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2010 - Год  учиТеля  в  России

Руководство нашей страны возвести-
ло стратегическим направлением раз-
вития России переход к инновационной 
экономике. А может ли традиционное 
печатное СМИ соответствовать понятию 
инновационный продукт? Окончательное 
решение за Вами, но мы считаем, что мо-
жет. Да, если издание пишет об этих са-
мых инновациях, являясь своеобразной 
дискуссионной и консультационной пло-
щадкой для тех, кто не боится новшеств 
и смело идет по пути освоения новых 
идей. Таковыми мы постараемся быть и 
в дальнейшем.

Корень инноваций – в знаниях. Поэто-
му мы двумя руками «за» Год учителя в 
Российской Федерации. В свою очередь, 
объявляем 2010 год на страницах «Агро-
Темы» Годом рапса! Почему? Почитайте 
– поймете.

Успехов всем нам! Хороших руководи-
телей и удачи!

Ильдус Гатауллин

УВАжАеМые  чИТАТелИ!
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региональный телетайп

Животноводы 
постарались

животноводы Мордовии подвели 
итоги работы в 2009 году. В целом 
они оказались положительные. В 
общественном секторе произведено 
молока 269,1 тыс. тонн, что больше 
прошлогоднего на 20,2 тыс. тонн и 
составляет 108%. Надой молока на 
одну фуражную корову по республике 
составил 3909кг. Это на 348кг боль-
ше, чем было годом раньше.

Мясная отрасль АПК в 2009 году 
также показала существенный рост. В 
убойном весе в сельхозпредприятиях 
и вновь организованных фермерских 
хозяйствах произведено мяса скота и 
птицы 71,1 тыс. тонн, что на 8,8 тыс. 
тонн больше, чем было в 2008 году. За 
прошлый год производство яиц со-
ставило 825,9 млн штук. Это на 142,5 
млн. штук больше, чем было годом ра-
нее. Достигнутый рост — 21%.

Обновление молодежного 
правительства

С 26 января начался конкурс по формирова-
нию Молодежного правительства Самарской 
области. Заявку на участие в конкурсе может 
подать каждый, кто соответствует определен-
ным требованиям.

Требования к участникам просты – моло-
дость, активность, организаторские способ-
ности и лидерские качества. Членами моло-
дежного правительства могут стать учащиеся 
и выпускники учреждений начального про-
фессионального образования, студенты и 
выпускники образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального об-
разования, аспиранты, молодые специали-
сты, представители молодежных обществен-
ных организаций, работники организаций в 
возрасте от 18 до 25 лет включительно, яв-
ляющиеся гражданами Российской Федера-
ции и постоянно проживающие на территории 
Самарской области.

Обновленное молодежное правительство 
приступит к работе с марта текущего года. До 
этого времени в его состав должны войти 18 
победителей конкурса. 

Молодежное правительство призвано раз-
рабатывать и направлять в органы исполни-
тельной власти региона предложения по ре-
шению проблем социально-экономического и 
общественно-политического развития Самар-
ской области, затрагивающих интересы и по-
требности молодежи.

Сколько нужно, 
ЧТОБы ВыЖИТЬ?

Величина прожиточного минимума на душу 
населения Саратовской области в IV квартале 
2009 года составила  4488руб. и по сравне-
нию с предыдущим периодом снизилась на 
13руб. (0,3%). 

В результате принимаемых в области мер 
отмечено снижение и стоимости минимально-
го продуктового набора на 45 руб. (2,7 %) за 
счет продуктов, имеющих наибольший удель-
ный вес в потребительской корзине. В этот 
список входят: овощи (морковь подешевела 
на 28,5%; лук – на 27,1%; капуста – на 16,4%); 
картофель – на 25,1%; фрукты – на 15,4%; 
вермишель - на 3,5%; мука и масло раститель-
ное - на 3%. При этом затраты по группе не-
продовольственных товаров, входящих в рас-
чет прожиточного минимума, увеличились на 
23 рубля (3%). А затраты на услуги возросли 
на 10 рублей (0,6%) за счет увеличения тари-
фа на газоснабжение. 

В структуре прожиточного минимума за IV 
квартал 2009 года затраты на продукты пита-
ния составили 36,8%; непродовольственные 
товары – 17,5%; услуги – 38,3%; обязатель-
ные платежи и сборы – 7,4%. 

По основным социально-демографическим 
группам населения области величина прожи-
точного минимума выглядит следующим об-
разом: трудоспособное население - 4845 руб. 
(снижение на 18 руб. или 0,4%); пенсионеры – 
3640 руб. (снижение на 4 руб. или 0,2%); дети 
– 4304 руб. (снижение на 7 руб. или 0,2%). 



Аграрная ТемА  //  январь 2010         5

Молоко должно 
подорожать

В текущем году средняя закупочная цена на 
сырое молоко в России может вырасти на 12-15% 
по сравнению с 2009 годом и составить около 14 
рублей за килограмм. Такой прогноз дают чуваш-
ские эксперты. По их данным в России 85% все-
го сырого молока относится к первому и второму 
сортам. Остальная доля приходится на молоко 
высшего сорта, средняя закупочная цена на ко-
торое в конце января составляла 15руб/кг. Пик 
традиционно должен настать в феврале, а в лет-
ний период средняя цена может опуститься до 
9руб/кг. Во второй половине 2010 года ожида-
ется рост закупочных цен на молоко. Однако до 
февральского максимума они не поднимутся.

Как считают чувашские эксперты, в 2009 году в 
конечной стоимости реализованного  килограм-
ма молока на долю его производителей приходи-
лось 33,8%. На долю переработчиков - 43,7%, а 
торговли - 22,5%. По их мнению, для сохранения 
интереса инвесторов к молочному животновод-
ству доля производителей молока должна со-
ставлять не менее 50%, а стоимость 1кг молока 
высшего сорта должна  составлять 19 рублей. 

Отсрочки и 
РАССРОЧкИ

В департаменте сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области состо-
ялось заседание территориальной комис-
сии по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

В адрес территориальной комиссии по-
ступило 61 заявление о предоставлении 
дополнительной отсрочки или рассрочки 
погашения долгов. Их подали участники 
программы финансового оздоровления, у 
которых срок уплаты реструктурированной 
задолженности в соответствии с графиком 
погашения долгов наступил в 2009 году. А 
также те, кто приступил к платежам в 2008 
году.

По итогам заседания комиссия решила 
предоставить 61 сельхозтоваропроизво-
дителю из 25 районов дополнительно от-
срочку или рассрочку погашения долга. 
Решение принято в соответствии с феде-
ральным законодательством о финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и базовыми условиями 
реструктуризации их долгов, утверждён-
ными Правительством РФ.

Предупредили. 
кТО ПОМОЖЕТ?

Заместитель прокурора Нижегородской об-
ласти Владислав Черняков вручил генераль-
ному директору ООО «Спецсталь» Евгению 
косареву и директору СПк «колхоз «Азрапин-
ский» Ивану каргину официальные предосте-
режения и предупредил о привлечении их к 
административной и уголовной ответственно-
сти в случае не устранения задолженности по 
зарплате. 

По состоянию на 01.01.2010 года кредитор-
ская задолженность СПк «Азрапинский» с 
учётом займов и кредитов составила 8 млн. 
479 тыс. рублей, задолженность перед персо-
налом организации - 2,7 млн. рублей. На обра-
зование задолженности по заработной плате 
существенно повлияло уменьшение объёмов 
реализации сельскохозяйственной продук-
ции. Только за счёт уменьшения реализации 
объёмов зерна в 2009 году по сравнению с 
2008 годом в 2 раза (на 98 тонны) и молока – в 
2,6 раза (532 тонны), хозяйством недополуче-
но около 5 млн. рублей.

Выплата зарплаты в СПк «Азрапинский» взя-
та на контроль министерства сельского хозяй-
ства Нижегородской области.
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региональный телетайп // ПЕРМСкИй кРАй

Динамика развития 
АПК в «плюсе»

Развитие агропромышленного комплекса Пермского края по 
итогам 2009 года характеризуется положительной динамикой по 
всем основным видам производства. За прошлый год в хозяй-
ствах всех категорий произведено валовой продукции сельско-
го хозяйства на сумму 28,191 млрд. рублей, индекс физического 
объема составил 103,2%. В сельскохозяйственных организациях 
валовая продукция составила 14,786 млрд. рублей, индекс фи-
зического объема – 106,1%. Рост производства в сельхозорга-
низациях обеспечен увеличением объемов основных видов про-
дукции животноводства и растениеводства. 

За год произведено 478 тыс. тонн молока, в том числе в сель-
скохозяйственных организациях - 306,9 тыс. тонн. Надой на одну 
корову в крупных и средних сельскохозяйственных организаци-
ях увеличился по сравнению с 2008 годом на 407кг и составил 
4387кг. Впервые за всю историю Пермского края и области на-
дой на корову в сельхозпредприятиях превысил 4000-й рубеж. 

В минувшем году получена самая высокая за всю историю Перм-
ского края урожайность зерновых и картофеля. Урожайность по 
зерну после доработки составила 14,9ц/га, картофелю - 201,7ц/
га, или 126% к уровню 2008 года. Валовой сбор зерновых - 429,8 
тыс. тонн, а картофеля - 673 тыс. тонн (113,8%). В сельскохозяй-
ственных организациях валовой сбор картофеля в текущем году 
возрос на 29,5 тыс. тонн и составил 73,1 тыс. тонн. 

В крае насчитывается 210 тысяч голов свиней. Поголовье КРС 
на начало года составляет 282 тыс. голов. В том числе в сельхо-
зорганизациях края – 189,8 тыс. голов, из них 74,9 тысяч коров. 
За прошлый год хозяйствами всех категорий реализовано на 
убой 117,6 тыс. тонн всех видов скота и птицы. 

Индейка 
через франшизу

Минсельхоз  края активно поддерживает развитие 
малого бизнеса в сельской местности. Такая под-
держка, в частности, осуществляется посредством 
аграрных франшиз, действующих по 5 направлени-
ям: пчеловодству, кролиководству, перепеловодству, 
страусоводству и откорму индейки. Министерство при 
этом заявляет о своей готовности оказать не только 
консультационную, но и финансовую поддержку. На-
пример, в производстве мяса индейки может быть 
субсидировано от 20 до 50% стоимости технологии.

Стоимость франшизы по откорму индейки состав-
ляет 100 тысяч рублей. В указанную сумму включены 
расходы на молодняк - 200 голов птицы, ветеринар-
ное обслуживание и препараты, консультационное 
сопровождение и корма на период откорма индейки. 
Предприниматель, покупая франшизу, обязуется за 4 
месяца вырастить индейку по указанной технологии, а 
затем сдать взрослую птицу обратно в базовое хозяй-
ство. Общая выручка от реализации взрослой птицы 
базовому хозяйству составит 168000 рублей. чистая 
прибыль от производства индейки за 4 месяца до-
стигнет 68 тысяч рублей. Предварительно на 2010 год  
частные подворья  края уже заказали 6 000 голов ин-
дейки. 

Поддержка также распространяется на крупные ком-
плексы по производству мяса индейки и других птиц. 
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Опережающее обучение 
работников АПК

В Пермском крае продолжается реализация Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда по направлению «Опережаю-
щее обучение работников в случае угрозы массового 
увольнения». В 2009 году в программе приняли уча-
стие 23 предприятия АПК края. В результате 206 ра-
ботников, находящихся под угрозой массового уволь-
нения, повысили свою квалификацию или получили 
новую специальность. Все сотрудники продолжили 
работу на своих предприятиях, но уже в новом ка-
честве. Из федерального бюджета на переобучение 
специалистов отрасли было выделено более 1,5 млн. 
рублей. Наиболее востребованными профессиями 
в завершившемся году стали тракторист-машинист, 
менеджер по сбыту продукции и водитель. Так, курсы 
по повышению категории прошли 57 трактористов и 
21 водитель сельскохозяйственных предприятий, по 
специальности «менеджер по сбыту продукции» обу-
чились 42 работника. Программа  будет работать и в 
2010 году. Переобучить специалистов сельхозпред-
приятия можно по любым востребованным специаль-
ностям, например, таким как: тракторист, электрик, 
бухгалтер, менеджер. Предприятие самостоятельно 
выбирает направление переобучения своих сотруд-
ников и учебное заведение.

Типовые проекты 
для агробизнеса

Минсельхозом края разработано 10 типовых проектов 
для успешного ведения агробизнеса. Типовые проекты 
знакомят с тонкостями ведения агробизнеса в той или 
иной отрасли: молочном и мясном животноводстве, рас-
тениеводстве, пчеловодстве, овцеводстве, кроликовод-
стве. Проекты  рассчитаны не только на крупных инвесто-
ров, но ориентированы и на малый бизнес. В том числе 
такие, как «Разведение овец романовской породы», «Ор-
ганизация пасеки» или «Организация кроликофермы». В 
типовых проектах учтены и просчитаны затраты на про-
изводство, семена, удобрения, ГСМ, отечественную и  
импортную технику. В каждом проекте есть информация 
о потребном количестве персонала, сроках реализации и 
окупаемости.

Из материалов можно узнать, например, что самые 
большие урожаи потенциально заложены в выращивании 
моркови. Так, ее производство на площади 30га обеспе-
чит урожай в 1200 тонн. Свекла, выращиваемая на такой 
же площади, даст урожай в 900, а лук - 600 тонн. Нелиш-
ними окажутся знания о том, что ежегодно выращивать 
одни и тех же виды овощей на одном поле нецелесоо-
бразно. Овощные культуры требуется чередовать. Для 
севооборота при этом рекомендуются свекла, морковь, 
лук, капуста.  Найти типовые проекты  можно на сайте ми-
нистерства в разделе «Услуги предпринимателю».
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региональный телетайп

Участники VIII межрайонного фе-
стиваля  «Молодежный перекресток», 
состоявшегося в декабре 2009 года в 
селе Бабка Пермского края, разрабо-
тали меры по поддержке и развитию 
социальной активности молодежи, 
проживающей в сельской местности, 
и приняли обращение к органам мест-
ного самоуправления. В перечень вы-
двинутых ими предложений, в том 
числе, включены: разработка и при-
нятие закона о молодежной политике 
и проекта «Молодежь села», открытие 
специализированного информацион-
ного портала и сети информационно-
консультационных центров. Высказа-
ны идеи по закреплению и занятости 
сельской молодежи, развитию челове-
ческого потенциала и ряд других.  

В работе слета приняли участие бо-
лее 200 представителей молодежи 
из разных районов Пермского края 
и Удмуртской республики, депутаты 
Законодательного собрания, земских 

собраний, советов депутатов. Пред-
ложенные меры будут способствовать 
дальнейшему совершенствованию 
деятельности, которую целенаправ-
ленно ведет Минсельхоз Пермского 
края в данном направлении. Так, для 
привлечения молодых специалистов в 
сельскую местность, в настоящее вре-
мя реализуется региональный проект 
«Кадры в АПК». В его рамках с сентя-
бря 2009 года в Осинском, Вереща-
гинском и Бардымском муниципаль-
ных районах Пермского края открыты 
первые агроклассы. В ближайших 
планах работы Министерства – увели-
чить количество таких районов до 12-
16. С февраля 2010 года сотрудники 
Минсельхоза и преподаватели Перм-
ской сельхозакадемии начнут обучать 
«саппотеров» - учителей средних школ 
районов, которые в будущем смогут 
преподавать «Основы агробизнеса» и 
«Основы аграрной политики» детям.  

Молодые специалисты, начавшие 
трудовую деятельность в сельскохо-
зяйственной организации, получают от 
государства единовременные денеж-
ные выплаты в размере 100 000 или 50 
000 рублей – в зависимости от статуса 
учебного заведения. В 2009 году на 
поддержку молодых специалистов из 
краевого бюджета было выделено по-
рядка 5 млн. рублей. В результате 65 
человек изъявили желание работать в 
сельскохозяйственных организациях 
края. часть из них полученные от госу-
дарства субсидии потратили на строи-
тельство или покупку жилья в сельской 
местности.

жилищный вопрос при помощи го-
сударства могут решить и молодые 
специалисты, изъявившие желание 
проработать на сельхозпредприятии 
района по специальности не менее 5 
лет, признанные нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий и имеющие 
не менее 30% собственных (заемных) 
средств. Государство в этом случае 
субсидирует до 70% от стоимости но-
вого жилья.

Кроме того, Минсельхоз  края уделя-
ет значительное внимание профори-
ентационной работе со школьниками и 
студентами, которых знакомят с новой 
идеологии министерства, постепенно 
превращающей сельское хозяйство 
региона в агробизнес. 

С мыслями о будущем
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Отраслевые объединения
Министерством сельского хозяйства 

Пензенской области в настоящее время 
ведется активная работа по созданию ре-
гиональных кооперативов, объединяющих 
наиболее крупных сельхозтоваропроизво-
дителей по отраслевому принципу: карто-
фельный кооператив, зерновой, молочный 
и мясной.

Первоначальный состав участников ог-
раничен и представляет собой инициа-
тивную группу, которая вырабатывает 
основные принципы функционирования 
объединений. 

На сегодняшний день практически пол-
ностью подготовлены документы по ассо-
циации производителей мяса КРС. Парал-
лельно ассоциации, играющей в большей 
степени политическую роль, участники 
предлагают создать коммерческую  орга-
низацию с целью получения прибыли от 
развития мясного животноводства. Дея-
тельность такой организации вероятнее 
всего будет заключать в себе оказание 
консультативных услуг, племенную работу 
и организацию сбыта готовой продукции.

В первой декаде февраля завершается 
регистрация объединения крупнейших 
зернопроизводителей, которым принад-
лежит около 60% областного рынка зерна. 
Это первый шаг к созданию «зернового 
пула» в рамках Приволжского федераль-
ного округа. С такой инициативой ми-
нистр сельского хозяйства Пензенской 
области Владимир Волков обратился в 
аппарат полпреда Президента РФ в ПФО 
Григория Рапоты. Кооператив, в активе 
которого будет несколько миллионов тонн 
зерна, позволит вести речь о строитель-
стве солидного кооперативного термина-

ла на Волге с потенциальным выходом на 
открытые мировые рынки.

В завершающей  стадии находится юри-
дическое оформление и молочного коопе-
ратива. В рамках объединения производи-
тели молока Пензенской области приняли 
решение о строительстве первого в об-
ласти современного кооперативного за-
вода по переработке молока (мощностью 
около 500 тонн молока в сутки). Уже сейчас 
предварительно определена площадка для 
размещения предприятия на территории 
Нижнеломовского района. Начало строи-
тельства первой очереди (мощностью 250 
тонн молока в сутки) намечено на весну 
2010 года.

В стадии регистрации находится коо-
ператив, объединяющий основных произ-
водителей картофеля. В настоящее время 
дорабатывается устав и готовится бизнес-
план развития отрасли в регионе. На бли-
жайшую перспективу участники объедине-
ния запланировали строительство крупного 
картофелехранилища.

В январе в областном Минсельхозе со-
стоялось несколько совещаний с крупней-
шими производителями рыбы по вопросу 
организации и ими регионального коопе-
ратива. Окончательное решение предпри-
нимателями еще не принято, организа-
ционные вопросы прорабатываются при 
поддержке Министерства.

По словам Владимира Волкова, объеди-
нение крупных игроков, имеющих техно-
логический и бизнес-опыт, позволит зна-
чительно снизить риски производителей и 
создаст ощутимые конкурентные преиму-
щества, как каждому из участников, так и 
региону в целом.
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Наша беседа с доктором сельскохозяйствен-
ных наук В. В. Карпачевым состоялась в день 
открытия отчетной сессии Отделения рас-
тениеводства Россельхозакадемии, кото-
рая прошла в конце 2009 года на базе Татар-
ского НИИ сельского хозяйства. Владимир 
Владимирович прибыл в Казань из г.Липецк в 
качестве директора Всероссийского научно-
исследовательского института рапса. Ду-
мается, вполне закономерно, что «год рапса» 
на страницах нашего журнала открывает-
ся именно этим интервью. Тем более что в 
ходе разговора постепенно были затронуты 
некоторые наиболее важные аспекты аграр-
ного сектора экономики страны в целом.

В. Карпачев: 
«Ведущей идеей российского Агропрома 
должно стать импорт замещение»

- Уважаемый Владимир Владими-
рович, Вы возглавляете научное 
учреждение, которое целенаправ-
ленно занимается изучением рапса. 
Поэтому вполне резонно, что наш 
разговор пойдет, в первую очередь, 
об этой культуре. Как бы вы охарак-
теризовали ее и ситуацию, которая 
складывается вокруг рапса на сегод-
няшний день?

- Рапс можно назвать обычной 
сельскохозяйственной культурой, 
которая  еще в царской России за-
нимала площади, сопоставимые с 
теми 400 тысячами гектаров, отво-
димыми сегодня под эту культуру 
в нашей стране. В какой-то период 
внимание к возделыванию рапса 
несколько ослабло, но в послед-
ние годы особенно его значение 
возрождается. Рапс актуален для 
Российской Федерации, посколь-
ку является культурой умеренно-
го климата, может расти практи-
чески во всех наших регионах и 
природно-климатических условиях 
от Калининграда до Дальнего Вос-
тока. Рапс многофункционален: ис-
пользуется как на пищевые (масло, 
например), так и на кормовые цели 
(жмых, шрот и зеленая масса). Так-
же сейчас востребовано и третье 
направление использования  рап-
са – для производства биотоплива. 
Исходя из этого, мы считаем, что 
рапс – это культура, несомненно, 
российская, и нам необходимо вся-
чески расширять ее внедрение в 
производство.

Следует отметить, что в настоя-
щее время этой культуре уделяется 
определенное внимание не только 
со стороны сельхозпроизводителей, 
но и со стороны государства. К при-
меру, рапс – одна из немногих куль-
тур, включенных в Государственную 
программу развития АПК РФ до 2012 
года. В частности, перед нами по-
ставлена задача - довести объемы 
посевных площадей под данную 
культуру до 2млн. га, а валовое про-
изводство маслосемян до 3млн. тонн. 
В то же время на отчетной сессии От-
деления растениеводства Россель-
хозакадемии уже прозвучали мнения 
о недостаче белка в кормах и несба-
лансированности кормов по белку в 
животноводстве. И четко было обо-
значено, что, несмотря на завоз вы-
сокопродуктивных животных, мы, 
все-таки не можем пока выйти на 
запланированную продуктивность, 
на которую рассчитаны эти породы 
КРС. Даже прозвучал такой термин, 
что продуктивность коров лимитиру-
ется  сегодня отсутствием белка.

- Что же мешает сегодня широкому 
развитию рапсосеяния в России?

- Да, приходится признать, что, 
хотя программа по рапсу существует, 
но ее параметры мы уже не выдержи-
ваем. И, хотя площади рапсосеяния 
ежегодно прирастают, но не такими 
темпами, которые необходимы. что 
за этим скрывается? Скорее всего, 
на данном этапе мы еще не до конца 
изучили биологию рапса. И, как след-
ствие, наиболее оптимальная техно-

год рапса в «АТ»

Несмотря на завоз 
высокопродуктивных 
животных, мы, все-таки не 
можем пока выйти на 
запланированную 
продуктивность, 
на которую рассчитаны 
эти породы КРС
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логия его возделывания пока не раз-
работана. Поэтому и случаются у нас 
периодические «провалы» при из-
менениях природно-климатических 
условий. Это раз. Во-вторых, у нас 
еще до сих пор недостаточно разви-
та переработка рапса. ее, безуслов-
но, надо расширять, поскольку даже 
в основных рапсосеющих регионах 
(за исключением нескольких, в том 
числе Татарстана) перерабатываю-
щих производств нам не хватает. И 
еще один фактор, сдерживающий 
сельхозтоваропроизводителя, при-
чем характерный не только для рап-
са, но и для многих других выращи-
ваемых сельхозкультур – это диктат 
цен на данную продукцию со сторо-
ны переработчиков. То есть, стре-
мясь получить свою выгоду, перера-
ботчики снижают закупочную цену. 
Рыночные механизмы на масличное 
сырье в данном случае не работают. 
И нередко это приводит к парадок-
сальным ситуациям. К примеру, ме-
стами в этом году за маслосемена 
рапса стали давать цену даже ниже 
себестоимости, что, разумеется, 
никак не может стимулировать их 
производство в дальнейшем. Нао-
борот, привлекательность культуры 
в таком случае снижается, чего мы 
допускать, конечно же, не вправе. 
Возможно, требуется убрать пошли-
ны на вывоз продукции за границу, 
чтобы производители не лукавили 
и не шли на различные нарушения. 
Например, не отправляли за рубеж 
рапс под видом сурепицы. Это мог-
ло бы способствовать и вхождению 
к нам дополнительных иностранных 
инвесторов по строительству новых 
перерабатывающих мощностей. 
А появление на этом рынке новых 
игроков вполне благоприятно ска-
залось бы и на правилах «игры» в 
целом. И цена закупочная была бы 
более реальная, привязанная, ска-
жем к биржевым ценам Гамбурга. 
что, в свою очередь, позволяло бы 
селянам вести расширенное вос-
производство масличных культур, 
включая рапс. Это бы только стиму-
лировало производство масличного 
сырья.

- Неужели наши переработчики на-
столько недальновидны, что фак-

тически «перекрывают кислород» 
тем, кто дает им базу для успешно-
го ведения их бизнеса?

- В свое время еще Карл Маркс от-
мечал, что любой капиталист за свою 
прибыль пойдет на любые действия. 
И наш капиталист в данном случае 
ничем не отличается, может быть, 
даже в еще большей степени выде-
ляясь на фоне «классического капи-
тализма».

- А с этой категорией участников 
процесса кто-нибудь вообще-то ра-
ботает, ведет хоть какую-то разъ-
яснительную работу?

- Практически никто. Причем это 
не только рапса касается. Такая же 
ситуация сегодня складывается по 
гороху или гречихе, например. Эти 
две культуры в определенных кру-
гах уже считаются нерыночными, а, 
следовательно – невыгодными. В 
результате их выводят из севообо-
ротов, нарушая тем самым класси-
ческие технологии земледелия. В 
отношении же подсолнечника, ска-
жем, наблюдается перекос в иную 
сторону. его сегодня сеют, вопре-
ки всем разумным нормам, не со-
блюдая плодосмен, севооборот, и 
это может принести нам катастро-
фические последствия. Особенно, 
когда усложняется фитосанитарная 
обстановка. Иначе говоря, россий-

Требуется убрать 
пошлины на вывоз 
продукции за границу, 
чтобы производители 
не лукавили и не шли 
на различные нарушения

еще один фактор, сдерживающий сельхозтоваропроизводителя, причем 
характерный не только для рапса, но и для многих других выращиваемых сель-
хозкультур – это диктат цен на данную продукцию со стороны переработчиков
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ский рынок  действует пока по сво-
им законам. Здесь еще не сфор-
мировались истинно партнерские 
хорошие взаимоотношения между 
сельхозпроизводителями и перера-
ботчиками. Причем, не только в рас-
тениеводстве. Такую же ситуацию 
мы наблюдаем сегодня и в живот-
новодстве. То есть, мы находимся в 
самом начале пути, и подобные во-
просы нам еще предстоит совмест-
но решать.

- Не стоит ли в таком случае ми-
нистерствам сельского хозяйства 
регионов чаще проводить совеща-
ния и иные мероприятия по данной 
тематике с обязательным участи-
ем в них всех заинтересованных 
сторон?

- Безусловно, это надо делать. 
И потом мы говорим о том, что се-
годня значительно возрастает роль 

отраслевых Союзов и Ассоциаций. 
Участие их представителей в соот-
ветствующих мероприятиях органи-
зуемых, в том числе, и Минсельхозом 
России должно быть обязательным. 
Именно там производители и пере-
работчики должны договариваться о 
«правилах игры», вырабатывая вза-
имовыгодные решения. Некоторые 
элементы этого сейчас уже можно 
наблюдать, например, у свеклово-
дов, которым удается оговаривать 
приемлемые цены с переработчика-
ми сырья. Такую практику необходи-
мо переносить и на другие культуры, 
включая, разумеется, и рапс в этот 
перечень. Сельхозтоваропроизво-
дитель должен четко знать, сколько 
он должен вырастить урожая, и быть 
уверенным в том, что у него все при-
обретут по ценам, позволяющим 
обеспечивать воспроизводство 
культуры. Такой цивилизованный 
рынок нам сегодня и нужен.

Общаясь  недавно с одним фран-
цузом, услышал следующее. Они 
считают, что проблема перепроиз-
водства зерна во Франции возник-
ла в 1946 году. Тогда и был создан 
рынок с участием и государства, 
и частного капитала. Причем ры-
нок, регулируемый в каком смыс-
ле? если вдруг рыночные цены на 
зерно падают ниже себестоимости 
его производства, то государство 
полностью закупает весь объем 
произведенного продукта по фик-
сированной цене, гарантирующей 
и какой-то процент рентабельности 
производителям. Вот это нормаль-
ный процесс, они им пользуются и 
так работают. Поэтому у них и нет 
проблем со сбытом.

- Что же мешает нам избегать 
этих проблем?

