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субсидии региону
в 2015 году мордовии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, из федерального бюджета выделены субсидии 
в размере 152,205 млн рублей. на комплексное обустройство объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, 
расположенных в сельской местности, выделены субсидии в размере 
145, 524 млн рублей. в том числе:

на развитие водоснабжения – 23,05 млн руб.;•	
на газификацию - 6,56 млн руб.;•	
на развитие общеобразовательных организаций - 13,424 млн руб.;•	
на фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей •	

практики – 880 тысяч руб.;
на развитие сети плоскостных спортсооружений - 1,56 млн руб.;•	
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок •	

под компактную жилищную застройку – 100,05 млн рублей.
для предоставления грантов на поддержку местных инициатив граж-

дан, проживающих в сельской местности, выделены субсидии в разме-
ре 825 тысяч рублей.

региональный телетайп
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кФХ развиваются
удмуртский государственный фонд поддержки малого предпри-

нимательства профинансировал очередной проект. денежные сред-
ства на развитие хозяйства получили глава кФХ людмила гаврилова 
и ее муж николай. проект семьи гавриловых отличается от подобных 
ему тем, что он наряду с сельскохозяйственной деятельностью включа-
ет переработку сельхозпродукции и производство продуктов питания. 

сегодня в хозяйстве гавриловых насчитывается 200 голов крс, 70 
овец, 100 утят. есть также свой пруд, в котором гавриловы разводят 
рыбу. в 2013 году гавриловы участвовали в республиканском конкур-
се минсельхозпрода и получили грант на развитие семейной животно-
водческой фермы в сумме 5 млн рублей. на эти средства они приобре-
ли племенных коров мясной породы, выкупили в собственность магазин 
и производственное помещение. сейчас гавриловы готовятся к участию 
в программе субсидирования затрат на покупку оборудования, анонси-
рованной министерством экономики удмуртской республики.

сорго не только ценная кормовая культура
в оренбургской области 27 августа состоялась международная 

научно-практическая конференция «сорговая индустрия – новый сег-
мент в экономике россии». в ее работе приняли  участие представители  
приволжского, южного, северо-кавказского и уральского федеральных 
округов, ученые нии и вузов, руководители хозяйств, представители 
казахстана, узбекистана, венгрии, Франции, городов: москва, саратов, 
воронеж, Астрахань, симферополь, брянск, оренбург и др. 

на учебно-опытных полях оренбургского государственного аграрно-
го университета были продемонстрированы сорго-суданские гибриды, 
сорта и гибриды сорго, технологии уборки, заготовки и переработки 
сорго. участники конференции отметили, что в современных условиях 
сахарное сорго и сорго-суданский гибрид рассматриваются, как высо-
корентабельная альтернатива кукурузе. при меньших экономических 
затратах на производство (малая норма высева, нетребовательность к 
влаге) сорго по урожайности и питательности превосходит большинство 
имеющихся кормовых культур. культура отличается высокой жаро- и за-
сухоустойчивостью, что актуально для многих сельхозтоваропроизводи-
телей. сорго по пищевым качествам успешно конкурирует с ячменем, 
кукурузой и просом.

создается бактериальное удобрение
 молодые ученые малого инновационного предприятия при перм-

ском государственном национальном исследовательском университете 
(пгниу) создают бактериальное удобрение, которое сможет стимулиро-
вать рост и развитие сельскохозяйственных культур и повысить их уро-
жайность. как предполагается, данный препарат составит конкуренцию 
российским и зарубежным аналогам. новое удобрение способствует 
развитию корневой системы и улучшает ее поглощающую способ-
ность, позволяя растениям эффективнее усваивать питательные веще-
ства. основу этого препарата составляют почвенные микроорганизмы, 
которые являются естественными обитателями поверхности корней. 
по оценкам ученых, применение новой разработки может повысить уро-
жайность на 15-30%. Такая технология позволит оптимизировать мине-
ральное питание растений и снизить нагрузку на окружающую среду.

Этот бактериальный препарат можно применять для различных сель-
скохозяйственных культур, а основными потребителями станут предпри-
ятия Апк и фермерские хозяйства. 

 

картофеля станет больше
на сессии законодательного собрания пензенской области утверж-

ден проект инвестиционного соглашения между правительством пен-
зенской области и зАо «башмаковсий хлеб». проект предусматривает 
вложение инвестиций в размере 1,3 млрд рублей в строительство круп-
ного комплекса по производству товарного картофеля объемом 120 ты-
сяч тонн, его хранение, подготовку к реализации и поставки в крупные 
сети. в рамках проекта будет дополнительно создано 30 рабочих мест. 
Также будут созданы логистические мощности и мощности для хране-
ния, которые можно использовать, в том числе, для работы с мелкими 
товаропроизводителями.

в марий Эл будут производить
 органические удобрения

строительство завода в поселке ишимово параньгинского района 
осуществляется известным агрохолдингом в рамках реализации ин-
вестиционного проекта, направленного на создание замкнутого цикла 
производства и улучшение экологического состояния региона. произ-
водственная мощность запланированного объекта позволит полностью 
покрыть потребность птицеводческого комплекса в переработке поме-
та и производить более 165 тысяч тонн органических удобрений в год. 
строительство разделено на два этапа. первая очередь завода должна 
быть сдана к середине декабря текущего года. в целом проект включа-
ет в себя строительство производств в деревнях карай и ишимово, а 
также элеватора в пгт приволжский и мясоперерабатывающего завода 
в городе волжск. общий объем инвестиций составит 8 867 млн рублей. 
при этом будет создано около 400 новых рабочих мест, а ежегодные на-
логовые поступления в бюджет региона превысят 55 млн рублей.

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Пензенская область

Тактико-специальное учение
в деревне бикзян бураевского района башкортостана прошло показа-

тельное тактико-специальное учение по ликвидации очага африканской 
чумы свиней в личном подсобном хозяйстве. мероприятие было органи-
зовано для проверки готовности спасательной службы района, предна-
значенной для защиты животных и растений, на случай возникновения 
неблагополучной эпизоотической ситуации. на учение были приглаше-
ны главы сельских поселений района.

по мнению специалистов главного управления мЧс россии по ре-
спублике башкортостан, отдела чрезвычайных ситуаций и мобилизаци-
онной работы минсельхоза рб и ветеринарной службы республики, при 
проведении учения специалисты районной ветеринарной станции пока-
зали грамотное управление силами и средствами по ликвидации очага 
заболевания, продемонстрировали хорошую готовность к выполнению 
возложенных задач.

Республика Башкортостан

ставка на овец
крестьянское (фермерское) хозяйство гурьева г.в. янтиковского рай-

она  Чувашии зарегистрировано 5 июля 2013 года.  в 2014 году генна-
дий стал победителем конкурсного отбора по программе начинающий 
фермер и получил государственную поддержку  в форме гранта на соз-
дание и развитие кФХ и единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство начинающих фермеров в сумме 1099,8 тыс. рублей. на полученную 
поддержку он построил помещение для содержания скота и привез из 
нижегородской области 36 овец и одного барана романовской породы. 
в итоге хозяйство располагает 36 овцематками, которые принесли 40 яг-
нят. для их зимовки заготовлено в достаточном количестве кормов соб-
ственного производства.

Чувашская Республика

Республика  Мордовия
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в район прибыли молодые специалисты
модульные участковые ветеринарные пункты построены в Алькеев-

ском муниципальном районе Татарстана по республиканской президент-
ской программе. Это показалось перспективным молодым выпускникам 
казанской государственной академии ветеринарной медицины имени  
н. баумана. в результате ветеринарная лечебница села нижнее Алькее-
во, возглавляемая шамилем садриевым, пополнилась  ветеринарными 
врачами. сюда прибыли ильназ рафиков и ильдар шамсутдинов. А в 
ветеринарном пункте села юхмачи, под руководством ветврача шамиля 
Тухватуллина, проходит испытательный срок его сын рамиль. все моло-
дые специалисты получили высшее профессиональное образование в 
области своей деятельности.

после того, как ребята пройдут испытательный срок, с ними будут за-
ключены трудовые договоры, и они в течение трех лет будут получать 
дополнительно к месячной зарплате субсидии в размере 10 тысяч ру-
блей. Также молодые ветеринарные врачи получат единовременную фи-
нансовую помощь - 35 тысяч рублей для решения социально-бытовых 
вопросов.

строится птицефабрика
на инвестиционной площадке в воскресенском районе саратовской 

области продолжается реализация проекта по строительству птицефа-
брики. здесь предполагаются выращивание и переработка мяса индей-
ки мощностью 1,8 тысяч тонн в убойном весе в год.

в настоящее время на предприятии насчитывается 6,5 тысяч голов 
двухмесячных индюшек.

параллельно в г. вольск ведется строительство мобильного убойного 
цеха, который планируют запустить к ноябрю 2015 года. возведен сан-
пропускник.

поставка комбикормов производится компанией, имеющей на балан-
се собственную линию по производству комбикормов. до конца года пла-
нируется получить 120 тонн мяса индеек.

завод заменит импорт
один из крупнейших производителей молочной продукции в ульянов-

ской области расширяет ассортимент выпускаемой продукции за счет 
новой линейки сливочного масла с массовой долей жира 82,5%. продукт 
является аналогом известного иностранного масла, исчезнувшего с рос-
сийских прилавков в результате введения ограничительных мер в ответ 
на санкции запада. импортозамещающая продукция уже поступает в ма-
газины ульяновска, самары и Тольятти. в скором времени планируется 
выйти с новинкой на рынок москвы. рыночная ситуация с ограничением 
поставок импортного масла жирностью 82,5% подтолкнула ульяновское 
предприятие к развитию этого направления. в планах - производить этот 
продукт, как в монолите, так и в виде фасованного масла.

введение продуктового эмбарго вообще крайне положительно сказа-
лось на работе предприятия. доля импорта сливочного масла в россии 
доходила до 40%. уход из этой ниши западных предприятий дал заводу 
хороший стимул к развитию производства.

на правах рекламы

региональный телетайп

Республика Татарстан

Ульяновская область

созреваем до глубокой переработки 
на железнодорожной станции шентала в самарской области плани-

руется строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы 
мощностью 720 тонн в сутки. наряду с этим в Хворостянском районе 
появится завод по производству пектина. основа для подобных планов 
была заложена в результате рабочей встречи специалистов минсельхо-
за области, региональной группы компаний «синко» и представителей 
властей французской провинции шампань – Арденны, которая состоя-
лась в мае текущего года. Тогда европейцы заинтересовались возмож-
ностью построить в регионе завод по глубокой переработке зерна. ин-
терес самарцев тоже понятен, так как применение технологии глубокой 
переработки зерна позволяет регулировать количество клейковины и 
крахмала в пшенице. А это способствует увеличению полезных веществ 
и хлебопекарных свойств муки. в итоге потребитель получает мучной 
биопродукт. пока на территории россии полноценно функционирует 
только один завод по глубокой переработке зерна, еще три находятся в 
стадии строительства.

Самарская область

региональная субсидия
средства государственной поддержки в сумме 266,2 млн рублей по-

ступили на счета сельхозтоваропроизводителей кировской области. 
в реестр получателей бюджетных средств включены 153 хозяйства. 
субсидия предоставляется департаментом сельского хозяйства и про-
довольствия на возмещение затрат, связанных с производством моло-
ка, по результатам работы хозяйств за 2 квартал текущего года. меха-
низм предоставления финансовой поддержки, как из федерального, так 
и из областного бюджетов, установлен в расчете за литр реализованного 
высококачественного молока.

всего в первом полугодии 2015 года организации крупного и малого 
агробизнеса области поставили на переработку (для выработки сыров 
и сметаны, йогуртов, простокваши, ряженки, сливочного масла и других 
молочных продуктов) 266,6 тысяч тонн молока. Это превысило прошло-
годний объем поставок на 10%.

Кировская  область

планируется строительство молокозавода
молочный завод стоимостью 250 млн руб. планируется построить 

до 2018 года в Арзамасском районе нижегородской области. в этих це-
лях инвестор запросил предоставить в аренду земельный участок пло-
щадью 37,7 тыс. кв. метров. планируемый объем инвестиций в проект 
составляет 250 млн руб., из них 32% собственные средства, 68% - заем-
ные. срок реализации проекта 48 месяцев. на новом заводе будут пере-
рабатываться 50 тонн местного молока в сутки с производством молоч-
ных и кисломолочных продуктов. в том числе молока, ряженки, кефира, 
творога, сыра, йогуртов, сыворотки. реализация готовой продукции бу-
дет происходить на территории региона, для торговли приобретаются 
собственные автофургоны. к строительству, в случае положительного 
решения по генплану, планируется приступить в конце текущего года, 
завершить строительство - в четвертом квартале 2017 года.

Саратовская область

на правах рекламы

Нижегородская область
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кАк Через силос 
повысиТь нАдои

в мамадышском муниципальном районе республики Татарстан 3 сентября прошел межрегиональный день 
поля, в ходе которого его участники ознакомились с передовыми технологиями возделывания кукурузы на силос. 

организаторами мероприятия, вызвавшего повышенный интерес у сельхозтоваропроизводителей, стали ооо 
«казань Агрохимсервис» и две лидирующие мировые  компании, выступившие под единым лозунгом 

«BASF + Limagrain = партнерство на благо аграриев!»

на приглашение откликнулись 
более 100 человек. в том числе 
представители аграрных ведомств, 
руководители и ведущие специали-
сты сельхозпредприятий и агро-
холдингов Татарстана, марий Эл, 
оренбургской области и ряда других 
регионов россии.

отличительной особенностью 
мероприятия явилось присутствие 
среди приглашенных значительного 
числа животноводов. заинтересо-
вать их удалось, в первую очередь, 
предложенной тематикой дня поля, 
направленной на повышение каче-
ственных и количественных показа-
телей в производстве молока.  

на церемонии открытия меро-
приятия с приветственным словом к 
гостям обратились глава мамадыш-
ского муниципального района Ана-
толий иванов, руководитель ооо 
«Апк «продовольственная програм-
ма» рифат мутигуллин, генераль-
ный директор оАо «Татагрохимсер-
вис» рустем калимуллин. А также 
директор компании Limagrain по 
восточной европе Фредерик Арбу-
калот, руково дитель по работе с се-

менными компаниями ооо «бАсФ» 
вячеслав бисеров, начальник отде-
ла развития отраслей земледелия 
минсельхозпрода рТ виталий но-
вичков.

