучшим сро-
ком сева 2 пятидневку мая 
при прогревании  почвы на 
глубине  заделки семян до +8 
градусов по Цельсию.

Сегодня говорить о ранних 
сроках сева рапса уже поздно 
- в РТ по состоянию на 10 мая 
было посеяно всего 14,5 тыс. 
га или 11% к плану. Основные 
площади засеяны в период 
4-6 пятидневок мая, дающих 

по данным тех же ученых - 
рапсоводов значительно бо-
лее низкий урожай по сравне-
нию с 2 пятидневкой месяца.

В то же время деляночные 
опыты 1991-92г.г. и про-
изводственные примеры 
хозяйств  РТ убедительно 
доказывают высокую эффек-
тивность более поздних, чем 
майские, сроков сева рапса 
и сурепицы. Выявлено, что 
лучший срок сева ярового 
рапса в условиях РТ с созре-
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ванием в середине сентября 
– 1 декада июня, а сурепицы 
– 2-3 декады июня. Это – с уче-
том средне многолетней сум-
мы эффективных температур. 
Но отдельные хозяйства сеют 
еще позже и успешно собира-
ют урожай. А объяснение это-
му очень простое. Достаточ-
но взглянуть на графики, при 
анализе  которых видно, что 
нарастание тепла происходит 
в августе-сентябре, что никак 
не влияет на площади ранних 
сроков сева, но  способствует 
вызреванию рапса и сурепицы 
июньских сроков сева. Вот кон-
кретные примеры прошлого, 
2008 года.

В ООО «МТС Илишевская» 

Илишевского района  Респу-
блики Башкортостан 580га рап-
са было посеяно в период с 10 
по15 июня. Руководитель этого 
хозяйства Равис Газизянович 
Зарипов по прежней работе 
уже имел двухлетний положи-
тельный опыт посева рапса в 1 
декаде июня. В более поздний 
срок он был вынужден сеять по 
объективным обстоятельствам 
(поздно выделенная хозяй-
ству дополнительная площадь 
просто не была готова к севу в 
более ранние сроки) и не про-
гадал. Урожай рапса базисных 
кондиций составил 10ц/га. 
Невысокий показатель, но это 
– на естественном плодоро-
дии, фактически без удобре-
ний. Рапс был скошен в конце 
сентября и обмолочен в начале 
октября. Затраты на 1га, соот-
ветственно и себестоимость 1 
тонны маслосемян, составили 
4,8 тыс. рублей при закупочной 
цене в марте  7 тысяч рублей за 
тонну (потребность в деньгах 
вынудила продать рапс в мар-
те, в мае закупочная цена была 
выше).  В 2009 году в хозяйстве 
под рапс отведено 1200га. Ра-
вис Газизянович намеревался 
засеять всю площадь в первой 
декаде июня, пришлось его 
уговаривать «не ложить яйца в 
одну корзину», т.е. сеять кроме 
рапса и яровую сурепицу. При-
чем  сеять их  в разные сроки с 
таким расчетом, что бы моло-
тить не в октябре, а в августе-
сентябре.

А вот пример по Республике 
Татарстан. Фермер Альберт Ра-
шитов из Рыбно-Слободского 
района 70га рапса в своем хо-
зяйстве посеял, аж 16 июня. До 
посева площадь несколько раз 
обрабатывалась самодельны-
ми боронами-культиваторами 
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ВНИИС-Р, что позволило уни-
чтожить всходы сорняков и 
сохранить влагу. Обмолот 
состоялся в начале октября. 
Бункерный урожай составил 
18ц/га. МЭЗу «Казанский» 
продано более 100 тонн мас-
лосемян на сумму 800 тысяч 
рублей при затратах 560 тыс. 
рублей. 

В настоящее время 
А.Рашитов возглавляет ООО 
«Анатыш» в этом же районе, и 
намерен засеять рапсом и су-
репицей в разные сроки 25% 
пашни – 549га. Сев рапса на-
чат 12 мая на площади 246га, 
203га будет засеяно скоро-
спелым рапсом 9-10 июня, на 
оставшихся 100га  20-21 июня 
будет посеяна сурепица. В 
хозяйстве изготовлен 16-ти 
метровый агрегат ВНИИС-Р, 
который прекрасно работает  
на подготовке почвы не толь-
ко под рапс, но и под все яро-
вые культуры. По мере отрас-
тания сорняков площади для 
поздних сроков сева рапса и 
сурепицы будут обработаны 
этим агрегатом 2-3 раза. 