-  У меня нет готового ответа на 
этот вопрос. Дело, видимо, в том, 
что мы пока только одну привлека-
тельную сторону хорошей жизни 
берем у Запада. А, что касается того 
же сельского хозяйства, например, 
то их разумные, нормальные меха-
низмы регулирования мы не пере-
нимаем. Хотя их и надо бы, в первую 
очередь, внедрять. Почему так про-
исходит – это вопрос, скорее, к на-
шим руководящим структурам. В то 

год рапса в «АТ»

еще не сформировались 
истинно партнерские 
хорошие взаимоотношения 
между сельхозпроизводите-
лями и переработчиками
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же время, мы и сами уже методом 
проб и ошибок подошли к понима-
нию того, что такие механизмы нам 
жизненно необходимы. что даль-
нейшее развитие без регулирования 
подобных вопросов невозможно. И 
термины, которыми мы оперируем, 
типа «рыночные культуры», они по-
рой уводят нас не туда. В действи-
тельности все культуры рыночные. 
Просто надо правильно рассчиты-
вать: в каких объемах они должны 
производиться и, соответственно 
– перерабатываться. То есть, нам 
сегодня необходимо всячески раз-
вивать у себя глубокую переработку 
сельскохозяйственного сырья. В том 
числе и пшеницы, по которой у нас 
наметился, к примеру, переизбыток. 
Но кто сказал, что ее мы не будем 
или не можем использовать для про-
изводства того же биотоплива? И, 
если в европе биотопливо пользу-
ется спросом, то нам и надо строить 
новые мощности по его производ-
ству. А далее производить это био-
топливо и продавать той же европе, 
замыкая цепочку производитель-
переработчик-потребитель с явной 
выгодой для себя. Это один из вари-
антов экспорта конечного продукта. 
Можно также наладить глубокую 
переработку пшеницы с получени-
ем на выходе таких продуктов, как 
лютен, например, и других веществ. 
И это вполне реально. Тогда и из-
быток того или иного вида сельхоз-
продукции не будет столь открыто 
проявляться, появится устойчивый 
долгосрочный спрос на наше зерно 
и так далее.

Но и цены при этом следует уста-
навливать таким образом, чтобы они 
были более-менее стабильными. 
У нас же пока все обстоит совсем 
иначе. По пивоваренному ячменю, 
скажем, два года тому назад цены 
доходили до 10-10,5 рублей за кило-
грамм. А сейчас цена на него рухну-
ла до 2-2,5 руб/кг. Понимаете, какой 
огромный перекос. А регулирование 
цен как раз могло бы в таких случа-
ях выправлять ситуацию. Спасать 
сельхозпроизводителей, гаранти-
руя, что цены на их продукцию не 
будут падать ниже себестоимости 
производства и дадут хотя бы не-

значительную его рентабельность. 
Вот эти механизмы нам и необходи-
мо как можно быстрее налаживать.

- А какой-то Союз производителей 
рапса в масштабах России сейчас су-
ществует?

- У нас есть Ассоциация, которая 
называется «РАСРАПС». В 2008 году 
мы отметили ее десятилетие, но 
она пока мало влияет на ситуацию 
в целом. Я имею в виду сельхозпро-
изводителей, занимающихся выра-
щиванием рапса, и перерабатываю-
щие предприятия, которые в данной 
Ассоциации, вроде бы, представле-
ны. Но вести речь о хорошем союзе 
заинтересованных сторон в рамках 
действующей Ассоциации пока пре-
ждевременно. Во всяком случае, и 
статус, и значимость ее надо замет-
но повышать. Но это могут сделать 
только члены данной Ассоциации. 
Кто-то должен взять на себя органи-
зацию столь серьезного разговора и 
выработку кардинальных решений.

- Почему же сегодня выгодно зани-
маться рапсом? Что может заинте-
ресовать «новичков» в этом деле? 
Нередко те, кто попробовал, обжи-
гаются и теряют интерес к данной 
культуре. Видимо, это тоже можно 
к проблемам причислить?

- Дело в том, что, хотя мы гово-
рим о нехватке перерабатываю-
щих мощностей, и это – факт, тем 
не менее - они строятся. Знаю, что 
в Центрально-черноземной зоне 
появилось несколько таких пред-
приятий. В том числе масло пере-
рабатывающий завод построен и 
в липецкой области. А рядом ино-
странные фирмы возвели крупные 
предприятия. Поэтому востребован-
ность масличного сырья сохраняется 
и является постоянной. ее особенно 
подогревает и востребованность 
на западном рынке (потому-что там 
принята программа стран еС по до-
ведению содержания биотоплива в 
бензине до 5,75%).  И даже, несмо-
тря на мировой кризис, падение цен 
на нефть (снизившее привлекатель-
ность биотоплива, между прочим, 
так как, по мнению западных экспер-
тов, пограничным состоянием инте-
реса к биотопливу остается цена на 
нефть в пределах $80 и выше), био-

востребованность
 масличного сырья 
сохраняется и является 
постоянной. ее особенно 
подогревает и востребо-
ванность на западном 
рынке

То есть, нам сегодня необходимо всячески развивать у себя глубокую 
переработку сельскохозяйственного сырья. в том числе и пшеницы, 
по которой у нас наметился, к примеру, переизбыток
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топливо остается привлекательным. 
В том числе и потому, что является 
возобновляемым ресурсом. А Запад 
свои программы осуществляет четко, 
он их не отменял. Значит, масличное 
сырье будет и там востребовано. 
Для нас это – реальный источник экс-
портных возможностей сельского 
хозяйства России. И его нужно ис-
пользовать в полной мере. А в ли-
пецкой области, например, ведутся 
переговоры с зарубежной кампанией 
по строительству масло перераба-
тывающего завода именно для того, 
чтобы получать там продукцию (пока 
масло, а в дальнейшее, возможно, и 
биотопливо) для своей страны. То 
есть, у наших сельхозтоваропроизво-
дителей появляется дополнительный 
шанс включиться еще и в подобные 
программы. Во-вторых, рапс – это не 
только рыночная культура, способная 
поддержать сельхозпроизводителя в 
столь сложных, кризисных ситуаци-
ях, как сейчас, но это еще и хорошая 
средообразующая культура. Об этом 
тоже не следует забывать, поскольку 
севообороты во многих регионах уже 
нарушены, плодосмен не происходит. 
У нас в основном доминирует стерне-
вая группа культур, а это ведет к рас-
пространению корневых гнилей, на-
растанию различных болезней. Рапс 
же, как и другие масличные культуры, 
является фитосанитаром, способным 
подавлять подобные очаги негатив-
ных проявлений. Поэтому рапс надо 
вводить в севооборот даже с точки 
зрения очищения посевных площа-
дей. К тому же рапс – это большое 
количество корневых остатков. его 
даже некоторые исследователи срав-
нивают с клевером. Причем от рапса 
даже больше органических остатков 
получается, чем от клевера. А это не 
много не мало – повышение плодо-
родия почвы. Также рапс является 
прекрасным разрыхлителем почвы. 
Это хорошо известно тем, кто много 
и продолжительное время работает 
с рапсом. И, если гречиха вспушива-
ет почву, делает ее мягкой, то после 
рапса почва получается еще мягче. 

А при переходе на минимальные и 
нулевые методы обработки почвы, о 
чем в последнее время начали мно-
го говорить (о подошве, например), 

именно рапс своей мощной корневой 
системой уверенно пробивает ее. И 
оставляет ходы, по которым потом 
хорошо циркулирует влага в почве. 
И сама почва оказывается столь рых-
лой, что мы даже рекомендуем после 
рапса поля не пахать. Достаточно бы-
вает поверхностной обработки, так 
как почва становится мягкой с опти-
мальной плотностью для растений. 
Кроме того, рапс – это и медонос, 
и сидерат, то есть – многоплановая 
культура, способная занять свое до-
стойное место на российских полях. 
И площади под рапсом, несомненно, 
будут увеличиваться.

- А кто, в конечном итоге, должен 
принимать решение о расширении 
площадей под возделывание рапса? 
Как дойти до конкретного производи-
теля с тем, чтобы он с завтрашнего 
дня начал сеять рапс? Приказывать 
теперь уже нельзя?!

- Да, сейчас времена другие. И нет 
райкома КПСС, по приказу которо-
го под ту или иную культуру отводи-
лась та или иная площадь. Сейчас мы 
должны показать человеку экономи-
ческую привлекательность для него 
той или иной культуры, попутно разъ-
ясняя ему и все сопроводительные 
вопросы, о которых мы с вами выше 
говорили.

- А как бы мог бы выглядеть меха-
низм этого процесса? Потому-что, 
если в Госпрограмме написано «до-
вести посевы рапса до такого-то 
уровня», возможно ли этого добить-
ся только за счет и путем разъясне-
ния?

- Думаю, что в данном случае это 
единственный путь. Надо прово-
дить совещания и конференции, но 
организовывать их не так высоко. А 
приглашать туда конкретных товаро-
производителей, фермеров и про-
сто разъяснять им все, что они могут 
получить, возделывая тот же рапс. В 
приказном порядке сейчас ничего не 
решишь. Это и можно назвать нор-
мальным рыночным процессом. При 
этом мы должны понимать, что лю-
бая программа показывает человеку 
пути, куда надо стремиться, чтобы 
улучшить его благосостояние. В том 
числе пути дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производ-

год рапса в «АТ»

Рапс – это и медонос, и сидерат, то есть – многоплановая 
культура, способная занять свое достойное место 
на российских полях
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доминирует стерневая 
группа культур, а это 
ведет к распространению 
корневых гнилей, нарас-
танию различных 
болезней
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ства. Задача программ заключается, 
в общем-то, в этом. А мы (органы 
власти, наука и т.д.) должны содей-
ствовать наиболее эффективной 
реализации поставленных задач. 
Думаю, что все запланированное 
вполне реально осуществить. Про-
сто нужно работать, засучив рукава. 
Каждому на своем месте. Но и поли-
тические решения тоже необходимы. 
К примеру, руководитель региона 
может пригласить к себе директора 
масло перерабатывающего пред-
приятия и сказать ему: ты обещал 
людям такую-то закупочную цену на 
их продукцию, будь добр – выполни 
свои обещания. Потому-что, как по-
казывает практика, наши расчеты на 
то, что российские олигархи вот-вот 
станут цивилизованными, пока не 
оправдываются. Подобные вопро-
сы должны решаться, и их решение 
должно на себя брать государство. 
А ведущей идеей для российского 
Агропрома должно стать импорт за-
мещение. В самом деле: мы везем 
в страну очень многое из того, что с 
успехом могли бы сами у себя выра-
щивать. Надо сокращать объемы за-
воза сельхозпродукции извне. Сель-
ское хозяйство всегда сеет доброе 
и разумное. Исходя из этого, мы и 
должны здесь поступать именно так, 
а не иначе. Только таким путем мы 
можем сохранить деревню и наши 
корни.

- Можно ли говорить о том, что 
рапс сегодня в рамках аграрного хо-
зяйства способен выступать, как 
связующее звено между земледелием 
и животноводством? Должен ли он 
заменить травяной корм, как источ-
ник белка, например? Или упор следу-
ет делать на разные культуры?

-  Абсолютно верно последнее за-
ключение. Мы никогда не должны 
противопоставлять разные культу-
ры. Каждая культура занимает свою 
нишу, никогда и никому не мешает. 
Наоборот. В разумном севообороте 
культуры друг друга поддерживают. 
Точно также необходима равная под-
держка и всех форм хозяйствования 
в целом. К личным подворьям, на-
пример, государство стало повора-
чиваться лицом, и это радует. Будет 
такая поддержка, и люди продолжат 

разводить скотину. В то же время 
таких высоких процентных ставок 
по кредитам, как у нас, нигде в мире 
нет. Поэтому мы и говорим о том, что 
политика государства в отношении 
своих граждан должна быть разу-
мной. А получается так, что опять 
обдирают селян, сельхозпроизво-
дителей, хотя у банков все хорошо. 
В таких случаях и велосипед не надо 
изобретать – готовые рецепты мож-
но брать на Западе. А пока мы свои 
шишки набиваем, сколько уже судеб 
крестьянских поломали. желательно 
бы такого в дальнейшем избегать.

- Спасибо Вам за откровенный раз-
говор.

Беседовал Ильдус Гатауллин

Как показывает практика, наши расчеты на то, 
что российские олигархи вот-вот станут 
цивилизованными, пока не оправдываются
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Наше хозяйство расположено на за-
падной границе Республики Башкор-

тостан и граничит с Актанышским районом 
Республики Татарстан. Имеем 7 тысяч га 
пашни, 400 дойных коров со шлейфом. Вы-
ращиваем зерно и корма.  

До 2008 года считали, что все проблемы 
становления позади. Но  нашему хозяйству 
осенью 2007 года прирезали еще 580га 
бывшей пашни, превратившейся в залежь, 
которую мы с осени кое-как вспахали. О севе 
яровых зерновых на этой площади не могло 
быть и речи, но очень уж хотелось в том же 
году иметь с этой земли доход. И тогда я 
вспомнил о рапсе, который можно сеять на 
маслосемена в июне месяце с гарантией его 
вызревания. Такой двухлетний опыт, при-
чем  положительный,  с посевом рапса в на-
чале июня, у меня уже был в период работы 
руководителем другого хозяйства. Поэтому 
решил с севом не спешить, тщательно обра-
ботать поле и ждать дождя. 

Как известно, ни в Башкортостане, ни в 
Татарстане май 2008 года осадками не изо-
биловал, их выпало значительно меньше 
нормы. Кроме того, мы иссушили землю за-
крытием влаги агрегатом тяжелых борон в 
2 следа, двукратной культивацией культи-
ватором КПС-4 с боронами в агрегате. Но 
иначе было нельзя, т.к. некачественная зябь 
не поддавалась обработке и выравниванию. 
Мы могли  начать сев рапса в конце мая, но 
ложить семена в сухую землю не решались 
до 10 июня. С  чистопольской семенной 
станции РТ завезли 7 тонн инкрустирован-
ных семян первой репродукции рапса со-
рта Ратник. Сев провели комбинированным 
агрегатом «Флексикойл» с 10 по 16 июня на 
глубину 3-4см с нормой высева 12кг/га или 
более 3 миллионов всхожих семян на гектар. 
Завысить глубину и норму высева нас вы-
нудила пересохшая земля. Одновременно с 
посевом внесли на каждый гектар всего по 
50кг физического сложного удобрения 16-

Главному редактору журнала «АГРАРНАЯ ТЕМА»
 
Уважаемый Ильдус Миратович! Решил поделиться опытом 

выращивания рапса в нашем хозяйстве, где  работаю директо-
ром с момента его создания в 2004 году на базе бывшей райсель-
хозтехники с присоединением к ней развалившихся колхозов. А 
вдохновляет нас на рапсосеяние Ваш земляк, заслуженный аг-
роном Республики Татарстан Левин Иосиф Фомич.

Зарипов Равис Газизянович - 
директор ООО «МТС Илишевская» 

Республика Башкортостан

Рапс на маслосемена 
можно сеять и в июне!

Мы попросили прокомментировать данное письмо самого Левина Иосифа Фомича.  Вот что он нам  рассказал:

О том, что яровой рапс на маслосемена можно се-
ять по первую декаду июня включительно, мы убеди-
лись еще в результате деляночных опытов в 1991-92 
годах. Такое исследование по хоздоговору с ПНО 
«ТАТРАПС» состоялось в учебном хозяйстве Казан-
ского аграрного университета (в то время – КСХИ). 
При этом сеяли, начиная с 1 мая через каждые 5 дней 
до 10 июня. На делянках июньского срока сева ника-
ких химобработок не требовалось и не проводилось, 
а урожай маслосемян оказался выше всех майских 
сроков сева. Правда, поздно посеянные делянки при-
шлось убирать во второй половине сентября. Но са-
мое главное заключалось в том, что рапс созрел, и не 
одновременно с зерновыми. А после их уборки  и  хи-
мия не потребовалась. На основании этих двухлетних 
опытов зародилась альтернативно-адаптивная техно-
логия выращивания рапса. 

ее адаптивность заключалась в том, что она учиты-
вала реальные условия многих хозяйств того време-

ни. Во-первых,  отсутствие денег для приобретения 
химических средств защиты (при традиционной тех-
нологии с посевом в первой декаде мая требуется 2 
химобработки от рапсового цветоеда и по одной хи-
мобработке от двудольных и злаковых сорняков). А 
также невозможность своевременной уборки рапса 
ввиду малочисленности комбайнового парка и перво-
очередной уборки зерновых культур, (что приводило  
к большим потерям урожая рапса от растрескивания 
стручков при перезревании).

ее альтернативность заключалась в том, что в  хо-
зяйствах с площадью посевов рапса до 200га  из-за 
невозможности проведения химзащиты и своевре-
менной уборки урожая можно было вообще исключить 
майские сроки сева. чтобы не создавать себе труд-
ности, героически их потом преодолевая с поиском 
денег для покупки пестицидов или дополнительных 
комбайнов. Примеры переносов сроков сева с мая на 
июнь имеются, и не только в Татарстане. Более того, 

год рапса в «АТ»



Аграрная ТемА  //  январь 2010         17

16-16. Больше удобрений у нас не было. Всходы 
появились не полные, не густые. часть семян по-
пала в сухую почву и взошла позже – после вы-
павших дождей.  Большого количества много-
летних сорняков не наблюдалось, но всходы 
однолетних сорняков, особенно дикого проса и 
щирицы, были. Боронить до и после появления 
всходов мы не решились, поскольку сразу взош-
ло не более 30-40% высеянных семян. Никаких 
химических защитных мероприятий против сор-
няков и вредителей не проводили, в них просто 
не было необходимости.

Прошедшие во второй половине июня дожди 
и теплая погода  способствовали интенсивному 
росту растений рапса. Хорошим было ветвление 
и налив стручков. Сорняки остались в нижнем 
ярусе.  

Но вот завершилась уборка зерновых и кормо-
вых культур, наступил сентябрь, а 580га рапса 
стоят зеленые. что делать? И тогда я решился 
позвонить левину И.Ф., который в 2001 году 
вдохновил агрономов Илишевского района на 
проведение сева рапса в первой декаде июня. 
Происходило это на районном семинаре по рап-
су, где я тоже присутствовал. Да и его книгу «Рапс 
– культура XXI века» постоянно вожу в машине 
и периодически перечитываю. Написана она в 
очень доступной форме, приятно читается. 13 
сентября я позвонил Иосифу Фомичу, договори-
лись о встрече. Хотел послать за ним служебную 
машину, но от машины он отказался и на следую-
щий день рейсовым автобусом Казань-Уфа прие-
хал сам. Сразу по его приезду мы отправились на 
рапсовое поле. После беглого осмотра последо-
вал сногсшибательный  вопрос: почему не коси-
те? Я сказал, что рапс еще зеленый. Тогда Иосиф 
Фомич взял у меня свою книгу, открыл ее на 37 
странице и дословно прочитал, что «Скашивание 
рапса в валки необходимо проводить тогда,  ког-
да опали нижние листья, а половина стручков на 
растении приобрела лимонно-желтую окраску». 

Я это тоже читал, но, как говорится, «смотрел в 
книгу, а видел …». Совместный осмотр показал, 
что рапс к скашиванию в валки готов! Вот что 
значит  взгляд опытного специалиста! Без этого 
взгляда и своевременного совета мы еще долго 
чего-то ждали бы. За скашиванием дело не стало 
- пригнали из соседнего хозяйства самоходную 
девятиметровую жатку. Для скашивания 580га 
потребовалось 4 дня. В обмолоте участвовало 12 
отечественных комбайнов. До 28 сентября рапс 
был обмолочен, свезен на районный элеватор, 
отсортирован, просушен и положен на хранение 
до лучших времен.

После доведения рапса до базисных конди-
ций  его оказалось 580 тонн – как раз по 1 тонне 
с гектара. Немного, конечно, но ведь работали 
почти без удобрений, на естественном плодо-
родии. Все затраты, а соответственно - и себе-
стоимость 1 тонны маслосемян, составили 4800 
рублей на гектар. Мы ждали хорошей закупочной 
цены от Казанского МЭЗ, но так и не дождались. 

появились «энтузиасты» сева и после 10 июня. Но это 
уже «перебор» и ни к чему, т.к. очень высока вероят-
ность переноса уборки с сентября на апрель-май сле-
дующего года. Такие факты  есть, причем даже и при 
майских сроках сева. Разумнее после 10 июня сеять 
яровую сурепицу, которая имеет более короткий ве-
гетационный период и созревает в первой половине 
сентября. Поэтому  посев рапса в ООО «Илишевская 
СХТ» 10-16 июня следует считать не правилом, а ис-
ключением из правил.  Конечно, Зарипов Р.Г. сильно 
рисковал. Но в данном случае ему ничего не остава-
лось делать: так называемые «сабантуйные»  дожди и  
в 2008 и в 2009  году немного запоздали, как в РБ, так 
и в РТ. Но у него был свой личный производственный 
положительный опыт посева рапса в начале июня. К 
тому же он имеет 12 зерновых комбайнов, замечатель-
ную жатку MACDON занял у соседа, а ворох прямиком 
из-под комбайна отвозил  на Илишевский элеватор с 
его мощным сушильно-сортировальным хозяйством и 
наличием свободных складских помещений.

Считаю уместным отметить тот факт, что Равис Га-
зизянович действовал осознанно, а не на авось. его 
ошибка заключается в том, что для уничтожения сор-
няков, весеннюю  культивацию в 2008г. он проводил 
культиватором КПС-4 на глубину 6-7см. И иссушил 
на эту глубину верхний слой почвы, т.к. почва участка 
(карбонатный чернозем с плотностью 1г/см3) быстро 
просыхает на глубину культивации. Я работал с кар-
бонатным черноземом в Кустанайской области, в Бав-
линском районе РТ и утверждаю это с полным на то 
основанием. 

О том, что посевы рапса первой декады июня вы-
зревают в том же Илишевском районе, приведу один 
исторический факт. В конце мая 2001г. я был пригла-
шен сюда на районный семинар по рапсу. А пригласил 
меня Нурлыгаянов Р.Б., который незадолго до этого 
был переведен из Илишевского колхоза «Урожай» в 
райсельхозуправление на должность заместителя его 
начальника. И очень уж ему захотелось посеять рапс 
на площади 1000га, хотя все общепринятые сроки 

левин И.Ф. и Зарипов Р.Г.
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сева уже прошли. Но у Разита Баязитовича был соб-
ственный опыт со сроками сева рапса. В апреле 1997 
года делегацию ТатНИИСХ, которую я возглавлял, 
по пути в Казань из Уфы после Республиканского 
агрономического  совещания, пригласили посетить 
колхоз «Урожай» и в частности – его работающий на 
подсолнечнике колхозный маслобойный цех. Вот в 
этом цеху я и посоветовал Нурлыгаянову наряду с вы-
ращиванием подсолнечника заняться выращиванием 
рапса, причем при посеве в разные сроки. Тогда 50га 
рапса было посеяно в 2 срока: 9 мая (в день Победы) 
и 6 июня (в день рождения Пушкина). Майский посев 
пришлось перепахать, т.к. бутоны уничтожил цвето-
ед, поле заросло сорняками. А вот июньский посев 
был прекрасен - обошлись без пестицидов и обмоло-
тили в 3 декаде сентября с урожаем 21ц/га. Об этом, 
кстати, мне поведал с восхищением  зав. кафедрой 
растениеводства Башкирского Госуниверситета про-
фессор Исмагилов Р.Р. при встрече в ТатНИИСХ, куда 
он приезжал в конце сентября того же, 1997 года.   

А  вот пример по Татарстану, во многом схожий со 
сверхпоздним посевом у башкирских коллег. В Рыб-
нослободском районе в 2008 году фермер А.Р. Ша-
киров посеял рапс на площади 100га и получил по 
18ц/га. Предшественник – озимая рожь по чистому 
пару. С осени поле было вспахано отвальным спо-
собом на глубину 20-22см. Весной 2008г. было про-
ведено закрытие влаги боронованием в 2 следа. До 
посева поле дважды обрабатывалось самодельными 
боронами-культиваторами ВНИИС-Р, что позволило 
уничтожать проростки сорняков и удерживать влагу. 
С севом Альберт Рафикович не спешил - ждал дождя. 
Но, не дождавшись, посеял рапс 16 июня зерновой 
сеялкой СЗ-3.6 с нормой высева 8кг/га. Для соблю-
дения такой небольшой нормы семена в день посева 
смешивались с аммиачной селитрой по 50кг/га, дру-
гих удобрений не было. После сева было проведено 
прикатывание. Всходы рапса появились дружные. 
Проводилась одна химобработка против осота и, в 
порядке профилактики – одно опрыскивание от цве-
тоеда, хотя в этом не было нужды. В этом хозяйстве 
имеется роторный опрыскиватель ОП-2000 с рас-
ходом раствора 20л/га, что дало возможность 100га 

обработать за 1 день одной заправкой опрыскива-
теля. Убирался рапс раздельным способом в первой 
декаде октября и сразу сдавался на Казанский мас-
лоэкстракционный завод с хорошим качеством (и по 
содержанию масла, и по кислотному числу). Вот Вам 
и сверхпоздний сев и сверхпоздняя уборка! если со-
зрел рапс, посеянный после 10 июня, то посеянный 
до 10 июня тем более созревает. Но почему рапс, 
посеянный в первой декаде июня (а в 2008 году и во 
второй декаде месяца), вызревает? Это объясняется 
очень просто: рапсу от появления всходов до созре-
вания требуется 1200 градусов суммы эффективных 
температур (выше+5 градусов). А по среднемного-
летним  метеоданным за вегетационный период с 
мая по сентябрь включительно мы  имеем 1600. По-
сле 10 июня эта сумма составляет 1260 градусов, т.е. 
тепла для созревания рапса хватает. Кроме того, в 
результате потепления климата, о чем знает каждый 
школьник, за последние годы фактическая сумма 
выше среднемноголетней более чем на 100 градусов. 
А именно: в 2005г. -  на 165, в 2006г. – на 132, в 2007г. 
– на 176, в 2008г. –  на 198 градусов, в 2009 – на 213. 
Более того, нарастание тепла наблюдается не в на-
чале вегетации, а в августе-сентябре, как раз под на-
лив рапса поздних сроков сева. Теоретически  тепла 
хватало для созревания при посеве в 2005г. и  2006г. 
– до 15 июня,  в 2007 и 2008 и в 2009г. – до 20 июня. 
что мы и наблюдаем на практике вопреки мнениям 
и доводам ученых от науки. Так, руководитель  КФХ 
«Маннанов» Альметьевского  района  Завдат Манна-
нов  уже 12 лет сеет рапс только в начале июня, всег-
да  урожайность в этом хозяйстве выше и районной 
и республиканской. А вот еще пример. Руководитель 
ОАО «Мензелинские Зори» Айдар Загитов в 2008 году 
посеял 500, а в 2009 году – 1000га рапса и на всей 
площади – в первой декаде июня. Выращивал рапс 
без применения пестицидов, убирал в конце сентя-
бря. Оба раза получил приличный урожай при низкой 
себестоимости.

Выводы таковы: 
1. Перенос сроков сева рапса на части площади с 1 

декады мая на 1 декаду июня вполне возможен.  
2. В связи с пуском МЭЗ «Казанский» и его годовой 

Поэтому рапс у нас закупил частный предпри-
ниматель из Нижнекамска по 7500 за тонну на 
месте. есть рентабельность! А как с качеством, 
спросите вы? Ведь сеяли на 10 дней позже ре-
комендованных сроков, т.е. 6 июня, или, как 
говорит Иосиф Фомич – в день рождения его 
старшего внука Сашки и Александра  Пушкина.  
И убирали рапс очень поздно – в конце сен-
тября. В конце февраля мы послали по почте 
в Казань образец Иосифу Фомичу, который 
отдал его на анализ в ТатНИИСХ и МЭЗ «Ка-
занский». А  через несколько дней обрадовал 
результатами. Масличность – 44,7%! Содер-
жание эруковой кислоты и глюкозинолатов – 
по нулям. Кислотное число – 2,83мг КОН при 
допустимых для первого класса - 4,0мг. левин 
сообщил также, что большой знаток рапса, 
бывший директор маслобойного завода «Ка-

занский» ПНО «ТАТРАПС», а в настоящее вре-
мя – консультант МЭЗ «Казанский» Вахитов 
Рафик Калимуллович, содействовавший про-
ведению анализов, дал очень хорошую оценку 
качеству нашего рапса.   

Это что же получается? Значит, рапс можно 
сеять до середины июня, и он даст урожай с 
низкими затратами и хорошим качеством! 