каждый из них в своем высту-
плении поблагодарил аграриев, 
прибывших на день поля, выразив 
уверенность в том, что их приезд на 
мамадышскую землю окажется по-
лезным с точки зрения получения 
новой информации и придаст новый 
импульс развитию молокопроиз-
водства в Татарстане. Чуть позже в 
эксклюзивном интервью нашему из-
данию г-н Фредерик Арбукалот осо-
бо подчеркнул, что россия выбрана 
компанией Limagrain для длитель-
ного сотрудничества, так как пред-
ставляет собой страну с огромным 
потенциалом в области ведения 
сельского хозяйства. 

- Мы хотим привнести в дея-
тельность российских аграриев 
собственные достижения и нако-
пленный нами опыт, которые, на 
наш взгляд, способны повысить 
получаемую ими прибыль, - отме-
тил директор компании Limagrain по 

восточной европе.
- Татарстан же выбран нами 

потому, что регион считается 
очень перспективным, благодаря, 
в том числе, активному развитию 
молочной индустрии. Поэтому мы 
намерены делиться с местными 
животноводами своими наработ-
ками в данной области, хорошо 
зарекомендовавшими себя в усло-
виях Европы. Мы считаем важным 
внедрение в сельхозпроизводство 
Татарстана своих гибридов, обла-
дающих в совокупности улучшен-
ными характеристиками, такими, 
например, как большее количество 
энергии, получаемой с гектара 
возделываемой кукурузы, лучшая 
переваримость клетчатки и т.д. 
В связи с этим мы очень надеемся, 
что аграрии Татарстана оценят 
наши гибриды кукурузы силосного 
назначения. Кроме того, мы хотим 
посмотреть, как наши гибриды бу-
дут работать в вашем регионе.

в подтверждение точки зрения 
г-на Арбукалота высказался и пред-
ставитель компании BASF в регионе 
булат Хайбуллин. по его словам, ре-

шение о проведении дня поля с та-
кой повесткой именно в Татарстане 
было вызвано тем, что республика 
является одним из лидеров по произ-
водству молока в россии. исходя из 
этого, две компании, уже завоевав-
шие авторитет в различных странах 
мира и накопившие опыт работы в 
ряде регионов россии, проявили ин-
терес к тому, чтобы испытать здесь 
свои новые продукты. выбор же кон-
кретного хозяйства для проведения 
экспериментов был обусловлен тем 
обстоятельством, что ооо «Апк 
«продпрограмма», в том числе че-
рез животноводство, сегодня заслу-
женно входит в перечень наиболее 
передовых сельскохозяйственных 
предприятий республики Татарстан. 

- Мы с этим предприятием со-
трудничаем уже не первый год, в 
том числе по защите различных 
с.-х. культур препаратами BASF. 
Сегодня мы впервые в республике 
показываем опыт с применением 
фунгицида ОПТИМО® на специаль-
ных силосных гибридах Limagrain, - 
пояснил нам булат Хайбуллин. 

основной площадкой для прове-
дения дня поля под девизом «Луч-
шие удои берут начало в поле!» 
стали демонстрационные посевы на 
базе ооо «Апк «продовольствен-
ная программа», произведенные не-
далеко от деревни нижняя Oшма, 
где специалисты Limagrain и BASF 
презентовали свои новинки.

участники семинара были поде-
лены на две группы. пока первая из 

них знакомилась с особенностями 
выращивания силосной кукурузы в 
условиях Татарстана, вторая изуча-
ла технологию заготовки кукурузного 
силоса и конверсию корма. затем 
группы поменялись местами. 

по первой теме выступили с пре-
зентациями менеджер по продуктам 
компании Limagrain евгений боль-
дисов, а также руководитель группы 
технической поддержки департамен-
та средств защиты растений компа-
нии BASF Андрей созонов и менед-
жер по развитию линейки продуктов 
BASF для защиты кукурузы Татьяна 
димитриади.

евгений рассказал о том, что в 
опытных посевах были использова-
ны два гибрида кукурузы силосного 
направления: ЛГ 2195 (ФАО 190) и 
ЛГ 3285 (ФАО 270). он сообщил, 

что эти гибриды, обладающие повы-
шенной переваримостью клетчатки 
в организме животного, были разра-
ботаны специально для кормления 
коров, благодаря чему повышается 
качество заготовляемого силоса и 
увеличиваются суточные надои мо-
лока. 

Андрей и Татьяна заострили 
внимание аграриев на методах за-
щиты кукурузы, возделываемой 
на силос. основной упор при этом 
был сделан на фунгицид широкого 
спектра действия опТимо, кото-
рый помогает не только бороться с 
болезнями, получать стабильные 
урожаи, но и улучшать качество про-
дукции. за счёт физиологического 
AgCelence®-эффекта препарат по-
зволяет противостоять действию как 
биотических факторов, влияющих 
на урожайность, так и абиотических. 
в результате усиления процесса 
фотосинтеза, активации работы ни-
тратредуктазы и снижения выра-
ботки этилена (гормона старения), 
растения способны формировать 
больший урожай. под влиянием пи-
раклостробина – действующего ве-
щества опТимо - характеристики 
получаемого силоса оптимизируют-
ся – содержание крахмала возрас-
тает, доля клетчатки падает, что в 
целом повышает количество пере-
вариваемой части корма. опТимо 
позволяет снять значительную часть 
губительного влияния динамично 
меняющихся погодных условий и 
таким образом, дает возможность 
более полной реализации генетиче-

Ильдус Гатауллин
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ОТзывы учасТнИкОв

ского потенциала сортов и гибридов. 
благодаря фунгицидному действию 
опТимо способствует эффектив-
ной борьбе с такими экономически 
важными заболеваниями, как гель-
минтоспориоз (при эпифитотийном 
развитии болезни возможно сокра-
щение урожая зерна на 70%, урожая 
зеленой массы – на 40%) и  пузыр-
чатая головня (при возделывании 
кукурузы на одном и том же участ-
ке в течение 2-3 лет пораженность 
этим патогеном возрастает до 18%). 
препарат необходимо применять 
профилактически, начиная с 7-8 ли-
стьев у кукурузы или при появлении 
первых признаков болезней вплоть 
до выметывания початковых нитей.

с другой группой работали ме-
неджер по программе LGAN компа-
нии Limagrain Анастасия Асадова и 
менеджер по технической поддерж-
ке продаж в регионе волга, ооо 
«бАсФ» Александр янко.

по словам Анастасии, гибриды ку-
курузы силосного назначения, пред-
ставленные на дне поля, предвари-
тельно прошли испытания в усло-
виях фермы, доказав на практике 
высокую питательную ценность и по-
лезность получаемого корма в  ряде 
европейских стран. Только после 
этого гибриды были запущены в про-
изводство и обозначены лейблом LG 
Animal Nutrition® (программа LGAN). 
в том числе это означает, что они 
имеют повышенный уровень пере-

варимости клетчатки за счет изме-
ненной структуры клеточной стенки 
растительной клетки, что позволяет 
получить больший выход энергии из 
единицы корма, и, соответственно, 
больший надой молока. Это и есть 
основное преимущество гибридов 
Limagrain силосного направления.

- Программа LGAN в России 
стартовала в 2010 году, - рассказа-
ла нам Анастасия Асадова. - В Евро-
пе семена, которые мы предлагаем 
в рамках реализации этой програм-
мы, широко известны и пользуют-
ся повышенным спросом. Несмотря 
на то, что в Россию программа во-

шла недавно, мы и здесь уже полу-
чили хорошие результаты на тех 
территориях, где осуществляем 
свою деятельность. К примеру, в 
Краснодарском крае, в Ростовской 
и Белгородской областях нам уда-
лось повысить молокоотдачу сель-
скохозяйственных животных и, 
как следствие, обеспечить допол-
нительную прибыль. Кроме того, 
наша основная задача – довести 
до сведения аграриев информацию 
о том, что современные гибриды 
кукурузы открывают большие воз-
можности для животноводов за 
счет максимального использова-

гибрид сухое
вещество крахмал переваримость

клетчатки
сырой

протеин сахар

лг 2195      24,6 19,8 63,7 68 17,2
лг 3285     19,5 14,6 64,2 46 16,3

Таблица 1
Анализ питательной ценности кукурузы, выращенной из 

силосных гибридов на демонстрационных посевах 
в ООО «АПК «Продовольственная программа»

(по состоянию на 03.09.2015 года)

Айрат Хамаев – главный 
агроном «Ак барс холдинг»

- Мероприятие было интерес-
ным, пообщались с коллегами из 
других хозяйств, ознакомились с 
интересными препаратами фир-
мы BASF  и гибридами кукурузы 
от Limagrain, которые будем 
предлагать нашим специали-
стам. Ранее мы уже закладывали 
опыты по кукурузе с «Татагро-
химсервис». В этом году в силу 
ряда причин сделать это не уда-
лось, но в дальнейшем наше со-
трудничество обязательно про-
должим.

Ильдус Валеев – консуль-
тант по земледелию, республика 
Татарстан

- Мы ознакомились с передовы-
ми европейскими технологиями 
в сфере кормопроизводства, ко-
торые уже зарекомендовали себя 
в условиях целого ряда регионов 
Российской Федерации. Выступле-
ния специалистов компаний BASF 
и Limagrain были содержательны-
ми и доступными для восприятия, 
поэтому можно ожидать вполне 
оправданный рост числа хозяйств 
Татарстана, которые в дальней-

шем выберут предложенные тех-
нологии возделывания кукурузы на 
силос. Впечатлили результаты, 
полученные на конкретных полях и 
продемонстрированные нам в срав-
нении. Особый интерес вызывают, 
безусловно, возможности презен-
тованной на Дне Поля спектраль-
ной лаборатории.

Рамиль Зарипов - директор 
ооо «марс» Азнакаевского района

- Подобные мероприятия, несо-
мненно, нужны. Каждый раз на по-
добных встречах узнаешь для себя 
что-то новое и полезное. Сегод-
няшний День Поля не стал исклю-

чением. Приятной неожиданно-
стью стал комплексный подход 
к освещению основной темы се-
минара представителями сразу 
двух всемирно известных компа-
ний. Нам, животноводам, любо-
пытно было наблюдать потен-
циальные возможности гибридов 
кукурузы, предназначенной для 
силосования, и выращенной с 
применением фунгицида Оптимо 
в условиях Мамадышского райо-
на. Более того, воодушевленные 
увиденным, мы пригласили спе-
циалистов BASF  и Limagrain для 
закладки аналогичных опытов в 
нашем районе.

ния не только початка, но и всей 
зеленой массы растений. А также 
являются полезными для здоровья 
животного, благодаря внесению 
в рацион кормления высококаче-
ственной клетчатки, остро необ-
ходимой для организма коровы.

в свою очередь Александр янко 
заострил внимание аудитории на 
особенностях контроля процесса 
ферментации в силосном хранили-
ще и наиболее оптимальных подхо-
дах к выбору консервантов. в част-
ности, он рассказал о препарате 
лупро-микс NC от BASF, который 
позволяет существенно снизить чис-
ленность нежелательных микроор-
ганизмов, а также содержание дрож-
жей и плесени в заготавливаемом 
кукурузном силосе.

участники семинара смогли до-
полнительно убедиться в справед-
ливости услышанного и увиденного 
в поле, когда, продемонстрировав 
процесс уборки кукурузы на силос 
с контрольных и демонстрационных 
делянок, их отвезли на животновод-
ческий комплекс ооо Апк «прод-
программа».Там было произведено 
контрольное взвешивание и лабо-
раторный анализ силосной массы. 
результаты взвешивания показали, 
что урожайность с участков, обра-
ботанных препаратом опТимо на 
5,2% выше: 476 ц/га в опыте по срав-
нению с 452 ц/га на контроле (гибрид 
лг 2195).

после этого Анастасия Асадова 
презентовала участникам дня поля 
портативную лабораторию LG-Labo 
- специальный бонус для фермеров, 
выращивающих силосные гибриды 
компании Limagrain.  для них с помо-
щью этой портативной лаборатории, 
которых в европе всего 4, а в россии 
аналогов ей нет, можно производить 
анализ питательной ценности расте-
ний непосредственно в поле, а также 
в силосном хранилище. специали-
сты Limagrain обещают это делать с 
выездом на место.

Хотя на момент проведения дня 
поля растения находились еще на 
раннем сроке вегетации - не опти-
мальном для уборки на силос, 
экспресс-анализ лаборатории LG-
Labo показал следующие результа-
ты (Таблица 1).

следует отметить, что отзывы 
участников мероприятия оказались 
сугубо положительны. слушатели 
были очень внимательны, начав-
шегося было дождя не испугались 
– благо организаторы заблаговре-
менно запаслись дождевиками. во-
просов звучало много, консультанты 
оказались на высоте. поэтому все 
остались довольны.  

- Наряду с этим мы готовы пред-
ложить для защиты кукурузы еще 
и послевсходовый гербицид СТЕЛ-
ЛАР®, который мы в текущем году 
смогли испытать в нескольких хо-
зяйствах, - сообщил также пред-
ставитель BASF Булат Хайбул-
лин. Действием этого препарата 
специалисты тоже впечатлились, 
поэтому есть все основания наде-
яться на то, что сотрудничество 

с аграриями Татарстана и при-
легающих к республике регионов 
будет не только продолжено, но и 
расширится.

подводя итоги мероприятия, Фре-
дерик Арбукалот отметил, что пока, 
по их наблюдениям, татарстанские 
аграрии чаще используют россий-
ские гибриды кукурузы.

- Но нам хотелось бы доказать на 
практике, что наш продукт, наши 
гибриды, хотя и стоят несколько 
дороже, однако целиком оправдыва-
ют себя, принося больше прибыли, 
как фермерам, так и крупным агро-
холдингам, - подчеркнул директор 
компании Limagrain по восточной 
европе. - Состоявшимся Днем Поля 
я в полной мере удовлетворен, так 
как приятно видеть значительную 
группу людей, собравшихся в одном 
месте и объединенных одной це-
лью, идеями партнерства и взаи-
модействия на благо их бизнеса. 

Нам понравилась заинтересо-
ванность местных фермеров и вы-
сокий уровень ведения сельского 
хозяйства. Надеюсь, что мы суме-
ем внести в их бизнес что-то но-
вое, инновационно привлекатель-
ное, способствующее дальнейшему 
развитию. 

А мои личные впечатления от 
первого посещения республики я бы 
сформулировал коротко в двух сло-
вах: Татарстан - это дружелюбие и 
профессионализм.