Чем хороша борона-
культиватор ВНИИС-Р? Тем, 
что глубже 3см в почву не 
лезет (а рапсу больше и не 
надо!), выравнивает почву, 
срезает сорняки и что очень 
важно – не выворачивает на 
поверхность влажную почву, 
чем грешат все остальные 
культиваторы для предпосев-
ной обработки почвы.

Поздний сев – поздняя 
уборка. С одной стороны это 
плохо, а с другой – очень даже 
хорошо. Ранние посевы рапса 
созревают одновременно с 

зерновыми, но убираются по-
сле зерновых с потерей части 
урожая от растрескивания 
перезревших стручков. Позд-
ние посевы созревают после 
уборки зерновых, и эти куль-
туры друг другу не мешают.

Майские посевы рапса нуж-
даются в усиленной химиче-
ской защите, их приходится 
обрабатывать дорогостоящи-
ми гербицидами против зла-
ковых и двудольных сорняков, 
проводить два опрыскивания 
против опаснейшего вреди-
теля – рапсового цветоеда. 
Причем не просто обрабаты-
вать, а обрабатывать своев-
ременно, без запаздывания, 
что для большинства хозяйств 
– проблема, ведь единствен-
ный в хозяйстве опрыскива-
тель нужен одновременно и 
на зерновых и на рапсе. На 
рапс, как правило, этот опры-
скиватель заезжает в послед-
нюю очередь.

Июньские посевы рапса не 
требуют интенсивной хими-
ческой защиты, т.к. сорняки 
уничтожаются до посева ме-
ханическими обработками 
ВНИИС-Р. А от цветоеда рапс 
как бы «уходит» за счет сме-
щения наиболее уязвимой 
фазы – бутонизации с перио-
дом наивысшей вредоносно-
сти вредителя, который раз-
вивается в одном поколении 
и поздним посевам уже не 
опасен.

Таким образом, наступают 
лучшие времена для посева 
рапса. Все средства хороши, 
был бы урожай. В том числе 
– и поздние сроки сева, кото-
рые у земледельцев впереди.

Р.Зарипов на рапсовом поле

А.Рашитов осматривает 
любимое орудие -  ВНИИС-Р

Все средства хороши, был бы урожай. 
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еленА АБрАМоВА

«Я из страны сиреневых туманов»

еленА ВлАДиМироВнА АБрАМоВА (в девиче-
стве - Сапугольцева) живет в городе Зеленодольск 
республики татарстан. Своей малой родиной счи-
тает исторический остров Свияжск, расположен-
ный неподалеку, а в ее стихах  мы прикасаемся с 
глубокой любовью к людям, населяющим необъят-
ные просторы нашей отчизны. она призывает нас 
к сохранению духовной чистоты, умению видеть 
красоту человеческих отношений. Читая их, убеж-
даешься в том, что все мы «люди, движимые идеей 
разума, добра и справедливости».

творчество

         Весна
Первый дождь весенний
Застучал по крыше
С редким вдохновеньем,
А потом все тише.

Он умыл березку
Чистою водицей,
Понавесил блестки
На нее, царицу.

Вмиг ожили краски
И зазеленели.
Мир такой, как в сказке –
Хорошо в апреле!

 *  *  *
Все начинается с нуля.
Все начинается сначала.
Жизнь – та река, где нет причала
И поворотного руля.

И все мы бегаем по кругу,
Где нет заборов и углов,
И удивляемся друг другу
И откровеньям наших слов.

Мы все туристы понемногу
По нитям пройденных дорог.
И те же дети, слава богу,
Вселенной избранный поток.

 *  *  *
Неповторим узор ладони,
Необратим прощальный взгляд.
Дни – Клодтом вздыбленные кони –
Нас не вернут с тобой назад.

Необозримое пространство
В огромном мире красоты:
И суета непостоянства –
Остались в прошлом я и ты.
 
Мы виноваты в этом оба,
Но у разлук есть свой салют.
Жизнь продолжается без злобы,
А внуки нас, простив, поймут.