В 2009 году мы намеревались отвести под 
рапс 1200га. Поля были подобраны и вспаханы 
с осени. Планировали сеять только в июньские 
сроки (до 10 числа), но И.Ф.левин попросил нас 
не кидаться в крайность, а сеять рапс в разные 
сроки. И не только яровой рапс, но и его ско-
роспелую разновидность -  яровую сурепицу, а 
в дальнейшем – и озимые формы этих культур. 
Иосиф Фомич взял над нами шефство, пообе-
щал разработать рапсовый севооборот с со-

год рапса в «АТ»
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ответствующим набором культур, посевным и 
уборочным конвейерами и прочими премудро-
стями. И осчастливить нас периодическими на-
ездами по нашему вызову. Благо, что маршрут 
рейсового автобуса из столицы Татарстана в 
столицу Башкортостана проходит через столи-
цу Илишевского района!                                                                 

Мы ждали закупочную цену в пределах 9 ты-
сяч рублей за тонну, но, так и не дождавшись, 
в 2009 году посеяли рапс на площади  только 
200га. Опять сеяли в начале июня, никакой 
химзащиты не проводили, обмолотили в конце 
сентября с урожаем 19,5ц/га. Продали масло-
семена  Илишевскому элеватору по 7800 ру-
блей за тонну с хорошей  для нас прибылью.  
Анализ маслосемян рапса, проведенный 9 
декабря на МЭЗ «Казанский»,  показал 43,9% 
масличности и 2,4 кислотное число. Это – не-

плохие показатели качества. Нашим опытом 
выращивания рапса заинтересовался глава 
районной администрации. Принято решение 
в 2010 году довести площади рапса в районе 
до 5 тысяч га, а наше хозяйство сделать семе-
новодческим. Нам это очень выгодно! Кроме 
того, учитывая, что при подготовке семян на 
решетах с крупными отверстиями будет мно-
го отходов мелких маслосемян, мы решили из 
отходов выдавливать масло. А жмых использо-
вать для кормления коров в составе комбикор-
ма, что даст увеличение производства молока. 
Масляный пресс уже оплатили, осталось его 
только привезти и установить в имеющееся 
помещение. еще и пшеница после рапса дала 
зерно 3 класса. И здесь есть выгода, только до 
сих пор не можем продать собранную пшеницу 
– ждем высокой цены на нее. Дождемся ли?

потребностью в сырье (а это, прежде всего – рапс в 
объеме 300 тысяч тонн) площади под рапсом будут 
расти.  Поскольку мы не имеем точного метеопрогно-
за по выпадению осадков и вероятности сроков засух 
– ранних или поздних, ни в коем случае нельзя сеять 
рапс только в один срок. Так как майскую засуху (ве-
роятность 50-60%) надо пропустить и сеять вторым 
сроком, при июльской засухе (вероятность 20-30%) 
надо сеять раньше. Два года из 10 (вероятность 20%) 
никаких засух не бывает, срок сева не имеет значе-
ния.  Говоря народным языком «нельзя ложить яйца в 
одну корзину».                                     

3. Для наращивания объемов производства масло-
семян рапса  необходима концентрация его посевов 
в специализированных хозяйствах с созданием со-
ответствующей  материально-технической базы. При 
площади рапса в хозяйстве более 200га  тем более 
нельзя сеять его в один срок.

Ну и – последнее.  Ни Башкирская, ни Татарстан-
ская, никакая другая наука почему-то не признает 
июньские сроки посева рапса для получения масло-
семян. Тот же уважаемый профессор БГАУ Исмаги-
лов Р.Р, который  в сентябре 1997г  поведал мне  о 
хорошем результате  колхоза «Урожай», на страни-
це 19 «Рекомендаций по технологии производства 
семян ярового рапса в  Республике Башкортостан», 
(Уфа, 2007г), руководителем авторского коллектива  
которого он является, пишет: «Поздний посев вызы-
вает удлинение периода вегетации, снижение уро-
жайности семян и их качества». Да, в августе рапс не 
вызревает, как хотелось бы ученым. Но в хозяйствах 
в августе убирают зерновые, а уж потом – все, что 
остается от рапса после  осыпания. Кроме того, Баш-
кирия очень велика, где-то тепла мало, но нельзя же 
одной строчкой давать всем одинаковую рекоменда-
цию!

А что трактует Татарстанская наука? Да  то же са-
мое – не вызревает, и все! До недавнего времени наш 
рапсовый профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук  Сафиоллин Ф.Н. и все его кандидаты в доктора 
утверждали, что не вызревает. В последних их публи-
кациях мы видим, что уже созревает, но с низким со-
держанием масла (36%) и с высоким кислотным чис-

лом. Так ведь, да будет уважаемому Фаику Набеевичу 
известно - если рапс сразу после поступления на ток 
не просушить, то кислотное число будет высоким как 
при раннем, так и при позднем сроке сева. Но, как ви-
дим на примере вышеприведенных хозяйств,  даже 
при сверхпозднем посеве рапса после 10 июня, но 
при своевременной сушке, кислотное число невели-
ко. И по содержанию жира (в пределах 45%) масло-
семена  поздно посеянного рапса  не отличаются от 
рано посеянного, и эруковая кислота с глюкозинола-
тами не накапливается. Практика – критерий истины. 
И если рапс вызревает в хозяйствах, должен он вы-
зревать и в науке.

К великому сожалению, вот уже почти 30 лет отно-
шение к рапсу в большинстве хозяйств не то, которое 
эта «культура XXI века» заслуживает. Отсюда и не-
высокие урожаи, хоть при ранних, хоть при поздних 
сроках сева.  его выращивают кто попало, где попа-
ло, и как попало. Отсюда – и соответствующий уро-
жай, не превышающий 1 тонны с гектара. Имеются 
факты ухода под снег созревшего рапса не только 
поздних, но и ранних посевов. И виноват в этом не 
рапс, а те, кто его выращивает. Приведу  примеры  из 
собственной практики в бытность моей работы кон-
сультантом по рапсу ОАО «Красный Восток Агро».  В 
2005 году предпосевную культивацию несколько раз 
проводили боронами ВНИИС-Р, посеяли в первой 
декаде июня, все было нормально. В 2006 году боро-
ны ВНИИС-Р не применяли. Обработку рапсовых по-
лей начали после сева зерновых, когда сорняки были 
если не до пояса, то уж точно – до колена, дискатора-
ми. Где в один, а где и в 2 прохода. Землю иссушили, 
часть всходов появилась сразу, а другая часть – после 
прошедших дождей в начале июля. Созревание было 
не равномерное, ждали, когда созреют все расте-
ния. Надо было сделать десикацию - искусственную 
сушку на корню, делать ее не стали. В этом не рапс 
виноват, а все те, от кого зависит судьба урожая. И я 
в том числе, поскольку не смог переломить ситуацию 
ни весной, ни осенью из-за отсутствия диктаторских 
полномочий. Ведь всем известно, что в технологии не 
должно быть демократии.

Здесь есть, о чем подумать!
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актуальный репортаж

к примеру, в советские вре-
мена земледельцы Татар-

стана ежегодно получали более 
4 тысяч  тракторов,  около 1,5 
тысяч зернокомбайнов, по 2 ты-
сячи автомобилей, 500 единиц 
кормоуборочных машин  и другой 
техники. Но в 90-е годы прошло-
го столетия ситуация резко из-
менилась. Глубоко не вдаваясь 
в первопричины произошедших 
перемен, ограничимся конста-
тацией факта. За весь период с 
2000 по 2009 год сельхозтова-
ропроизводителям республики 
было поставлено: тракторов – 
4958, зерноуборочных комбайнов 

– 3093, кормоуборочных комбай-
нов – 1182, посевных комплексов 
и иной техники - 426 единиц. Как 
говорится, почувствуйте разницу.

Каковы последствия? По дан-
ным Минсельхозпрода РТ (таб-
лица  1), реальная потребность 
хозяйств в основных техниче-
ских средствах (за исключением, 
может быть, посевной техники) 
удовлетворена наполовину или 
чуть более того. То есть, либо на 
имеющуюся технику приходится 
двойная нагрузка, либо техниче-
ских средств не хватает порой 
для выполнения тех или иных, в 
том числе – основных, техноло-

ИлЬМИР МУкРАш
(фото автора)

Техника должна быть 
работоспособной

Среди факторов успешной реа-

лизации Госпрограммы развития 

сельского хозяйства Российской 

Федерации на 2008-2012 годы важ-

ное место отводится инженерно-

техническим службам. Справедли-

вости ради следует подчеркнуть, 

что на сегодняшний день их дея-

тельность разворачивается в до-

вольно специфических условиях.

Наименование техники Наличие,
ед.

% обеспе-
ченности
по нор-

мати вам

Используется 
за пределом 

амортизационного 
срока, %

1.Тракторы
в т.ч. энергонасыщенные

18221(17985)
 5000 51 60

40

2.Зерноуборочные комбайны 
в том числе: «Дон-1500», «Акрос»;

                     - зарубежные

4300 (4283)
1867
965

63
30
40
-

3.Кормоуборочные комбайны
в том числе: «Полесье»;

                      - зарубежные

1362 (1222)
260
120

50
20
25
-

4.Грузовые автомобили
 в том числе «КамАЗ»

6619
3214 52 70

60

5.Сеялки
в т.ч. посевные комплексы 

8417
426

100
60

68
-

6.Комбинированные агрегаты 2000 100 -

Таблица 1. 
Наличие 

сельскохозяйственной техники 
в Республике Татарстан
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гических операций. Не требует под-
робных комментариев и последняя 
колонка данной таблицы.

Вполне понятно, что в таких усло-
виях роль и значение инженерно-
технических служб сельхозпред-
приятий трудно переоценить. И 
проведение уже 15 октября респу-
бликанского семинара-совещания 
по обсуждению наиболее важных 
задач, связанных с подготовкой тех-
ники к полевым работам 2010 года, 
следует признать весьма своевре-
менным и актуальным.

На этот раз вниманию участников 
мероприятия был представлен по-
ложительный опыт работы в данном 
направлении Арского района, глав-
ным образом специализирующегося 
на аграрном производстве. Кроме 
того,  в программу семинара было 
включено посещение  Агроцентра в 
Высокогорском районе, где отныне 
предоставляется широкий пере-
чень услуг по ремонту любых ТНВД 
и двигателей сельхозмашин, замене 
ремней и масел. Такая возможность 
появилась здесь благодаря запуску 
в действие специального дорого-
стоящего импортного стенда, каких 
ранее в Татарстане не было.

Затем участники семинара-
совещания перебрались в г. Арск, 
где побывали на ремпредприя-
тии одного из крупных инвесторов 
Татарстан и в ООО «Регионтех-
центр», более знакомом по преж-
нему названию «Арский ремонтно-
механический завод». Пленарная 
часть мероприятия прошла в уютном 
зале городского Дома культуры.

Следует отметить, что заместите-
лю министра сельского хозяйства 
РТ Талгату Тагирзянову и возглав-
ляемой им команде удалось в этот 
раз избежать традиционной в та-
ких случаях заформализованности. 
люди не толпились, перемещаясь 
по команде от одного экспоната 
к другому, а имели возможность 
остановиться там, где им этого хо-
телось, внимательно и подробно 
изучить именно то, что вызывало у 
них конкретный, практический ин-
терес, получить подробные кон-
сультации специалистов. Особую 
роль семинара-совещания опреде-
лило приоритетное участие в нем 
«технарей». В этот раз основными 

участниками действа стали более 
200 инженеров хозяйств; замести-
тели директоров агрохолдингов по 
механизации, директора и специ-
алисты ремтехпредприятий, МТС и 
ремонтно-механических заводов, 
консультанты по механизации рай-
сельхозуправлений, представители 
Минсельхозпрода РТ и начальники 
инспекций Управления Гостехнад-
зора. А также руководители и работ-
ники предприятий, поставляющих 
в Татарстан сельскохозяйственную 
технику и оборудование. 

2. ПлюСы
 
Информация, прозвучавшая на 

семинаре-совещании, была  насы-
щенной и разносторонней, а наряду 
с этим  - полезной и нацеливающей 
на определенные результаты. что 
хотелось бы выделить?

Во-первых, несмотря на сложив-
шуюся тяжелую финансовую си-
туацию, правительство республики 
изыскало возможность приобрести 
в 2009 году 239 зерноуборочных 
комбайнов. Из них 100 единиц им-
портного производства, 110 - «ро-
стовчан» и 30 единиц КЗС. В авгу-
стовские благоприятные дни это 
позволило достичь максимальной 
выработки в 192 тыс. тонн зерна в 
день и убрать до наступления сентя-
бря более 90% площадей.

Во-вторых, хотя за 9 месяцев 
минувшего года коэффициент об-
новления техники оказался вы-
полненным только наполовину, 
благодаря закупке более энергона-
сыщенной техники энергообеспе-
ченность 100га посевной площади в 
целом составила 150л.с. (при плане 
-146л.с.).

С приобретением 
посевных комплексов 
(426ед.) и стерневых 
сеялок (278ед.) хозяйства 
республики в 2008 году 
провели сев по мини-
мальным энергоресур-
сосберегающим техноло-
гиям на площади 829 тыс. 
га (47% от посева зерно-
вых культур),  а  2009 году 
на 954 тыс. га (54%)

Либо на имеющуюся технику приходится двойная нагрузка, 
либо технических средств не хватает порой для выполнения тех 
или иных, в том числе – основных, технологических операций

У машин, не очищенных от грязи и растительных остатков, 
невымытых и несмазанных, с неснятыми узлами и дета-
лями, к концу срока такого «хранения» бывших до этого в 
исправном состоянии – их уже  приходится ставить на ре-
монт, увеличивается  расход запасных частей и средств на 
ремонт. При отсутствии консервации двигателя сложных 
СХМ начинается коррозия поверхности гильз цилиндров, 
что на четверть снижает мощность ДВС и увеличивает-
ся расход моторных масел, сокращается срок службы шин 
колес зерно и кормоуборочных комбайнов. 
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В список тех, кто не  справил-
ся с заданием на приобретение 
новой техники, попали Верхнеус-
лонский, Менделеевский, Нижне-
камский, Новошешминский, Спас-
ский  и чистопольский районы. А 
в Камско-Устьинском районе во-
обще не смогли купить ни одного 
комбайна.                                                                                                                            

 В-третьих. Ориентируясь на 
внедрение энергоресурсосбере-
гающих технологий, Татарстан за 
последние годы приобрел 2000 
новых почвообрабатывающих 
агрегатов (дискаторов и комбини-
рованных  стерневых культивато-
ров). Благодаря этому в 2008-09 
годах ежегодно поверхностной 
обработке подверглись площа-
ди, превышающие 1400 тысяч га 
(более 70% основной обработки 
почвы). Кроме того, на 337 тыс. 
га проведено глубокое рыхление. 
То есть в целом на 85% площади 
основная обработка осуществле-
на без оборота пласта. 

С приобретением посевных ком-
плексов (426ед.) и стерневых сея-
лок (278ед.) хозяйства республики 
в 2008 году провели сев по мини-
мальным энергоресурсосбере-
гающим технологиям на площади 
829 тыс. га (47% от посева зерно-
вых культур),  а  2009 году на 954 
тыс. га (54%). Практика показала, 
что эффективное использование   
посевных комплексов,  при двух-
сменной  круглосуточной  работе, 
позволяет засевать ежедневно до 
200-250га или до 4 – 8 тысяч га за 
сезон, в зависимости от ширины 
захвата агрегата.

В-четвертых. Кроме всего про-
чего, принятые меры позволили на 
40% сократить расход дизтопли-
ва. В абсолютных величинах еже-

годная экономия составила около 
166 тысяч тонн,  а удельный рас-
ход на гектар пашни сократился с 
102 до 55кг. 

3. ГДЕ НЕДОРАБОТАлИ?

Имеющийся в республике тех-
нический потенциал позволяет 
закончить обработку зяби за 40, 
провести посевную кампанию за 
10 и убрать хлеба за 25-30 дней. 
В тоже время, в ряде хозяйств не-
эффективно использовались до-
рогостоящие посевные комплек-
сы  и зерноуборочные комбайны. 
Согласитесь - трудно мириться с 
тем, что «Флексикойл» засевает 
за сезон лишь 171-916га, «Хорш» 
- 1172га, а «Кузбасс» - 300га. Или 
комбайн выходит в поле не ранее 
9-10 часов, завершая работу уже 
к 20 часам. То есть, когда налицо 
«половинная загрузка» высоко-
производительной техники с од-
ним механизатором. 

Другой пример. Предпочтитель-
ной считается  обработка почвы 
сразу вслед за комбайнами. Сдер-
живающим фактором здесь оста-
ется солома, из которой в некото-
рых хозяйствах ставят копна, жгут 
остатки и всю зиму гробят тракто-
ры на буксировке скирдов. Хотя в 
норме нужное количество запрес-
сованной соломы вывозится на 
кормовой двор, а остатки разбра-
сываются, что экономически и по 
времени вполне оправдано. 

Кроме того, в текущем году убо-
рочная страда на зерновых куль-
турах в основном завершилась 
за 48 суток. Одной из причин за-
тягивания сроков уборки в  Та-
тарстане явилась недостаточная 
подготовленность комбайнов. Так, 
по состоянию на 1 июля 2009 года 
готовность зерноуборочных ком-
байнов по республике составила 
83%. Хуже всего дела обстояли в 
Азнакаевском (75%); Тетюшском 
(74%); лениногорском (70%) и 
елабужском (67%) районах, где 
к ремонту приступали только в 
июне-июле. За счет этого страда-
ло качество подготовки техники, 
отсюда - частые поломки и обид-

Имеющийся в республике 
технический потенциал 
позволяет закончить 
обработку зяби за 40, 
провести посевную 
кампанию за 10 и убрать 
хлеба за 25-30 дней

если в 1990 году на поля Татарстана выходили 15,7 тысяч комбай-
нов, то в 2009 году в хозяйства республики насчитывалось только 
4,3 тыс. штук, из которых 30% эксплуатируется более 8-10 лет

актуальный репортаж

В Татарстане по предварительным прогнозам требуется от-
ремонтировать 14 тысяч тракторов и 3,5 тысячи зерноубо-

рочных комбайнов (из них 1600 марки «ДОН» и 700  импортных). 
А также - тысячу кормоуборочных комбайнов; 5,9 тысяч сеялок 
и культиваторов. Зарубежные комбайны первого поступления 

(2000-2001г.г.) значительно изношены 
и в основном требуют капитального ремонта
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ные простои в хорошую погоду. Со-
ответственно уборка в этих районах 
растянулась до 2 месяцев.

 Всего оказались не готовы к на-
чалу уборки 716 комбайнов. В том 
числе и в крупных агрохолдингах: 
«АкБарс-Агро», «Золотой Колос», 
«АгроСилаГрупп». В спешке гото-
вил комбайны «Красный Восток». По 
этой причине в первой уборочной 
десятидневке имеющийся потен-
циал использовался здесь лишь на 
30-40%. Тогда как в Атнинском, Са-
бинском, Нурлатском, Тюлячинском 
районах – на все 100%, с обмолотом 
за первые 10 дней от 35 до 40% пло-
щадей.

Также приходится констатиро-
вать, что в республике продолжает 
снижаться количество зерноубо-
рочной техники. если в 1990 году на 
поля Татарстана выходили 15,7 ты-
сяч комбайнов, то в 2009 году в хо-
зяйства республики насчитывалось 
только 4,3 тыс. штук, из которых 30% 
эксплуатируется более 8-10 лет. То 
есть, значение каждой единицы тех-
ники сегодня весьма велико. Тем не 
менее, почему-то в Аксубаевском 
районе запланирован ремонт толь-
ко 65% тракторов и 60% кормоком-
байнов; в Алексеевском - 53%, а в 
Кайбицком  - 59% тракторов, Кук-
морском -  52% кормокомбайнов,  
Тукаевском – 62% тракторов, 59% 
зернокомбайнов и 50% кормоком-
байнов?!  Вопрос пока остался от-
крытым. 

С другой стороны, важнейшее 
значение для организации зимнего 
ремонта техники имеет создание 
необходимых условий для работаю-
щего персонала и обеспеченность, 
хотя бы, элементарными стендами и 
приспособлениями. Но, как показы-
вают результаты проверок, не везде 
еще имеются даже обогреватель-
ные устройства. В прошлый ремонт-
ный сезон, к примеру, не отаплива-
лось около 100 пунктов  ремонта и 
регулировки сельхозмашин в Алек-
сеевском, лениногорском, Спас-
ском, Муслюмовском и елабужском 
районах. К тому же из имеющихся в 
республике 667 пунктов техобслу-
живания половина  фактически не 
работает.

Особое внимание участников со-
вещания было обращено сервис-
ному обслуживанию поступающей 
в республику техники и оборудо-
вания. По словам Талгата Тагир-
зянова, «миф о том, что импортная 
техника  вечная и не ломается, раз-
веялся на наших глазах. А эффек-
тивная эксплуатация любой техники 
возможно только при хорошем сер-
висе». Серьезную озабоченность 
специалистов министерства вызы-
вает сегодня отсутствие у некото-
рых поставщиков наиболее важного 
элемента сервиса: - не организован 
ремонт. Замена вышедших из строя 
деталей происходит узловая, агре-
гатная или, как в случае, скажем, с 
процессором бортового компьюте-
ра - целиком.  

- «Не должно быть сегодня у вас 
подобных проблем, включая элек-
тронщиков, - обратился к предста-
вителям фирм-поставщиков заме-
ститель министра, - их у нас КГТУ 
(КАИ) выпускает сотнями. Нанимай-
те, платите, тогда на ремонте бу-
дете зарабатывать больше, чем на 
перепродаже самих агрегатов. Нас 
не устраивает, когда сгорает диод, 
а меняем процессор, клапан отка-
зал, меняем топливный насос и т.д.  
Эту нишу в своем бизнесе занимай-
те сами. если вы не будете этим за-
ниматься, придут другие. Выраже-
ние: «Это у нас не ремонтируется» 

Замена вышедших из 
строя деталей происходит 
узловая, агрегатная или, 
как в случае, скажем, с 
процессором бортового 
компьютера - целиком
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впредь будет восприниматься как 
отсутствие сервиса и экономиче-
ское давление на сельхозпроизво-
дителей».

что тут скажешь? Давно пора и на 
этих участках наводить порядок.

4. В ЗАПИСНУю кНИЖкУ

Думается, что руководителям и 
специалистам хозяйств нелишне бу-
дет напомнить следующее.

Во-первых, с 1 января 2009 года 
поручением Председателя Прави-
тельства РФ Путина В.В. № ВП-П9-
33ПР от 11.12.2008 года запрещены 
субсидирование и поставки по ли-
зингу техники зарубежного произ-
водства.    

Во-вторых, основные составляю-
щие эффективного использования 
МТП включают:

1) подготовку кадров, закрепле-
ние молодых  механизаторов и их 
обучение в зимний период;

2) качественный ремонт (наличие 
системы обеспечения качества);

3) проведение своевременного 
техобслуживания;

4) постепенное техническое пере-
вооружение или комплектование 
МТП современными, производи-
тельными и надежными машинами, 
предназначенными для местных 
условий. Не стоит ориентироваться 
на агрессивную рекламу и создавать 
парки по подобию Германии и Ита-
лии, где средние фермерские хо-
зяйства имеют площади 50 и 13га.

5) интенсификацию путем двух-
сменной круглосуточной работы 
агрегатов, использования систем 
спутниковой навигации GPS;

6) использование объемных бун-
керов-загрузчиков, прицепов и ав-
тотранспорта со спецбортами и 
зернозагрузчиками.

В-третьих, издан приказ мини-
стра сельского хозяйства РТ от 
14.09.2009г. под № 137/2-пр «Об 
организации подготовки техники к 
полевым работам 2010 года», со-
гласно которому создан республи-
канский штаб. его основной задачей 
является обеспечение своевремен-
ной подготовки сельхозтехники к 
предстоящему сезону. Так, к 1 апре-
ля должны быть готовы все тракто-
ра, посевные и почвообрабатываю-
щие, а до 10 мая  - кормоуборочные 
машины. До 1 июля необходимо за-
вершить подготовку зерноубороч-
ной; а до 15 августа - свеклоубороч-
ной техники и картофелеуборочных 
машин.

И в заключение.  Судя по всему, 
предпринятые меры дают кон-
кретный результат. Как сообщает 
агентство «Татар-информ», на 21 
января темпы ремонта сельско-
хозяйственной техники по Татар-
стану опережают прошлогодние. 
Из 13864 тракторов отремонти-
ровано 7500, или 54%, тогда как в 
прошлом году было 49%. Особен-
но успешно осуществляют восста-
новление тракторов в Кайбицком 
районе, где к работе готовы 80% 
этого вида техники, в Мензелин-
ском (78%), Сармановском (77%), 
елабужском (74%) и ряде других 
районов РТ.

Завершен ремонт 5795 сеялок из 
7589, что составляет 78%. В про-
шлом году готовность сеялок состав-
ляла 72%. Полностью завершили 
их восстановление в Актанышском, 
Альметьевском и Пестречинском 
районах. Близки были к завершению 
Бавлинский, Заинский и Мензелин-
ский районы.

Ускоренными темпами ведется 
и ремонт зерноуборочных комбай-
нов. В прошлом году на эту дату их 
было готово 29%, а нынче – 31%. 
Техническая готовность дисковых 
борон и культиваторов составляет 
57 и 84%, годом раньше – было 53 
и 77%. 

Работа продолжается. Весна уже 
не за горами.

Не стоит ориентироваться на агрессивную рекламу и 
создавать парки по подобию Германии и Италии, где средние 
фермерские хозяйства имеют площади 50 и 13га

актуальный репортаж

Постоянная работа пункта технического обслуживания сред-
него хозяйства с количеством тракторов 25-30 единиц за счет 

экономии запасных частей и ГСМ дает годовой экономический 
эффект равносильный стоимости трактора МТЗ-1221.. Для 
этого не требуется строить дополнительно капитальные 

сооружения, достаточно раскошелиться на масло и фильтр.

Затягивание сроков 
уборки приводит к 
потерям 18-20% 
урожая



Аграрная ТемА  //  январь 2010         25

на правах рекламы



26        Аграрная ТемА  //  январь 2010

агротехнологии

на правах рекламы

Эффективность применения тукосмесей ЗАО «АГРОСОлЬ» 
на посевах сельскохозяйственных культур

Роль тукосмесей 
в системе удобрения

Система удобрения – важнейшее звено 
земледелия, которое оказывает влияние на 
урожай и поддается регулированию. Одна-
ко промышленность позволяет получить 5-6 
наименований сложных удобрений с фик-
сированным содержанием азота, фосфора 
и калия (азофоска – N

16
P

16
K

16
, диаммофоска 

– N
10

P
26

K
26

 и т.д.). Дозу внесения удобрений 
под планируемую урожайность нам диктует 
элемент, который находится в минимуме. 
При этом два других элемента будет внесе-
но с избытком.

Обязательное условие системы удобрения 
– ее экономическая эффективность.

За последние 5 лет затраты на удобрения 
в смете затрат на производство продукции 
растениеводства в Республике Татарстан 
достигали 30 и более процентов. 

 Рисунок 1 – Затраты на производство 
                     продукции растениеводства

Как видно из диаграммы (рисунок 1), во-
прос экономии удобрений на сегодняшний 
день более актуальный, чем экономия ГСМ 
или средств защиты растений.

Снизить затраты на удобрения при этом 
оставив необходимый фон минерального 
питания позволяет применение тукосмесей. 

Тукосмеси – это сложные удобрения, по-
лученные методом сухого смешивания одно- 
двух- и трехкомпонентных удобрений. Такой 
метод позволяет получить неограниченный 
спектр марок удобрений. Преимущества ту-
космесей очевидны. Это:

– повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур;

– снижение затрат на производство сель-
скохозяйственной продукции по сравнению 
с применением стандартных удобрений;

– возможность внесения удобрений в один 
прием;

– улучшение качества продукции и сниже-
ние содержания вредных веществ (в первую 
очередь нитратов) благодаря сбалансиро-
ванности питания;

– снижение подкисления почвы за счет 
полного использования удобрений.

Такой эффект достигается в результате 
расчета формул тукосмесей под запланиро-
ванную урожайность сельскохозяйственных 
культур с учетом агрохимических данных 
каждого конкретного поля.

У многих специалистов сельского хозяй-
ства бытует мнение о неравномерности 
распределения питательных элементов 
тукосмеси по разбрасываемой площади 
вследствие неоднородности гранул. Для 
проверки данного факта специалистами 
ЗАО «Агросоль» проведен эксперимент пу-
тем расстановки коробок на равном отдале-
нии друг от друга по всей ширине захвата 
разбрасывателя и подсчета количества и 
массы разных гранул тукосмеси, а также 
методом визуальной оценки фотоснимков 
крупным планом с одинаковых площадей 
на разной ширине захвата разбрасывате-
ля. Результаты эксперимента показали не-
существенную разницу по равномерности 
разбрасывания разных гранул тукосме-
си, которая не превышает 5-8%. Намного 
большая неравномерность распределения 
питательных веществ по площади может 
наблюдаться при разбрасывании любых 
удобрений при ветреной погоде, при рабо-
те с изношенными сеялками, что очень часто 
встречается в практике.

Об эффективности применения тукосме-
сей говорит и тот факт, что они уже давно 
составляют основу системы удобрений в 
сельском хозяйстве зарубежных стран.

Фермеры зарубежных стран 60-90 % ми-
неральных удобрений используют в виде ту-
космесей. Стандартные удобрения являют-
ся всего лишь сырьем для их производства. 
Закупая удобрения из России, они изготав-
ливают тукосмеси и от каждого килограмма 
действующего вещества получают 8-12 кг 
зерна высокого качества. Мы в России, ис-
пользуя обычные удобрения, получаем 3-3,5 
кг зерна.

В США работают 7,5 тыс. тукоустановок 
и на тукосмеси приходится 70-80% от всех 
применяемых удобрений. По 600-800 тукоу-
становок работают в Германии, Франции, 
Англии и в других странах европы (от 20 до 
60% удобрений приходится на тукосмеси).