компании BASF и Limagrain благо-
дарят ооо «Апк «продовольствен-
ная программа» и ооо «казань 
Агрохимсервис» за помощь в орга-
низации и проведения дня поля.

региональный 
представитель

Булат Хайбуллин
тел. 8(917)260-02-22,
сайт: www.agro.basf.ru

менеджер 
по программе LGAN 

Анастасия Асадова
тел: +79883869125

сайт: www.lgseeds.ru
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бороны модульные 
дискоЧизельные бдЧ 
и бороны модульные 
дискокульТивАТорные бдк

отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-28см или 35-40см, и 
всего один проход агрегата по полю 
- это и есть основные требования к 
идеальному почвообрабатывающе-
му агрегату. 

но лапы–глубокорыхлители мож-
но переставить на глубину обработ-
ки на 10см ниже дисков. при этом 
дискочизель сможет обрабатывать 
почву на глубину до 25-28см. Таким 
образом, дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину 35-
40см. Таким образом, дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг.

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

дискочизель–самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабаты-
вающих машин. 

Дискочизель БДЧ и БДЧС
базовая модель дискочизеля 

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

дискочизели по мощности трак-
тора  и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. легкие 
и средние орудия могут быть цель-
норамными бдЧ и складывающиеся 
бдЧс с транспортной шириной до 
2,55м и высотой до 4м. Тяжелые ору-
дия выпускаются только складываю-
щиеся бдЧс  с транспортной шири-

ной до 4,4м и высотой до 4,5м.
глубина обработки регулируется 

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

как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-
са сзади. в этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке. 

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (рис. 3). при 
этом боковые ножи снимаются. без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
дискованием на 10-18см проводится 
глубокое рыхление на 20-28см. Та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод.

для обработки почвы дисками до 
18 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (рис. 4(2)).

для глубокого рыхления на 35-
40см модуль с дисками снимается 
(рис. 4(1).), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. на по-
чвах с временным переувлажнени-

каждая планка, по мере поворота 
катка, входит в почву ребром, под 
углом близким к 90°. при повороте 
катка происходит проворачивание 
каждой полосы относительно по-
верхности поля. в результате почва, 
захватывается каждой полосой и 
подбрасывается назад по ходу дви-
жения. при этом захватываться будет 
только почва с гребней. во впадины 
каток просто не будет доставать. но 
поскольку каждая планка завита по 
спирали, почва подбрасывается не 
только назад, но и в сторону рядом 
расположенной впадины. Таким об-
разом, повышается качество вырав-
нивания микрорельефа поля.

по желанию заказчика, катки 
могут быть различных видов: спи-
ральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми или двой-
ными (двухрядными). двухрядные 
прикатывающие катки выполнены со 
смещением второго ряда для пере-
крытия промежутков между катка-
ми. катки первого ряда спиральные, 
катки второго ряда планчатые или 
планчато-спиральные.

дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. лапы-глубокорыхлители 
создают ровную подпочвенную 
подошву, интенсивно разрыхля-
ют и перемешивают почву. каток-
мульчировщик раздавливает комки, 
выравнивает поверхность почвы и 
создает мелкокомковатый поверх-
ностный слой. 

мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. од-
нако, по желанию заказчика, можно 
поставить чизельный модуль впере-
ди, а дисковый модуль сзади (рис.6). 
в этом случае, при глубоком рыхле-
нии до 28см, крупные комки земли, 
которые подымаются чизельными 
лапами, сразу измельчаются дву-
мя рядами дисков. окончательно 
поверхность поля выравнивается 
планчато-спиральным катком. и 
все это за один проход агрегата по 
полю.

Таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. но при 
работе с дискочизелем выше про-
изводительность и меньше расход 
топлива. при этом дискочизель не 
создает свальных гребней, разваль-
ных борозд. отсутствует плужная 
подошва. дискочизель не создает 
крупных комьев. поверхность поля 
остается ровной и прикатанной. Это 

способствует сохранению влаги в 
почве и уменьшает ветровую эрозию 
почвы.

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

Дискокультиватор БДК и БДКС
по желанию заказчика, можно по-

ставить вместо чизельного модуля 
культиваторный модуль. культива-
торный модуль представляет собой 
три ряда стрельчатых лап на пру-
жинной S-образной стойке. орудие 
будет называться уже дискокульти-
ватор. глубина обработки в таком 
случае будет только до 12-15см. од-
нако, при этом, возможно, будет бо-
лее ровная подпочвенная подошва.

Комбинированные складные 
модульные орудия шириной за-
хвата от 4м до 6м имеют транс-
портные габариты по ширине 
не более - 2,55м, что позволяет 
транспортировать орудие по до-
рогам общего пользования без 
ограничений (не требуется согла-
сования с органами ГИБДД).

рис.1. дискочизель бдЧс-5х4кпс. 
вид справа.

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

за основными рабочими органами 
расположен планчато-спиральный 
каток (рис.5). работает планчато-
спиральный каток следующим обра-
зом. во время перекатывания катка, 

рис.2. предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15см.

рис.3. основная обработка на глубину 
до 28см.

рис.4(1). глубокое рыхление 
до 35-40см.

прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной об-
работанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затрата-
ми. множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестици-
онные затраты. низкое качество обработки снижает продуктивность почвы 
и, следовательно, урожай.

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

глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 
одном уровне с дисками (рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

рис.4(2). дискование до 18 см.

рис.5. борона чизельно-дисковая 
бЧдс-5х4кпс.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

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

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

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

www.бдт-агро.рф

рис.6. дискочизель бдЧс-5х4кпс.
 вид сзади.

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность
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дисковые бороны бдмв «корТес» 
нА сТойкАХ с ЭлАсТомерАми

по итогам участия ооо «бдТ-
Агро» в выставке «золотая осень 
2014», проходившей в москве на 
вднХ с 8 по 11 октября, в конкурсе 
«за производство высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» в но-
минации «почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие бдмв 
«корТес» завоевало золотую ме-
даль.

дисковая борона бдмв «кор-
Тес» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и меха-
низмов:

рамы бороны;• 
дисков бдм (стандартных, • 

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

опорных двойных или оди-• 
нарных катков;

механизма регулировки глу-• 
бины обработки;

гидравлической системы - • 
для складных орудий;

шасси и прицепа- для склад-• 
ных орудий.

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

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

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 

эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов 

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

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

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

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

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

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

www.бдт-агро.рф

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

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.
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Угрюмов О.В. - 
доктор технических наук, профессор, 

генеральный директор зАо «нпЦ «Химтехно»,
Яруллин Р.С. - 

член корреспондент Ан рТ, 
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начальник главного управления ветеринарии 
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Алексеев А.П. - 
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новые импорТозАмещАющие 
дезинФиЦирующие препАрАТы 
для живоТноводсТвА и 

пТиЦеводсТвА

В настоящее время большинство отечествен-
ных дезинфицирующих средств представляют 
собой композиционные составы, в которых широ-
ко используются импортные компоненты – глу-
таровый альдегид, глиоксаль и другие. Подобный 
подход к выпуску дезинфицирующих средств иска-
жает идею производства импортозамещающей 
продукции и не решает основной задачи импор-
тозамещения – избежать зависимости от зару-
бежных производителей, снизив при этом цены 
на данную продукцию в отечественном сегменте 
рынка. Поэтому как никогда остро стоит вопрос 
о разработке и производстве новых дезинфици-
рующих средств, которые будут ориентированы 
на отечественную сырьевую базу.

исходя из поставленной задачи, 
в зАо «научно-производственный 
центр «Химтехно» разработано им-
портозамещающее дезинфицирую-
щее средство «рекодез» широкого 
спектра антимикробного действия, 
включая микобактерии (возбудитель 
туберкулеза), на основе отечествен-
ных продуктов. 

по результатам проведенных 
испытаний установлено, что дезин-
фицирующее средство «рекодез» 
обладает бактерицидными свой-
ствами в отношении грамположи-
тельных, грамотрицательных (E.coli, 
St.aureus, Sal.enteritidis), спорообра-
зующих микроорганизмов (Geoba-
cillus stearothermophilus) в мини-
мальной концентрации 0,25% при 

экспозиции 2 часа, фунгицидным 
действием (Penicillinium, Mucor) в 
минимальной концентрации 0,25% 
при экспозиции 2 часа. «рекодез» 
обладает вирулицидным и хлами-
диоцидным действиями в 0,5% кон-
центрации при экспозиции 2 часа. в 
отношении возбудителя туберкулеза 
при использовании резистентного 
штамма м.tuberculosis, а также чув-
ствительного штамма  м.tuberculosis 
«рекодез» активен в концентрации 
1% при экспозиции 3 часа.

при испытании дезинфицирую-
щего средства «рекодез» в производ-
ственных условиях в концентрации 
2% при экспозиции 2 часа контроль 
качества дезинфекции удовлетвори-
тельный, то есть, не выявлен  рост 

тест-микробов.
 препарат активен в качестве 

биоцидной добавки к побелочному 
материалу в концентрации 0,25%, 
что исключает рост грибковой фло-
ры на побелочных объектах.

необходимо отметить, что со-
держание в составе дезинфици-
рующих средств низкотоксичного 
поверхностно-активного вещества, 
обладающего свойствами ингибито-
ра коррозии, позволяет снизить кор-
розионную активность в отношении 
технологического оборудования. в 
состав дезинфицирующего средства 
«рекодез» введены биоразлагаемые 
агенты для обеспечения процес-
са вспенивания, что способствует 
повышению активности препара-

на правах рекламы
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та при его низких концентрациях. 
поверхностно-активные вещества – 
вспениватели, обладая высоким по-
верхностным натяжением, обеспечи-
вают образование устойчивой пены, 
которая, смачивая поверхность, 
пролонгирует действие дезинфици-
рующих средств, снижая тем самым 
бактериальную обсемененность воз-
душной среды животноводческих и 
птицеводческих помещений. 

согласно госТ 12.1.007-76, де-
зинфицирующее средство «реко-
дез» относится к третьему классу  
опасности.

применение в настоящее время 
наиболее популярных дезинфициру-
ющих средств отечественного и им-
портного производства по стоимости 
обработки рабочим раствором 1м3 
составляет в среднем от 1,65 рублей 

до 5,89 рублей, обработка дезинфи-
цирующим средством «рекодез» по-
зволяет снизить этот показатель  до 
0,98 рублей. 

Также зАо «нпЦ «Химтехно» раз-
работано дезинфицирующее сред-
ство «рекоцид», предназначенное 
для очистки и дезинфекции систем 
питьевого водоснабжения, промыш-
ленной канализации, удаления био-
пленки в трубопроводах, очистки и 
дезинфекции технологического обо-
рудования. разработано три серии 
данного средства:

серия 1 - дезинфицирующее •	
средство для профилактики инфек-
ционных заболеваний у животных и 
птиц: мощная и эффективная очист-
ка системы поения, удаляет органи-
ческие и неорганические отложения, 
подходит для всех систем поения, 

безопасно для людей, животных и 
оборудования;

серия 2 - синергетическая •	
смесь органических кислот и их 
солей. Эффективно борется с бо-
лезнетворными энтеробактериями 
(сальмонелла, кишечная палочка).  
создание защитных слоев очень 
важно для физиологической функ-
ции кишечника. оказывает положи-
тельное влияние на пищеваритель-
ную систему у птиц и животных. до-
бавление «рекоцид» серия 2 в воду 
снижает бактериальную обсеменён-
ность, включая патогенные микроор-
ганизмы;

серия 3 беспенное кислот-•	
ное средство для очистки и дезин-
фекции технологического обору-
дования (резервуаров, емкостей, 
теплообменников, линий розлива, 
упаковки и расфасовки), систем пи-
тьевого водоснабжения, а также си-
стем промышленной канализации. 
специальный состав «рекоцид» 
серия 3 очищает системы трубопро-
водов и оказывает мощное дезинфи-
цирующее действие против всех из-
вестных видов микроорганизмов, их 
споровых форм, устойчивых видов   
грибковой флоры. 

препараты «рекоцид» серия 1-3 
согласно госТ 12.1.007-76 относят-
ся к четвертому классу опасности.

проведенные производственные 
испытания препаратов «рекоцид» 
серии 1-3 показали положительные 
результаты при очистке системы во-
допоения от биопленки, каплеулови-
телей от минерального налета. не-
маловажен факт  улучшения пище-
варения у птиц при использовании 
препарата «рекоцид».

зАо «нпЦ «Химтехно» организовано в 1998 году.  предприятие располагает современной научной 
лабораторией для разработки химических продуктов различного назначения. ежегодно зАо «нпЦ 
«Химтехно» выпускает более 5 тысяч тонн различных химических, в т.ч. нефтепромысловых реаген-
тов. компания имеет различные отраслевые награды и призы за высококачественную продукцию и 
сервисные услуги.

компания создавалась с привлечением специалистов, имеющих богатый опыт работы в отрасле-
вых и академических институтах, а также специалистов,  работавших в нефтехимической, сельскохо-

зяйственной и других отраслях республики Татарстан. в коллективе предприятия 4 специалиста имеют степень док-
тора и 2 - кандидата наук. сотрудники предприятия участвуют в опытно-промышленных испытаниях и осуществляют 
дальнейшее техническое сопровождение применяемых продуктов. 

в настоящее время для нужд ветеринарного производства разработана линия дезинфицирующих средств «ре-
кодез» и «рекоцид» широкого спектра антимикробного действия, включая микобактерии (возбудитель туберкулеза), 
на основе отечественного химического сырья. ведутся широкие производственные испытания и внедрение новых 
разработанных импортозамещающих дезинфицирующих средств для ветеринарной практики (животноводство, сви-
новодство, звероводство, птицеводство).

Дезинфицирующие средства 
«Рекодез» и «Рекоцид» позволя-
ют полностью заменить им-
портные дорогостоящие анало-
ги.

Технические условия на дезин-
фицирующие средства «рекодез» и 
«рекоцид» прошли согласование в 
Фбу «Цсм Татарстан» и переданы 
в Фгуп «стандартинформ» в банк 
данных «продукция россии». си-
стемой сертификации госТ р Фе-
деральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии  
выданы сертификаты соответствия 
на: «рекодез» № росс RU.ур03.
с00011 и «рекоцид» серия 1,2,3 № 
росс RU.ур03.с00012. утвержде-
ны инструкции по применению.