 *  *  *
Люблю серебристую зиму,
Пушистый, сверкающий снег,
Лыжню, проходящую мимо,
По ней мой пружинистый бег.

Высокие сосны и ели,
Пушистые шапки ветвей.
Так может, зима, в самом деле,
И станет подружкой моей?

Смеется метелица звонко
На сотни шальных голосов.
Зима – озорная девчонка,
Достойная лучших стихов.
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 *  *  *
Тропинки детства –
Тайники души,
Тропинки детства –
Родники в тиши.
Мир васильковый,
Сине-голубой,
И радость счастья –
Быть самим собой.

 *  *  *
Имя Марина 
пахнет жасмином 
и пеной морской, 
что дарит прибой.
Глаза – хризолиты,
Вы так знамениты
Вторая Джоконда – 
такая ж икона.

 *  *  *
Береза желтую головку
Склонила клену на плечо.
Он перед ней такой неловкий,
Стоят нарядные еще.

 *  *  *
Посмотри ты, как тают сосульки,
Месяц март в колокольцы звонит,
И соседская девочка Юлька
По проталинкам первым бежит.

Я в деревне покой обретаю,
Ухожу от неправды людской,
По тебе, человече, скучаю,
Ты живешь в суете городской.

 *  *  *
Белое безмолвие,
На углу – фонарь,
Чем-то околдован
Он, как будто, встарь.
Изучает, думаю,
Мириады звезд:
«Кто их так рассыпал?» -
Вот его вопрос.
В тишине неоновой
Вымерших аллей
Свесились в поклоне
Ветви тополей.

 *  *  *
Мы сидели и молчали,
Ничего не замечали,
А потом заговорили
О друзьях, кого любили.

Ты шутил, и я смеялась,
А в глазах была усталость.
За зрачками мир струился,
Ты любить не разучился.

В дверь опять к нам кто-то входит,
У меня душа заходит,
Мир знакомых – карнавал.
Я молчала, ты молчал,
Здесь души моей причал.

 *  *  *
Белых снежинок колючее войско
Падает с неба, вьюжит.
Соткана каждая из беспокойства
Силами дальних орбит.

Сколько летела такая беглянка, 
Чтобы упасть на лицо.
Кто их рассыпал с небес спозаранку, 
Ими усеял крыльцо?

Жизнь твоя снежная так же не вечна,
«Гостья», - подумала я.
В этом движении грустное нечто,
Как и снежинка моя.

 *  *  *
Сердце человеку 
для любви дано.
Сердце человека –
светлое оно.
В переулках жизни бродим впопыхах.
Человеком движет неизменный страх.

Я хочу, чтоб зорька 
утром занялась, 
чтоб звезда Полярная 
на небе зажглась.

Чтоб светило солнце 
в сто своих лучей, 
чтоб любили люди 
чище и верней.
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В этой серии публикаций мы пред-
ставляем историю главного штаба 
аграрного сектора экономики стра-
ны, а точнее, производственную де-
ятельность первых лиц, управляв-
ших отраслью с 1837 года. 170 лет 
назад было образовано Министер-
ство Государственных имуществ, 
куда входил тогда департамент 
сельского хозяйства. именно в этом 
Министерстве более 50 лет реша-
лись крестьянские вопросы, и осу-
ществлялась, хотя и скромная, но 
все же организационная и финансо-
вая поддержка сельского хозяйства.

Генералы аграрной 

роССии

(Продолжение. начало в № 1 за 2009 год)

наша история
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Преемником графа Киселева на посту 
министра Государственных имуществ 
стал В.А. Шереметев. Указ на этот счет 
датируется 30 августа 1856 г. и осу-
ществлен по рекомендации самого Пав-
ла Дмитриевича.

В.А. Шереметев управлял Министер-
ством фактически менее двух месяцев, 
так как 23.12.1856 г. его постиг инсульт. 
Кратковременное управление не озна-
меновано ничем примечательным. До 
увольнения с должности и почетным на-
значением членом Государственного 
совета делами Министерства управлял 
Д.П. Хрущев – товарищ министра Госу-
дарственных имуществ, рекомендован-
ный на эту должность тем же Киселевым 
одновременно с назначением В.А. Ше-
реметева министром.