В России сейчас работает около 10 тукос-
месительных заводов, и на долю тукосмесей 
приходится всего 2 % от всего объема по-
требляемых удобрений. Один из них (самый 
крупный в европе) – в с. Коратун Апастов-
ского района Республики Татарстан. Завод 
поставляет туки сельхозпроизводителям По-
волжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
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Применение тукосмесей в хозяйствах 
Республики Татарстан и других регионов России

Эффективность применения тукосмесей при возделывании яровой 
пшеницы в «ООО Агрофирма «Теньковская» Камско-Устьинского района 
Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус — 5%
Р2О5    — 175 мг/кг почвы
К2О     — 100 мг/кг почвы
рН       — 5,5

Тип почвы – черноземы выщелоченные, 
тяжелосуглинистые. 

Планируемая урожайность – 25 ц/га

Нормы внесения элементов питания 
для получения урожайности зерна яровой пшеницы 25 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов 

питания

Норма при 
внесении 2 ц/га 

азофоски

Необходимая 
норма

Недостаток (-) 
или избыток (+) 

элементов питания

N 32 39 -7

Р2О5 32 13 +19

К2О 32 39 -7

Анализ таблицы показывает, что при внесении азофоски происходит из-
быточное внесение фосфора - 19 кг д.в., т.е. в 2 раза более необходимого 
количества, и недостаточное внесение азота и калия - по 7 кг д.в. на 1 га.

СХЕМА ОПыТА:
1. Азофоска — 2 ц/га (контроль)
2. Тукосмесь — 19,5:6,5:19,5 - 2 ц/га

Цель и задачи исследований определить 
эффективность применения тукосмесей при 
возделывании яровой пшеницы по сравне-
нию со стандартными удобрениями в услови-
ях ООО «Агрофирма «Теньковская» Камско-
Устьинского района Республики Татарстан.

Рисунок 2 - Урожайность яровой пшеницы 
и содержание клейковины по вариантам опыта

Показатели экономической эффективности 
применения минеральных удобрений на яровой пшенице

№ 
п/п

Уро жай-
ность, 

ц/га

Про извод-
ственные 
затраты, 

руб/га

Стоимость 
валовой 

продукции, 
руб/га

Прибыль, 
руб/га

Цена 
удобрений, 

руб/т

1 20,7 7 736 9 936 2 200 12321

2 25,1 7 744 12 048 4 304 12186

ВыВОДы:
1. Урожайность яровой пшеницы выше на 4,4 ц/га 

при сбалансированном минеральном питании, что 
достигается применением тукосмесей.

2. Использование тукосмесей при возделывании 
яровой пшеницы оправдывается и с точки зрения 
экономики. Так, прибыль при этом увеличивается 
в 2 раза по отношению к варианту с применением 
азофоски.

3. Применение тукосмесей позволяет повысить 
содержание клейковины в зерне яровой пшеницы.

Эффективность применения тукосмесей при возделывании яровой пшеницы 
в ООО «Ак барс Агро» Арского района Республики Татарстан (2008 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус  —  3,5%
Р2О5     — 150 мг/кг почвы
К2О       — 80 мг/кг почвы
рН        — 5,5
Тип почвы – светло-серые лесные, тяжелосуг- 
линистые. Планируемая урожайность – 25 ц/га.

Традиционно хозяйство вносило под яровую пшеницу 1,5 
ц/га диаммофоски и 1,5 ц/га аммиачной селитры. Таким 
образом, для получения урожая яровой пшеницы 25 ц/га 
избыточно вносилось 28 кг/га азота и 26 кг/га фосфора.

Нормы внесения элементов питания 
для получения урожайности

зерна яровой пшеницы 25 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов 

питания

При-
нятая 
норма

Необ-
ходимая 

норма

Нехватка (-) 
или избыток (+) 

элементов питания

N 66 38 + 28

Р2О5 40 14 + 26

К2О 40 42 - 2
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Расчеты показали, что сбалансировать минеральное пита-
ние растений можно только при помощи тукосмесей. С уче-
том данных агрохимических анализов для проведения опытов 
была рассчитана формула тукосмеси 19,2-6,8-20,9, которая 
способствует полному усвоению элементов питания.

СХЕМА ОПыТОВ:
1. Контроль (без удобрений);
2. Диаммофоска - 1,5 ц/га + аммиачная селитра - 1,5 ц/га;
3. Тукосмесь 19,2-6,8-20,9 – 2,0 ц/га;
4. Тукосмесь 19,2-6,8-20,9 – 3,0 ц/га;
5. Тукосмесь 19,2-6,8-20,9 – 4,0 ц/га;

Наилучшие показатели по урожайности 
и экономике были получены на 4 варианте 
опытов. При повышении нормы внесения 
тукосмесей до 5 ц/га урожайность яровой 
пшеницы снижается на 11,3 ц/га по сравне-
нию с 4 вариантом, что объясняется повыше-
нием концентрации почвенного раствора, а, 
следовательно, худшим усвоением элемен-
тов питания растениями. Однако даже этот 
вариант показал лучшие результаты, чем ва-
риант со стандартными удобрениями. Бла-
годаря благоприятным условиям года на 
всех вариантах опытов содержание клейко-
вины соответствовало 3 классу.

Рисунок 3 – Показатели эффективности применения тукосмесей 
на посевах яровой пшеницы в ООО «Ак Барс-Агро»

№ 
п/п

Наи мено вание 
вариан тов

Уро-
жайность, 

ц/га

Затра ты на 
произ водство, 

руб/га

Выручка от 
реализации, 

руб/га

Прибыль, 
руб/га

1 Контроль 28,4 5395 15620 10225

2 Стандартные 
удобрения 44,7 10427 24825 14159

3 Тукосмесь – 2,0 ц/га 38 8228 20900 12672

4 Тукосмесь – 3,0 ц/га 63,7 10548 35035 24487

5 Тукосмесь – 4,0 ц/га 52,4 12547 28820 16272

Урожайность яровой пшеницы 
и экономические показатели на вариантах опытов

ВыВОДы:
1. Наибольшую урожайность яровой 

пшеницы и лучшие экономические пока-
затели обеспечили тукосмеси;

2. Сбалансированное питание в виде 
тукосмесей позволяет повысить урожай-
ность яровой пшеницы в 1,5 раза при 
одинаковом в физическом весе внесе-
нии удобрений (варианты 2 и 4).

Эффективность применения тукосмесей 
при возделывании озимой пшеницы в «ООО Агрофирма «Сарман» 

Сармановского района Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус  — 5,2%
Р2О5     — 175 мг/кг
К2О      — 210 мг/кг
рН       — 5,9
Тип почвы – черноземы выщелоченные, 

тяжелосуглинистые.

Цель и задачи исследований: определение норм внесения тукосмесей и стандартных удобрений на оптимальный 
уровень урожайности озимой пшеницы в ООО Агрофирма «Сарман» Сармановского района Республики Татарстан.

Варианты опыта Планируемая урожайность, ц/га

Без удобрений 20

Аммиачная селитра - 0,7 ц/га 25

Азофоска 1 ц/га + аммиачная селитра - 1,2 ц/га 30

Азофоска 2,7 ц/га + аммиачная селитра 1,3 ц/га 35

Азофоска 4,4 ц/га + аммиачная селитра 1,4 ц/га 40

Тукосмесь 8,1-34,9-19,7 - 0,5 ц/га + ам. селитра 1,5 ц/га 30

Тукосмесь 8,1-34,9-19,7 - 1,2 ц/га + ам. селитра 2,2 ц/га 35

Тукосмесь 8,1-34,9-19,7 - 2 ц/га + ам. селитра 2,9 ц/га 40

                             Рисунок 4 – Посевы:   А) на варианте тукосмеси, Б) на варианте азофоски

 А)                                                                                           Б)
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Известно, что с повышением доз внесения удобрений повышает-
ся урожайность сельскохозяйственных культур. Однако существует 
определенный рубеж, когда внесенные удобрения перестают оку-
паться полученным урожаем. Для каждого поля этот рубеж – свой. 
Задача расчета оптимального уровня планируемого урожая перво-
степенна при расчете системы удобрений. Компанией «Агросоль» 
разработаны методические подходы и компьютерная программа 
по расчету этого рубежа.

Рисунок 5 - Урожайность озимой пшеницы 
по вариантам опыта

Как видно из графика, минеральные удобрения способствуют уве-
личению урожайности озимой пшеницы. Однако из-за нехватки вла-
ги питательные вещества не были полностью освоены растениями 
и запланированные урожаи не получены ни в одном варианте. Тем 
не менее, более высокая урожайность сформирована на вариантах 
применения тукосмесей. На всех вариантах тукосмесей урожай-
ность озимой пшеницы была на 10-13% выше, чем на соответствую-
щем по уровню планируемой урожайности варианте азофоски.

Показатели качества зерна и экономической эффективности 
применения минеральных удобрений на озимой пшенице

№ 
п/п

Урожайность, 
ц/га

Производственные 
затраты,
руб./га

Стоимость 
валовой 

продукции, 
руб./га

Прибыль, 
руб./га

Содержание 
сырой 

клейковины, 
%

Класс 
зерна

1 21,4 4962,2 7481,4 2519,2 22,18 4

2 22,0 5503,9 7691,2 2187,3 21,20 4

3 22,6 7279,3 9980,2 2700,8 23,20 3

4 23,5 9725,3 10377,8 652,4 24,24 3

5 25,0 12175,9 11040,0 -1135,9 23,00 3

6 25,6 7118,6 11305,0 4186,4 24,00 3

7 26,0 9022,5 11481,6 2459,1 24,00 3

8 27,4 11129,7 12099,8 970,1 26,04 3

ВыВОДы:
1. Экономически более эф-

фективными оказались вариан-
ты планирования урожайности 
на уровне 30 ц/га. Дальнейшее 
повышение доз внесения удо-
брений приводило к снижению 
экономических параметров.

2. лучшие урожайности и по-
казатели экономической эффек-
тивности обеспечивало приме-
нение тукосмесей.

Эффективность применения тукосмесей  при возделывании озимой ржи
в ООО «Ак барс Агро» Арского района Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус — 2,5 %
Р2О5     — 120 мг/кг почвы
К2О     — 100 мг/кг почвы
рН        — 5,5
Тип почвы – серые лесные, тяжелосуглини-
стые. Планируемая урожайность – 25 ц/га.

Традиционно хозяйство вносило под озимую рожь 1 ц/га  диаммофоски  и 
1 ц/га аммиачной селитры. Таким образом, для получения урожая озимой ржи 
25 ц/га недостаток фосфора составлял 10,8 кг/га, а избыток калия 8,5 кг/га.

Необходимые и действительные нормы внесения элементов питания 
для получения урожайности озимой ржи 25 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов 

питания

Принятая 
норма

Необходимая 
норма

Потери (+), недостаток 
(-) элементов питания

N 44 44 0

Р2О5 26 36,8 -10,8

К2О 26 17,5 +8,5

Для необходимого и достаточного обеспечения растений эле-
ментами питания, в опытах применялась тукосмесь 8,5-36,8-17,5 
с весенней подкормкой аммиачной селитрой.

 СХЕМА ОПыТА:
1. Контроль (без удобрений);
2. Диаммофоска – 1 ц/га + аммиачная 
     селитра 1 ц/га;
3. Диаммофоска – 2 ц/га + аммиачная 
     селитра 2 ц/га;
4. Диаммофоска – 3 ц/га + аммиачная 
    селитра 3 ц/га;

Цель и задачи исследований.
1. Определить эффективность применения тукосмесей и стан-

дартных удобрений на посевах озимой ржи;
2. Определить оптимальный уровень урожайности озимой ржи 

при разных дозах внесения удобрений.

5. Тукосмесь 8,5-36,8-17,5 – 1 ц/га + аммиачная селитра 1 ц/га;
6. Тукосмесь 8,5-36,8-17,5 – 2 ц/га + аммиачная селитра 2 ц/га;
7. Тукосмесь 8,5-36,8-17,5 – 3 ц/га + аммиачная селитра 3 ц/га;

Рисунок 6 - Показатели экономической эффективности 
применения минеральных удобрений на озимой ржи
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Показатели экономической эффективности 
применения минеральных удобрений на озимой ржи

№ 
п/п

Уро жай-
ность, 

ц/га

Произ водст-
венные 

зат раты, 
руб./га

Стоимость 
валовой 

продукции, 
руб./га

Прибыль, 
руб./га

Цена 
удобрений, 

руб/т

1 17,3 5322,8 5570,6 247,9 0

2 28,8 7237,1 9273,6 2036,5 16300

3 38,7 9138,3 12461,4 3323,1 16300

4 44,6 11013,3 14361,4 3347,9 16300

5 35,2 7419,6 11334,4 3914,9 17551

6 45,4 9463,3 14618,8 5155,5 17551

7 50,3 11472,3 16196,6 4724,3 17551

ВыВОДы:
1. Оптимальные уровни урожайно-

сти получены на вариантах внесения 
2 ц/га диаммофоски и тукосмесей. 
Однако при использовании тукосме-
сей урожайность озимой пшеницы 
значительно выше.

2. лучшие экономические показа-
тели получены на 6 варианте опыта 
при применении 2 ц/га тукосмесей. 
Дальнейшее повышение дозы удо-
брений повышает урожайность ози-
мой пшеницы, но снижает прибыль.

Эффективность применения тукосмесей 
при возделывании ярового ячменя 

в ООО «Союз-Агро» Альметьевского района 
Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ 
ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:

Гумус — 6 %
Р2О5   — 200 мг/кг почвы
К2О    — 80 мг/кг почвы
рН      — 5,5
Тип почвы – черноземы выщелочен-
ные, тяжелосуглинистые. Планируе-
мая урожайность – 35 ц/га.

Для получения 35 ц/га зерна ярового ячменя необходимо внести 37 кг/га азо-
та. При внесении нитроаммофоски с подкормкой аммиачной селитрой, при при-
нятой в хозяйстве норме в избытке вносится 18 кг/га азота, 19 кг/га фосфора и 
7 кг/га калия. 

Необходимые и действительные нормы внесения элементов 
питания для получения урожайности ячменя 35 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов 

питания

Принятая в 
хозяйстве норма

Необходимая 
норма

Потери элементов 
питания

N 55 37 18

Р2О5 30 11 19

К2О 30 23 7

Для сравнения эффективности принятой в 
хозяйстве системы удобрений и расчетной 
дозы тукосмеси на урожайность ячменя 35 ц/га 
был заложен опыт по следующей схеме:

СХЕМА ОПыТА:
1. Тукосмесь 4,2:17,9:39,1 - 0,6 ц/га + аммиачная селитра - 1 ц/га
2. Нитроаммофоска 13:19:19 - 0,6 ц/га + аммиачная селитра - 1 ц/га 
3. Нитроаммофоска 13:19:19 - 1,6 ц/га + аммиачная селитра - 1 ц/га

Цель и задачи опыта: определить эффективность применения тукосмесей 
при возделывании ярового ячменя по сравнению со стандартными удобре-
ниями в условиях ООО «Союз-Агро» Альметьевского района Республики Та-
тарстан.

Как видно из графика, даже в засушливых условиях 2009 года, благодаря 
сбалансированности питания растений при применении тукосмеси  с нормой 
0,6 ц/га получена наибольшая урожайность зерна ячменя – 36,9 ц/га, что на 
18% больше, чем при применении нитроаммофоски с нормой 1,6 ц/га. Хотя 
на последнем варианте питательных веществ вносилось на 44 кг больше. При 
внесении нитроаммофоски с той же нормой что и тукосмесь урожайность со-
ставила 30 ц/га. 

Рисунок 7 - Урожайность ярового ячменя по вариантам опыта

Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений при возделывании ярового ячменя

№ 
п/п

Уро жай-
ность, 

ц/га

Произ водст-
венные зат-

раты, руб./га

Стои мость вало-
вой про дукции, 

руб./га

При-
быль, 

руб./га

Цена удоб-
рения, руб/т

1 36,9 5804,5 10184,4 4379,9 15526

2 30,0 5534,0 8280,0 2746,0 12321

3 31,2 6933,3 8611,2 1677,9 12321

ВыВОДы:
На варианте применения ту-

космеси прибыль составила 
4379,9 рублей с 1 гектара. Такой 
показатель экономической эф-
фективности достигнут благода-
ря меньшей гектарной стоимости 
тукосмеси и более высокой уро-
жайности при ее применении.
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Эффективность применения тукосмесей при возделывании 
сахарной свеклы в «ООО Агрофирма «Золотой Колос»
 Кайбицкого района Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ 
ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:

Гумус — 5%
Р2О5    — 175 мг/кг почвы
К2О     — 100 мг/кг почвы
рН       — 5,5
Тип почвы – черноземы 
вы щелоченные, тяжелосу-
глинистые. Планируемая 
урожайность – 300 ц/га

В опыте сравнивалась эффективность применения одинакового количества стандарт-
ных удобрений и тукосмесей.

Нормы внесения элементов питания 
для получения урожайности корнеплодов сахарной свеклы 300 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов питания

При внесении 5 ц/га 
азофоски

При внесении 5 ц/га 
тукосмеси 21,4:4,5:17,9

Нехватка (-) или избыток 
(+) элементов питания

N 80 107 -27

Р2О5 80 22,5 +57,5

К2О 80 89,5 -9,5

Всего NPK 240 219

Как видно из таблицы, для получения 300 ц/га урожайности корнеплодов сахарной свеклы 
на данном поле необходимо внести 107 кг азота, 22,5 кг фосфора и 89,5 кг калия, что достига-
ется внесением 5 ц/га специально изготовленной для данного поля тукосмеси 21,4:4,5:17,9. 
При внесении такого же количества азофоски недостаток элементов питания наблюдается 
по азоту и калия – 27 и 9,5 кг соответственно, а по фосфору - переизбыток в 3,5 раза. Кроме 
того, сахарная свекла является культурой наиболее восприимчивой к нехватке бора, дефи-
цит которого наблюдается во многих районах Республики Татарстан. В связи с этим, схема 
исследований содержала вариант тукосмеси с содержанием бора.

СХЕМА ОПыТА:
1. Азофоска 5 ц/га;
2. Тукосмесь 20,9-4,4-17,5 с гранубором - 5 ц/га
3. Тукосмесь 21,4-4,5-17,9 - 5 ц/га

Цель и задачи исследований определить эффективность применения 
тукосмесей, на урожайность сахарной свеклы.

Рисунок 8 - Урожайность сахарной свеклы и 
сбор сахара по вариантам опыта

Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений на сахарной свекле

№ 
п/п

Уро жай-
ность, ц/га

Произ водст-
венные зат-

раты, руб./га

Стоимость валовой 
продукции, руб./га

Прибыль, 
руб./га

1 305 31 482 42 700 11 218

2 360 31 662 50 400 18 738

3 330 31 161 46 200 15 039

ВыВОДы:
Таким образом, самые высокие урожаи 

корнеплодов сахарной свеклы достигают-
ся при использовании тукосмесей, осо-
бенно содержащих в своем составе бор 
(360 ц/га), где достигаются также самые 
высокие экономические показатели: при-
быль более 18 тыс. рублей при 11 тыс. руб. 
на варианте применения азофоски.

Эффективность применения тукосмесей при возделывании 
сахарной свеклы в «ООО Агрофирма «Сарман» Сарманов-

ского района Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус — 6,3%
Р2О5    — 185 мг/кг
К2О     — 140 мг/кг
рН       — 6,1
Тип почвы – черноземы выщелоченные, 
тяжелосуглинистые. Планируемая уро-
жайность – 350 ц/га.

Согласно расчетам, для 
получения планируемой 
урожайности сахарной 
свеклы, необходимо внес-
ти 12 ц/га азофоски или 
8,3 ц/га тукосмесей.

Нормы внесения элементов питания для получения урожайности 
корнеплодов сахарной свеклы 350 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов 

питания

Норма при 
внесении 12 ц/га 

азофоски

Норма при 
внесении 8,3 ц/га 

тукосмесей 

Нехватка (–) 
или избыток (+) 

элементов питания

N 192 148 44

Р2О5 192 61 131

К2О 192 192 0

Как видно из данной таблицы, для получения 350 ц/га урожайности 
корнеплодов сахарной свеклы лимитирующим фактором является калий, 
которого необходимо внести 192 кг/га. При внесении азофоски в избыт-
ке вносится 44 кг азота и 131 кг фосфора.

Сроки внесения

Осень Весна

– Тукосмесь 17,8:7,3:23,2  – 8,3 ц/га  
(N100%P100%K100%) 

Тукосмесь 3,2:13,8:44,1  – 4,4 ц/
га (P100%K100%)   Ам. селитра 3,9 ц/га  (N100%) 

Тукосмесь 3,2:13,8:44,1  – 2,2 ц/га
(P50%K50%) 

Тукосмесь 23,4:4,8:15,2 – 6,3 ц/га  
(N100%P50%K50%) 

Тукосмесь 1,8:7,9:50,8  – 3,8 ц/га
(P50%K100%) 

Тукосмесь 31,3:6,4:0,0 –  4,7 ц/га  
(N100% P50%)  

KCl – 3,2 ц/га (K100%) Тукосмесь 29,0:11,8:0,0 – 5,1 ц/га  
(N100% P100%)  

Азофоска –12 ц/га 
(N100%P100%K100%) –

Азофоска – 6 ц/га (N50% P50%K50%) Азофоска – 6 ц/га (N50% P50%K50%) 

– Азофоска 12 ц/га (N100%P100%K100%) 

СХЕМА ОПыТА:
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Цель и задачи исследований определить продуктив-
ность сахарной свеклы в зависимости от сроков внесе-
ния туковых смесей и стандартных удобрений. 

Рисунок 9 - Продуктивность сахарной свеклы по вариантам опыта

Урожайность сахарной свеклы в целом была выше на 
вариантах применения тукосмесей, по сравнению с ва-
риантами с азофоской в среднем на 32%. 

Наибольшая урожайность – 34,1 т/га была получена 
на 3-м варианте опыта, где в составе тукосмеси с осени 
была внесена 50% фосфора, 50% калия, весной также с 
тукосмесью оставшиеся 50% фосфора и калия и 100% 
азота. 

Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений на сахарной свекле

Варианты 
опыта

Урожайность, 
ц/га

Производственные 
затраты,
руб./га

Стоимость 
валовой 

продукции, руб./га

Прибыль, 
руб./га

Рентабельность, 
%

1. 316 31950,1 37920 5970,0 18,69

2. 302 30292,2 36240 5947,8 19,63

3. 341 31896,8 40920 9023,2 28,29

4. 287 32349,2 34440 2090,8 6,46

5. 283 32845,7 33960 1114,3 3,39

6. 237 45026,7 28440 -16586,7 -36,84

7. 263 40410,6 31560 -8850,6 -21,90

8. 205 35319,3 24600 -10719,3 -30,35

ВыВОДы:
лучшие показатели экономи-

ческой эффективности получены 
на 3-м варианте опытов, где при-
быль с 1 гектара составила 9023,2 
рубля, уровень рентабельности 
28,29%. На всех вариантах при-
менения азофоски затраченные 
средства не окупились получен-
ным урожаем.

Внесение 8,3 ц/га тукосмесей 
на посевах сахарной свеклы дают 
значительно лучший эффект чем 
12 ц/га азофоски.

Эффективность применения тукосмесей при возделывании 
картофеля в ООО «Агрофирме «Слава картофелю» 

Комсомольского района Республики чувашия (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ 
ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус — 3,1%
Р2О5 — 200 мг/кг
К2О — 100 мг/кг
рН — 5,8
Тип почвы – дерново-подзолистые, 
тяжелосуглинистые. Планируемая 
урожайность – 400 ц/га.

Необходимые и действительные нормы внесения 
элементов питания для получения урожайности картофеля 400 ц/га, кг д.в. на 1 га

Как видно из таблицы, по расчетам для получения 400 ц/га урожайности 
клубней картофеля на данной почве необходимо вносить 234 кг/га азота, 
38 кг/га фосфора и 236 кг/га калия.

Агрофирма же вносит 2,8 ц/га хлористого калия с осени, весной 5 ц/га 
диаммофоски при посадке и 2 ц/га аммиачной селитры в виде подкорм-
ки, что составляет 119 кг азота, 125 – фосфора и 293 кг калия на каждый 
гектар. Однако азота вносится всего половина от требуемого количества, 
фосфора вносится в 3 раза, а калия на 20% больше чем необходимо. Та-
ким образом, дисбаланс между потребностью и внесенным количеством 
д.в. составляет около 50%. 

В связи с этим, в Агрофирме «Слава картофелю» был заложен полевой 
опыт по следующей схеме:

Наименование элементов 
питания

Принятая 
норма

Необходимая 
норма

Нехватка (-) или избыток (+) 
элементов питания

N 119 234 -115

Р2О5 125 38 +87

К2О 293 236 +57

СХЕМА ОПыТА:
1.  KCl – 2,8 ц/га + диаммофоска  – 5 ц/га + аммиачная селитра – 2 ц/га;
2.  KCl – 2,8 ц/га + тукосмесь 25,5-5,9-10,6 – 6,5 ц/га + аммиачная сели-
тра – 2 ц/га.

Цель и задачи исследований определить эффективность применения 
тукосмесей при возделывании картофеля по сравнению со стандартными 
удобрениями. Рисунок 10 – Урожайность картофеля

агротехнологии
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Как видно из графика, урожайность 
картофеля при применении тукосме-
сей на 37 ц/га выше по сравнению с 
вариантом, где применялась диам-
мофоска. Хотя на первом варианте 
удобрения вносились на 29 кг  д.в./
га больше. Данные цифры свидетель-
ствуют о том, что при внесении стан-
дартных удобрений без учета содер-
жания питательных веществ в почве и 
потребности сельскохозяйственных 
культур в элементах минерального пи-
тания действующее вещество удобре-
ний работают непродуктивно.

Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений при возделывании картофеля

№ 
п/п

Уро жай-
ность, ц/га

Произ водствен ные 
затраты, руб./га

Стои мость валовой 
про дукции, руб./га

При быль, 
руб./га

1 387 26 858 232 200 205 342

2 424 25 518 254 400 228 882

ВыВОДы:
В целом, экономические показатели возделывания картофеля в хозяй-

стве высокие даже при использовании стандартных удобрений. Одна-
ко внесение тукосмесей, обеспечивающих сбалансированное питание 
растений, способствует увеличению прибыли на 23,5 тыс. руб. на 1 га.

Эффективность применения тукосмесей при 
возделывании картофеля в СХПК «Золотой Колос» 

лаишевского района Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус — 3,0%
Р2О5    — 210 мг/кг
К2О     — 170 мг/кг
рН       — 5,9
Тип почвы – серые лесные, тяжелосуглинистые.
Планируемая урожайность – 260 ц/га.

Для сравнительной оценки эффективности применения различ-
ных форм минеральных удобрений, были изготовлены тукосмеси из 
хлорсодержащих компонентов по формуле 19,5-5,4-21,6 и бесхлор-
ные тукосмеси – 15,1-4,2-16,7. 

Нормы внесения элементов питания 
для получения урожайности картофеля 260 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов питания

При внесе нии 
8 ц/га азофоски

При внесении 
8 ц/га тукосмеси 

Нехватка (-) или избыток 
(+) элементов питания

N 128 156 -28

Р2О5 128 43 +85

К2О 128 173 -45

Анализ таблицы показывает, что при внесении 8 ц/га азофоски всего вносится 384 
кг элементов питания в действующем веществе. При этом наблюдается недостаток 
азота (28 кг) и калия (45 кг) и избыток фосфора. Таким образом, необоснованное вне-
сение элементов питания с азофоской составляет 158 кг/га 50 % от общей суммы. 

СХЕМА ОПыТА:
1. Азофоска 8 ц/га;
2. Тукосмесь с хлором 
     19,5-5,4-21,6 - 8 ц/га;
3. Тукосмесь без хлора 
     15,1-4,2-16,7 - 8 ц/га;

Цель и задачи исследований опре-
делить эффективность применения 
тукосмесей при возделывании кар-
тофеля по сравнению со стандарт-
ными удобрениями, а также влияние 
хлорсодержащих удобрений на уро-
жайность картофеля.

Рисунок 11 - Урожайность картофеля 
по вариантам опыта

Урожайность картофеля на варианте применения азофоски была 
ниже по сравнению с тукосмесями на 13-18 ц/га, что лишний раз до-
казывает эффективность сбалансированного внесения элементов 
питания в почву.

Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений на картофеле

№ 
п/п

Урожайность, 
ц/га

Производственные 
затраты, руб./га

Стоимость валовой 
продукции, руб./га

Прибыль, 
руб./га

1 267 24 742 160 200 135 458

2 285 24 639 171 000 146 361

3 280 31 453 168 000 136 547

ВыВОДы:
Применение тукосмесей позволяет повысить урожайность картофеля и улучшить экономические показатели.
Полевые опыты не подтвердили гипотезу вредоносного действия хлора на посадках картофеля

Эффективность применения тукосмесей при 
возделывании картофеля в ЗАО «Агрофирма «Каскара» 

Тюменской области (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ 
ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:
Гумус — 4,0%
Р2О5    — 180 мг/кг
К2О     — 140 мг/кг
рН       — 5,1-5,5
Тип почвы – светлосерые лесные, легкосугли-
нистые. Планируемая урожайность – 260 ц/га.