ДЕЗИНФИцИРУющИЕ СРЕДСТВА «РЕКОДЕЗ» И 
«РЕКОцИД» ПОЗВОЛЯюТ ПОЛНОСТЬю ЗАМЕНИТЬ 

ИМПОРТНыЕ ДОРОГОСТОЯщИЕ АНАЛОГИ.
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импорТозАмещАющие 
ЭнергопроТеиновые 
кормовые добАвки: 
ТеХнология производсТвА и использовАния 

в молоЧном скоТоводсТве

Введение

интенсификация животноводства 
и экономическая эффективность 
отрасли непосредственно связаны 
с объемами и структурой произ-
водства фуражного зерна. в общем 
балансе кормов в республике Татар-
стан доля концентратов составляет 
32,0-33,0%, а в перспективе этот по-
казатель достигнет 33,0-36,0%.

основной задачей, которую не-
обходимо решить в современных 
условиях, наряду с увеличением 
производства зернофуража, следует 
считать повышение энергетической 
и протеиновой питательности кон-
центрированных кормов.

в результате несбалансированно-
сти рационов по этим показателям 
на производство животноводческой 
продукции затрачивается в 1,4-1,6 
раза больше концентрированных 
кормов по сравнению с норматива-
ми. прежде всего, это связано с тем, 
что в структуре производства зерна 
на кормовые цели низкой остается 
доля высокобелковых и энергонасы-
щенных кормов. Так, в 2015 году по 
республике зернобобовые и крестоц-
ветные культуры занимают площади 
167,2 тыс. га. в том числе: горох 62,0 
тыс. га; вика – 5,4; соя – 1,4; люпин 
– 5,2; рапс – 86,6 и рыжик 6,6 тыс. 
га. Это составляет по зернобобовым 
культурам  2,3%; в т. ч по гороху – 

1,9%; а по крестоцветным – 2,9% от 
пашни. однако мировой наукой до-
казано и практикой подтверждено, 
что оптимальной в структуре пашни 
доля зернобобовых должна состав-
лять 10,0-12,0%. следовательно, 
посевные площади в Татарстане по 
стратегическим культурам занижены 
в 2-4 раза. кроме того, в республи-
ке недостаточно производится каче-
ственных жмыхов и шротов, бвмд и 
других энергопротеиновых концен-
тратов.

в виду дороговизны энергоносите-
лей и прочих затрат, а также истоще-
ния природных сырьевых ресурсов, 
увеличение производства высоко-
белковых кормов (рыбная, мясо-
костная мука, дрожжи, сухое молоко 
и др.) в ближайшее время не ожида-
ется. Тем более что цены на соевый 
шрот на мировом рынке постоянно 
растут. в этой связи во всех странах 
ес с развитым животноводством и в 
российской Федерации принимают-
ся серьезные меры по увеличению 
производства кормового белка за 
счет зернобобовых и крестоцветных 
культур собственного производства. 
именно эти культуры в условиях ре-
спублики Татарстан должны стать 
основными импортозамещающими 
балансирующими источниками про-
теина и незаменимых аминокислот 
для комбикормов.

однако, из-за содержания в се-

менах гороха, люпина, сои и рапса 
анти питательных веществ ограни-
чивается возможность их использо-
вания при производстве комбикор-
мов в нативном виде, что требует их 
предварительной технологической 
обработки. одним из эффективных 
приемов, улучшающих кормовую 
ценность, является баротермиче-
ская обработка.

1. Кормовая ценность 
высокобелковых и 
энергонасыщенных 

культур

к высокобелковым компонентам 
растительного происхождения, ши-
роко применяемым в кормлении 
сельскохозяйственных животных, от-
носятся зернобобовые и крестоцвет-
ные культуры, с помощью которых 
балансируют комбикорм по протеи-
ну и лимитирующим аминокислотам. 
использование дешевых раститель-
ных белков собственного производ-
ства в кормовом балансе позволяет 
значительно снижать себестоимость 
продукции.

Горох – основная зернобобовая 
культура в нашей стране. на его 
долю приходится до 75,0% площа-
дей, занятых под зернобобовые 
культуры.

в зависимости от сорта и условий 
выращивания в сухом веществе го-

роха содержится от 18,0 до 30,0%  
сырого протеина, 46,0-60,0%  без-
азотистых экстрактивных веществ, 
0,6-1,5% жира, 2,0-10,0%  клетчатки 
и 2,0-4,0%  зольных элементов.

Фракционный состав белка обу-
словлен сортовыми и природно-
климатическими особенностями 
выращивания. по результатам 
многолетних исследований при по-
следовательном фракционировании 
протеина водорастворимая фракция 
составляет 36,0-87,0%; солераство-
римая – до 51,0%; щелочераствори-
мая – до 13,0%.

 сравнительный анализ фрак-
ционного состава протеинов раз-
личных бобовых и крестоцветных 
культур по республике Татарстан 
представлен в таблице 1.

необходимость использования 
таких показателей протеина при со-
ставлении рационов коров вызва-
на тем, что преджелудки жвачных 
животных лишены желез, продуци-
рующих ферменты, поэтому корм в 
преджелудках переваривается с по-
мощью микроорганизмов, заселяю-
щих рубец. процессы, протекающие 
в преджелудках, и определяют изме-
нения питательной ценности белка. 
при этом эффективность исполь-
зования протеина корма жвачными 
животными в значительной степени 
зависит от величины его распадае-
мости (растворимости) в рубце и 
уровня поступления нераспавшего-
ся белка в кишечник.

установлено, что при продуктив-
ности коров 6000-7000 кг за лак-
тацию распадаемость протеина в 
рационе должна быть в пределах 

55,0-65,0%. по нормам, разрабо-
танным во Франции, процент распа-
даемости протеина в рубце должен 
составлять в раннюю стадию лакта-
ции 50,0-60,0%; в середине и конце 
– около 70,0%.

исследования аминокислотного 
состава семян гороха показали, что 
суммарный белок на 60,0-68,0%  со-
стоит из незаменимых аминокислот; 
6,0-7,5%  которых составляет лизин. 
однако серосодержащие аминокис-
лоты метионин и цистин являются 

вид корма

растворимые фракции
нерастворимый 

осадокводная солевая щелочная спиртовая сумма всех 
растворимых

зерна и маслосемена
гороха 35,2 18,7 4,8 25,1 83,8 16,2
люпина 44,3 30,3 1,7 9,0 85,2 14,8

сои 34,5 12,1 7,4 16,2 70,1 29,9
рапса 14,9 20,4 3,7 10,9 49,9 50,1

жмыхи и шроты
подсолнечный 6,6 22,0 2,3 31,1 62 38,1

рапсовый 13,3 10,7 3,4 5 32,3 67,7
соевый (шрот) 5,9 2,3 0,8 28,6 37,6 62,4

Таблица 1
Фракционный состав протеинов различных бобовых и крестоцветных культур

критическими для протеина гороха. 
углеводы гороха представлены в 
основном крахмалом (20,0-50,0%), 
сахарами (4,0-10,0%) и клетчаткой 
(4,0-10,0%). жир гороха состоит в 
основном из высокоценных жирных 
кислот: линоленовой – 36,0%; олеи-
новой – 153,0% и линолевой – 7,0%.

концентрация макро- и микроэле-
ментов в сухом веществе в значи-
тельной степени зависит от условий 
произрастания. Химический состав 
и питательность различных высоко-
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кормовая единица 1,25 1,13 1,8 1,16 1,15 1,28 1,11
Эке 1,36 1,21 1,21 1,35 1,27 1,4 1,37
обменной энергии, мдж 13,61 12,12 16,8 13,52 12,71 14,01 13,72
сухого вещества, г 894 846 925 900 900 906 883
сырого протеина, г 212,8 280 197,0 316,2 279,2 373,2 338,2
сырой клетчатки, г 48,2 38,0 178,9 179,3 200,2 120,5 157,5
сырого жира, г 12,7 45,0 393,4 146,5 150,3 56,9 123,2
сахара, г 43,1 43,0 23,8 42,6 46,7 84,1 62,9
кальция, г 1,8 3,3 5,2 7,5 4,1 3,6 7,3
Фосфора, г 3,6 4,2 5,6 10,2 9,5 6,7 8,2
магния, г 1,4 3,3 4,0 10,0 4,9 3,1 2,9
серы, г 1,4 1,0 3,2 5,3 5,1 2,0 0,4
каротина, мг – – – 21,0 18,0 2,0 –
железа, мг 56,8 82,7 45,4 424,9 172,3 240,5 86,3
меди, мг 7,3 3,9 5,2 8,1 15,6 15,3 4,1
Цинка, мг 33,7 32,8 61,7 55,2 55,8 19,9 34,2
марганца, мг 25,0 17,2 77,8 55,2 42,6 11,3 17,9
кобальта, мг 0,1 0,1 0,09 0,5 0,3 0,5 0,1
йода, мг 0,07 0,1 0,07 0,05 0,3 0,3 0,1
селена, мг 0,014 0,021 0,017 0,071 0,052 0,063 0,019

Таблица 2
Химический состав и питательность 

высокобелковых энергонасыщенных кормов
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импортозамещение и продовольственная безопасность

белковых энергонасыщенных кор-
мов приведены в таблице 2.

в настоящее время в качестве ис-
точника протеина горох используют 
при кормлении всех видов сельско-
хозяйственных животных. для круп-
ного рогатого скота переваримость 
органического вещества гороха со-
ставляет 86,0-92,0%; а протеина 
86,0-88,0%.

максимально допустимые уров-
ни включения гороха в рационы ко-
ров по данным различных авторов 
сильно разнятся. считают, что ко-
личество его в рационах не должно 
превышать 2,0-3,0 кг в сутки. если 
же из молока изготавливают масло, 
то не рекомендуется скармливать 
более 1,5 кг гороха, так как масло, 
вырабатываемое из такого молока, 
становится твердым.

в научном эксперименте, прове-
денном в опХ «немчиновка» добав-
ка гороховой муки в рационы дойных 
коров в количестве 15,0% от массы 
комбикорма повышала молочную 
продуктивность на 14,4%; а даль-
нейшее увеличение доли гороховой 
муки не привело к положительным 
результатам.

оптимальные нормы скармлива-
ния гороха в рационах лактирующих 
коров представлены в таблице 3.

Люпин синий или узколистый 
– наиболее распространенный в по-
следние годы вид. Характерная хо-
зяйственно ценная биологическая 
особенность узколистого люпина – 
его скороспелость (вегетационный 
период 100-120 дней), что дает воз-
можность продвигать эту культуру в 
северные районы. малоалкалоид-
ные его сорта содержат в среднем 
0,03-0,07% алкалоидов в семенах.

качественное зерно кормового 
люпина при стандартной влажности 
характеризуется содержанием 28,0-
36,0% сырого протеина, 3,7-5,2% 
жира, 10,5-15,3% сырой клетчатки, 
3,0-3,3% сырой золы.

протеин зерна имеет высокий 
уровень растворимости. водо- и со-
лерастворимая фракция составляют 
75,0-81,0% в сыром протеине. доля 
щелочерастворимых и спиртора-
створимых белков не велика, или 
практически отсутствуют.

процент незаменимых аминокис-

компоненты
Телята в 
возрасте
1-6 мес.

молодняк 
6-12 мес. 
возраста

молодняк 
12-18 мес. 
возраста

дойные 
коровы

высоко-
продук-
тивные 
коровы

стойловый период
кукуруза 0-25 0-50 0-50 0-50 0-50
ячмень 0-50 0-70 0-70 0-70 0-40
пшеница 0-25 0-30 0-30 0-30 0-30
рожь – 0-10 0-20 0-20 0-20
овес 0-15 0-30 0-30 0-30 0-20
мука гороховая – 0-10 0-15 0-15 –
мука рапсовая – 0-5 0-10 0-10 –
мука люпиновая – 0-5 0-10 0-10 –
соя полножирная 0-20 0-20 0-25 0-25 0-25
жмых, шрот 
подсолнечный 0-15 0-15 0-20 0-25 –

жмых, шрот рапсовый – 0-5 0-10 0-10 –
жмых, шрот соевый 0-20 0-20 0-25 0-25 –

Таблица 3
Нормы ввода компонентов комбикорма для крупного рогатого скота,

 % (М., 2003)

лот в сыром протеине составляет 34,7-
40,6%. при этом концентрация пер-
вой лимитирующей аминокислоты–
лизинасоставляет9,8-14,9г/кг или 
4,0-4,6% от сырого протеина.

суммарное количество серу со-
держащих аминокислот – метиони-
на и цистина колеблется в пределах 
7,1-7,9 г/кг или 2,1-2,6% от сырого 
протеина.

в зерне люпина содержание сы-
рой клетчатки в 2,5 раза превышает 
таковое, по сравнению с другими 
зернобобовыми и злаковыми. по 
этой причине ограничивается норма 
ввода его в рационы моногастрич-
ных животных.

жирно-кислотный состав зерна 
люпина представлен в основном не-
заменимыми жирными кислотами 
– олеиновой и линолевой (75,0% от 
общего количества), то есть близко к 
маслу сои (78,0%).

содержание кальция в семенах 
люпина более высокое (4,6-6,1 г/кг), 
чем в зерновых культурах, благода-
ря чему он является более ценным 
источником этого макроэлемента.

использование люпина в кормле-
нии животных обусловлено высоким 
содержанием протеина, богатым 
аминокислотным составом, способ-
ного заменить дорогостоящие бел-
ковые корма: сою, рыбную и мясо-
костную муку и др.

по рекомендации внии кормов 

норма скармливания низко алкало-
идного люпина в составе комбикор-
мов составляет: дойным коровам 
– 15,0-20,0%; молодняку крс – 10,0-
15,0% от массы. баротермические 
методы обработки люпина суще-
ственно увеличивают указанные 
нормативы.

Соя – обладает комплексом кор-
мовых достоинств и в природе рав-
ных ей в этом растений не существу-
ет. исключительно велико ее значе-
ние для балансирования кормовых 
рационов белком, незаменимыми 
аминокислотами, жиром, макро- и 
микроэлементами и др. однако, не-
обходимо знать, что использование 
сырой сои и продуктов ее пере-
работки в рационах животных не 
рекомендуется вследствие содер-
жания большого количества анти 
питательных веществ. поэтому на 
практике используются только пере-
работанные и дезактивированные от 
действия указанных факторов корма 
из сои – шроты, жмыхи и экструдиро-
ванную сою.

полно-жировую сою можно полу-
чить методом экструдирования, то-
стирования, микронизации и т.д. она 
содержит 39,0-41,0% сырого протеи-
на; 19,5-21,5% жиров; 5,0-7,3% сы-
рой клетчатки; богата минеральны-
ми веществами и витаминами.