Здоровье не позволило 
развернуться…

В.А. ШереМетеВ, 
министр Государственных имуществ 

с 30.08.1856 по 17.04.1857

Василий Александрович ШереМетеВ (1790–1862)

Шереметев начал службу в 1805 г. по гражданско-
му ведомству. Затем некоторое время был на во-
енной службе. Занимал должности уездного и гу-
бернского предводителя дворянства в орловской 
губернии, где ему принадлежало в Мценском уез-
де обширное имение. Был губернатором Харьков-
ской, Черниговской и Петербургской губерний. 
Вступил в должность министра Государственных 
имуществ в октябре 1856 г., уволен по состоянию 
здоровья 17.04.1857 г.

В.А. Шереметев управлял Министерством 
фактически менее двух месяцев, так как 
23.12.1856 г. его постиг инсульт
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Третьим министром Государственных 
имуществ был назначен генерал от ин-
фантерии М.Н. Муравьев – весьма дея-
тельная и противоречивая фигура. Его 
имя отмечается и в связи с созданием 
Петровской (Тимирязевской) сельско-
хозяйственной академии, и как неутоми-
мого администратора-преобразователя 
управлением государственными крестья-
нами со снятием с них излишней, по его 
мнению, «опеки», и как твердого взыска-
теля недоимок, и жестокого подавителя 
мятежа а Польше и западных губерниях. 

Перед вступлением в должность Мура-
вьев откровенно сказал, что исповедует 
принципы совершенно иные, чем Кисе-
лев П.Д.. «У графа Киселева все была 
теория; теорию нужно в сторону, надоб-
но практику; одним словом, в управление 
Министерства Государственных иму-
ществ надобно ввести начала, принятые 
в удельном управлении. Все это я сказал 
Государю».

Прежде, чем начать действовать, Мура-
вьев в 1857 и 1858 гг. объездил 19 губер-
ний. Он предложил упростить структуру 
управления, упразднив две администра-
тивные и одну судебную инстанции. -Вся 
власть сосредоточивалась в волостях, ко-
торые были разукрупнены и имели в своем 
составе примерно 4 тыс. душ. В каждом 

«Теорию в сторону, надобно 
практику»

М.н. МУрАВьеВ,
министр Государственных имуществ 
с 17.04.1857 по 01.01.1862

Михаил николаевич МУрАВьеВ (1796–1866)

окончив математический факультет Москов-
ского университета, М.н. Муравьев организовал 
в Москве общество математиков, послужившее 
впоследствии ядром училища офицеров Ге-
нерального штаба (колонновожатых). В 1812 г. 
был ранен под Бородином. С 1850 г. до начала 
1957 г. – вице-председатель русского геогра-
фического общества. В конце 1856 г. Муравьев 
назначается председателем департамента уде-
лов, а с 17 апреля 1957 г. – министром Государ-
ственных имуществ. настойчиво противился 
освобождению крестьян. Вскоре после введе-
ния «Положения» от 19 февраля 1861 г. уволен 
с должности министра. 

наша история

Прежде, чем начать действовать, 
Муравьев в 1857 и 1858 гг. объездил 
19 губерний
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селении сохранялись сельские 
старосты, а внутренние дела 
доверялись сельским сходам. 
Результатом явилось сокраще-
ние сельских должностных лиц 
более чем на 12 тыс. человек и 
соответствующее сокращение 
расходов.

Вообще М.Н. Муравьев пре-
следовал две основные цели: 
увеличение доходов с государ-
ственных имуществ, в частно-
сти государственных земель, 
а во-вторых, уничтожения из-
лишнего, по его мнению, попе-
чительства над крестьянами, с 
тем, чтобы они быстрее осваи-
вались в самостоятельной хо-
зяйственной деятельности. Ука-
зами 11 и 23 февраля 1859 года 
повышена была общая сумма 
оброчной подати в каждой из 
окадастрованных губерний, 
пропорционально увеличению 
числа ревизских душ, проис-
шедшему после переложения 
при гр. Киселеве податей с душ 
на земли. Земли, состоявшие 
в пользовании крестьян сверх 
установленных норм, обложены 
особым сбором. 