Традиционно, на посадках картофеля хозяйство применяло нитро-
аммофоску – 5 ц/га с подкормкой аммиачной селитрой – 3 ц/га. Для 
сравнительной оценки эффективности применения различных форм 
минеральных удобрений, была изготовлена тукосмесь по формуле 
11,3-8,0-32,2. 
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Нормы внесения элементов питания для получения урожайности
картофеля 260 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов питания

Принятая 
норма

Необходимая 
норма

Нехватка (-) или избыток (+) 
элементов питания

N 168 90 +78

Р2О5 95 64 +31

К2О 95 258 -163

Как видно из таблицы, применение 
стандартных удобрений приводило к 
избыточному внесению азота – 78 кг и 
фосфора – 31 кг и к недовнесению ка-
лия – самого необходимого элемента для 
нормального развития растений карто-
феля – 163 кг.

СХЕМА ОПыТА:
1. Нитроаммофоска 13-19-19 - 5 ц/га 
    + аммиачная селитра – 3 ц/га;
2. Тукосмесь 11,3-8,0-32,2 - 8 ц/га;

Анализ качественных показателей клубней картофеля показал, что наилучшим был 
вариант, где применялась тукосмесь. Содержание крахмала на этом варианте со-
ставляет 19,6 %, что на 8,9% выше, чем на варианте со стандартными удобрениями.

Биохимический состав клубней картофеля

№ 

п/п

Урожай-

ность, ц/га

Закупочная 

цена, руб/т

Производственные 

затраты, руб./га

Стоимость валовой 

продукции, руб./га

Прибыль, 

руб

1 266 100 26600 21345 5222

2 341 100 34100 20596 13504

ВыВОДы:
Внесение тукосмеси дало прибавку урожай-

ности 7,5 т/га или 28,2%.
Использование нового удобрения повлияло 

на биохимические показатели клубней кар-
тофеля. Содержание крахмала и витамина С 
увеличилось на 8,9% и 14,7 %, относительно 
использования стандартного удобрения.

В результате применения тукосмеси при-
быль повысилась на 8282 руб./га.

Полученные результаты позволяют подтвер-
дить преимущества применения удобрений 
сбалансированного состава (тукосмесей) по 
сравнению со стандартными удобрениями.

Эффективность применения тукосмесей при возделывании 
кукурузы в ООО «Ак барс Агро» Арского района 

Республики Татарстан (2009 г.)

АГРОХИМИЧЕСкИЕ 
ПОкАЗАТЕлИ ПОЧВы:

Гумус — 2,5 %
Р2О5 — 120 мг/кг почвы
К2О  — 100 мг/кг почвы
рН — 5,5

Тип почвы – серые лесные, 
тяжелосуглинистые.

Планируемая урожайность – 150 ц/га.

Нормы внесения элементов питания для получения 
урожайности кукурузы 200 ц/га, кг д.в. на 1 га

Наименование 
элементов питания

Принятая 
норма

Необходимая 
норма

Нехватка (-) или избыток 
(+) элементов питания

N 32 44,6 -12,6

Р2О5 32 8,2 +23,8

К2О 32 27,2 +4,8

Хозяйство обычно применяло на посевах кукурузы азофоску с нормой внесения 2 ц/га. При этом вноси-
лось недостаточно азота и с избытком фосфора и калия в количествах, указанных в таблице. Необходи-
мый и достаточный уровень минерального питания обеспечивает тукосмесь с формулой 22,3-4,1-13,6.

Урожайность кукурузы по вариантам опытов, ц/га

№ п/п Вид удобрения Урожайность, ц/га

1 Азофоска – 2 ц/га 153

2 Тукосмесь – 2 ц/га 196

Таким образом, урожайность кукурузы на варианте внесения тукосме-
си оказалась выше на 43 ц/га.

ЗАО "Агросоль"
420066, Республика Татарстан, 

г. Казань,
ул. Красносельская, 51а, офис 516

Тел. (843) 562-22-88, 562-35-10
8-919-464-88-88

agrosolt1@mail.ru, agrosolt@mail.ru

Все проведенные опыты позволяют сделать вывод о том, что 
сбалансировать минеральное питание растений можно при 
помощи тукосмесей и это дает значительные результаты. 

Гектарная стоимость тукосмесей, несмотря на сравнитель-
но высокую цену, всегда ниже, чем гектарная стоимость стан-
дартных удобрений.

Было также замечено, что высокие дозы удобрений не всег-
да эффективны.

Специалистами ЗАО «Агросоль» разработана методика 
определения оптимальных доз внесения минеральных удо-
брений, при которых внесенные удобрения максимально оку-
паются полученным урожаем.

На сегодняшний день компания «Агросоль» предлагает сле-
дующую схему сотрудничества с сельхозтоваропроизводите-
лями.

Расчет системы удобрения при оптимальных дозах внесения 
по принципу «поле-доза внесения удобрений» (бесплатно);

Расчет формул тукосмесей (бесплатно, приложения 7 и 8); 
Поставка тукосмесей.
Богатого Вам урожая!

агротехнологии
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Мы продолжаем рассказ о модернизации посевной техники, 
осуществляемой в лаишевском районе Республики Татарстан 
на базе предприятий «ХаРаша» и «Технический центр лаише-
во». Отметим, что за пределами республики уже работает более 
1000 модернизированных сеялок  СЗ-3,6 с дисково-анкерными 
сошниками  шайдуллина. И они успели хорошо зарекомендо-
вать себя в условиях целого ряда регионов России и казах-
стана. Проявляется интерес к ним в Беларуси и Узбекистане.

«ВоИНу – автомат калашникова, 
земледельцу – сошНИкИ шайдуллИНа!»

За два года хозяйства  Амур-
ской области модернизиро-

вали  92 сеялки, в 2010 году их бу-
дет работать более 130.  

Или вот примеры от ближайших 
соседей. В Сернурском районе 
Республики Марий Эл модерни-
зированы около 70% сеялок, ими 
засеваются более 85% зерновых 
культур и трав. 

ЗАО «Марийское» Сернурско-
го района республики Марий Эл 4 
года работает на севе тремя агре-
гатами К-700 с пятью сеялками 
СЗП-3,6. ежегодно здесь засева-
ется по 2500-3000га на агрегат и 
выращиваются хорошие урожаи. 

СПК колхоз «Путь ленина» Ко-
тельнического района Кировской 
области (руководитель дважды Ге-
рой Социалистического труда А.Д. 
червяков) работает только 24 мо-
дернизированными сеялками. Все 

свои сеялки СЗ-3.6 модернизиро-
вали и их земляки из колхоза «Зер-
новой» Малмыжского района. 

Особенно хочется отметить Уд-
муртию, где принята Республикан-
ская программа по модернизации 
сеялок СЗ-3.6 с субсидированием 
части расходов из  регионального 
бюджета. Всего здесь переобо-
рудовано более 250 сеялок, из них 
140 - в 2009 году.

Находят решение и последую-
щие задачи, нацеленные на усо-
вершенствование рабочих органов, 
расширение их технологических 
возможностей и энергоресурсос-
бережение при выполнении работ:

- изобретены универсальные 
высевающие аппараты к сеялкам, 
позволяющие использовать их как 
для сева мелкосеменных культур – 
рапса, люцерны, клевера и других с 
нормой от 5-6 кг/га, так и основных 

Автомат Калашникова признан 
всей планетой за надежность, без-

отказность при всех климатиче-
ских условиях, легкость и просто-

ту в обращении. На вооружении 
армий 55 стран мира  находится 

более 100 млн. автоматов и пуле-
метов Калашникова.

Сошники Шайдуллина в 2-3 раза 
легче двухдисковых, имеют в 2 

раза меньше деталей,  работоспо-
собны в более тяжелых почвенных 

условиях. Ресурс их безотказной 
работы увеличен в 2-3 раза, уро-

жайность повышается на 1-5ц/га.

(Продолжение. 
Начало в № 3(6) за 2009 год)

на правах реламы

левин И.Ф. –
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан

левин И.Ф. и шайдуллин Х.Х.
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зернобобовых культур с нормой до 
350 кг/га; 

- организовано их производство  
- уже более 30 модернизированных 
универсальных зернотукотравяных 
сеялок СУЗТ-24 эксплуатируются 
на полях Республики Татарстан и в 
ряде регионов России;

-  запатентовано изобретение и 
освоено производство двухъярус-
ных сошников для одновремен-
ного внесения при полосном севе 
зерновых рядом с полосой основ-
ной дозы минеральных удобрений, 
в том числе и жидких комбиниро-
ванных.

Мечта агрономов! У этих агре-
гатов большое будущее! Убе-
дившись в преимуществах 
однодисково-анкерных сошников 
полосного посева, руководите-
ли и специалисты хозяйств сами 
подсказывают направления вос-
требованных хозяйствами работ. 
А также - технологические тре-
бования, которым эти сошники 
должны удовлетворять.    

В Республике Татарстан про-
водится большая  работа по вне-
дрению энергосберегающих 
технологий в растениеводство, 
оснащению хозяйств отечествен-
ными и зарубежными посевными 
комплексами, значение которых 
с каждым годом возрастает. Так 
в 2009 году 30% весеннего сева 
и около 50% сева озимых про-
ведено 420 посевными комплек-

сами. Из них около 60 посевных 
комплексов оснащены дисковыми 
рабочими органами – сошника-
ми (фирмы Хат ценбихлер, Фар-
мет, Амазоне, Грейт-Плиз, СС-6). 
Остальной парк – более 360 ком-
плексов - выполнены как стер-
невые (сеялки-культиваторы) в 
комплекте с рабочими органами 
в виде стрельчатых лап. Это от-
ечественные «Кузбасс ПК-8,5»; 
«Агратор» и импортные «Morris», 
«Flexi-coil», «Djonn Deer», «Horsh» 
и другие. Они ведут полосной сев 
под лапу. Многие хозяйства до-
биваются их эффективного ис-
пользования и как посевных ком-
плексов, и как культиваторов для 
обработки почвы.

Но в ряде хозяйств посевные 
комплексы не дают должной от-
дачи. Одной из причин этого явля-

ется то, что лаповые рабочие ор-
ганы могут качественно работать 
лишь при влажности почвы менее 
20%. К тому же широкозахватные 
комплексы имеют фиксирован-
ные рабочие органы и потому 
требуют выравнивания рельефа 
полей, что для многих хозяйств 
трудно выполнимо. Вследствие 
этого не выдерживается задан-
ная глубина заделки семян, и, как 
результат – огрехи, неравномер-
ные всходы и развитие растений, 
недобор урожая.

Сеялки с дисковыми рабочими 
органами могут начинать весенний 
сев при более высокой влажности 
почвы – на 4 и более дней раньше 
(«весенний день – год кормит»). 
Они менее энергоемкие и могут 
работать на повышенных скоро-
стях. Ввиду указанных достоинств 

Преимущества посевных комплексов с однодисково-анкерными 
сошниками полосного посева:
• работают на почвах с влажностью до 30%, что позволяет на-

чать сев на 4-5 дней раньше, чем с лаповыми рабочими органами; 
• копируют рельеф полей и выдерживают требуемую глубину 

заделки семян (рапс-горох); 
• обеспечивают получение дружных всходов, равномерного раз-

вития и созревания зерновых и повышение урожайности на 2-10ц/
га; 
• снижение тягового сопротивления и возможность агрегати-

рования с трактором меньшей мощности; 
• увеличение рабочей скорости до 12-15км/ч и повышение произ-

водительности посевных комплексов на 30-40%; 
• снижение затрат на ремонт и обслуживание рабочих органов 

более чем в 3 раза.

агротехнологии

ООО «ТЕХНИЧЕСкИй ЦЕНТР лАИшЕВО»
ООО «ХаРаша»

Сеялка СЗ-3,6 восстановлена с применением однодисково-анкерных 
сошников полосного посева, усиленных пружин и штанг, загортачей.
Сеялка способна:
• Работать в комплексе машин энергосберегающих технологий.
• Вести посев после боронования без культивации.
• Работать при влажности почвы до 38%.
• Уложить семена на твердое ложе шириной 35 мм.
• Внести основную дозу минеральных удобрений при посеве.
• Сократить количество технологических операций и 
   экономить ГСМ до 6 кг/га.
• Работать на скоростях до 15 км/ч.
• Увеличить урожайность зерновых на 1-5 ц/га.

СЗ -3,6П  Сеялка зернотуковая полосного посева

Затраты на модернизацию 

сеялки менее 50 тысяч рублей 

окупаются посевом первых 
50 га зерновых

Модернизация сеялки СЗ-3,6 с применением универсальных 
высевающих аппаратов и однодисково-анкерных сошников полосного посева 
расширяет технологические возможности сеялок и позволяет:

• Вести посев зерновых и бобовых на полосу 25 мм, глубину до 80 мм.
• Проводить глубокую (до 4 см) корневую подкормку озимых культур, многолетних трав, 
   повысить эффективность минеральных удобрений на 25-30%.
• Осуществлять подсев изреженных посевов озимых культур, многолетних трав 
   вторичными культурами.
• Проводить подпокровной посев семян трав по озимым и яровым культурам.
• Вести сев мелкосеменных культур (рапс, люцерна, клевер и др.) с нормой 
   расхода семян с 4 кг/га на глубину 20-30 мм.

СУЗТ-3,6  Сеялка универсальная зернотукотравяная

РАЗРАБОТЧИкИ: Всероссийский НИИ механизации сельского хозяйства (г. Москва)
                                   ООО «Технический центр лаишево» (РТ, г. лаишево)
ИЗГОТОВИТЕлЬ:  ООО «ХаРаШа», РТ, г.лаишево, тел/факс: 8(84378) 2-72-02; 2-76-53,
                                   Тел. 2-72-21, www.tc-laishevo.ru. E-mail: tclaishevo@mail.ru
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в последнее время при покупке новой 
техники хозяйства предпочитают посев-
ные комплексы с дисковыми рабочими 
органами. 

Как улучшить технологические воз-
можности и эффективность работы тех 
комплексов, которые приобретены и экс-
плуатируются в хозяйствах? В настоящее 
время разработано и организовано про-
изводство сменных комплектов рабочих 
органов с однодисково-анкерными со-
шниками полосного посева для установ-
ки на посевные комплексы «Кузбасс», 
«Morris», «Flexi-coil» и др.

лаповые рабочие органы в сборе с 
кронштейнами демонтируются, а на их 
место устанавливается комплект дис-
ковых рабочих органов, включающий в 
себя: кронштейн крепления к раме, уси-
ленный однодисково-анкерный сошник 
полосного посева, система копирования 
рельефа почвы и регулировки давления, 
индивидуальный загортач для засыпки 
семян почвой. 

На осеннем севе 2008 года прошли 
производственные испытания 4 переобо-
рудованных комплекса «Morris»(Consept 
2000) с однодисковыми сошниками. В 
2009 году  работали уже 11 таких посев-
ных комплексов «Morris», «Flexi-coil» и 4 

Характеристики 
ед. из.

Сошники 
однодисково 
– анкерные 

Шайдуллина

Сошники 
двухдисковые 

узкорядные Богачева. 
В.Д. Богачев был 

удостоен Сталинской 
премии

Сошники 
двухдисковые 

рядовые СЗ 
-3.6

Вес кг 6 14,6 12,45

Количество деталей шт. 21 50 46

Работоспособность при 
влажности почвы

% 38 25 28

Использование 
растениями площади 

питания при 
междурядье 15 см

% 23 20 7-8

Работоспособность без 
ремонта

га /
сеялку 
СЗ-3.6

1000 400-500 300-400

посевных комплекса «Кузбасс» ПК-8,5. Ими проведены 
посевы яровых, озимых на площади более 37000 гекта-
ров, в том числе более 2500га рапса.

Сезонная выработка посевных комплексов 
«Morris»(Consept 2000) с лаповыми рабочими органами по 
республике составила около 1800га, а переоборудован-
ных на дисковые рабочие органы более 3000 гектаров. 

То есть, перспективы и в этих направлениях деятельно-
сти просматриваются впечатляющие.

ООО «ТЕХНИЧЕСкИй ЦЕНТР лАИшЕВО»
ООО «ХаРаша»

Сеялка СЗ-3,6 восстановлена с применением однодисково-анкерных 
сошников полосного посева, усиленных пружин и штанг, загортачей.
Сеялка способна:
• Работать в комплексе машин энергосберегающих технологий.
• Вести посев после боронования без культивации.
• Работать при влажности почвы до 38%.
• Уложить семена на твердое ложе шириной 35 мм.
• Внести основную дозу минеральных удобрений при посеве.
• Сократить количество технологических операций и 
   экономить ГСМ до 6 кг/га.
• Работать на скоростях до 15 км/ч.
• Увеличить урожайность зерновых на 1-5 ц/га.

СЗ -3,6П  Сеялка зернотуковая полосного посева

Затраты на модернизацию 

сеялки менее 50 тысяч рублей 

окупаются посевом первых 
50 га зерновых

Модернизация сеялки СЗ-3,6 с применением универсальных 
высевающих аппаратов и однодисково-анкерных сошников полосного посева 
расширяет технологические возможности сеялок и позволяет:

• Вести посев зерновых и бобовых на полосу 25 мм, глубину до 80 мм.
• Проводить глубокую (до 4 см) корневую подкормку озимых культур, многолетних трав, 
   повысить эффективность минеральных удобрений на 25-30%.
• Осуществлять подсев изреженных посевов озимых культур, многолетних трав 
   вторичными культурами.
• Проводить подпокровной посев семян трав по озимым и яровым культурам.
• Вести сев мелкосеменных культур (рапс, люцерна, клевер и др.) с нормой 
   расхода семян с 4 кг/га на глубину 20-30 мм.

СУЗТ-3,6  Сеялка универсальная зернотукотравяная

РАЗРАБОТЧИкИ: Всероссийский НИИ механизации сельского хозяйства (г. Москва)
                                   ООО «Технический центр лаишево» (РТ, г. лаишево)
ИЗГОТОВИТЕлЬ:  ООО «ХаРаШа», РТ, г.лаишево, тел/факс: 8(84378) 2-72-02; 2-76-53,
                                   Тел. 2-72-21, www.tc-laishevo.ru. E-mail: tclaishevo@mail.ru

на правах рекламы
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Иосиф левин – 
Заслуженный агроном РТ, 

в 1974-81 годах - главный агроном-мелиоратор  
Минсельхоза Республики Татарстан

С ностальгией о прошлом, 
с верой в будущее

Тяжелым выдался прошлый 
год для земледельцев Респу-

блики Татарстан – затянувшаяся 
майско-июньская засуха нанесла 
большой урон посевам и в итоге 
снизила урожаи. Особенно сильно 
пострадали кормовые культуры и, 
прежде всего – многолетние тра-
вы. Поэтому кормов, в частности 
- сена и сенажа, оказалось заго-
товлено меньше уровня предыду-
щего года.

Но засухой нас не удивишь! 
Татарстан расположен в зоне 
неустойчивого земледелия. За 
год здесь выпадает в среднем 
450-470мм осадков, вместо же-
лательных 600-700. И территорию 
республики в разные, почти не 
прогнозируемые отрезки лета по-
сещают засухи разной интенсив-
ности и продолжительности. В том 
числе, за десятилетие 5-6  в пер-
вую половину и 2-3  во вторую по-
ловину лета. 

В засушливые периоды многие 
растения страдают от недостатка 
влаги. Но, в первую очередь, за-
суха пагубно влияет на кормовые 
культуры. А, как следствие, недо-
статок кормов ведет к снижению 
продуктивности всех видов сель-
скохозяйственных животных. Осо-
бенно наглядно это проявляется  в 
ежедневных оперативных сводках 
по надоям молока.

Однако в 70-х годах прошлого 
столетия засухам в Татарстане 
был поставлен мощный заслон. В 
республике сформировалась дей-
ственная структура  мелиорации и 
водного хозяйства. Менее чем за 
20 лет было построено около 700 
искусственных водоемов – пру-
дов, которые и сейчас, радуя глаз, 
украшают местный ландшафт. За 
этот же период в эксплуатацию 
было введено более 250 тысяч га 

орошаемых земель, на которых ра-
ботала самая прогрессивная для 
того времени поливная техника: 
«Волжанки» и «Фрегаты», дизель-
ные и электрические насосные 
станции. Много поливной техники 
выпускалось на промышленных 
предприятиях республики. Была 
развернута широкомасштабная 
подготовка кадров для полива. К 
примеру, при школе строительных 
мастеров несколько лет работали 
курсы подготовки специалистов 
новой для Татарстана отрасли - 
орошаемого земледелия. Ставка 
была сделана на создание оро-
шаемых долголетних культурных 
пастбищ (ДКП) из расчета по 0,5га 
на дойную корову (200 тысяч га на 
400 тысяч коров).

Проделанная огромная работа 
дала положительный результат – 
повысилась продуктивность всех 
видов скота,  средние надои от 
коровы перешагнули трехтысяч-
ный рубеж.

К сожаленью, вместе с СССР 
было разрушено и орошаемое зем-
леделие. Да и сельское хозяйство 
в целом долгие годы оставалось 
забытым. Некоторое время назад, 
пусть с большим опозданием, но 
в конце тоннеля все-таки забрез-
жил свет – началось возрождение. 
Успешно осуществляются  нацио-
нальные проекты, направленные 
на развитие разных отраслей жи-
вотноводства. Построены и про-
должают строиться современные 
животноводческие комплексы. 
Но что такое животноводство без 
прочной, стабильной, надежной  и 
при этом собственной кормовой 
базы? Ничто! А, как уже доказала 
наша практика - гарантией от всех 
видов засух и прочих природных 
катаклизмов может быть только 
полив.

... в 70-х годах 
прошлого столетия засухам 
в Татарстане был поставлен 
мощный заслон

вполне достаточно 
использовать разборные 
и быстромонтируемые 
комплекты ирригационного 
оборудования

агротехнологии
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Говорят, что все новое – это 
забытое старое. Но не рас-
точительно ли это забытое 
старое вспоминать каждые 8 
лет из 10? Вспоминать с но-
стальгией и беспомощностью 
перед силами природы? Дума-
ется, что пора кардинальных 
перемен настала! Прошлый 
засушливый год побуждает 
нас к незамедлительному воз-
рождению орошаемого кормо-
производства.

Конечно, на реализацию 
этой задачи требуются де-
нежные средства и не малые. 
Но они значительно меньше, 
чем  в прошлые годы. есте-
ственных и искусственных во-
доисточников в Республике 
Татарстан вполне достаточно. 
Нет необходимости строить 
капитальные дорогостоящие 
оросительные сети. Вполне 
достаточно использовать раз-
борные и быстромонтируемые 
комплекты ирригационного 
оборудования. Нет никакой не-
обходимости делить площади 
на загоны из дорогих железо-
бетонных столбиков и колючей 
проволоки – есть переносные 
недорогие электроизгороди, 
которые в народе называют 
электропастухами.

На первых порах уже в этом 
году в каждом районе стоит 
заиметь хотя бы по одному по-
ливному участку многолетних 
трав. И тем самым показать 
молодежи, да и старшему по-
колению напомнить, что дает 
полив. 

А, поскольку в настоящее 
время Российское правитель-
ство предусматривает боль-
шие денежные вливания в 
возрождение отечественного 
сельского хозяйства, неболь-
шую струйку  из этого мощного 
потока надо бы направить на 
возрождение орошаемого кор-
мопроизводства, на создание 
ДКП – долголетних культурных 
пастбищ.

В свое время огромную рабо-
ту по мелиоративному строи-
тельству в республике провело 
Министерство мелиорации и 

водного хозяйства РТ с его 
подразделениями, кото-
рое в те памятные годы 
возглавлял наш ны-
нешний Президент 
Минтимер Шари-
пович Шаймиев.  
И вот Президент 
Татарстана уходит 
на заслуженный 
отдых, но с нами 
остается, ставший 
крылатым, его ло-
зунг: «Мы можем»! Да, 
мы все можем, если за-
хотим! И пусть прижизнен-
ным памятником уходящему 
Президенту станет возрожде-
ние его детища – орошаемого 
земледелия.

А хорошим помощником ны-
нешнему поколению мелио-
раторов в полной мере может 
послужить Казанская кампа-
ния «АКВАРЭЙ» - региональ-
ный представитель мировых 
лидеров «SCOVA» и «OCMIS» 
(Италия), «RAESA» (Испания) в 
области полива сельскохозяй-
ственных  культур. Компания 
сегодня предлагает селянам 
функциональную и качествен-
ную технику для этих целей от 
известных европейских произ-
водителей. В том числе заслу-
живающие особого внимания 
передвижные насосные стан-
ции с широким диапазоном 
расходно-напорных характе-
ристик, быстро монтируемые 
алюминиевые разборные тру-
бы и шланговые барабанные 
дождевальные установки раз-
личной производительности. 
Предлагаемые системы для 
полива сельскохозяйственных 
культур отличаются оператив-
ностью сборки (монтаж систе-
мы занимает всего 1 день), 
мобильностью и возможно-
стью забора воды из любых 
водоисточников. Для обслу-
живания и эксплуатации тако-
го оборудования достаточно 
всего двух человек. По оценке 
специалистов, это наиболее 
современное ирригационное 
оборудование на сегодняш-
ний день.

Ставка была сделана на создание орошаемых долголетних 
культурных пастбищ (ДКП) из расчета по 0,5га на дойную 
корову (200 тысяч га на 400 тысяч коров)

Поскольку в настоящее время 
Российское правительство пред-
усматривает большие денежные 
вливания в возрождение отече-
ственного сельского хозяйства, 
небольшую струйку  из этого 
мощного потока надо бы напра-
вить на возрождение орошаемо-
го кормопроизводства
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В условиях нестабильности 
денежных единиц и эко-

номики в целом, «генералам» 
производства довольно трудно 
производить прогнозные рас-
четы с целью определения и 
предотвращения рисков и полу-
чения прибыли. Поэтому сегодня 
для оценки производственной 
деятельности все чаще предла-
гается отказаться от придуман-
ного людьми универсального, 
фактически ничего не стоящего 
товара денег и переходить на 
расчеты в энергетических еди-
ницах (калориях или мегаджоу-
лях). В отличие от субъективных 

денег, не существующих в при-
роде, энергия является объек-
тивно существующей данностью 
и лежит в основе всех природных 
изменений. Высота деревьев в 
лесу не зависит от соотношения 
рубля к доллару или к евро, но за-
висит от поступления солнечной 
и другой энергии. Более того, 
между денежным и энергетиче-
ским потоками в масштабах ма-
кроэкономики существует прямо 
пропорциональная зависимость, 
приведенная на рисунке 1.

Для получения объективной 
информации при поиске пу-
тей повышения эффективности 
использования сельскохозяй-
ственной техники на производ-
ственных процессах в сельском 
хозяйстве используем энергети-
ческую единицу (МДж).

В сельском хозяйстве можно 
выделить прямые и косвенные 
энергетические потоки, соот-
ветственно будут прямые и кос-
венные энергетические затраты. 
Для повышения энергетической 
эффективности техники необ-
ходимо снизить энергетические 
затраты при одновременном по-
вышении энергетической отдачи 
от их использования.

К прямым относятся энергоза-
траты энергоносителей (жидкого 
топлива, электрической энергии, 
газа, угля, дров, человеческого 
труда и т.д.).

Хафизов к.А. – д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой Тракторы и автомобили; 

Хафизов Р.Н. – аспирант 
Казанский государственный 
аграрный университет

Энергетическая эффективность 

тракторов и как ее повысить

агротехнологии

Рисунок 1. Корреляционная связь между ВВП отдельных стран и потреблением энер-
гии на душу населения в тоннах условного топлива
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К косвенным - энергозатраты, ове-
ществленные в машинах, оборудова-
нии, зданиях, семенах, удобрениях, 
пестицидах, гербицидах и т.д.  (рис.2).

Следует экономить как прямые энер-
гозатраты, так и косвенные.

• В первом случае нужны экономич-
ные машины и оборудование с высо-
кой производительностью, с высоким 
коэффициентом полезного действия, 
с низкими потерями тепловой и других 
видов энергии. 

• Во втором случае необходимо уде-
лить внимание более эффективной ор-
ганизации использования имеющейся 
техники, оборудования, зданий, удо-
брений, ядохимикатов и т.д.

Решаемая задача: получение боль-
шего объема сельскохозяйственной 
продукции при меньших затратах энер-
гии и других ресурсов.

Рассмотрим некоторые пути сниже-
ния энергетических затрат на производ-
ственных процессах в растениеводстве. 

Как известно, производственные 
процессы состоят из технологических 
операций, выполняемых машинно-
тракторными агрегатами (МТА). До 
недавнего времени при определении 
эффективности его работы МТА, со-
стоящий из трактора и специальной 
сельскохозяйственной машины, рас-
сматривался чисто как техническая си-
стема. Мы предлагаем расширить гра-
ницы изучаемого объекта и определять 
эффективность системы: «трактор - 
оператор – орудие – поле – почва - уро-
жай» или «ТООППУ», применив методи-
ку системного анализа. Это позволит 
связать параметры агрегата с форми-
руемым урожаем через потери урожая 
при неверно выбранных параметрах 
и режимах его работы.  Структурная 
схема макроскопического представле-
ния МТА на технологической операции 
приведена на рис.3.