Продолжение следует

на правах рекламы
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Агропромышленный комплекс яв-
ляется крупнейшим сектором нацио-
нальной экономики страны, на долю 
которого приходится более шестой 
части внутреннего валового продук-
та. при этом одна из основных задач 
любого общества - производство в 
достаточном количестве качествен-
ных и доступных по цене для насе-
ления продуктов питания.

кроме того, всё большее значе-
ние приобретает глубокая перера-
ботка собираемого зерна в целях 

производства сырья для получения 
биотоплива, препаратов в медици-
не, строительных материалов и т.д.

в связи с этим сегодня отече-
ственное Апк остро нуждается в 
новых сортах и современных агро-
технологиях, позволяющих получать 
высокие и стабильные урожаи сель-
скохозяйственных культур, причём с 
высокими качественными показате-
лями, способными конкурировать на 
мировом рынке.

пока же динамичному развитию 

селекции  и семеноводства в россии 
препятствует затягивание с приня-
тием обновленного федерального 
закона «о семеноводстве», который 
проходит процедуру рассмотрения 
в различных ведомствах уже с 2003 
года. сказывается также нерешен-
ность вопросов формирования и ве-
дения госреестра на селекционные 
достижения, введения их в коммер-
ческий оборот, сбора роялти и т.д. 
Это приводит к тому, что в россию 
импортируется значительное коли-

чество сортов и семян иностранной 
селекции в нарушение принципов 
продовольственной безопасности 
страны.  

Тем не менее, в целом выход 
отечественной продукции, произво-
димой в нии – селекционных цен-
трах россии, за 2007…2013 годы 
свидетельствует о высокой резуль-
тативности научных исследований в 

растениеводстве. за этот период на 
госсортоиспытание передано 1366 
сортов и гибридов, получено более 
3000 патентов и авторских свиде-
тельств.

вместе с тем налицо низкие темпы 
разработки и внедрения в производ-
ство эффективных технологий се-
меноводства сельскохозяйственных 
культур, а также новейшей отече-
ственной техники для посева, ухода, 
уборки и послеуборочной обработки 
зерна и семян. выходная продукция 
по разработанным высокоэффек-
тивным технологиям за 2011…2013 
годы составила в среднем не более 
80 единиц в год.

одним из регионов российской 
Федерации, наиболее заинтересо-
ванных в ускорении перечисленных 
процессов и достижении конкретных 
результатов, является республика 
Татарстан, где сельское  хозяйство, 
оставаясь в числе ведущих отрас-
лей экономики, производит свыше 
7,1% валового регионального про-
дукта. в 2014 году сельским хо-
зяйством Татарстана произведено 
валовой продукции  на 188,8 млрд. 
рублей, что соответствует 102,3% 
к уровню предшествующего года. 
своего рода индикатором стабиль-
ности каждого региона является 
производство зерна, которого в про-
шлом году в весе после доработки 
собрано более 3366 тыс. тонн, а в 

Еров ю.В., к.с.-х.н., 
сро Ассоциация «Элитные семена Татарстана»

использовАние 
генеТиЧескиХ ресурсов и 

высококАЧесТвенныХ семян
при производсТве зернА

текущем году – 3400 тонн (без уче-
та кукурузы на зерно). казалось бы, 
продовольственная безопасность 
республики обеспечена, однако еже-
годная потребность заготовки продо-
вольственной пшеницы для выпечки 
социальных хлебов, которая состав-
ляет 273 тыс. тонн, собственным 
производством не покрывается. за 
последние два года было заготовле-
но соответственно 197 и 193 тысячи 
тонн, т.е. чуть более 2/3 от потреб-
ности.

приходится констатировать, что 
ряд руководителей муниципальных 
районов со своими сельхозпредпри-
ятиями самоустранились на подве-
домственных им территориях от ре-
шения данной проблемы, возложив 
её на плечи министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия рТ. 
А свое население они вынуждены 
обеспечивать хлебом, выпеченным 
из завезённого извне сырья, произ-
веденного на территории своей же 
республики.

О сортосмене
на данном этапе роль сорта и 

семян в интенсификации производ-
ства очень высока. сорт был и оста-
ётся одним из главных и наиболее 
эффективных факторов увеличения 
производства зерна и сбережения 
ресурсов. сорт был и остаётся одним 
из главных и наиболее эффектив-

ных факторов увеличения производ-
ства зерна и сбережения ресурсов.
отметим, что в республике ведется 
осознанная работа по замене ста-
рых сортов, используемых в произ-
водстве, на более новые, созданные 
в последнее время селекционерами 
россии. об этом красноречиво сви-
детельствуют данные, приведенные 
на графике 1.

как видно из графика 1, темпы 
сортосмены за последние 5 лет воз-
росли в 1,3 раза, а к началу внедре-
ния новой системы семеноводства в 
2,5 раза.

внедрение новых сортов в про-
изводство очень эффективный при-
ём, позволяющий ежегодно даже 
при одинаковых затратах повышать 
урожайность на 1,4-3,9 ц/га по срав-
нению с сортами, возраст которых 
после их районирования более 5 лет 
(график 2). Этот показатель характе-
ризует положительную динамику ра-
боты селекционеров и сельхозпред-
приятий. 

за последние два десятилетия 
решением комиссии по сортоиспы-
танию при мсХип рТ было разреше-
но к использованию в сельскохозяй-
ственном производстве 88 сортов 
зерновых, зернобобовых и крупяных 
культур, что позволило, за этот пери-
од сменить весь сортимент зерновой 
группы (рис. 1).

на начало 2015 года сортовой 
потенциал республики составил 71 
сорт. из них 89% сортов патентован-
ные и находятся под защитой госу-
дарства.

в тоже время необходимо отме-
тить, что в республике сохраняется 
ряд проблемных моментов. в част-
ности, районировано недостаточное 
количество сортов озимой пшеницы. 
на 300 тыс. га площади их только 7, 
тогда как в краснодарском крае, на-

В сентябре 2015 года исполнилось  
65 лет Генеральному директору 
СРО Ассоциация «Элитные семена 
Татарстана» Юрию васильевичу 
Ерову. Пройденный им жизненный 
путь – это яркий пример многолет-
него и плодотворного служения сво-
ей Родине, верности выработанным 
в молодые годы принципам и умения 
их достойно отстаивать, способно-
сти добиваться поставленных це-
лей на основе присущих ему высокого 
профессионализма, организацион-
ного таланта и человеколюбия. На-
чав трудовую деятельность в 1970 
году в должности старшего агроно-
ма колхоза, он впоследствии сумел 
проявить себя на самых разных ру-
ководящих должностях. В том числе, 
работая в Министерстве сельского 
хозяйства Республики Татарстан, 
руководителем Куйбышевского (ныне 
Спасского) района, заместителем 
директора НПО «Нива Татарстана» 
(ныне ГНУ ТатНИИ сельского хозяй-
ства).

Юрия Васильевича выделяют 
активная жизненная позиция, ком-
плексный научный подход к реше-
нию возникающих задач и богатый 
практический опыт. Одним из сви-

детельств тому созданная 17 лет 
назад под его руководством и при 
непосредственном участии новая ре-
гиональная научно-производственная 
модель семеноводства. В рамках 
реализации данного проекта 17 лет 
тому назад им была создана Ассоциа-
ция «Элитные семена Татарстана», 
бессменным руководителем которой 
он является. Сегодня в состав этой 
организации, получившей в 2012 голу 
статус саморегулируемой, входит 

47 семеноводческих хозяйств респу-
блики. Причем, предложенная Ю.В. 
Еровым система позволила собрать 
в единый комплекс селекцию, семено-
водство и маркетинг. Экономический 
эффект от этого в Республике Та-
тарстан превысил 10 млрд. рублей.

По его инициативе на двух пред-
приятиях налажено производство 
более 10 модификаций машин послеу-
борочной обработки зерна и семян. 
Наряду с этим ведется огромная ра-
бота по обеспечению хозяйств Рос-
сии подобным оборудованием.

Вхождение Юрия Васильевича в 
число наиболее компетентных и ав-
торитетных специалистов в сфере 
современного семеноводства под-
тверждено его заслуженными награ-
дами и почетными званиями, но, по-
жалуй, самое главное – глубоким ува-
жением тех, кто имеет возможность 
с ним общаться.

Мы поздравляем нашего постоян-
ного автора с Днем рождения, жела-
ем ему дальнейшей творческой ак-
тивности, бодрости и больше пово-
дов для хорошего настроения. Особо 
благодарим его за предоставленный 
для публикации, как всегда, актуаль-
ный материал.
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пример,  на 1 млн. га их районирова-
но 62 сорта. 

сорта гороха в основном пред-
ставлены только детерминантными 
усатыми формами. в ячменях доми-
нируют пивоваренные сорта с мень-
шим содержанием белка, чем у зер-
нофуражных. А это ведет к потерям 
при производстве продукции живот-
новодства, где ячмень используется 
в качестве корма.

из 17 используемых сортов яро-
вой мягкой пшеницы только один 
сорт отнесен к раннеспелой груп-
пе, тогда как наука рекомендует их 
иметь 15…20% от общей площади 
посева. в тоже время среднеспелая 
группа сортов занимает 82% от их 
общего числа.

Такой набор сортов, во-первых, 
приводит к определённому разрыву 
в уборочном конвейере; во-вторых, к 
одновременному созреванию основ-
ной массы посевов, а, значит, и к 
перестою, характеризующемуся по-
терями выращенного урожая. нужно 
помнить, что потери урожая при пе-
рестое хлеба на корню от 20 и более 
дней могут составить в зависимости 
от культуры 25-40%.

О назначении и 
засухоустойчивости сортов

одним из важнейших показателей 
зерна пшеницы являются её хле-
бопекарные качества. в последние 
годы в республике проведена соот-
ветствующая работа по изменению 
качественного состава сортов яро-
вой пшеницы. если 5 лет тому назад 
в сортименте сильных и ценных со-

наименование
культуры

кол-во
сортов

из них имеют засухоустойчивость

высокую выше
средней среднюю ниже

средней
рожь озимая 10 8 2 - -
пшеница озимая 7 3 2 2 -
пшеница яровая 
мягкая 17 6 3 7 1

ячмень 12 3 5 4 -
всего:  кол-во 46 20 12 13 1
              % 100 44 26 28 2

Таблица 1 
Толерантность сортов основных культур к засухам

ртов доля яровой пшеницы не пре-
вышала 40%, то в настоящее время 
она достигла уже 65%. остальное 
- это филлеры, формирующие в 
большинстве своём фуражную пше-
ницу IV и V классов, которая должна 
в полной мере использоваться для 
нужд развитого животноводства ре-
спублики.

согласно проведённому анализу, 
нужно отметить, что урожайность 
сортов с ниже средней и средней за-
сухоустойчивостью бывает всегда на 
1,0…3,9 центнера с гектара меньше, 
чем у сортов с засухоустойчивостью 
выше средней; и на 1,6…4,5 цент-
нера, чем у сортов с высокой засу-
хоустойчивостью. поэтому особенно 
важно при часто повторяющихся в 
последние годы засухах уметь под-
бирать сорта не только по назначе-
нию использования, группе спело-
сти, но и по отношению к ранневе-
сенним и летним засухам (табл. 1).

из таблицы 1 видно, что 70% со-
ртов четырёх основных культур, до-
пущенных к возделыванию, имеют 

наименование
культур

название
сортов

площадь,
га

урожайность, ц/га
по ооо 

«Цильна»
по 

району

сорта средняя по 
культуре

озимая 
пшеница

Фотинья 400 33,0

28,3 13,6казанская 560 196 22,0

марафон 100 22,0

яровая 
пшеница

Экада 113 57 27,0

23,3 17,3
Экада 70 493 25,0

йолдыз 60 26,0

Эстер 150 15,0

ячмень
нур 260 26,0

25,2 17,7
раушан 340 24,5

степень засухоустойчивости, оце-
ниваемую, как «высокая» и «выше 
средней». следовательно, сельско-
хозяйственные предприятия при пра-
вильном подборе сортов не должны 
сильно страдать от засух. значит, 
причина потерь кроется в другом.

к сожалению, многие сельскохо-
зяйственные предприятия и даже 
целые районы не используют в 
полной мере возможности много-
образия сортов и их экологическую 
пластичность для повышения уро-
жайности зерновых культур. и нао-
борот - правильно поступают те, кто 
на территории района возделывают 
по 35…40 и более сортов зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур, 
так как недостаточный набор сортов 
и неправильный их подбор ведёт к 
неудаче.

Чтобы избежать этого, в семхозах 
Ассоциации «Элитные семена Та-
тарстана»  в среднем на одно хозяй-
ство приходится по 12…15  и более 
сортов. при этом озимые занима-
ют особую строчку. Так, в семхозах 
ооо «коммуна» буинского, «Циль-
на» дрожжановского, «Алан» Тюля-
чинского, ооо «Агрофирма «нур» 
Тетюшского и многих других возде-
лывается по 3 сорта озимой пшени-
цы. А в ооо «башак» Актанышского, 
ооо «Хаерби» лаишевского райо-
нов по 2 сорта разных селекционных 
центров, разного морфотипа и т.д.

или другой пример. в текущем 
году ооо «Алан» Тюлячинского 
района возделывало рожь сортов 
«Татьяна», «радонь» и «Тантана», 
урожайность которых колебалась от 
30,7 до 23,2 ц/га.

еще один принципиальный мо-
мент. говоря об уровне урожайности 
по сортам, надо отбросить мысль, 

Таблица 2 
Урожайность сортов основных культур в разрезе сортов 

по ООО «цильна» Дрожжановского района в 2015 году

что какому-то сорту дают «рваную 
технологию», а другой помещают в 
«тепличные» условия. если отбро-
сив условности, посмотреть на ре-
альные цифры, можно прийти к за-
кономерным выводам (табл. 2).

в ооо «Цильна» дрожжановского 
района в 2015 году возделывались 3 
сорта озимой пшеницы, 4 сорта яро-
вой пшеницы и 2 сорта ячменя. из 
таблицы 2 видно, что урожайность 
варьирует по озимой пшенице с 33,0 
до 22,0 ц/га, яровой пшенице с 27,0 
до 15,0 и ячменю с 26,0 до 24,5 цент-
неров с гектара. как видно из табли-
цы 2, урожайность озимой пшеницы 
в ооо «Цильна» выше на 14,7 ц/га; 
ячменя – на 7,5 ц/га; а яровой пше-
ницы – на 6,0 ц/га, чем в целом по 
району.