Результатом применения ка-
дастровых правил Муравьева 
было довольно значительное 
повышение оброчной платы. 
Налоговые статьи были, кроме 
того, разукрупнены, что позво-
лило ввести их более точный 
контроль и учет. С 1857 г. по 
1861 г. оброчный доход вырос 
на 2 млн руб., было взыскано 
недоимок примерна на такую 
же сумму.

Большое внимание Муравьев 
уделял подготовке специали-

стов аграрного и лесного дела. Горы-
горецкий земледельческий институт в 
1859 г. был преобразован в полностью 
открытое заведение, увеличен штат 
профессоров, началась подготовка 
землемеров и таксаторов, потребность 
в которых возросла в связи с осво-
бождением крестьян и выделением им 
земли. 14 ноября 1860 г. по распоря-
жению Александра II было за 600 тыс. 
рублей приобретено частное имение 
Петровско-Разумовское и начато соз-
дание там земледельческой и лесной 
академии (Петровская сельскохозяй-
ственная академия открыта 03.12.1865 
года). Министерство посылало за гра-
ницу студентов и преподавателей неко-
торых учебных заведений сроком на 2–3 
года для повышения квалификации.

результатом применения кадастровых правил 
Муравьева было довольно значительное 
повышение оброчной платы

Вся власть сосредоточивалась в волостях, 
которые были разукрупнены и имели в 
своем составе примерно 4 тыс. душ
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Для улучшения скотоводства 
Министерство выписывает из-за 
границы лучшие породы овец и 
крупного рогатого скота. В Кур-
ской губернии создаются случные 
пункты для использования произ-
водителей битюжных пород в це-
лях улучшения поголовья лошадей 
у местных крестьян.

Последний год своего пребыва-
ния в Министерстве М.Н. Мура-
вьев был занят преимущественно 
делами, вытекающими из «Поло-
жения» от 19 февраля 1861 года 
об отмене крепостного права. 
Необходимо было приспособить 
содержание этого эпохального 
документа к государственным 

крестьянам. В частности, пред-
стояло определить условия посто-
янного пользования ими казенны-
ми землями, регламентировать 
порядок приобретения земель в 
собственность, установить новые 
правила их самоуправления и пе-
редвижения. Вообще, предстоя-
ло отделить управление крестья-
нами от управления собственно 
государственным имуществом. 
Работа предстояла огромная, 
если учесть, что речь шла о кре-
стьянах числом в 10 млн. душ муж-
ского пола. Муравьев в силу сво-
их консервативных взглядов на 
процесс освобождения крестьян 
мало для такой работы подходил. 
Деятельность в этом направлении 
продолжил его заместитель, став-
ший в самом начале 1862 г. мини-
стром, – А. Зеленой.

Министерство посылало за границу студентов и 
преподавателей некоторых учебных заведений 
сроком на 2–3 года для повышения квалификации

Муравьев в силу  своих консервативных 

взглядов на процесс освобождения крестьян 

мало для  такой работы подходил

налоговые статьи 

были, кроме того, 

разукрупнены, что 

позволило ввести их 

более точный 

контроль и учет. 

С 1857 г. по 1861 г. 

оброчный доход 

вырос на 2 млн руб., 

было взыскано 

недоимок примерна 

на такую же сумму

 (продолжение следует)
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ФоСАГро

ооо «регион-Агро-идель» - официальный региональный представитель ком-
пании «ФосАгро» - признанного лидера в производстве сложных минераль-
ных удобрений и тукосмесей. на сегодняшний день компанией «ФосАгро» 
открыто десять региональных представительств по всей россии, которые 
успешно работают с 65 регионами страны, продолжая славные традиции 
компании. ооо «регион-Агро-идель» являясь ведущим поставщиком мине-
ральных удобрений и кормовых добавок на агрохимическом рынке респу-
блики татарстан, предлагает высокоэффективные минеральные удобрения.

ООО «Регион-Агро-Идель»
Республика Татарстан,

420097, г.Казань, ул. Зинина д.7, 
тел/ф: (843) 264-23-68; 238-80-80

e-mail: RAI_kazan@mail.ru

разнообразие продукции и высокое качество обслуживания 
удовлетворят потребности любых потребителей – 

от  малых хозяйств  до крупнейших сельхозтоваропроизводителей.

Благодарим наших партнеров 
за оказанное сотрудничество и доверие!

на правах рекламы
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