На рисунке 4 представлены потоки 
энергии в рассматриваемой системе, 
позволяющие провести ее математи-
ческое описание: 

Э=Эи.тр+Эи.схм+Эи.пр+Эрто+Эс.р.
+Эупр+Этсм+Эпот®min,

где  Э – удельные суммарные энерге-
тические затраты, МДж/га; 

Эи - энергия, затраченная на изго-
товление трактора, орудия, прицепа, 
приходящаяся на 1га, МДж/га;

Эрто - энергия, затраченная на ка-
питальный, текущий ремонт и техниче-
ское обслуживание трактора, прицепа 
и орудия,  МДж/га; 

Эс.р.-  энергия, затраченная на сбор-
ку и разборку агрегата, МДж/га; 

Эупр - энергия, затраченная на 
управление трактором (переключение 
передач, повороты, остановку и трога-
ние с места), МДж/га; 

Этсм -  энергия, затраченная на вы-
полнение агрегатом работы посред-
ством сжигания топлива, МДж/гa; 

Эпот -  энергия урожая, потерянная 
из-за не оптимально выбранной марки 
трактора, параметров и режимов рабо-
ты агрегата, МДж/га.

Рисунок 2. Структура источников энергии в растениеводстве
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Рисунок 3. Структурная схема макроскопического представления МТА

агротехнологии

 

В системе ТООППУ имеются пара-
метры, управляя которыми мы можем 
снизить суммарные энергетические 
затраты при выполнении той или иной 
технологической операции. Рассмо-
трим их на примере посева зерновых 
культур посевными комплексами на 
базе отечественных и зарубежных 
тракторов. Графики на рисунке 5 пока-
зывают, что при работе в составе по-
севных агрегатов с оптимальной ши-
риной захвата и рабочей скоростью, 
различные трактора имеют различную 
энергетическую эффективность.

При давлении в шинах колесных 
тракторов 0,16МПа и выше, наиболее 
эффективными на посеве являются гу-
сеничные трактора, обеспечивающие 
минимальные суммарные энергетиче-
ские затраты. Основная причина этого 
явления станет понятна если мы рас-
смотрим структуру суммарных энерге-
тических затрат на посеве (рис. 6).

 Как видно из рисунка 6, даже у гу-
сеничных тракторов, энергия урожая 
потерянного из-за уплотнения по-
чвы движителями составляет 24%. В 
структуре суммарных энергетических 
затрат посевных агрегатов с колес-
ными тракторами эта составляющая 
может доходить до 70%. Поэтому 
снижение уплотняющего воздействия 
тракторов на почву является весьма 
актуальной проблемой. Один из ва-
риантов решения этой проблемы - ре-
гулирование давления в шинах колес 
тракторов. На рисунке 7 показана эф-
фективность тракторов по суммарным 
энергозатратам при снижении давле-
ния в шинах до 0,1МПа. 

Как видно из рисунка 7 минималь-
ные суммарные энергозатраты при 
посеве 1га будут у колесных тракто-
ров К-3160, МТЗ-1221, Т-215КАМАЗ, 
К-5250.

Вывод: на весенне-полевых работах 
(подготовка почвы, посев) давление 
в шинах колесных тракторов должно 
быть минимально допустимым (со-
гласно инструкции по эксплуатации, 
исходя из вертикальной нагрузки на 
колесо).

Значительное влияние на суммар-
ные энергетические затраты оказыва-
ет диаметр колес тягового средства, 
что видно из рисунка 8.

 В связи с этим использование в 
качестве тягового средства автомо-
билей КАМАЗ требует специального 
обоснования из-за небольшого диа-
метра их колес.

Рисунок 4. Потоки энергии в системе ТООППУ

Рисунок 5. Энергетическая эффективность тракторов 
по маркам (рш = 0,16 МПа)  (окончание в следующем номере)
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на правах рекламы
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Очередное тест-знакомство совпало с интересным 
событием для аграриев республики Татарстан, да и 
России. При образованном недавно Центре дистри-
буции японской компании Kubota началось обучение 
специалистов  устройству и эксплуатации тракторной 
техники данной марки. Довелось поприсутствовать 
и на этих курсах обучения, которые проводили пред-
ставители компании Kubota, специально приехавшие 
в Россию. Аудитория общалась с представителями 
через переводчика и могла получить ответы на все 
интересующие вопросы, что называется из первых 
рук. Данный Центр продаж и техобслуживания соз-
дан на базе Научно-Производственного Объедине-
ния «Агросервис», длительное время занимающегося 
проблемами ремонта и восстановления тракторной 
техники.

В ходе этого мероприятия  удалось ознакомиться с 
двумя вариантами машины – обычный трактор с пе-
редним противовесом Kubota M9540, предназначен-
ный для посевных и культивационных работ в поле, а 
также фронтальный погрузчик с навеской LA1353 - на 
базе Kubota M9540. По словам представителей НПО 
«Агросервис», в качестве альтернативного навесного 
агрегата имеется и экскаваторное приспособление, 
устанавливаемое в задней части трактора.

Двигатель трактора Kubota – турбодизельный си-
ловой агрегат мощностью 100л.с. Турбодизель упро-
стили до требований  Euro3, поскольку в российских 
городах, а тем более в сельской местности, не всегда 
найдешь топливо, отвечающее современным нормам 
Euro4 и Euro5. К тому же этот нюанс слегка удешев-
ляет сам трактор и последующее техобслуживание. 
Коробка передач здесь гидромеханическая, обеспе-
чивающая - с учетом понижающих передач - 24 скоро-
сти  вперед, и столько же - при движении назад. При 
необходимости можно также задействовать режим 
«черепаший ход», фиксирующий медленное передви-
жение со скоростью 0,23км/ч.

Кабина трактора предлагает водителю максимум 

комфорта для техники такого класса. Это и регулируе-
мая рулевая колонка, а также сиденье с несколькими 
регулировками и двумя удобными подлокотниками. 
Впечатляет прекрасно продуманный интерьер, обли-
цованный светлым пластиком. Современный прибор-
ный щиток включает в себя как аналоговые приборы, 
так и жидкокристаллический дисплей, на котором ото-
бражаются наиболее важные параметры. Безрамоч-
ные стекла кабины способствуют прекрасному круго-
вому обзору. Кроме заднего стекла - в определенных 
условиях - есть возможность приоткрывать и неболь-
шие боковые створки. В более сложных погодных 
условиях можно задействовать систему вентиляции и 
отопления, а также кондиционер. Хорошо продумана 
система освещения - в передней и задней частях рас-
положено несколько эффективных источников света, 
помогающих выполнять работы или просто передви-
гаться в темное время суток.

Была продемонстрирована  легкость и оператив-
ность, с которой можно устанавливать или демонти-
ровать переднее подъёмное устройство с ковшом, 
превращающее трактор во фронтальный погрузчик. 
Весь процесс занимает пару минут – и вот уже погруз-
чик снова превращен в трактор, который после уста-
новки переднего противовеса вновь может начинать 
какие-либо полевые работы. Нужно отметить и при-
ятную особенность Kubota M9540 - с ним совместимы 
многие виды сельскохозяйственных навесок от ныне 
используемых в России тракторов.

Данная японская компания поставляет на рынок по 
всему миру более 35% тракторов мощностью до 135 
л.с.  –  это огромное количество и большой авторитет 
среди фермеров всего мира. Но до сегодняшнего дня 
фирма Kubota не была представлена на российском 
рынке. Перед тем как начать поставки, МПО Агросер-
вис» провело испытания нескольких моделей тракто-
ров этой марки. Затем были сертифицированы стан-
ции техобслуживания, после чего получен сертификат 
на ввоз в Россию данных тракторов. Cамое главное, 

кОМПАкТНыЕ РАЗМЕРы – 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

агротехнологии
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чего удалось достичь – это комплексный подход 
в поставках тракторной техники. Здесь не толь-
ко закупают данные трактора, но и производят 
к ним отдельные узлы и агрегаты на российских 
предприятиях - это диски колес, шины, противо-
весы, стекла кабины. Таким образом, до 35% 
стоимости комплектующих сегодня уже решено 
производить у себя. Установив эти детали, мож-
но существенно снизить стоимость тракторов 
для потребителя. Кроме того, тракторы «Кубо-
та» проходят модернизацию и адаптируются 
к местным условиям эксплуатации. Например, 
в данный момент разрабатывается ещё одна 
версия – с гусеничным модулем в задней части - 
вместо задних колес. По результатам испытаний 
в России Kubota M9540 расходует небольшое 
количество топлива и обладает хорошей произ-
водительностью. К примеру, наработка на отказ 
трактора компании Kubota составляет внуши-
тельные 4 000 моточасов. При ведении хозяйства 
это позволяет осуществить значительный рывок 
вперед в плане эффективности производимых 
работ. Это значит 5 лет работы без поломок

Технические характеристики трактора Kubota M9540 4WD
Двигатель V3800-QI-TE3, E-CDIS, прямой впрыск
Тип двигателя - рядный 4-цилиндровый турбодизель
Рабочий объем двигателя – 3 769 см3

Полезная мощность двигателя - 100 л.с (73,6кВт)/2 600 об/мин
Мощность на валу механизма отбора мощности - MOM, - 85.3л.с. (62.7кВт)
Тип MOM - Независимый, электрогидравлическая муфта
Скорость вращения - 540/540Е (опционно 540/1000) об/мин
Емкость топливного бака - 110 л
Главная кПП (вперед/назад) - 6/6, полная синхронизация
Суммарное число скоростей - 12 вперед /12 назад или 24 вперед / 24 назад
Макс. скорость - 39 км/ч
Тип главной муфты сцепления - Гидравлическое многодисковое мокрое сцепление
Тип тормозов - на 4 колеса, гидравлические, с мокрыми дисками
Система включения 4WD - Электрогидравлическая
Блокировка дифференциала  (переднего и заднего) 
Производительность насоса – 64 л/мин
3-точечная сцепка (навеска) - Телескопические стабилизаторы концов 
нижних тяг быстрой сцепки
Макс, грузоподъемность на конце тяги - 4100 кг
Рулевое управление - С гидроусилителем 
Стандартный размер шин (передние:задние) - (12.4R20 :16.9-30), (320/70R24TL :18.4R30), 
(320/85R24 :420/85R34), (360/70R24 :480/70R34) 
Полная длина – 3955 мм
Полная высота (до верха кабины) – 2650 мм
Полная ширина (мин.) - 2005 мм
колесная база – 2250 мм
Минимальный клиренс – 455 мм
ширина колеи

Передние – 1550-1620 мм,
 Задние – 1537-1637 мм 

Радиус поворота (без применения тормозов) – 3.8 м
Масса трактора – 3305 кг

Дополнительные данные для варианта 
фронтального погрузчика Kubota LA1353:
Для положения макс. высоты
(Для положения макс. усилия)

Грузоподъемность на шарнирном пальце – 1810 кг (1880 кг)
Высота выгрузки – 2808 мм (2405 мм)
Вылет при максимальной высоте - 738 мм (1149 мм)
Глубина копания при горизонтальном ковше – 198 мм (185 мм)
Время подъема ковша до полной высоты без груза – 4.6 с
Время опускания ковша без груза (с приводом) – 3.1 с
Время обратного наклона ковша – 2.6 с
Время выгрузки ковша - 2.2 с
Ёмкость ковша, с горкой - 0.55 м3  либо 0.64 м3
Цена трактора Kubota M9540 – 2 100 000 руб.
Цена в варианте фронтального погрузчика Kubota LA1353 – 2 500 000 руб.
Гарантия – 12 месяцев

Стоимость ТО:  ТО-1 – 18 000 руб.,  ТО-2 – 28 000 руб., ТО-3 – 46 000 руб.

Тестирование предоставленного трактора показа-
ло прекрасные способности машины двигаться мягко, 
без толчков. Кабина отличается хорошей эргономикой, 
шумо- виброизоляцией, а управление всеми функциями 
интуитивно понятное. Благодаря широко разнесенным 
зеркалам заднего вида, на мощных кронштейнах, удоб-
но контролировать заднюю навеску при сельхозработах, 
а также просто контролировать обстановку в задней по-
лусфере - при обычном движении по дорогам. Переклю-
чение между режимами движения «вперед» или «назад» 
быстро «перещелкивается» с помощью подрулевого ры-
чажка - для этого не нужно использовать рычаг КПП. При 
входе в кабину и посадке в кресло его можно предвари-
тельно отодвинуть назад одним движением руки. Также, 
нажав на небольшую педаль, есть возможность откинуть 
рулевую колонку вперед – так, чтобы руль не мешал уса-
живаться в кресло. Руль поворачивать легко благодаря 
примененному гидроусилителю. 

Запомнились и слова водителя этого трактора, кото-
рый после поездки в один из районов Татарстана сказал: 
«Раньше, когда работал на древних тракторах, часто что-
то подтекало и ломалось, а набор ключей постоянно на-
ходился под рукой и был востребован. Этот трактор по 
комфорту передвижения и проработке рабочего места 
водителя находится на уровне легковых автомобилей». 
С этим трудно не согласиться, поскольку и проработ-
ка салона, и его оснащение действительно на высоком 
уровне. Добротная отделка дополнена системой конди-
ционирования и аудиоподготовкой. Кроме установлен-
ного оборудования предлагается также ряд интересных 
опций: вынесение управления некоторыми функциями 
на кнопки, расположенные на джойстике, самовыравни-
вание ковша при подъеме стрелы, функция сглаживания 
толчков при движении и работе трактора.

Можно с уверенностью говорить о том, что российский 
рынок компактных тракторов пополнился ещё одним 
очень интересным предложением. Особенно приятно, 
что это не экспериментальный аппарат, а совершенный 
трактор мирового уровня, отвечающий всем сегодняш-
ним требованиям. 

В. Медведев
© Автоклуб-Казань.

Хисметов Нияз Зайнуллович, доктор технических 
наук, Почетны машиностроитель РФ
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Договариваясь об интервью с Анасом Альму-
хаметовичем Башировым, не мог даже предпо-
ложить, что проговорим мы с ним более часа и 
даже не заметим, как пролетит отведенное на 
разговор время. А многое из услышанного ока-
жется на столько эмоциональным, что на гла-
зах будут наворачиваться слезы. Что беседа 
наша затронет целый пласт, на первый взгляд, 
совершенно не связанный с современной агроно-
мией. Но это только на первый взгляд. Человек 
тем и отличается от других известных нам жи-
вых существ, что представляет собой нераз-
рывную связь с прошлым и будущим. А умный 
человек еще и черпает в прошлом то, что мо-
жет оказаться полезным в настоящем. Да так, 
чтобы не навредить будущим поколениям. Анас 
Альмухаметович – из их числа. 

Несмотря на почтенный возраст, он и сегодня 
в строю. Работает агрономом-консультантом 
в многопрофильной компании. Способствует 
освоению современной техники и оборудова-
ния, внедрению новых технологий  в аграрную 

сферу деятельности фирмы. Многим молодым 
людям способен дать многократную фору. 
Потому-что опыт прожитых лет, постоян-
ное самосовершенствование и почти сорока-
летнее активное участие в модернизации АПК  
Рес публики Татарстан позволяют причислить 
Баширова А.А.  к наиболее квалифицированным 
специалистам земледелия. Он бодр, крепок и ле-
гок на подъем. Остается реалистом и в то же 
время неисправимым романтиком. Не хозяином, 
а партнером земли нашей – кормилицы. Радует-
ся тому, что в их хозяйствах возрастает число 
молодых агрономов. Значит, есть кому - про-
должать его великое дело – выращивать хлеб и 
кормить людей досыта.

А, поскольку ответы Анаса Альмухаметовича 
плавно перетекали из одного в другой, то раз-
бивать их вопросами мне показалось ненужным. 
Поэтому предлагаем Вашему вниманию запись 
нашей беседы – размышления А.А. Баширова о 
роли земледелия в жизни каждого из нас.

И. Гатауллин
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А.А. БАшИРОВ – 
Заслуженный агроном  
Российской Федерации и 
Республики ТатарстанЗЕМЛя – 

кормилица наша
I. ВыБОР

Будущее человека, как говорит-
ся, формируется в детские и юно-
шеские годы. В наших судьбах они 
пришлись на военное и послево-
енное время – середину прошлого 
века. что такое голод и нехватка 
того или иного, мы в полной мере 
испытали на себе. Помню, все вре-
мя возникал вопрос: ну, как же так? 
Все работаешь, вроде бы хорошо 
работаешь, а хлеба нет. И так хо-
чется хлеба….

Я очень тяжело вспоминаю свое 
детство. 

В утренние часы мама, две стар-
шие сестры, брат и я – самый млад-
ший в семье, укрытые, кто тулупом, 
кто шубой – спим. Так  уж заложено 
природой: чем меньше тело, тем 
быстрее интенсивность перера-
ботки пищи и наступление голода. 
Под утро мне уже очень сильно хо-
телось есть.

Однажды приснилось, что воз-
ле печки на полке рядами уложили 
хлеб. Выпинул шубу, соскочил с 
кровати и бросился к полке. Вожу 
руками туда - сюда, пытаясь на-
щупать буханки, а их там нет. Не 
выдержал и заревел горькими сле-
зами: куда подевали хлеб, я только 
- что его видел собственными гла-
зами. Наяву!

…Очень рад, что сегодня людям 
не снится хлеб.

С малолетства мы выходили на 
полевые работы. Тогда руками 
жали все, вплоть до гороха. Тяжело 
было. Поэтому мама мне всегда го-
ворила: послушайся меня, не ходи 
в сельское хозяйство - иди в педа-
гоги. В сельском хозяйстве очень 
трудно работать. еще петух с на-
сеста не соскочил, а агроном уже 
бегом бежит. То в небо смотрит, то 
вправо-влево. Тысячи забот у него, 
и далеко не все он сам решает. Не 
бери такую обузу на себя – учителя 
в это время еще спят! 

Но я уже сделал свой выбор. В ту 
пору к нам приехал один очень гра-
мотный парень – агроном Рафик 
Садыков. Спокойный, толковый. Я 

начал работать помощником бри-
гадира. Занимались разбивкой по-
лей, стал разбираться в глубинах, 
направлениях, нормах высева. По-
сле трех лет работы в колхозе ушел 
в армию. А оттуда приехал уже с 
твердым решением поступать в 
сельскохозяйственный институт, 
чтобы выучиться на агронома. Фи-
зика и математика мне легко дава-
лись. А со спецпредметами чуть до 
анекдотов не доходило. 

Наш набор назывался «хрущев-
ским». По моему убеждению, Хру-
щев Н.С. был человек гениальный. 
Он в то время дал команду напра-
вить в сельхозвузы молодых ребят, 
имеющих хороший опыт практи-
ческой работы. При этом смышле-
ных и способных. Таким образом в 
1964 году нас собралось 75 чело-
век. Самый старший был 1932 года 
рождения из Сармановского райо-
на. ему  тогда исполнилось 32 года. 
Отец троих детей, досконально 
изучивший работу на тракторе и 
комбайне, уже успевший получить 
за свой труд медаль. Два парня ро-
дились в 1946, еще несколько – в 
1947 году. Такой вот собрался кон-
тингент. Я входил в среднюю воз-
растную группу.

Тем, кто был постарше и приехал 
учиться с полей, тяжелее давались 
общеобразовательные курсы. Мо-
лодым сложнее было изучать техно-
логию. Но получился очень крепкий 
объединенный коллектив. Своего 
рода уникальная группа сложилась. 
Все были одеты одинаково: ходи-
ли в десятирублевых «прощайках» 
и мутоновых шапках. Правда, мама 
мне после армии справила костюм. 
В этом костюме многие из наших 
парней ходили на свидания, а се-
меро даже женились. 

Сейчас мы с огромным удоволь-
ствием вспоминаем своих препо-
давателей. Как они старались нас 
организовать, передать нам свои 
знания. В 2009 году 21 марта мы 
отметили 40 летие окончания ин-
ститута. Многих не было, но те, кто 
приехал, с особой теплотой отзы-
вались о наших педагогах и нашей 
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студенческой дружбе. Институт заложил 
в нас огромный багаж. Не только зна-
ния, достаточные для успешной работы 
по специальности, но и умение работать 
с людьми. И мы очень сожалели по по-
воду того, что большая масса сегодняш-
них выпускников вузов не идут работать 
агрономами, не возвращаются на село. 

Я сам, будучи главным агрономом Та-
тарского НИИ сельского хозяйства, где 
у нас порядка 40 тысяч га пашни было 
в 7 опытных хозяйствах, по сельхозтех-
никумам и вузам ходил, зазывал. Давай-
те, мол, приходите к нам. Здесь наука 
тесно связана с производством, такая 
интересная отрасль, будем вместе ра-
ботать. 

Все меня, как пай-мальчики, выслуши-
вали, и … уходили в сторону. Так стано-
вилось обидно. Главным образом за то, 
что этих ребят не подготавливали к ра-
боте в аграрном производстве, ограни-
чиваясь теоретическими знаниями. Не 
смогли вселить в них чувство гордости 
за будущую профессию агронома, так и 
не ставшую делом их жизни.

С другой стороны, и этих молодых лю-
дей тоже можно понять: должного отно-
шения к специалисту с дипломом агро-
нома в наших хозяйствах до последнего 
времени не было. Роль и значение агро-
нома резко снизились. Да, те из них, ко-
торые чего-то смогли достичь и проби-
лись сквозь болота проблем, ощущали 
себя неплохо. Но начинающим специа-
листам приходилось очень туго. 

II. кТО ТАкОй АГРОНОМ?

что касается агрономической профес-
сии, то напомню, что «agrohomos» - это 
греческое слово и  может быть переве-
дено, как «земля и человек» или «чело-
век земли». То есть, агроном, вроде бы 
должен быть человеком, связанным с 
землей. Но землю я топчу не больше и 
не меньше, чем другие люди. 

В философии есть понятия: объект 
труда, предмет труда, орудие труда. 
Казалось бы, агроном связан с объек-
том труда – землей, воздействуя на нее 
предметами и орудиями труда в виде 
комбайнов, тракторов, машин и так да-
лее. Но нет. Агроном только топчет поле. 
При этом он пытается воздействовать 
на урожай, который данное поле может 
дать. И самым главным здесь является 
несколько иное - чтобы знания и стрем-
ления, которые в тебя вложили в про-
цессе твоего обучения, ты мог препод-
нести и передать каждому конкретному 
исполнителю. Потому-что все орудия 
труда и предметы труда находятся в ру-
ках механизаторов, в руках людей. По 
большому счету – это в их руках нахо-
дится конечный результат работы агро-
нома.

Даже в средней школе ученики живут 
разобщено, внутри одного класса воз-
никают разные группы. А молодому спе-
циалисту – агроному требуется выйти, 
предстать перед народом и сказать: да-
вайте, пойдем работать все вместе, как 
единое целое; да - так, как должно. Это 
очень непросто.

Хорошие знания и хорошая практика, 
которые нам давала жизнь, очень при-
годились в самостоятельной профес-
сиональной деятельности. И на всем 
протяжении этапа становления мне по-
падались очень хорошие руководители.  

В колхозе до армии довелось рабо-
тать с Героем Советского Союза Пе-
тром егоровичем Воробьевым. Он еще 
совсем молодым мальчишкой до войны 
стал председателем колхоза. Это был 
истинный самородок.

В годы обучения в институте я по-
пал на шестимесячную практику в ОПХ 
«Столбищенское» к Марии Сергеевне 
Расковалкиной – заслуженному агро-
ному Российской Федерации. Она, еще 
будучи агрономом МТС, босиком по 
району ходила, контролировала и вне-

И самым главным здесь является несколько иное - чтобы знания и 
стремления, которые в тебя вложили в процессе твоего обучения, 
ты мог преподнести и передать каждому конкретному исполнителю
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дряла передовые агротехнологии.
Очень солидные люди мне попада-

лись – настоящие асы своего дела. А 
какие механизаторские кадры у нас 
были! До сих пор вспоминаю с боль-
шой любовью всех механизаторов, 
с которыми пришлось работать. 

И, немного отвлекаясь, должен 
сказать, что мне очень повезло. Я 
благодарен судьбе и Всевышне-
му за то, что в своей практике мне 
не пришлось переживать моменты, 
когда хочется воскликнуть: эх, по-
менять бы то-то и то-то, было бы 
так, а не иначе! Нет. К моим словам 
и поступкам люди с большим пони-
манием относились. Может быть, 
потому-что я не ленился подробно 
объяснять: что, почему и в какой 
последовательности надо сделать, 
чтобы получить нужный результат. 
Донести свои идеи до других – это, 
наверное, главная задача, но и осо-
бая сложность в работе агронома. 
Поэтому самые радостные моменты 
в моей жизни наставали не тогда, 
когда вручали награды и почетные 
знания, а, когда, изложенные мной 
идеи понимали люди.

Был, например, такой момент в 
80-е года прошлого столетия. еще 
начинающим агрономом объедине-
ния приехал я в ОПХ имени лени-
на, куда поступил новый сеялочный  
агрегат С3П-3,6. Раньше заправщи-
ки отдельные были – с мешками. Тут 
же лошадь с возчиком. Как раз вре-
мя обеда. Подъехал. Поздоровал-
ся. Представился. Расспросил, как, 
мол, работается.

Вот, говорят – сеем. А, давайте – 
предлагаю – пойдем и посмотрим на 
месте, что у вас получается. Пошли. 
Встали в поле. Я им и говорю: - Вот, 
товарищи, это такое-то поле, такой-
то склон, такое-то плодородие. На 
этом поле пахали так, а в прошлом 
году было так. Сегодня состояние 
такое. И описал им достаточно под-
робно степень подготовленности 
почвы, а также - что пережило это 
поле за последние два года.

Потом перешли к севу. Сеялка 
пока находится в отдалении, мы 
ее внимательно не рассматрива-
ем. Копнул поле и начал называть 
ошибки. Сеялка у вас, говорю, име-

ет такие-то неисправности. Регули-
ровка была проведена следующим 
образом и так далее. Механизаторы 
стоят, гадают: как это так? человек 
еще сеялки не видел, а все про нее 
смог рассказать. Они же не знали, 
что я не раз уже такие сеялки регу-
лировал своими руками. И особен-
ности полей мне были известны.

Поняли меня, одним словом. А, 
когда я еще и по каждому полю де-
фекты разъяснил, работники молча 
отправились к сеялке устранять ука-
занные им недостатки. Не скрою, 
было очень приятно, что меня не 
только поняли, но и правильно вос-
приняли все услышанное. И это 
только один из подобных приме-
ров.

Объединение у нас было большое 
– по всей республике размещалось 
7 совхозов. Все агрегаты за один 
сезон самому отрегулировать было, 
конечно, невозможно. 

Когда года через два опять прие-
хал в ОПХ им. ленина, ситуация рез-
ко изменилась в лучшую сторону. 
Меня в поле встречал тракторист со 
своими помощниками – коллектив 
уже знакомый. И было превыше вся-
ких наград услышать от них ответ на 
вопрос, не допускают ли они брак 
в работе? чуть не хором мужики 
заявили: - Нет! Брак не допускаем 
и хорошо работаем! А потому не до-
пускаем, что в недалеком прошлом 
на таком-то поле вы научили нас 
правильно работать. 

Такие моменты, безусловно, ста-
новятся самыми запоминающими-
ся.

 (продолжение следует)

Поэтому самые 
радостные моменты в моей 
жизни наставали 
не тогда, когда вручали 
награды и почетные знания, 
а, когда, изложенные мной 
идеи понимали люди
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человек на своем месте 

Директор ООО имени Нур Баяна Актаныш-
ского района Татарстана Айрат Гапсаламов от-
мечен наградой республиканского обществен-
ного конкурса «Руководитель года-2009». Он 
стал победителем этого престижного конкурса 
в номинации «За эффективную реализацию 
антикризисной программы». 

Всего в конкурсе приняли участие 130 руко-
водителей предприятий и организаций различ-
ных отраслей экономики. лучшими из лучших 
признаны 15 конкурсантов в одиннадцати но-
минациях, таких как «За высокую конкуренто-
способность», «За высокую социальную ответ-
ственность», «За достижения в инновационной 
деятельности», «За повышение экологической 
безопасности», «За большой вклад в развитие 
спорта» и др. чествование успешных менед-
жеров проходило в торжественной обстанов-
ке. Как подчеркнул на церемонии награждения 
победителей конкурса президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, республика располагает 
решающим  удельным весом промышленной 
продукции и валового регионального продук-
та в стране. Обращаясь к лауреатам, глава ре-
гиона заявил: «Мы гордимся, что вы у нас та-
кие. Как бы ни развивался кризис, и что бы ни 
ожидало нас, Россию и весь мир в целом, мы 
чувствуем в себе силы, мы оказались к кризису 
подготовленными. И мы способны стать еще 

ДИРеКТОР 
ХОЗЯЙСТВА  — 

РУкОВОДИТЕлЬ 
ГОДА

Сельхозпредприятие, которым руководит 
Айрат Гапсаламов, входит в число лучших хозяйств 
не только района, но и республики

Айрат Салихянович ГАПСАлАМОВ, 
директор ООО имени Нур Баяна 

Актанышского района Республики Татарстан

Родился 3 апреля 1964 года в деревне Аняково Актаныш-
ского района Татарской АССР. 

Образование - высшее. Окончил Казанский инженерно-
строительный институт (1986 г.), специальность по 
образованию - сельскохозяйственное строительство, 
квалификация по диплому - инженер-строитель. 