нетрудно себе представить, ка-
ким будет урожай в хозяйствах, фор-
мирующих производство зерна, ба-
зируясь только на одном сорте.

О качестве семян
вторая причина потерь урожая в 

изложенных выше условиях - это ка-
чество семян. причём, не то, к кото-
рому мы привыкли сегодня. семена, 
по качеству отвечающие требовани-
ям госТ р 52325-2005, к сожалению, 
не могут формировать хорошо раз-
витую первичную корневую систему 
растений, которая, в первую оче-
редь, зависит от способа выделения 
семян. если они получены по тра-
диционной технологии (выделены 
только по ширине, толщине и длине), 
значит, в них будут присутствовать 
щуплые, недоразвитые, проросшие 
и травмированные семена. А они 
на 12…18% снижают полевую всхо-
жесть, 15…20% таких семян гибнут 
в течение вегетации, 5…10%  фор-
мируют недоразвитый колос. если 
это ещё и озимые культуры, то будет 
снижена их морозо-зимостойкость, 
которая дополнительно приведёт к 

выпаду 15…20% растений.
отсюда в республике используют-

ся завышенные нормы высева, отно-
сительно высок удельный вес семян 
в структуре себестоимости (17-19%, 
тогда как по россии 13-17%) и вну-
треннем потреблении зерна (23-
25%, по россии около 16%). 

следует помнить о том, что в за-
сушливые годы вторичная корневая 
система развивается слабо или во-
обще отсутствует. в этом случае до 
70% формируют урожай зароды-
шевые, т.е. первичные корни. Так 
было и в этом году. недоразвитость 
вторичных корней проявлялась не 
только на яровых культурах, но и на 
озимых.

решить вопросы коренного улуч-
шения качества семян позволит 
обеспечение сельхозпредприятий 
машинами смво (идеал и батыр), 
псм (вихрь) и сАд, но в республике 
Татарстан их не имеют более поло-
вины хозяйств.

нельзя сбрасывать со счетов и 
сроки сева, нормы высева, глубину 
заделки, нарушения в питании рас-
тений, включая и внекорневые под-
кормки баковыми смесями с включе-
нием в них антистрессовых препара-
тов и стимуляторов роста.

В заключение
урожай будущего года заклады-

вается с осени. всё ли мы сделали 
для получения  полновесного коло-
са озимых? отнюдь нет. сельхоз-
предприятия двух третей районов 
Татарстана заложили урожай све-
жесобранными семенами, не имея 
переходящего фонда. А это значит, 
что недобор составит от 4,0 до 4,5 
и более центнеров зерна с каждого 
гектара озимого клина.

высокий удельный вес массовых 
репродукций (рст) высеян в ле-
ниногорском, новошешминском и 
Тетюшском районах – 39,9; 39,6 и 

37,3 процента соответственно.  нет 
никакой перспективы на ближайшие 
годы в бугульминском (0,0), Апастов-
ском (0,8%) и Чистопольском (2,0%) 
районах, где практически отсутству-
ют посевы оригинальных и элитных 
семян. Это, несмотря на то, что в 
большинстве своём семена, подго-
товленные семхозами, остались не 
востребованными.

к сожаленью, многими хозяйства-
ми не выполнены осенние меропри-
ятия на посевах и пашне.

до весеннего сева есть доста-
точно времени, чтобы специалисты 
хозяйств всех форм собственности 
проанализировали состояние дел, 
вскрыли все свои упущения при вы-
ращивании зерновых и других куль-
тур и с достоинством подготовились 
к формированию урожая яровых бу-
дущего года. А подведомственным 
мсХип рТ органам, обслуживающим 
Апк республики, в зимний период 
необходимо провести специаль-
ные курсы, посвященные вопросам 
управления факторами почвенного 
плодородия, генетическими ресурса-
ми сельскохозяйственных растений, 
фитосанитарными рисками, техни-
ческими ресурсами, подводя под всё 
это организационно-управленческое 
обеспечение.

Выводы
стабильное производство зерна 

возможно только при слаженной ра-
боте организационных и экономиче-
ских механизмов. в настоящее вре-
мя республика нуждается в своем 
региональном законе и обновленной 
программе по семеноводству, где 
будут учтены все взаимоотношения 
между оригинаторами и потребите-
лями семян, вопросы прогнозиро-
вания и планирования их производ-
ства, процессы финансирования, 
материальной государственной под-
держки.
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2015 - международный год почв

АгрегАТ для глубокого внесения 
жидкиХ оргАниЧескиХ и (или) 

минерАльныХ удобрений
известно, что содержание орга-

нических веществ (гумуса) в почве 
определяет ее плодородие. однако, 
в результате интенсивных механиче-
ских обработок и крайне недостаточ-
ного объема внесения органических 
удобрений, наметилась тенденция к 
падению плодородия почвы. путем 
регулярного внесения больших доз 
органики, возможно, остановить это 
падение. но из-за ограниченных ре-
сурсов органики (навоза) ее не хва-
тает для массированного внесения 
на значительных площадях. 

восстановление плодородия 
почвы возможно путем создания 
условий для развития биологи-
ческих ее факторов: дождевых 
червей, микроорганизмов и т.п. 
Для этого необходимо вносить 
жидкую органику в подпахот-
ные слои (глубже 20 см), где она 
не подвергается механическо-
му воздействию при обработке 
почвы и где процесс минерали-
зации гумуса идет замедленно 
(экономично).

Такие условия обеспечивает си-
стема ярусной основной обработки 
почвы, включающую периодические 
(раз в 3-5 лет) кротование подпа-
хонного горизонта с одновремен-
ным внесением в кротовины жидких 
форм органики и ежегодную поверх-
ностную (предпосевную) обработку 
почвы с внесением минеральных 
удобрений в жидкой или твердой 
форме. 

для этого на базе разбрасы-
вателя жидких туков ржТ-8(10) и 
почвообрабатывающего агрегата 
универсального комбинированного 

(пАук-3,6(4,4) разработан и испы-
тан комбинированный агрегат для 
внутрипочвенного внесения жидких 
органических и минеральных удо-
брений Аввжу-3,6(4,4)) см. рис. 1.

Технологическая емкость •	
(ржТ-8) 1 подвергается несложно-
му переоборудованию: перепускное 
колено 2 с задвижкой-дозатором 3 
переводится из вертикального поло-
жения в наклонное (60°), 

стальной магистральный •	
трубопровод заменяется на гибкий 
(диаметр 120 мм),

решетка наконечника забор-•	

ного рукава 6 уплотняется до раз-
меров ячеек 30 х 30 мм, чтобы ма-
гистрали не забивались крупными 
частицами. 

для заправки через верхний люк 
устанавливается съемный сетчатый 
фильтр 7 с ячейками  не более 30 х 
30 мм (рис. 2). 

почвообрабатывающая часть 
(культиватор) оборудуется следую-
щим образом. со стоек 9 снимают 
плоскорежущие лапы, долота 10 
подбирают по ширине захвата (25-
50-75 мм) в зависимости от параме-
тров рыхления и образования дрен 

Козырев Б.М. 
доктор технических наук, 

заслуженный механизатор с/х 
республики Татарстан

(кротовин). долота по концам имеют 
заостренный скос, а с тыльной сто-
роны снабжены ребром с отверстия-
ми под крепежные шплинты. ребро 
вставляют в продольную канавку в 
башмаке и фиксируют в ней с помо-
щью двух шплинтов. по концам до-
лота укреплены (припаяны) износо-
стойкие пластины, что обеспечивает 
долговечность работы долота. 

к задней части стоек 9 культивато-
ра укреплены подкормочные трубки 
11 диаметром 40 (50) мм для подачи 
жидкой органики и трубки 12 диаме-
тром 20 (15) мм для подвода жидких 
минеральных удобрений (жку, ам-
миачная вода).

почвообрабатывающая часть 
агрегата может быть оборудова-
на различными рабочими органа-
ми или заимствована от серийного 
культиватора-глубокорыхлителя с 
расстановкой стоек рабочих органов 
с определенным интервалом по ши-
рине захвата  (0,45-0,60-0,90 м). для 
заделки щелей образованных стой-
ками лап, агрегат оборудуют допол-
нительными рабочими органами в 
виде спаренных игольчатых дисков, 
либо собранных в батарею этих же 
дисков (для сплошной, предпосев-
ной обработки почвы). при этом до-
стигается многосторонний эффект 
от совмещения основной и дополни-
тельной обработки почвы в сочета-
нии с обозначенной выше техноло-
гией внесения удобрений. 

для распределения жидкой ор-
ганики по рабочим органам служит 
коллектор 14, изготовленный из 
трубы диаметром 125 мм, длиной 
3000 мм, который крепится на раме 
культиватора и снабжен двумя съем-
ными торцевыми заглушками (на 
случай забивания коллектора). под-
кормочные патрубки 13 соединены с 
коллектором 19 посредством рези-
новых рукавов диаметром 15 мм.

подвод жидкой органики от штат-
ной задвижки 3 к коллектору 14 осу-
ществляется посредством гофриро-
ванного (гибкого) рукава 16 диаме-
тром 125 мм., длиной 1500 мм., вза-
мен штатного  патрубка изготавли-
вают фланец с патрубком 17 длиной 
150 мм, диаметром 125 мм. Фланец 
вставляют в пазы муфты штатного 

рассеивателя (ржТ) и фиксируют. 
рукав 16 одним концом насаживают 
на патрубок 17, а другим концом на 
патрубок 18 коллектора 14.

подвод жидких минеральных удо-
брений (жму) из дополнительной 
емкости, установленной на раме 
трактора к коллектору 19, осущест-
вляется по рукаву 21 через задвижку 
22.

для подъема культиватора типа 
опТ-3-5 служат гидроцилиндры 25, 
имеющие ход штока 700 мм, верх-
ние концы которых посредством 
кронштейнов 27 крепят к емкости 
1, а нижние к кронштейнам 23, при-
варенным к раме культиватора при 
этом оба конца гидроцилиндров обо-
рудуют сферическими шарнирами.

для заделки щелей, образующих-
ся за стойками культиватора, каж-
дую из стоек 9 оборудуют секцией 29 
игольчатых рабочих органов, кото-
рая крепится к стойке посредством 
шарнирного поводка 30 и подрессо-
ренной штанги 31 (рис. 2).

секция игольчатых рабочих орга-
нов (рис. 2) включает стойку 1 для 
присоединения ее к раме культива-
тора, кронштейн 2 с пазами для из-
менения углов атаки, двух несущих 
дисков 4 с иглами 5, свободно вра-
щающихся на осях 3.

для сплошной поверхности обра-
ботки одновременно с кротованием 
культиватор оборудуют батареями 
комбинированных игольчатых рабо-
чих органов, которые устанавливают 
на раме посредством указанных на 
рис 1 присоединительных элемен-
тов 30 и 31.

Трактор  Т-150к (к-701)

емкость ржТ-8 (мжТ-10)

глубина кротования, м.  0,2…0,4

интервал между кротовинами, м. 0,45-0,7-0,9

Число рабочих органов, шт. 9-6-5

доза внесения жидкого навоза, т. 20…50

доза внесения жидкого жку, т. 0,1…0,6

рабочая скорость, км/ч.  5…8

заправка жидким навозом автономная или заправщиком 
ржТ-16

Технические характеристики агрегата.
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Предложения ОАО «Татагролизинг» 
сельхозпроизводителям Республики Татарстан

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
с 15 октября 2015 года оАо «Татагролизинг» начинает прием заявок на раннеспелые гибриды универсального 

назначения (на зерно и силос) селекции всероссийского нии кукурузы (внии кукурузы):
в зерне данных гибридов содержится 

8,3 – 8,7% протеина, 67 - 70% крахмала, 2 % сахара, 4 % жира, 1,5 % клетчатки, 1 % золы. 
урожайность зеленой массы в условиях республики Татарстан – 150 – 250 ц/га, зерна – 45 – 60 ц/га.

стоимость - 1800 – 2000 рублей за 1 посевную единицу (80 тыс.семян на 1 га) в зависимости от гибрида. 
Цена действует до конца 2015 года.

МАШУК 250 СВ (ФАО 250)
среднеранний гибрид универсального на-

правления использования с хорошим началь-
ным развитием. высота растений 230-250 см, 
прикрепления початка – 80-85 см. початок сла-
боконической формы, длиной 20-22 см. Товар-
ное зерно промежуточное, ближе к зубовидно-
му. семена гибрида зубовидные, жёлтые.

создан для производства зерна и силоса с 
содержанием зерна восковой спелости в регионах с ограниченным 
периодом вегетации. высокорослый, хорошо облиственный с полуэ-
риктоидным расположением листьев темно-зелёной окраски. ремон-
тантный, початок созревает на зелёном стебле. гибрид засухоустой-
чивый и жаростойкий. зерно быстро теряет влагу при созревании. 
устойчив к ломкости стебля ниже початка во время вегетации. гибрид 
интенсивного типа, высокоустойчив к пыльной и пузырчатой головне, 
устойчив к поражению стеблевыми гнилями. рекомендуемая густо-
та стояния растений на 1 га к уборке на зерно в зонах достаточного 
увлажнения составляет на богаре 70 тыс., при орошении – 90 тыс., в 
засушливой зоне соответственно 60 тыс. и 80 тыс.

патентообладатель – гну внии кукурузы, 
ооо сп сск «кукуруза».

НУР (ФАО 150)
раннеспелый гибрид универсального ис-

пользования. высота растений 170-180 см, при-
крепления початка – 50-60 см. початок слабо-
конической формы, длиной 18-20 см. Товарное 
зерно зубовидное. семена гибрида кремнистые, 
жёлто-оранжевые.

рекомендован для возделывания по интен-
сивной технологии на зерно и зерно-стержневую 

массу в зонах с ограниченным периодом вегетации (в северных райо-
нах кукурузосеяния, горных районах). отличается более ранним со-
зреванием, быстрой отдачей влаги зерном при созревании и устой-
чивостью к полеганию. устойчив к поражению стеблевыми гнилями, 
пыльной и пузырчатой головней, к фузариозу початков, а также к по-
вреждению кукурузным стеблевым мотыльком. оптимальная густота 
стояния растений на 1 га к уборке на зерно и силос в зонах достаточ-
ного увлажнения составляет на богаре 70-75 тыс., при орошении до 
80-85 тыс., в засушливой зоне соответственно 60 тыс. и 80 тыс.