После окончания вуза работал инженером-строителем, 
прорабом в колхозах имени Нур Баяна и «Чишма» Акта-
нышского района РТ.  

С марта 1990 года трудовая деятельность А.С. Гапса-
ламова неразрывно  связана с родным хозяйством имени 
Нур Баяна. Работал в должности  заместителя по строи-
тельству и газификации председателя, затем - предсе-
дателя объединения кооперативных хозяйств (ОКХ) име-
ни Нур Баяна. 

С ноября 2005 года по настоящее время - директор ООО 
имени Нур Баяна Актанышского района РТ. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Респу-
блики Татарстан. Награжден почетными грамотами и 
дипломами Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ и администрации района. 

Женат, воспитывает троих детей (две дочери и сын). 
Любимый вид отдыха - прогулки на лыжах, отдых в лесу, 

плавание. 
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лучше, пройдя через испытания». Дипломы и награ-
ды лауреатам вручил премьер-министр республики 
Рустам Минниханов.   

Сельхозпредприятие, которым руководит Айрат 
Гапсаламов, входит в число лучших хозяйств не толь-
ко района, но и республики. В ООО имени Нур Бая-
на стабильно собирают добрые урожаи зерна (до 
35 - 40 центнеров с гектара), успешно наращивают 
производство животноводческой продукции. Хозяй-
ство, у которого 4185 гектаров пашни, специализи-
руется на молочном и мясном скотоводстве. Поголо-
вье в животноводческих комплексах немалое:  около 
2,4 тысячи голов крупного рогатого скота, включая 
685 дойных коров,  более 4 тысяч свиней, 145 ло-
шадей. «В минувшем году мы произвели 821 тонну 
мяса, свыше 4,4 тысячи тонн молока при среднем 
удое на корову 6,6  тысячи килограммов», - говорит 
руководитель ООО. По его словам, годовая выручка 
от реализации сельхозпродукции составила около 
100 миллионов рублей, ожидаемая прибыль - более 
16 миллионов рублей. В хозяйстве рентабельность 
производства составила 18,7 процента, средняя 
зарплата работников превысила 9,1 тысячи рублей. 

Год 2009-й был непростым для сельхозтоваропро-
изводителей  республики, которые столкнулись с не-
малыми трудностями. Тут и сложности, связанные с 
мировым финансовым кризисом, и гибель части по-
севов яровых зерновых культур из-за неблагоприят-
ных погодных условий - отсутствие дождей, жаркое и 
засушливое лето не способствовали росту растений. 
Тем ценнее успехи ООО имени Нур Баяна! 

В прошлом году Айрату Салихяновичу Гапсаламо-
ву был вручен ведомственный золотой знак «лидер 
АПК», учрежденный Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Татарстана. Теперь он 
удостоен еще и почетного звания «Руководитель 
года-2009». 

Ильдар ЗАкИРОВ. 
Фото: А. Ахметова, Р. Ахметова, л. Гарифяновой.

Годовая выручка от реализации сельхозпродукции 
составила около 100 миллионов рублей, 
ожидаемая прибыль - более 16 миллионов рублей
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Н.к. Мазитов –
член-корреспондент Россельхозакадемии,
главный эксперт по механизации АПК РТ, 
главный научный сотрудник ГНУ ТатНИИСХ РАСХН,
трижды лауреат Государственных и Правительственной 
премий в области науки и техники,
Заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Татарстан,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

точка зрения

есть ли перепроизводство 
зерна?часто можно слышать, что в амба-

рах лежит много зерна, нет покупа-
теля, значит у нас перепроизвод-
ство пшеницы... Так ли это?

Проанализируем ситуацию. 
Раньше такое же количество 

пшеницы свободно продавалось,   
потому-что численность сельского 
населения была больше. А скота и 
птицы у него – во много раз больше. 
Но и готовой к употреблению продук-
ции из-за рубежа теперь завозится 
тоже больше. Иначе говоря, едо-
ков на свою пшеницу в стране стало 
многократно меньше, потому и лежит  
зерно в амбарах.

И, хотя голодающего населения на 
Земле очень много, оно тоже не мо-
жет купить наше дорогостоящее зер-
но. А мы свою бесхозяйственность 
оправдываем, якобы его «перепроиз-
водством». По этой причине в стране, 
практически, свернуто свое живот-
новодство, теперь сворачивается и 
растениеводство, т.е. агропромыш-
ленное производство в целом...

Другими словами – село вымирает!  
Свидетельством тому – заброшенные 
животноводческие фермы с зияющи-
ми амбразурами – окнами, остужаю-
щими душу.

Так почему же зерно стало непро-
даваемым? Дорогим?

Гитлер не смог покорить Советский 
Союз танками «Тигр», – его разруши-
ли свои «экономисты». Теперь очень 
хотят разделить и Россию на крупные 

административные деления, чтобы 
не было могучей Страны и планомер-
ной защиты ее продовольственной 
безопасности. 

На наши поля загнали армаду ши-
рокозахватных почвообрабатываю-
щих и посевных комплексов с трак-
торами огромных мощностей – до 
500л.с., сверхтяжелых – до 30т (!) и 
сверх энергонасыщенных, следова-
тельно - очень дорогих! А это,  в пер-
вую очередь (через амортизацион-
ные отчисления  и сервис), влияет на 
себестоимость зерна, повышая его 
в  десяток раз! Как и где после этого 
зерно за столь высокую цену может 
быть реализуемо? Безусловно – его 
производство становится не только 
не окупаемым,  но и убыточным.

Создается впечатление, что этот 
чрезвычайно металло-энергоемкий 
комплекс разработан именно в целях 
развала России. К примеру, в данном 
случае предусматривается, чтобы 
один трактор и один тракторист вы-
полняли весь посев на площади в 5 
тыс. га, принадлежащей в среднем  
одному хозяйству. А остальные, те-
перь уже бывшие, механизаторы 
должны разбредаться кто - куда в по-
исках любой работы или просто спи-
ваться. 

Или вспомним доярок, которые 
месяцами не могли получить зарпла-
ту, потому-что молочные и мясные 
боссы строили себе неприступные 
крепости, защищая свой статус раз-
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Технологии

Операции

Посевные комплексы

3СЗП-
3,6 СБМП-8 Обь-4-3Т Агромастер-

4800 Flexi-Coil 9,8 Solitair-12 Horsch ATD 9,35 2АУП-18.05

1.Вспашка 
(МТЗ-1221+ПлН-5-35) 20,4 20,4 - - - - - -

2. Дискование (TJ530+Рубин 9) - - - 13,5 13,5 13,5 13,5

3. Покровное боронование
(TJ375+42БЗСС-1+СГ-21) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 К-701 БДТ-7

7,9

4. Внесение минеральных удобрений 
(МТЗ-82+ZG-B-8200) - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

К-701+СГ-21+
42БЗСС-1

2,2

5.Предпосевная культивация 
(МТЗ-1221+2КПС-4+СП)

КПС-4
4,3

МТЗ-82+
КБМ-4,2  3,5 – – –

Fendt936+
Thorit9/600

11,9

TJ530+Рубин 9
13,5 -

6.Посев с одновременным внесением 
удобрений (МТЗ-1221+3СЗП-3,6+СП-11) 3,4 5,4 8,7 6,6 9,6 4,2 8,0 К-701+2АУП-18

8,1

7. Обработка гербицидом 
(МТЗ-1221+Альбатрос) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

8. Прямое комбайнирование 
с измельчением соломы 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 9,6

9. Прочие прямые затраты, 5% 2,1 2,3 1,2 1,8 1,9 2,3 2,5 1,5

ВСеГО, кг/г 44,7 47,1 25,5 37,5 40,7 47,5 53,2 31,7

личными мандатами. Тем временем, деньги 
республики и России, оправдываясь инве-
сторами, уходили из страны, защищая за-
падного товаропроизводителя. И происхо-
дило это в пику экономически оправданной 
позиции Президента Республики Татарстан 
М.Ш.Шаймиева, который с высокой мо-
сковской трибуны еще в самом начале пере-
стройки - 20 лет тому назад предупреждал о 
том, что к рыночной экономике нельзя пере-
ходить без соответствующей научной под-
готовки. И был абсолютно прав! Сегодня мы 
ощущаем это на себе: 20% населения живет 
ниже прожиточного минимума, а доходы са-
мых богатых (1% населения) сопоставимы с 
общим официальным доходом всех осталь-
ных жителей России, составляющим более 
20 триллионов рублей в год.

Парадоксальность ситуации заключается 
еще и в том,  что эти самые «высокопроиз-
водительные» агрегаты в самих западных 
странах на поля не допускаются, т.к. тяже-
лая техника деградирует почву. К тому же, 
будучи дорогой, она резко повышает себе-
стоимость продукции, как растениеводства, 
так  и животноводства, делая ее нереализу-
емой. Хотя для сверхбогатых  даже дорогая 
продукция не представляет проблем: у них 
еще много чего остается для различных ра-
достей жизни.

Тем временем, зерно у фермеров и сегод-
ня  продолжает лежать в амбарах, т.к. по-
купатели предлагают цену не более 2 тысяч 
рублей за тонну. То есть, ниже себестоимо-
сти его производства, что означает факти-
ческое гарантированное банкротство агро-
промышленного производства вообще.

Вот и на полях оправдалось пророческое 
предупреждение М.Ш. Шаймиева, за спи-
ной которого сверхдорогая, не приспосо-

бленная к нашим почвенно-климатическим 
условиям техника инвесторов оставила без 
работы наших селян. А горожане получили 
дорогие продукты питания.

Как же это так получилось? Куда смотрел 
официальный орган, организующий дея-
тельность АПК, где авторы соответствующей 
экономической программы и ответственные 
за ее реализацию? Раз производство зерна 
стало невыгодным, значит, не было концеп-
ции вообще или она была, но, мягче говоря, 
являлась не компетентной. Или – тенден-
циозной?  В обоих случаях вывод один – 
аграрные экономисты оказались научно и 
практически неспособными организовать 
конкурентоспособное производство зерна. 
И сегодня нужна коренная модернизация 
АПК в интересах производственной безо-
пасности страны и ее основного населения.

что же привело к кризису производства 
зерна и как выйти из него? Как укрепить про-
довольственную безопасность и возмож-
ность жизнеобеспечения основной массы 
населения страны – опоры защиты интере-
сов государства и его целостности»? чтобы 
ответить на эти вопросы, проанализируем 
результаты официальных сравнительных 
научно-производственных опытов и поле-
вых испытаний, впервые проведенных ГНУ 
ТатНИИСХ Россельхозакадемии совместно 
с ФГУ «Поволжская Государственная зо-
нальная машиноиспытательная станция».

Во-первых, сторонники внедрения в Рос-
сии (и в Татарстане) зарубежной техники 
говорят, что она мало расходует топлива. 
Так ли это? На рекламных проспектах – да, а 
на практике – наоборот (таблица 1). 

В наших тяжелых и каменистых почвенных 
условиях с не выровненным микрорелье-
фом полей зарубежные комплексы, предна-

Таблица 1. Расход топлива при различных технологиях посева (кг/га). 
(По результатам Госиспытаний Поволжской МИС в ООО «Союз-Агро» Альметьевского района РТ в 2008г.)
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значенные для нулевой технологии (Horsch АТД 9,35; 
Flexi-Coil 9,8 – 53,2 - 40,7кг/га), а также для минималь-
ных технологий (Solitair 12 – 47,5кг/га),  расходуют то-
плива значительно больше, чем отечественные маши-
ны для нулевой технологии (Обь – 4-3Т, 2 АУП – 18.05 
– 25,5…31,7кг/га). При этом они превышают и наши 
традиционные энергосберегающие технологии (Аг-
ромастер - 4800; ЗСЗП-3,6; СБМП – 37,5…47,1кг/га). 
А последние варианты продемонстрировали бы еще 
существенно меньшие показатели, если бы не приме-
нялась зарубежная техника.

Таким образом, утверждение в информационных 
источниках о том, что зарубежные комплексы потре-
бляют меньше топлива – безосновательное и тенден-
циозное. Оно явно идет в ущерб нашей экономике, 
игнорирует интересы родного государства.

Далее рассмотрим экономические показатели срав-
ниваемых посевных комплексов (таб. 2). Из таблицы 
видно, что разработанный нами посевной комплекс 

на базе сеялки СБМП-8 по сравнению с наиболее рас-
пространенным в России посевным комплексом Flexi-
Coil 9,8 имеет ряд преимуществ:

1. По стоимости агрегата разница составляет 11,5 
раза (0,9 и 10,4млн. руб).

2. По энергозатратам –  2,7 раза (4,21 и 11,3кВтчас/га).
3. По себестоимости посева –  3,7 раза (432,6 и 

1606,4руб/га).
4. По себестоимости всего технологического про-

цесса (обработка почвы, посев, уход, уборка) –  19 % 
(7400 и 8318руб/га).

5. По стоимости одного полного комплекса техники 
по технологическому циклу –  1,66 раза (18,5 и 30,8млн. 
руб.).

6. По стоимости всего состава  агрегатов на 1000 га 
посевов – 1,43 раза (33,4 и 47,9 млн. руб.).

7. По себестоимости 1ц. зерна –  1,55 раза (223,6 и 
346,6 руб./ц) при урожайности по сеялке СБМП -8 – 
33,1ц/га против 24,0ц/га по сеялке Flexi-Coil 9,8.

 Применение же в варианте посева сеялкой СБМП-8 
глубокого безотвального рыхления вместо плуга сни-
жает себестоимость 1ц зерна с 223,6 до 1,97 руб лей. 
А, если еще упразднить и покровное боронование, то 
себестоимость доходит до 1,84руб/ц.

Таким образом, есть все официальные основания 
признать, что выполнение посева зарубежными ком-
плексами Flexi-Coil 9,8; Solitair 12; Horsch ATD 9,35 яв-
ляется: 

Экономически неприемлемым из-за высокой себе-
стоимости зерна до 346,6руб/ц.

Причина – невысокая урожайность – 24….38ц/га 
(они так и не показали у нас западных урожаев до 
100ц/га!),  вызванная невозможностью копирования 
микрорельефа поля, из-за чего много семян остается 
на поверхности поля (рис.1, 2, 3).

Количество не заделанных семян зарубежными по-
севными комплексами составляет от 20 до 50%. если 
взять только среднее значение – 25%, то при норме 
посева 200кг/га, потеря составляет 50кг/га. При стои-
мости элитных семян 15руб/кг это составляет потерю 
на сумму 750руб/га, на каждые 1000га – 750000руб, и 
на 1млн.га – 750 000 000руб.

А не выращенный урожай? если также возьмем 25% 
от среднего урожая 30ц/га – 7,5ц/га, на 1000га – 2 250 

Показатели 3СЗП-3,6 СБМП-8 Обь-4-3Т Агро мастер-
4800 Flexi-Coil 9,8 Solitair-12 Horsch 

ATD 9,35

1. Стоимость посевного агрегата, млн. руб 2,1 0,9 1,8 2,0 10,4 7,9 10,6

2. Энергозатраты на посеве кВт час/га 6,9 4,21 17,3 14,6 11,3 8,57 12,00

3.Себестоимость посева, руб/га 464,8 432,6 901,8 827,7 1606,4 701,6 1282,7

4. Себестоимость всего технологического 
процесса посева, руб/га

7292 
(80%)

7400 
(81%)

6800 
(75%)

7570 
(85%)

8318 
(91%)

8318 
(91%)

9061 
(100%)

5.Стоимость одного комплекса техники на 
технологию без НДС, млн. руб. 17,4 18,5 18,0 26,9 30,8 41,9 36,8

6.Стоимость комплекса техники на 1000 га посева, 
млн. руб, без НДС 30,5 33,4 33,6 41,6 47,9 72,2 62,8

7. Урожайность яровой пшеницы, ц/га 33,6 33,1 21,2 29,6 24,0 38,0 34,6

8. Себестоимость зерна, руб/ц 217,0 223,6 320,8 255,7 346,6 219,0 261,9

точка зрения

Таблица 2. Экономические показатели комплексов

Рис.1.  Не заделанные в почву семена при посеве Solitair 12



Аграрная ТемА  //  январь 2010         55

000руб, на 1млн. га – 2млрд.250млн. рублей. 
То есть, общий убыток составляет 3млрд. 
руб на каждый 1млн. га посевов! А их только 
в Татарстане около 2млн. га!

Избежать этих потерь возможно за счет 
улучшения качества имеющихся посевных 
рабочих органов путем их замены на сошни-
ки, приспособленные к нашим почвенно-
климатическим условиям. Это – сошники Х. 
Х. Шайдуллина и ВИМ, которые уже опро-
бованы на всех моделях зарубежных сеялок, 
завезенных в Республику Татарстан. Они 
на практике продемонстрировали полное 
устранение вышеназванных недостатков 
по качеству посева. Только не понятно, по-
чему их не показали на республиканском 
семинаре-совещании «День Поля – 2009»?

Нецелесообразность применения за-
рубежных комплексов подтвердилась и на 
демонстрационных опытах, заложенных 
корпорацией «Агро-Союз» совместно с ГНУ 
ТатНИИСХ РАСХН 24 апреля 2008г. в с. Б. 
Кабаны лаишевского района РТ для показа 
преимуществ посевного комплекса Horsch 
ATD 9,35 перед участниками международной 
конференции по энерго-, ресурсосберегаю-
щим технологиям. 

Сравнивались агрегаты:
• -  Horsch-9.35; 
• - СЗ-3,6 с сошниками 
     Шайдуллина Х.Х. и ВИМ; 
• - Виктория; 
• - СПУ-6. 
Опыт заложили Н.А.Петюренко (пред-

ставитель фирмы «Агро-Союз-Horsch»); 
О.л.Шайтанов, В.И.Блохин, Н.К.Мазитов, 
А.И. липатников, л.З. Шарафиев (сотрудни-
ки ТатНИИСХ).

Общий фон: стерня рапсовая. Вносили Ни-
троаммофоски разбрасывателем «Амазонка» 
– 150кг/га. Высевали яровую пшеницу сорта 
«Юбилейная». Во время посева одновремен-
но вносили это же  удобрение (200кг/га) на 
всех делянках.

Исследовали: качество сева, состояние 
всходов, развитие пшеницы до сбора урожая.

Для объективности, наглядности и ле-
гитимности сравнений делянки сфотогра-
фировали на стыке полос под одинаковым 
углом съемки рис. 4, 5, 6.

Как видно, всходы пшеницы на полях с ми-
нимальной обработкой почвы (ТатНИИСХ) 
заметно мощнее, чем по нулевой технологии 
(с применением комплексов Horsch 9.35 и 
Виктория). 

Это подтверждается и на общем фоне по 
всей массе сева сеялкой Horsch 9.35, где 
очень много площадей совсем без всходов 
(рис 3), что доказывает неспособность се-
ялки копировать микрорельеф поля при за-
кладке семян на глубину 5см, принятую в 
Татарстане. Поэтому необходима корректи-
ровка конструкции сошников применитель-
но к нашим условиям при сохранении поло-
жительных эксплуатационных параметров, 

Рис.2.  Не заделанные в почву семена при посеве сеялкой Flexi-Coil 9.8

Рис.3.  Не заделанные в почву семена после посева сеялкой Horsch ATD 9,35 
не дали всходов – на этом месте вырастут сорняки

превосходящих комплексы ТатНИИСХ.
В начальной фазе развития посевы по «нулевой» тех-

нологии сеялками Horsch-9.35  и Виктория сильно от-
ставали от посевов по энергосберегающим технологиям 
ТатНИИСХ (СЗ-3,6 и СПУ-6). В засушливый год, как это 
бывает обычно в течение трех лет из пяти, урожай был бы 
невысоким. Однако частые дожди 2008 года с 14-го дня 
от посева позволили растениям всех делянок примерно 
выровняться в развитии.

Тем не менее,  разница в развитии сохранилась и до 
фазы полного созревания урожая: По минимальной тех-
нологии (справа) – колосья крупнее, солома мощнее (не 
полегла) (рис.6).

В этой стадии развития урожая комиссия ТатНИИСХ 
определила сравнительное качество всходов, что пред-
ставлено в таблице. Худшие показатели оказались на по-
севах сеялкой Horsch-9.35. Это же подтверждает и срав-
нение снопов со всех 4-х делянок на рис.7.

Наиболее слабый сноп – по посеву сеялкой Horsch-9.35 
(слева). Несколько лучше – по посеву сеялкой Виктория 
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(третий слева). Мощнее снопы по посеву сеялками СЗ-
3,6 с сошниками Х.Х. Шайдуллина и ВИМ (второй сле-
ва), а также  СПУ-6 (первый справа).

Наибольший урожай получен по сеялке СЗ-3,6 с со-
шниками Х.Х. Шайдуллина и ВИМ (42,4ц/га). Близкий 
к нему результат - по сеялке СПУ-6 (42,2ц/га) с лучшим 
развитием растений: высота растений (105 и 108см), 
диаметр стебля соломы (3,6мм), длина колосьев (78 и 
79мм). Оба посева выполнялись по минимальной тех-

нологии предпосевной обработки почвы, предло-
женной ТатНИИСХ.

Существенно меньший урожай получен по сеялкам 
нулевого стерневого посева Horsch 9.35  и Викто-
рия. Их показатели соответственно: (36,3ц/га; 97см, 
3,4мм, 75мм) и (39,7ц/га, 103см, 3,5мм, 76мм). При-
чина – отсутствие мульчированной поверхности поля 
после посева, предназначенной для равномерной 
заделки семян по глубине, их надежного контакта 
с влажной почвой и сохранения стабильного тепло-
влаго-воздушного режима в посевном слое. А также 
- надежного появления вторичных корней и кущения 
растения.

Результаты замеров состояния растений на 15 
июля 2008г. (на 83-день после посева) и урожай-
ность представлены в таблице 3. 

ВыВОДы:
1. Наиболее дружные всходы пшеницы при нор-

ме высева 5,5млн. шт/га обеспечены на участках, 
посеянных сеялками СПУ-6 (498шт/м2) и СЗ-3,6 
с сошниками Х.Х. Шайдуллина и ВИМ (490шт/м2) 
по минимальной технологии основной обработки 
и предпосевной культивацией блочно-модульным 
культиватором КБМ-4.2Н, обеспечивших высокока-
чественное выравнивание поверхности поля – ми-
крорельефа. В результате и урожай получен выше на 
5,9 – 6,1ц/га (42,2 и 42,4ц/га).

2. Результаты посева сеялками Horsch-9.35 и Вик-
тория по нулевой (стерневой) технологии уступа-
ют минимальной технологии ТатНИИСХ РАСХН как 
по всходам (476 и 404шт/м2), так и по урожайности 
(36,3 и 39,7ц/га).

3. Отечественная пневматическая сеялка СПУ-6 
для минимальной технологии посева обеспечила за-
метно высокую урожайность по сравнению с зару-
бежными пневматическими сеялками Horsch-9.35 и 
Виктория.

4. желание сотрудников фирмы «Агро-Союз-
Horsch» показать неоспоримые преимущества по-
севного комплекса Horsch-9.35  – не оправдалось 
(поэтому они эти опыты гостям выставки не демон-
стрировали – стыдно же!).

5. Зарубежные посевные комплексы, с сохранени-
ем их достоинств по высокой производительности, 
должны быть оснащены нашими региональными, 
адаптированными к местным условиям рабочими ор-
ганами.

Таким образом, ученые Россельхозакадемии соз-
дали конкурентоспособные и экономически более 
выгодные комплексы машин для минимальных и ну-
левых технологий возделывания яровой пшеницы, 
чем зарубежные аналоги.

Государственная поддержка Российского Регио-
нального сельскохозяйственного машиностроения 
позволила бы полностью отказаться от зарубежной 
техники.

Противозасушливая влаго-, энерго-, ресурсосбе-
регающая технология производства зерна испытыва-
лась нами на полях Варненского района челябинской 
области в 2009 году, когда осадков за вегетационный 
период выпало 59,1мм. Технология выполнялась ма-
шинами производства ОАО «Варнаагромаш», ЗАО 
«Производственная компания Ярославич» и ЗАО «Те-
хАртКом». В том числе были произведены:

Рис.4. Сравнение всходов: слева – посев сеялкой Виктория по 
нулевой технологии, справа – СПУ-6 по минимальной технологии 
ТатНИИСХ РАСХН в один день и час (24.04.2008).

Рис.5. Сравнение всходов: слева сеялкой по нулевой технологии 
Horsch-9.35; справа – сеялкой СЗ-3,6 с сошниками Х.Х. шайдуллина 
и ВИМ по минимальной технологии ТатНИИСХ РАСХН в один день 
и час (24.04.2008).

Рис.6. Сравнение созревшего урожая: слева посев сеялкой Horsch-
9.35 по нулевой технологии, справа – сеялкой СЗ-3,6 с сошниками 
Х.Х. шайдуллина и ВИМ по минимальной технологии ТатНИИСХ 
РАСХН 15 июля 2008г.

точка зрения
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Рис.7. Сравнение снопов со всех 4-х делянок, засеянных сеялками: 
слева-направо – Horsch-9.35; СЗ-3.6 

с сошниками Х.Х. шайдуллина и ВИМ; Виктория, СПУ-6.

1. Поверхностная обработка стерневого фона боро-
ной тяжелой игольчатой БТИ-21.

2. Зяблевая обработка культиватором КлДП-7,2.
3. Глубокое рыхление для задержания осадков – куль-

тиватором КРГ-3,7.
4. Предпосевная культивация весной культиватором 

КБМ-14,4 (14,7).
5. Посев сеялкой СБМП-16П.
Агрофон поля: стерня с измельченной и разбросанной 

соломой, минеральные удобрения не вносились, Пло-
щадь поля – 234га. Посеяна пшеница яровая твердая 
«Омская янтарная». Получен урожай 24,1ц/га. Урожай на 
контроле стерневой сеялкой – 11ц/га, окупаемость за-
трат – при урожайности 13ц/га.

Результат высокорентабельного урожая в остроза-
сушливых условиях – высокая агротехника подготовки 
почвы к посеву и посева. Он включает в себя: накопление 
влаги, а также ее сохранение благодаря качественному 
рыхлению, выравниванию, созданию семенного ложа по 
Т.С.Мальцеву и мульчированию поверхности поля. Дан-
ные факторы гарантируют стабильный тепло-, влаго-, 
воздушный режимы в посевном слое и благоприятству-
ют образованию вторичных корней и кущению (рис.8).

ЗАклюЧЕНИЕ
1. Государственные испытания и полевые научно-

производственные опыты подтвердили существенные 
преимущества отечественного почвообрабатывающе-
посевного комплекса над зарубежными.

2. Главную и более существенную угрозу неурожаю 
зерновых культур в условиях Республики Татарстан 
представляет не засуха, а низкая агротехника влагосбе-
режения.

3. Доведение себестоимости зерна за счет отече-
ственных почвообрабатывающих и посевных машин 
ниже 2руб/кг вполне достижимо. Тогда возможность 
реализации такого зерна становится гарантированной, 
а иллюзия его перепроизводства исчезает. В том числе 
благодаря развитию животноводства и птицеводства, а 
также перерабатывающей промышленности в противо-
вес импортным поступлениям, как правило, низкого 
экологического качества. То есть, нужна коренная мо-
дернизация управления наукой агропромышленного 
производства по принципу: «Наука - полководец, а прак-
тика – солдат». Нельзя допустить  унижения роли науки и 
распада собственного производства, а, следовательно 
– и реализации готовой продукции – основного источни-
ка пополнения государственного бюджета. 

4. Невозможно признать применение технологий посе-
ва зарубежными комплексами (Horsch ATD 9.35; Flexi-Coil 
9.8; Solitair 12 и копиями машин других фирм) энерго-, 
ресурсосберегающими, а обучение и переподготов-
ку кадров АПК по ним – оправданным. Нельзя упускать 
из вида, что через 4-5 лет будут производиться  совсем 
другие модели, и где тогда брать запчасти? Цены на них 
еще более ошеломительные! Иначе как безвозвратным 
уничтожением дерева жизни под корень, как и самого 

государства, это не назовешь. 
Западные технологии в земледелии – наркотики, 

действующие не через капилляры на отдельных лю-
дей, а в аорту всей системы России! Это подтвер-
дили и наши эксперименты. Может быть, поэтому 
уже 3 года у нас не выделяются бюджетные сред-
ства на проведение сравнительных испытаний?  
Вот уж поистине – «кто кому служит?».

5. Должно быть восстановлено агропромыш-
ленное сельскохозяйственное машиностроение, 
контролируемое правительством, а не частными 
инвесторами в интересах чужих западных товаро-
производителей.

6. Забота о жизнеобеспечении основной массы 
Российского государства - защитника его целост-
ности, является первостепенной задачей любого 
чиновничьего аппарата, существующего за счет на-
логоплательщиков этого же государства.

 Таким образом, у нас нет перепроизводства зер-
на, а есть хаотическое существование аграрного 
производства, без учета соотношения «зерно – кор-
ма – масличные и технические культуры» с ликвида-
цией севооборотов – святой основы земледелия.  
При этом о необходимости строгого соблюдения 
режима «завтрак-обед-ужин»  не забывается.

Одним словом, «бог только береженого бере-
жет». Остановка поступлений готовой продукции 
питания с запада вызовет спрос на произведенное 
нами зерно безотлагательно!