районирован по республике Татарстан с 2014 г.
патентообладатель – внии кукурузы, ТатниисХ, 

ооо сп сск «кукуруза».

УРАЛЬСКИЙ 150 (ФАО 150)
раннеспелый гибрид универсального ис-

пользования. высота растений 210-220 см, при-
крепления початка – 65-70 см. Форма початка 
коническая, длина 19-20 см. Цвет стержня бе-
лый. семена зубовидные, жёлто-оранжевые. 

рекомендован для возделывания по интен-
сивной технологии на зерно, зерно-стержневую 
массу и силос с содержанием зерна в восковой 

спелости в регионах с ограниченным периодом вегетации. устойчив к 
поражению стеблевыми гнилями, пыльной и пузырчатой головней, к 
повреждению кукурузным стеблевым мотыльком.

рекомендованная густота стояния растений на 1 га к уборке 70-80 
тыс., при недостаточной влагообеспеченности 60-70 тыс., при ороше-
нии до 90 тыс.

районирован по республике Татарстан с 2015 г.
патентообладатель – внии кукурузы, ооо сп сск «кукуруза».

КАТЕРИНА СВ (ФАО 170)
раннеспелый гибрид универсального на-

правления использования. высота растений 
220-235 см, прикрепления початка – 75-80 см. 
растения светло-зелёной окраски, хорошо об-
лиственные. початок слабоконической формы, 
длиной 18-19 см. Товарное зерно от промежу-
точного ближе к кремнистому до промежуточ-
ного ближе к зубовидному. семена гибрида 

кремнистые, оранжевые.
создан для производства зерна, зерно-стержневой массы и силоса 

с содержанием зерна восковой спелости в регионах с ограниченным 
периодом вегетации. Холодостойкий гибрид с хорошим начальным 
развитием. Характеризуется благоприятным соотношением зерновой 
и вегетативной части. устойчив к прикорневому полеганию и пузырча-
той головне, среднеустойчив к стеблевым гнилям. 

рекомендуемая густота стояния растений на 1 га к уборке на зерно 
и силос в зонах достаточного и неустойчивого увлажнения составляет 
на богаре 80 тыс., при орошении – до 100 тыс., в засушливой зоне со-
ответственно 70 тыс. и 90 тыс.

лидирует в стране по площади возделывания на силос. зерно ис-
пользуется для приготовления крупы.

районирован по республике Татарстан с 1999 г.
патентообладатель – внии кукурузы, 

ооо сп сск «кукуруза».

БИЛЯР 160 (ФАО 160)
раннеспелый гибрид кукурузы универсаль-

ного использования. высота растений 215-
277 см, прикрепления початка – 82 - 85 см. 
Форма початка коническая, длина 18 см. Цвет 
стержня белый. семена зубовидные, жёлто-
оранжевые.

создан с целью производства зерна, зерно-
стержневой массы и силоса восковой спелости 

в регионах с ограниченным периодом вегетации, а также на  юге в 
повторных пожнивных посевах. гибрид отличается устойчивостью к 
прикорневому полеганию, стеблевым гнилям и фузариозу початка, а 
также к повреждению кукурузным стеблевым мотыльком.

рекомендуемая густота стояния растений к уборке при выращива-
нии на зерно и силос в зонах достаточного и неустойчивого увлажне-
ния на богаре 70, на орошении – до 80-90 тыс./га, в засушливой зоне 
на богаре 60, на орошении 80 тыс./га. 

районирован по республике Татарстан с 2015 г.
патентообладатель – внии кукурузы, 

ооо сп сск «кукуруза».

МАШУК 171 (ФАО 170)
раннеспелый трёхлинейный гибрид уни-

версального использования. высота растений 
– 235-240 см, прикрепления початка 80-95 см. 
початок слабоконической формы, длиной 19-
21 см. Товарное зерно промежуточного типа 
ближе к зубовидному. окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. се-
мена гибрида зубовидные, жёлтые с антоциа-

новыми полосками по бокам зерновок. 
рекомендован для производства зерна и силоса с содержанием 

зерна восковой спелости в регионах с ограниченным периодом веге-
тации. растение светло-зелёной окраски (15-16 листьев). устойчив к 
прикорневому полеганию, к поражению стеблевым гнилям, пыльной 
и пузырчатой головни, а также к повреждению кукурузным стеблевым 
мотыльком.

рекомендуемая густота стояния растений на 1 га к уборке на зерно 
и силос в зонах достаточного увлажнения составляет на богаре 70-75 
тыс., при орошении до 80-85 тыс., в засушливой зоне – 60 тыс.

районирован по республике Татарстан с 2015 г.
патентообладатель – внии кукурузы, 

ооо сп сск «кукуруза».

Предложения ОАО «Татагролизинг» 
сельхозпроизводителям Республики Татарстан

Средства химической защиты растений

Удобрительные составы и биопрепараты
ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» (г.Уфа)

оАо «Татагролизинг» является официальным дилером ооо «научно-внедренческое предприятие «башинком» (г.уфа) – 
производителя антистрессовых, иммуностимулирующих, гуминовых препаратов для предпосевной обработки семян и посевов по 

вегетации, а также комплексных растворимых удобрений с NPK и микроэлементами в хелатной форме. 
предлагаем на сезон 2016 года:

Наименование препарата Масса 
нетто Тара Норма расхода л (кг)/га, т Цена  с НДС, 

л (кг), руб.

Фитоспорин МЖ 10 л кан. 1-1,5 л/т предпосевная обработка семян, 1-1,5 л/га по вегетации 175
Фитоспорин МЖ «Экстра» 10 л кан. 1-1,5 л/т предпосевная обработка семян, 1-1,5 л/га по вегетации 190
Гуми-20 Калиевый 10 л кан. 0,2-0,4 л/т предпосевная обработка семян, 0,2-0,4 л/га по вегетации 120
Гуми-20М Калиевый 10 л кан. 0,2-0,4 л/т предпосевная обработка семян, 0,2-0,4 л/га по вегетации 134
Гуми-20М Богатый Калиевый NPK 5:6:9 10 л кан. 0,2-0,5 л/т предпосевная обработка семян, 0,2-1,0 л/га по вегетации 155
Борогум 10 л кан. 0,2-0,3 л/т предпосевная обработка семян, 0,8-1,5 л/га по вегетации 265
Борогум М 10 л кан. 0,2-0,3 л/т предпосевная обработка семян, 0,8-1,5 л/га по вегетации 275
Бионекс-Кеми растворимый NPK + Mg 40:0:0 + 0,7 20 кг меш. 3-5 кг/га для стимулирования роста и развития в фазу кущения 80
Бионекс-Кеми растворимый NPK + S 35:0:0 + 0,7 20 кг меш. 2-4 кг/га по вегетации сахарной свеклы, рапса и других культур 75
Бионекс-Кеми растворимый NPK + Mg 18:18:18 + 1,1 20 кг меш. 2-4 кг/га по вегетации сельскохозяйственных культур 170

серия Фитоспорин-м: бактериальный препарат, биофунгицид с широким 
спектром и длительным  действием, живая споровая бактерия Bacillus 

subtilis 26д – Фитоспорин мж и Фитоспорин мж «Экстра».
серия гуми: антистрессовые, ростоускоряющие, иммуностимулирующие, 
гуминовые препараты гуми-20 калиевый, гуми-20м калиевый, гуми-20 м 

богатый калиевый NPK 5:6:9.
серия борогум: специальные бороорганогуминовые удобрения – 

борогум, борогум-м. 
серия бионекс-кеми: комплексные биоактивированные удобрения 

с NPK, микроэлементами в полимерно-хелатной форме и  
биофунгицидом Фитоспорин-м для листовых подкормок – бионекс-кеми 

растворимый NPK + Mg 40:0:0 + 0,7, бионекс-кеми растворимый NPK 
+ S 35:0:0 + 0,7, бионекс-кеми растворимый NPK + Mg 18:18:18 + 1,1 и 

другие.

оАо «Татагролизинг» предлагает качественные средства защиты растений ведущего российского производителя пестицидов зАо 
«Фмрус» (г.новомосковск) с отсрочкой оплаты до урожая и возможностью оплаты зерном.

Препарат Фор-
ма

Произво-
дитель Действующее вещество  Упаковка Норма расхода

 кг (л)/га (т)

Цена, вкл. 
НДС руб. за 

л/кг
Инсектициды

Айвенго КЭ «ФМРус» 100 г/л альфа - циперметрина 5 л 0,07-0,3 л/га 910
Циперус КЭ «ФМРус» 250 г/л циперметрина 5 л 0,1-0,5 л/га 1 050
Диметоат-400 КЭ «ФМРус» 400 г/л диметоата 5 л 0,5-2,25 л/га 630
Клипер КЭ «ФМРус» 100 г/л бифентрина 1/5 л 0,4-2,4 л/га 3 150
Таран ВЭ «ФМРус» 100 г/л зета - циперметрина 5 л 0,07-0,15 л/га  (в т.ч. 

авиаприменение) 2 100
Протравители семян (инсектицидные/фунгицидные) 

Вулкан ТПС «ФМРус» 200 г/л бифентрина 1/5 л 2-2,5 л/т 6 300
Имидалит ТПС «ФМРус» 500 г/л имидаклоприда + 50 г/л 

бифентрина 1/5 л 0,1-8 л/т 8 050
Стингер КС «ФМРус» 60 г/л тебуконазола 10 л 0,4-0,5 л/т 980
ТИР ТПС «ФМРус» 400 г/л тирама + 25 г/л тебуконазола 10 л 1-1,2 л/т 980
ТМТД ТПС «ФМРус» 400 г/л тирама 10 л 2,5-4 л/т 560

Гербициды

Аврорекс КЭ «ФМРус» 332 г/л 2,4Д кислоты +                                                       
21 г/л карфентразон-этила 5 л 0,5-0,6 л/га 1 120

Акзифор КЭ «ФМРус» 240 г/л оксифлуорфена 1/5 л 0,5-1 л/га 2 450
Алгоритм КЭ «ФМРус» 480г/л кломазона 1/5 л 0,2-1 л/га 5 250
Аргамак ВДГ «ФМРус» 750г/кг трибенурон-метила 100 г 15-25 г/га 7 000
Астерикс СЭ «ФМРус» 300 г/л 2,4-Д + 6,25 г/л флорасулама 5 л 0,5 1 120
Буцефал КЭ «ФМРус» 480 г/л карфентразон - этила 5 л 0,025-0,03 9 800
Дифилайн КЭ «ФМРус» 960 г/лс-метолахлор 5 л 1,3-2 1 120
Вымпел 2 КЭ «ФМРус» 160 г/л фенмедифама +160 г/л 

десмедифама 5 л 1-3 л/га 1 260

Вымпел 3 КЭ «ФМРус» 112 г/л этофумезата +91 г/л фенмедифама 
+ 71 г/л десмедифама 5 л 1-3 л/га 1 400

Галактик - супер КЭ «ФМРус» 104 г/л галоксифоп-Р-метила 5 л 0,5-1 л/га 1 750
Кайман ВР «ФМРус» 360 г/л глифосата кислоты 20 л 2-8 л/га                    455
Клео ВДГ «ФМРус» 750 г/кг клопиралида 1 кг 0,12 кг/га 7 000
Ларт ВР «ФМРус» 480 г/л дикамбы 5 л 0,15-0,3 л/га 1 750
Татрел-300 ВР «ФМРус» 300 г/л клопиралида 5 л 0,16-1 л/га 2 450
Римус ВДГ «ФМРус» 250 г/кг римсульфурона 500 г 0,04-0,05 кг/га 8 750
Флуорон ВДГ Китай 500 г/кг трифлусульфурон-метила 600 г 0,03 л/га 14 000

Десиканты

Буцефал КЭ «ФМРус» 480 г/л карфентразон - этила 5 л 0,1-0,125 кг/га  (в т.ч. 
авиаприменение) 9 800

Десикант экспертоф ВР Китай 150 г/л диквата 20 л 1-2 л/га  (в т.ч. 
авиаприменение) 840
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Предложения ОАО «Татагролизинг» 
сельхозпроизводителям Республики Татарстан

Сельскохозяйственная техника производства 
BEDNAR farm machinery (Чехия)

SWIFTER SE - полунавесной 
предпосевной компактор с большой 
рабочей шириной захвата, позволя-
ющей подготовить посевное ложе за 
один проход даже в грубой борозде. 
Характеризуется системой склады-
вания агрегата в транспортное поло-
жение по направлению вперёд, что 
позволяет комфортно перевозить его 

по пересечённой местности.
особенности агрегата:

идеальная подготовка посевного ложе перед посевом за один про-• 
ход.
совмещение 8 рабочих операций за один проход.• 
высокая производительность благодаря ширине рабочего захвата и • 
большой рабочей скорости.
идеальное копирование поверхности благодаря системе крепления • 
секций Wave-Flex.
возможность быстрой замены внутренних секций в зависимости от • 
требований и почвенных условий.

TERRALAND TO – прицепной 
чизельный плуг для интенсивного 
рыхления земли на глубину до 55 см  
при рабочей ширине захвата до 6 м с 
одновременным внесением минераль-
ных удобрений.
особенности агрегата:

высокая проходимость агрега-• 
та. высота рамы 79 см.

4-х балочная центральная система.• 
Транспортная ось расположена между рабочими секциями.• 
Quick-Change система – быстрая замена двухсторонних долот.• 
возможность подключения прицепных катков.• 

TERRALAND TO  TO 4000 TO 5000 TO 6000
Рабочая ширина м 4 5 6

Рабочая глубина см 15 - 55 15 - 55 15 - 55

Количество долот шт 9 11 13

Вес кг 6 280-6820 6 950-7380 7 670-7810
Рекомендованная 
мощность* л.с. 320 - 380 400 - 500 500 - 600

FENIX FO - четырех рядный уни-
версальный глубокорыхлитель с 
идеальным расположением рабочих 
органов.
особенности агрегата: 

универсальность - от мелкой • 
лущевки до рыхления на глубину 35 
см  

возможность работы без уплот-• 
няющего катка благодаря расположению шасси посередине агрега-
та        

гидравлическое регулирование передних опорных колес и задних • 
колес.
вертикальная система защиты от перегрузки non-stop.• 
выравнивающие диски за рабочими органами.• 

FENIX FO FO 4000 FO 5000 FO 6000 FO 7000
Рабочая ширина м 4 4,7 5,9 7,1
Транспортная ширина м 3 3 3 3
Транспортная длина м 8,1 8,1 8,1 8,1
Рабочая глубина* см 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5-35
Количество долот шт 13 15 17 19
Шаг долот см 31 31 31 31
Общий вес кг 5650/7150 6960/8900 7300-9200
Рекомендованная 
мощность* л.с. 200-260 300- 350 350-400 400-500

OMEGA OО FERTI - это уни-
версальная сеялка легкой концеп-
ции с дисковой подготовкой почвы, 
позволяющая высевать различное 
количество и виды культур как в си-
стемах традиционной обработки по-
чвы, так и минимальной с возможно-
стью внесения удобрений.