Рис.8.  От одного зерна – до 16 стеблей или 300 зерен или 24ц/га 
твердой пшеницы в острозасушливых условиях 2009г. – определили 

испытатели Уральской МИС  д.т.н. Р.С.Рахимов и к.т.н. Н.Т. Хлызов

Агрегаты посева
число

колосьев,
шт/м2

Высота
растений,

см

Количество 
зерна 

в колосе, шт.

Урожайность,
ц/га

Horsch-9.35 476 97 36 36,3

СЗ-3,6 с сошниками 
Х.Х. Шайдуллина 490 105 36 42,4

Виктория 404 103 38 39,7

СПУ-6 498 108 38 42,2

Таблица 3
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Региональное отделение 
возобновило 

работу

В Ульяновске 29 января про-
шла региональная конферен-
ция, в работе которой приняли 
участие главы крестьянских и 
фермерских хозяйств области. 

С докладом об итогах работы 
сельскохозяйственной отрасли 
региона в 2009 году выступил 
заместитель председателя Пра-
вительства Ульяновской обла-
сти – министр сельского хозяй-
ства Александр Якунин. 

В ходе конференции участ-
ники обсудили актуальные во-
просы, касающиеся состояния 
АПК области, деятельности 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств; озвучили проблемы и 
пути их решения; наметили пер-
спективы дальнейшего разви-
тия отрасли.

По итогам работы конферен-
ции принято решение возоб-
новить работу регионального 
отделения Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. В целях 
реализации принятых решений 
утверждён Устав организации, 
избраны областной Совет, Пре-
зидиум и ревизионная комиссия 
Ульяновского регионального от-
деления АККОР. 

В состав областного Совета 
вошли представители крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
большинства муниципальных 
образований региона. 

Кроме того, избран состав об-
ластной делегации  для участия 
в работе ХХI Всероссийской 
конференции АККОР, которая 
пройдёт в Москве 12 февраля 
текущего года.

В Ульяновской области по 
данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2006 года функционирует 647 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей, которые об-
рабатывают более 167 тыс. га 
сельхозугодий пашни или 8% 
общих сельхозугодий. В этих 
хозяйствах занято 2837 работ-
ников.

Из общего объёма валовой 
продукции сельского хозяй-
ства, произведённой в обла-
сти за прошлый год в сумме 19 
млрд. 280 млн. рублей, на долю 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств региона приходится 
1 млрд. 249 млн. рублей (или 
6,5%). 

В общем объёме производ-
ства сельхозпродукции ферме-

НАшА СПРАВкА:
 Ассоциация крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов России (АККОР) создана в январе 1990 года 
и является негосударственной некоммерче-
ской организацией, объединяющей на добро-
вольной основе малых и средних частных 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, их организации, объединения и пред-
приятия независимо от их организационно-
правовой формы.  Главным предназначением 
АККОР, наряду с представительством и за-
щитой интересов действующих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, является ак-
тивное содействие количественному и 
качественному росту фермерства, других 
субъектов малого и среднего агробизнеса в 
России, занятию им достойного места в эко-
номической и общественно-политической 
жизни страны. В состав Ассоциации входят 
региональные крестьянские союзы и ассоци-
ации, созданные в большинстве субъектов 
Российской Федерации, которые объединя-
ют фермерские организации районного уров-
ня, а также кооперативные объединения и 
предприятия фермерской инфраструктуры. 
Деятельность Ассоциации, ее федеральной 
и региональных структур способствует 
общественному и государственному призна-
нию роли и важности малого частного сек-
тора сельскохозяйственного производства 
в сельском хозяйстве страны.

В Ульяновской области возобновило свою ра-
боту региональное отделение Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России (АккОР)
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ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА 
ФЕРМЕРАМИ УлЬЯНОВСкОй ОБлАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО:

• зерна – 173,1 тыс. тонн (на уровне 2008 года), 
• подсолнечника – 9,9 тыс. тонн (110% к 2008 году), 
• сахарной свёклы – 22,4 тыс. тонн (69,1%), 
• картофеля – 10,0 тыс. тонн (116,3% к 2008 г.), 
• овощей открытого грунта – 1,4 тыс. тонн (103,2%), 
•  мяса – 0,7 тыс. тонн (85,8%), 
• молока – 9,2 тыс. тонн (109,0%), 
• яиц – 5,3 млн. штук (в 27 раз больше, чем в предыдущий период).

ры области  занимают: по зерну 
– более 15%, сахарной свекле 
– 17%, по картофелю – 4%, ово-
щам открытого грунта – 2%, 
подсолнечнику – 19,5% . 

Незначительной остается 
доля фермеров в производстве 
животноводческой продукции. 
Ими произведено: мяса - 1,2%; 
молока – 3,3%; яйца – 1,3% от 
общего объёма.

В 2009 году на поддержку 
сельскохозяйственного произ-
водства региона выплачено 
субсидий на общую сумму 1 
млрд. 97 млн. рублей. В том чис-
ле из федерального бюджета – 
846,9 млн. рублей, из областно-
го – 250,5 млн. рублей.

Из этих средств на поддерж-
ку крестьянских (фермерских) 
хозяйств региона выделено 75 
млн. 885,7 тыс. рублей или 6,9% 
от общего объема. В том чис-
ле по видам субсидий (за счет 
средств федерального и об-
ластного бюджета):

• за реализованное молоко 
– фермерам выплачено 3144,0 
тыс. рублей – 6,1% от общего 
объема;

• по дизельному топливу –  
4588,0 тыс. рублей – 14,2%;

• на содержание и приобрете-
ние племенного скота – 5657,4 
тыс. рублей (9,5%);

• на минеральные удобрения 
– 26039,4 тыс. рублей (10,3%);

• в рамках субсидирования 
процентных ставок по краткос-
рочным кредитам – 4 923,6 тыс. 
рублей (3,1%, основной объем 
кредитов приходится на пред-

приятия пищевой промышлен-
ности);

• на субсидирование про-
центных ставок по инвестици-
онным кредитам – 24 260,3 тыс. 
рублей (9,0%);

• на страхование – 1 932,5 
тыс. рублей (3,7%);

• на технику – 3 869,5 тыс. руб-
лей (22,5%);

• на семена – 1 003,6 тыс. руб-
лей (12,5%);

• на овощи открытого грунта – 
467,5 тыс. рублей (16,0%).

При подведении итогов об-
ластного соревнования в агро-
промышленном комплексе еже-
годно определяется лучшее 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство. В 2009 году им стало 
КФХ «Дубёнки» муниципального 
образования «Майнский район» 
(глава - Рамиль Мусин), В каче-
стве поощрения ему было вру-
чено переходящее Знамя орде-
на ленина Ульяновской области 
и денежная премия.

Признанными лидерами 
среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств региона являют-
ся: Вячеслав Салюкин, Евгений 
Сяпуков (Цильнинский район), 
Павел Плаксин (Чердаклинский 
район), Татьяна Гарибян, ли-
дия Астайкина (Тереньгульский 
район), Валерий Беспалов (Ме-
лекесский район), Александр 
Володин (Новоспасский район), 
Евгений кузнецов (Сенгилеев-
ский район), Владимир Дмитри-
ев, Николай Синякаев (Сурский 
район).

в 2009 году на поддержку сельскохозяйственного 
произ водства региона выплачено субсидий на 
общую сумму 1 млрд. 97 млн. рублей

потребкооперация и фермерство
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2. ИСТОРИЧЕСкИЕ МОДЕлИ
кУлЬТУРНОГО ЧЕлОВЕкА

человек является основным носителем 
культуры в обществе. Каким он должен 
быть? Какие качества ему необходимы? 
На ранней стадии общественного разви-
тия представления об этом выражались в 
мифологии. Первые философские взгля-
ды об этом сложились ещё в государ-
ствах Древнего Востока: Древнем егип-
те, Древней Индии, Древнем Китае. 

Так, в древнекитайской школе Конфу-
ция (551-479 гг. до н.э.) возникает идеал 
«благородного мужа», которому должны 
были быть присущи чувство долга и спра-
ведливости. 

В VI веке до н.э. в Индии возникает буд-
дизм  -  одна из трёх мировых религий - в 
учении которого формулируется понима-
ние «правильной жизни» для человека. 
Она состояла из пяти заповедей:

- не вредить живым существам,
- не брать чужого,
- воздерживаться от запрещённых 
   половых контактов,
- не вести праздных и лживых речей,
- не пользоваться опьяняющими 
   напитками.
В Древней Греции сложилась первая 

историческая западноевропейская мо-
дель культурного человека. 

Древнегреческий философ Сократ 
(около 470-399 гг. до н.э.) первым обо-
сновал задачу человека, как стремление 
к нравственному совершенству на осно-
ве познания истины. Сократу принад-
лежит вывод о том, что «добродетель 
есть знание», поэтому человеку нужно 
познать сущность добра и справедливо-
сти, и тогда он не будет совершать дур-
ных поступков.

КУлЬТУРА И ОБщеСТВО:
история и современность

Р.БУшкОВ кандидат исторических наук, 
доцент кафедры КГАВМ

(Продолжение. Начало в №3 за 2009 год)

В последнее время часто говорится о культуре произ-
водства. При этом подчас забывается об общей культу-
ре человека, без которой очень сложно создавать дее-
способное высокоэффективное производство. чтобы 
подробней разобраться в этом вопросе, в рубрике 
«Культура и Творчество» мы продолжаем публикацию 
основных фрагментов новой электронной книги, авто-
ром которой является  кандидат исторических наук, до-
цент кафедры КГАВМ Руслан Аркадьевич Бушков. 

кОНФУЦИй (551-479 гг. до н.э.)

культура и творчество
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Наиболее полно античная модель культур-
ного человека была сформулирована вели-
ким учеником Сократа Платоном (427-347 гг. 
до н.э.). В истории мировой культуры Платон 
– великое явление. Он – один из учителей че-
ловечества. Учителем его делает и то, что в 
начале IV в. до н.э. он учредил в окрестностях 
Афин школу, названную потом Академией и 
просуществовавшую несколько веков.

В своих диалогах «Государство», «Законы», 
«Политик» Платон наряду с моделью «идеаль-
ного» государства обосновывает модель со-
вершенного человека своего времени. Кого 
же можно считать культурным согласно этой 
модели? Прежде всего – образованного че-
ловека, способного к длительному и целе-
направленному обучению. Это не всякому 
доступно, поскольку предполагает предрас-
положенность к тяжёлому умственному труду. 
В этом некоторая избранность, неординар-
ность культурного человека. «человек, - пишет 
Платон, - существо бескрылое, двуногое, с 
плоскими ногтями, единственное из существ, 
восприимчивое к знанию, основанному на 
рассуждениях». 

Знание Платон называет главной доброде-
телью человека. В перечень добродетелей он 
вводит также доброту, справедливость, чест-
ность, мудрость, мужество, смелость, воздер-
жанность.

личным образцом для Платона был образ 
благородного человека – героя, несущего в 
себе единство нравственных, гражданских 
и эстетических черт. Благородного челове-
ка, по его мнению, должны были отличать 
красивая речь, учтивость, сдержанность, 
тактичность, умение говорить спокойно. Со-
четание красивого и благородного обозна-
чалось у древних греков понятием «калока-
гатии» (греч. «калос» - прекрасный, «агатос» 
- добрый). Основой калокагатии было со-
вершенство телесного сложения и духовно-
нравственного склада.

В Древней Греции была создана уникаль-
ная система формирования благородного 
человека. Эта система воспитания и образо-
вания получила название «пайдеи» (от греч. 
Pais - ребёнок). Она предполагала обучение 
чтению и письму, знакомство с литературой, 
занятия искусством, гимнастикой и играми, 
совершенствование и приближение человека 
к истине и идеалу.

Следует отметить, что культура  Древней 
Греции была всё же замкнутой, мужской куль-
турой, где женщины считались более низкими 
по развитию. Поэтому они не допускались в 
гражданское общество. Не случайно философ 
Фалес (625-547 гг. до н.э.) говорил, что он за 
три вещи благодарен судьбе. Во-первых, за 
то, что он человек, а не животное. Во-вторых, 
за то, что он мужчина, а не женщина. В-третьих, 
что он эллин, а не варвар.

Античное представление об идеальном че-
ловеке было развито в XV-XVI вв. н.э. в трудах 
великих мыслителей-гуманистов эпохи воз-
рождения, совершивших повторное «открытие 
человека». Это открытие означало рождение 
нового, противоположного средневековым, 
преимущественно религиозным, воззрениям 
на человека, согласно которому он предстаёт 
как простое сочетание двух начал - природ-
ного и божественного, «полузверь» - «полуан-
гел». В ту эпоху человек стал рассматриваться 
не как носитель всяческих пороков, обязанный 
посвятить свою жизнь искуплению «первород-
ного греха», а как свободная личность, обла-
дающая «естественным» правом на счастье. 
Не аскетический отказ от земных радостей, 
а полнокровная, насыщенная духовными и 
телесными наслаждениями жизнь признава-
лась единственно достойной человека. Фило-
софы эпохи возрождения восхищались че-
ловеком, провозглашали гимны его разуму, 
талантам, творческому началу. Деятельность 
учёных-гуманистов, прежде всего Джованни 
Пико деллы Мирандолы (1463-1496), автора 
«Речи о достоинстве человека», прокладывает 

ПлАТОН (427-347 гг. до н.э.)

ДЖОВАННИ ПИкО ДЕллА МИРАНДОлА  (1463-1496)

Знание Платон называет главной добродетелью человека
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путь новым взглядом на человека, 
формированию гуманистической 
модели новоевропейского куль-
турного человека. Идеал человека, 
выработанный эпохой Возрожде-
ния, и требовал сочетания всесто-
роннего развития его духовных и 
физических сил. 

Органическими чертами культур-
ности наделяются энциклопедизм, 
широта диапазона знаний и умений. 
Ярким воплощением этого идеа-
ла стал леонардо да Винчи (1452-
1519), великий художник, изобре-
татель, ученый, механик. Он оставил 
после себя не только великолепные 
полотна, но и большое количество 
инженерно-конструкторских раз-
работок, начиная от простых нож-
ниц и акваланга, кончая летатель-
ными аппаратами. Он был сильным 
и ловким, статным и красивым, пре-
восходным наездником, а также 
музыкантом и исполнителем песен, 
ученым-экспериментатором и не-
сравненным со бе седником. Одним 
словом, «гомо универсале» эпохи 
Возрождения.

Новое понимание культурного 
человека порождает Новое время, 
охватывающее конец XVII – середи-
ну XX вв., связанное с наступлением 
индустриальной цивилизации и рас-
цветом наук. Прежде всего - меха-
ники, физики, математики и химии, 
несущих с собой ощущение огром-
ных возможностей человека, веру 
в его способности преобразовать 

окружающий мир, произвести поис-
тине революционные сдвиги во всех 
сферах общественной жизни.

Как бы открывая Новое время, 
английский философ Фрэнсис Бэ-
кон  (1561-1626) и французский 
философ Рене Декарт (1596-1650) 
ставят перед человечеством гран-
диозную цель: с помощью знаний 
и науки сделать человека «госпо-
дином и повелителем природы». 
В своих знаниях человеку Нового 
времени предписывалось сделать 
акцент в их специализации и полез-
ности, что отражало новый процесс 
общественного разделения труда. 
В приобретении человеком лучших 
качеств большое значение прида-
валось его разуму, который должен 
был способствовать развитию в нем 
достоинства, способности к само-
контролю, рационализма, честно-
сти, расчетливости, трудолюбия, 
упорства в достижении цели. Идеа-
лом добропорядочности становится 
«человек, который всем обязан са-
мому себе» («self-made-man»).

Новое время утверждало под-
линное место человека в мире, за-
крепляло за ним его право на само-
стоятельное духовное и физическое 
развитие. Эти тенденции получают 
дальнейшее развитие в наше время, 
оказав существенное влияние на 
формирование современных крите-
риев культурного человека.

3. СОВРЕМЕННыЕ кРИТЕРИИ 
кУлЬТУРНОГО ЧЕлОВЕкА

В наше время происходят глубо-
кие и важные изменения в эволюции 
мира. Главным их источником стала 
научно-техническая революция, на-
чавшаяся с середины XX века. На-
учные открытия и достижения при-
вели сначала к технической, а затем 
к технологической революции, что 
вызвало коренные изменения в жиз-
ни людей планеты.

Современная эпоха принесла че-
ловечеству многое: возвысила лич-
ность, подняла на новые, высшие 
ступени культуру и науку, сделала 
мир более умным, интеллектуаль-
ным, социально зрелым.

Наше время выдвинуло новую мо-

Идеалом 
добропорядочности 
становится «человек, 
который всем обязан 
самому себе» 

культура и творчество
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дель культурного человека. Кто это? 
Прежде всего, он владеет планетар-
ным мышлением. Это означает, что 
он не может замыкаться на своей 
частной жизни, а также на своей ре-
лигии, нации, стране, а должен стать 
человеком планеты, всей Земли.

Современный человек должен по 
возможности владеть комплексным 
знанием, быть готовым к расшире-
нию своих знаний, понимания жиз-
ни. Он одновременно и эколог, и по-
литик, и психолог. ему нужно знание 
языков, на которых говорят другие 
люди планеты.

Современный культурный человек с 
уважением относится к своему наро-
ду, нации, к принятым в стране обы-
чаям. Он умеет слушать и слышать не 
только себя или своих единомышлен-
ников, а способен понять человека 
иной культуры, веры, мышления.

Современный человек не может 
быть вполне современным, если он 
равнодушно или неуважительно от-
носится к наследию мировой и оте-
чественной культуры.

Совокупность лучших качеств со-
временного человека характеризу-
ется в нашей стране понятием «ин-
теллигентность». К  ее признакам 
можно отнести приобщенность к 
богатствам мировой и националь-
ной культуры, усвоение общечело-
веческих ценностей, личную поря-
дочность, тактичность, терпимость 
к инакомыслию, умение отстаивать 
свою точку зрения, способность к 
состраданию, следование велениям 
совести и обостренное чувство со-
циальной справедливости.

«Подлинная интеллигентность, 
- утверждал русский философ-
культуролог Алексей Федорович ло-
сев (1893-1988), - есть готовность 
забывать насущные потребности 
эгоистического существования».

Современными критериями опре-
деления индивидуального уровня 
культурного развития человека яв-
ляются:

- во-первых, степень, широта и ка-
чество его образования,

- во-вторых, объем и богатство 
социокультурного опыта, эффек-
тивность выбранных способов его 
реализации,

- в-третьих, качество и глубина 
овладения человеком социальными 
и культурными нормами, ценностя-
ми и идеалами общества, богатство 
его духовной жизни.

По-настоящему культурный чело-
век стремится к тому, чтобы в нем, 
как по формуле А.П.чехова, было 
все прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли.

Культурность человека – это сово-
купность его образования, воспита-
ния и самовоспитания, врожденной 
интеллигентности. Многое дает ему 
дружба с книгой, начитанность. Вот 
только жаль, что человек за свою со-
знательную жизнь сможет прочитать 
не больше 5 тыс. книг из миллион-
ных сокровищ.

История рассказывает, что вы-
дающиеся личности были высоко-
культурными людьми. Многие из них 
являлись универсальными личностя-
ми. Сегодня стать универсальной 
личностью весьма трудно и, видимо, 
невозможно, поскольку объем зна-
ний необъятен. В то же время, воз-
можности быть культурным челове-
ком есть у каждого человека.

Подлинная интеллигент-
ность,  - утверждал рус-
ский философ-культуролог 
Алексей Федорович Лосев 
(1893-1988),  - есть готов-
ность забывать насущные 
потребности эгоистиче-
ского существования

Культурность человека – это совокупность его 
образования,  воспитания и самовоспитания, 
врожденной интеллигентности
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В этой серии публикаций мы представ-
ляем историю главного штаба аграрно-
го сектора экономики страны, а точнее, 
производственную деятельность пер-
вых лиц, управлявших отраслью с 1837 
года. 170 лет назад было образовано 
Министерство Государственных иму-
ществ, куда входил тогда департамент 
сельского хозяйства. Именно в этом Ми-
нистерстве более 50 лет решались кре-
стьянские вопросы, и осуществлялась, 
хотя и скромная, но все же организаци-
онная и финансовая поддержка сельско-
го хозяйства. Материалы предоставле-
ны директором ГОСНИТИ, академиком 
РАСХН Вячеславом Черноивановым

Генералы аграрной 

РОССИИ

Продолжение. Начало в №№ 1-5

наша история
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Сильнейший неурожай, охвативший значи-
тельную часть страны, последствием которого 
стала гибель 500 тыс. человек, заставил россий-
ские власти более внимательно отнестись к нуж-
дам сельского хозяйства, выдвинув его пробле-
мы в этом ведомстве на первый план и назначив 
министром земледелия и государственных иму-
ществ очень знающего и образованного спе-
циалиста. Один из крупнейших государствен-
ных деятелей конца XIX и начала XX столетия 
А.С. ермолов занял высший административный 
пост в сельскохозяйственном ведомстве в воз-
расте 46 лет. его труд «Организация полевого 
хозяйства, системы земледелия и севооборо-
ты», выдержавший с 1879г. несколько изданий, 
был в 1893г. удостоен Макарьевской премии 
Российской академии наук. ермолов анонимно 
публикует вызвавшую широкий общественный 
резонанс работу «Неурожай и народное бед-
ствие», где анализирует причины бедственного 
положения российского сельского хозяйства.

ермолов критически относился к идее пере-
дачи крестьянам всех частновладельческих и ка-
зенных земель, считая, что это не решит вопро-
са, в силу того, что таких земель в процентном 
отношении к крестьянским мало. В статье «Надо 
и в земельном вопросе разобраться», он пишет: 
«Вопрос о земле есть только одна сторона наше-
го общего и гораздо более сложного аграрного 
вопроса, который не может получить успешного 
разрешения без разрешения вопроса о рацио-
нальном использовании крестьянского труда».

Министерство получило возможность после 
преобразований 1894г. иметь в каждой губер-
нии своего уполномоченного по сельскому хо-
зяйству. Таким образом, именно с ермолова 
в деятельности центрального сельскохозяй-
ственного ведомства стал ощущаться приори-
тет функций непосредственного влияния на 
сельскохозяйственное производство России.  
Поземельно-устроительные работы к моменту 
назначения ермолова министром еще не были 
завершены в ряде губерний (Пермской, Астра-
ханской, Уфимской и др.). Под его руководством 
они были продолжены и к 1905г. коснулись бо-
лее 39 тыс. селений с числом жителей более 2 
млн человек и наделами в 23 с лишним миллиона 
десятин земли.

Алексей Сергеевич ЕРМОлОВ (1847–1917)
Из старинного дворянского рода. Родился в 

Тифлисе. Образование получил в император-
ском Александровском лицее, который окон-
чил в числе первых в 1866г.

Прослушал в С.-Петербургском сельскохо-
зяйственном институте специальный курс, 
объединявший цикл предметов по агрономии. 
Там же получил ученую степень, работал в ла-
боратории проф. А.Н. Энгельгардта. Занимал-
ся исследованием фосфорных удобрений. 
Член Государственного Совета с 1905г. Почет-
ный член академии наук и ряда иностранных 
академий. Делегат России при учреждении 
международного сельскохозяйственного ин-
ститута в Риме. Умер 4 января 1917г.

А.С. ЕРМОлОВ,
Министр земледелия и государствен-

ных имуществ в 1893–1905 гг.

ермолов критически относился к идее передачи 
крестьянам всех частновладельческих и казенных земель
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Сам А.С. ермолов в 1904г. орга-
низовал в своем имении Большая 
Алешня Ряжского уезда Рязанской 
губернии опытное поле, где испы-
тывал появляющиеся предложения 
по совершенствованию методов 
сельскохозяйственного производ-
ства. Содействовал учреждению 8 
опытных станций и многочислен-
ных сельскохозяйственных выста-
вок.

А.С. ермолов добивался умень-
шения железнодорожных тарифов 
на провоз сельскохозяйственных 
продуктов, развитие сельскохо-
зяйственного кредита, предо-
ставления ссуд на мелиорацию и 
ирригацию. С 1899г. департамент 
земледелия Министерства начина-
ет бесплатную рассылку семян луч-
ших сортов овощей, наиболее при-
годных для крестьянских хозяйств. 
В 1902г. были выработаны условия 
выдачи пособий земствам и сель-
скохозяйственным обществам на 
развитие культуры кормовых трав.

При А.С. ермолове были раз-
работаны новые правила по ры-
боловству на Волге и Каспийском 
море (1894, 1902), на Дону и Азов-
ском море (1898). Учрежден над-
зор за выполнением конвенции о 
рыболовстве в пограничных во-
дах Дуная, Прута и части черного 
моря, подготовлен проект (1900) 
общего устава рыболовства в 
водах Российской империи. По-
строен Усть-лужский рыбозавод 
(1897), специализировавшийся на 
разведении лосося.

Надо сказать, что само созда-
ние Министерства земледелия 
встретило у правящей элиты мно-
го возражений. Сельскому хо-
зяйству в России не давали того 
места, которое ему должно было 
принадлежать в аграрной стране. 
Прежде всего, не хватало необхо-
димых средств. Всесильное тогда 
Министерство финансов отдавало 
приоритет нуждам промышлен-
ности. Была необходима энергич-
ная и смелая борьба за интересы 
русского сельского хозяйства и 
со стороны Министерства земле-
делия. А.С. ермолов отмечал, «что 
тяжелое положение сельского хо-
зяйства – результат не столько 
технического отставания, сколько 
неблагоприятных экономических 
условий» и предлагал обширный 
план изучения именно этих усло-
вий, начиная от агрономии и стати-
стики и кончая проблемой рынков 
сбыта.

Вообще же ермолов был деяте-
лем, как бы теперь сказали, либе-
рального толка (по крайней мере, 
в конце своей министерской дея-
тельности). Полагал, что главное-
самодеятельность населения, го-
сударство лишь должно устранять 
помехи для такой деятельности, 
его задача не поддержка сбыта 
продуктов той или иной отрасли, а 
общие меры к «подъему произво-
дительных сил страны».

Свой пост А.С. ермолов вынуж-
ден был оставить в начале мая 
1905г. Прощаясь с сослуживцами, 
А.С. ермолов говорил, что видел 
своей главной целью распростра-
нение знаний, восстановление 
высшего сельскохозяйственного 
образования, средних, а главное, 
низших специальных учебных за-
ведений. «Я старался вызвать 
самодеятельность в среде самих 
сельских хозяев, проявлением 
которой явились сельскохозяй-
ственные общества, товарище-
ства, союзы», - говорил ермолов.

наша история

Подготовил 
Евгений Воробьев

 (продолжение следует)

А.С. ермолов отмечал, 
«что тяжелое положение 
сельского хозяйства – 
результат не столько 
технического отставания, 
сколько неблагоприятных 
экономических условий»

Уважаемые читатели!
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Уважаемые читатели!

Межрегиональное издание – журнал «Аграрная Тема»  
(«АгроТема») осуществляет подписку на 2010 год

На территории Российской Федера-
ции Вы можете оформить подписку 
на журнал «Аграрная Тема», начиная с 
любого номера, через редакцию!  Для 
этого обратитесь к нам для получения 
счета на оплату подписки: 

- по почте:   420087,  г. казань, 
  улица Рихарда Зорге, 21, 59        
- по e-mail: ilmiga@mail.ru; 
                      agrotema@inbox.ru
- по факсу: (843) 275-48-79.
В этом случае стоимость одного эк-

земпляра (включая стоимость достав-
ки) составит 129 рублей.

Цена подписки:
- на 6 месяцев -  959,34 руб.  
  с доставкой по почтовому адресу (п/а);
- на 6 месяцев - 951,41 руб.  
  с доставкой  на абонентский ящик (а/я) 
- на 12 месяцев - 1918,68 руб. по п/а; 
                               - 1902,82 руб. на а/я

Научно-популярный и информационно-анали ти-
ческий журнал «Аграрная Тема» освещает на своих 
страницах жизнь современного села и состояние АПк 
14 республик и областей Приволжского федераль-
ного округа. А также знакомит Вас с положительным 
опытом работы других регионов Российской Фе-
дерации, ближнего и дальнего зарубежья; излагает 
точку зрения ученых, специалистов и практиков по 
тем или иным вопросам государственной аграрной 
политики, проявляющимся проблемам и основным 
тенденциям.

Главной идеей журнала является популяризация 
сельского образа жизни, формирование положи-
тельного имиджа тружеников аграрной сферы, про-
паганда примеров успешного ведения агробизнеса и 
построения достойной социальной инфраструктуры 
села в современных условиях. Достижению этих це-
лей способствуют публикации в рубриках «В коридо-
рах власти», «Актуальный репортаж», «Агротехноло-
гии», «Фермерство и потребкооперация», «культура 
и творчество», «Наша история».

Чтобы гарантированно получать журнал «Аграрная 
Тема» («АгроТема») в Республике Татарстан  подпи-
ску можно оформить в любом почтовом отделении 
«Татарстан почтасы».

Наш индекс в подписном каталоге «Татарстан поч-
тасы» на 1-е полугодие 2010 года — 16188
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Обратите внимание: 
индекс и цены действуют 

только в пределах 
Республики Татарстан!
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