*зависит от применения 
**зависит от оснащения агрегата

OMEGA OO_FERTI
OO 

3000 
FERTI

OO 4000 
FERTI

OO 6000 
FERTI

РАБОЧАЯ ШИРИНА м 3 4 6

ОБЪЕМ БУНКЕРА л 4000 4000 5000

ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА м 3 3 3

ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА м 7.4 8.2 8.5

КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ шт 24 32 48

РАЗМЕР ДИСКОВ мм 520 × 5 520 × 5 520 × 5

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА 
ДИСКОВ* см 2 - 10 2 - 10 2 - 10

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫСЕВАЮЩИХ 
СОШНИКОВ

шт 24 / 18 32 / 24 48 / 36

ШАГ ВЫСЕВАЮЩИХ 
СОШНИКОВ см 12.5 / 16.5 12.5 / 16.5 12.5 / 

16.5

КОЛИЧЕСТВО 
КОЛТЕРОВŮ шт 12 / 9 16 / 12 24 / 18

ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ см 255 260 285

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
МОЩНОСТЬ* л.с. 110 - 150 130 - 180 160 - 250

ОБЩИЙ ВЕС** кг 5000 - 
5400

6700 - 
7500

8800 - 
9600

по вопросам приобретения гибридов кукурузы, 
удобрений, сХзр, техники обращаться в коммерческий 

отдел оАо «Татагролизинг». 
E-mail: info@tatagrolizing.ru tatagrolizing@mail.ru; 

тел.(843) 203-86-02, 203-83-00, факс (84365) 78-571. 
Также, информация имеется на сайте http://tatagrolizing.ru. 

: info@tatagrolizing.ru tatagrolizing@mail.ru

В недалеком прошлом все 43 района Республики Татарстан вносили на свои 
посевные площади аммиачную воду – жидкое азотное удобрение с содержанием 
азота 20,5%. Причем ее внесением занимались сами хозяйства. Наряду с этим 
в 39 районах подразделения республиканского Объединения «Татсельхозхимия» 
оказывали  услуги по внесению безводного аммиака с содержанием азота 82,2%. 
При этом никаких проблем с доставкой, хранением, внесением, оплатой не воз-
никало.         

Но так было раньше. В настоящее время аммиачную воду применяют лишь  
несколько районов северной зоны республики. А услуги по внесению безводного 
аммиака оказывает частное предприятие, возможности которого ограничены 
наличием агрегатов для внесения аммиака – их всего 4 и отсутствием денег 
у большинства хозяйств для осуществления предоплаты за эти услуги. Есть 
еще одно  существенное ограничение – элементарное незнание многими сель-
хозтоваропроизводителями, особенно из числа молодых, свойств и преимуществ жидких азотных удобре-
ний перед твердыми, безводного аммиака перед аммиачной селитрой.                                                                                                          

Поскольку журнал «Аграрная Тема» своими публикациями активно пропагандирует использование без-
водного аммиака, мы обратились за ответами на несколько часто задаваемых вопросов по этому поводу 
к нашему спецкору, Заслуженному агроному РТ Иосифу Фомичу Левину, который, кстати, является еще и 
научным консультантом казанского предприятия, оказывающего услуги по внесению безводного аммиака.

и сновА про 
 безводный АммиАк

- что представляет собой 
предприятие, научным консуль-
тантом которого вы являе-
тесь?

- Это специализированное пред-
приятие (далее СП) состоит из 4 
звеньев. в состав каждого звена 
входит 20-ти тонный аммиаковоз 
для доставки аммиака с завода–
изготовителя (Тольятти, салават и 
др.), несколько промежуточных пяти-
тонных емкостей на колесах. А также 
14-ти метровый  агрегат с мощным 
трактором для круглосуточного вне-
сения аммиака на глубину 18-20 см. 
Хозяйству остается заключить дого-
вор, указать поля, обозначить дозу 

удобрения на гектар и произвести 
предоплату.

- когда можно вносить безво-
дный аммиак? 

- в течение всего вегетационного 
периода – с ранней весны до глу-
бокой осени. все сроки хороши, но 
осеннее внесение предпочтитель-
ней весеннего, т.к. глубокое рыхле-
ние почвы при внесении аммиака 
весной ведет к потере некоторого ко-
личества влаги, которой в мае и так 
часто не хватает.

- как готовить почву для вне-
сения безводного аммиака с осе-
ни?   

- никак, если плотность почвы по-

зволяет заглубляться рабочим ор-
ганам на глубину 18 см. если почва 
уплотнена, ее надо разрыхлить  плу-
гом, дискатором или им подобными 
орудиями на глубину 18-20 см. 

- Ходят слухи, что аммиак уле-
тучивается и вымывается из 
почвы, а также надолго убивает 
все живое в почве. Так ли это?

- совсем не так! Аммиачная фор-
ма азота после внесения безводного 
аммиака быстро закрепляется по-
чвенным поглощающим комплек-
сом, из почвы не улетучивается и не 
вымывается. Аммиак действительно 
убивает микрофлору на 5 см по ходу 
ножа при расстоянии между лентами 

удобрение

содер-
жание 
азота,
%

кол-во 
удобрения    
т/га

Цена 
удобрения,
руб/т

стоимость 
удобрения 
руб/га

затраты  руб/га на итого затрат

транс-
порти-             
ровку

погрузку - 
выгрузку

внесение 
при   культи-
вации руб/га %

безводный 
аммиак 82.2 0.122 - - - - - 4000 75

Аммиачная 
селитра 34.4 0.3 15000 4350 700 30 300 5380 100

Таблица 1

агрономический ликбез
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внесения 37 см, но эта микрофлора 
быстро восстанавливается. А вот 
проволочники и полевые мыши  не 
выносят запаха аммиака и погибают 
полностью.

- каковы затраты на услугу 
сП по внесению безводного ам-
миака?  

- Эти затраты зависят от дозы 
внесения азота. стоимость услуги 
при внесении на гектар составляет:

 60 кг дв/га -   3100 руб/га;
 80 кг дв/га -   3600 руб/га; 
100 кг дв/га -  4000 руб/га; 
120 кг дв/га – 4500 руб/га;
140 кг дв/га -  5000 руб/га.
   при больших объемах внесения 

безводного аммиака возможна скид-
ка. в условиях рыночных отношений 
торг уместен.

- что выгодней вносить – без-
водный аммиак или аммиачную 
селитру?   

- при внесении безводного ам-
миака хозяйство оплачивает только 
стоимость услуги, куда входит стои-
мость удобрения и все затраты на 
его внесение. 

при внесении аммиачной сели-
тры самим хозяйством кроме стои-
мости самого удобрения (15 тысяч 
руб/т) в сумму затрат входят затра-
ты на транспортировку, погрузку и 
выгрузку, внесение при культивации 
(Таблица 1).

кроме того, хозяйство должно от-
числять в пенсионный и другие фон-
ды начисления на зарплату, нести 
затраты на текущий и капитальный 
ремонт. А также делать отчисления 
на  амортизацию своей техники, 
электроэнергию, оплачивать на-
кладные и прочие хозяйственные 

расходы.  
Таким образом, внесение безво-

дного аммиака обходится хозяйству 
дешевле внесения аммиачной сели-
тры. кроме того следует учитывать, 
что безводный аммиак  вносится на 
глубину 18 см, где всегда есть влага 
и азот удобрения доступен для рас-
тений в любую засуху. Аммиачная 
селитра вносится поверхностно или 
на небольшую глубину и при засухе 
просто не срабатывает. ну, и не ма-
ловажно, что услуга сп по внесению 
аммиака снимает с хозяйства все 
заботы, связанные с внесением удо-
брений собственными силами.

- Под какие культуры можно 
вносить безводный аммиак? под 
все культуры, которым требуется 
азот. но прежде всего – под кормо-
вые культуры: кукурузу на силос, 
кормосмеси, однолетние травы, об-
разующие большую зеленую мас-
су. Хороший эффект от безводного 
аммиака получается при внесении 
его под озимые зерновые, ячмень, 
масличные (рапс и рыжик). кстати, 
при внесении безводного аммиака 
под озимые культуры отпадает не-
обходимость в весенних подкормках 
аммиачной селитрой.

- каковы оптимальные гектар-
ные дозы внесения безводного 
аммиака?  

- практика показывает, что при 
среднем содержании в почве фосфо-
ра и калия оптимальной дозой можно 
считать 60-100 кг действующего ве-
щества азота на гектар без внесения 
фосфорных и калийных удобрений. 
Это хорошо видно при производстве 
расчета доз удобрений для получе-
ния 17 ц/га в бункерном или 16 ц/га в 

показатели единица
измерения Азот        N Фосфор  P калий    K

вынос с 1 ц урожая кг дв 5.5 3.0 7.0
вынос с урожаем маслосемян 17 ц/га кг дв 88 51 119
содержание питательных веществ в почве мг/кг 30 100 100
содержание питат. веществ в пахотном слое почвы кг 93 300 300
коэффициент использования пит. веществ из почвы % 30 20 40
поступит из почвы кг дв/га 31 60 120
недостает кг дв/га 57 - -
коэффициент использования пит. веществ удобрений % 70 - -
Требуется внести  с удобрением кг дв/га 81 - -

Таблица 1

амбарном весе маслосемян рапса и 
рыжика (таблица 2).

при желании получить более вы-
сокий урожай при увеличении гек-
тарной дозы азота требуется внесе-
ние фосфорно-калийных удобрений 
из  расчета на запланированный 
урожай.

- какова отдача от примене-
ния безводного аммиака? 

- сразу отметим – отдача высокая: 
1 кг азота, внесенного в виде любого 
азотосодержащего удобрения, дает 
10 кг прибавки зерна и маслосемян. 
А безводный аммиак, внесенный на 
глубину 18 см, где всегда есть влага, 
эту прибавку гарантирует. 

рассмотрим это на примере пше-
ницы и рапса. стоимость услуги по 
внесению 100 кг азота безводного 
аммиака на гектар составляет 4 ты-
сячи рублей. Это обеспечивает при-
бавку с каждого гектара по 1 тонне 
зерна или маслосемян. закупочная 
цена пшеницы 3 класса сегодня– 
10 тысяч руб/т. иными словами: за-
тратив 4 тысячи, получил прибавку 
урожая на сумму 10 тысяч рублей. 
прибыль составляет 6 тысяч руб/га, 
рентабельность – 150%. 

закупочная цена маслосемян рап-
са или рыжика нынче 20 и более ты-
сяч рублей за тонну. затратил 4 тыс. 
руб/га, получил прибавку урожая на 
20 тысяч рублей. прибыль составля-
ет 16 тысяч руб/га, рентабельность – 
400%. Трудно поверить в эти цифры, 
но это – так!

- Где хозяйствам взять денег 
на оплату услуг по внесению 
безводного аммиака?  
 правильней всего - в банке. но 
большинство хозяйств закредитова-

ны, находятся в долгах, как в шел-
ках. поэтому банки денег на новый 
кредит не дают. мне кажется, что в 
этом случае на помощь должно при-
йти родное министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия рТ, 
которое ежегодно раздает большие 
суммы денег в виде разных субси-
дий по принципу «всем сестрам по 
серьгам». на мой взгляд, часть этих 
субсидий можно использовать целе-
направленно на оплату безводного 
аммиака хозяйствам, которые хотят, 
но не могут его применять из-за от-
сутствия денег. но с  одним обяза-
тельным условием – возвратом этих 
субсидий за счет большой прибыли 
и высокой рентабельности от безво-
дного аммиака после уборки сбора 
урожая. своего рода аналог кредиту. 
А возвращенные деньги уже исполь-
зовать по прямому назначению. 

я – не экономист, может быть так 
нельзя делать. Тогда у меня самого 
возникает вопрос – а почему нельзя, 
где здесь криминал?

- Пользоваться услугами ва-
шего сП могут крупные хозяй-
ства, т.к. минимальная площадь 
внесения аммиака должна быть 
не менее 1000 гектар. а как быть 
остальным, средним по размеру 
и мелким  хозяйствам, которых 
– большинство? 

- здесь надо вспомнить про амми-
ачную воду, которая делалась  при 
растворении безводного аммиака в 
воде  в пропорции 1:3 на так называе-
мых «самоварах». все это мы прохо-
дили, нового здесь ничего нет, толь-
ко надо вспомнить забытое старое. 
А завозить безводный аммиак может 
то же сп своими аммиаковозами в 
«зимний» период, который для рас-
тениеводов в Татарстане длится 200 
дней – с ноября по апрель. при за-
возе в день 80 тонн безводного ам-
миака за 200 дней его можно завезти 
16 тысяч тонн, чего достаточно для 
приготовления 64 тыс. тонн аммиач-
ной воды, которой можно удобрить 
при внесении на каждый гектар хотя 

бы по 40 кг дв азота - 160 тысяч гек-
тар. Это был бы хороший плюс к тем 
30 тысячам га, которые удобряет сп 
своими 4 агрегатами.  

но кто этим займется? вот тема 
для особого разговора, к которому 
республика рано или поздно вернет-
ся. лучше – раньше, т.к. в результате 
перехода на поверхностные обра-
ботки взамен пахоты в почве замед-
лен процесс нитрификации – обра-
зования доступного для растений 
нитратного азота из гумуса почвы, 
проходящего при доступе кислорода 
воздуха. ощущается азотное голо-
дание, а утолить этот голод можно, в 
том числе, за счет внесения в почву 
жидких азотных удобрений.

подводя итог вышесказанному, 
можно сказать, что жидкие азот-
ные удобрения – это путь к 
повышению урожая и полу-
чению дополнительной при-
были. 

грех этим не воспользоваться!

агрономический ликбез

на правах рекламы
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упрАвление россельХознАдзорА по республике ТАТАрсТАн инФормируеТ

начнем с того, что нарушения 
ветеринарно-санитарных правил 
(далее «всп») в течение одного дня 
были зафиксированы сразу в двух 
магазинах города заинск. в одном из 
них госинспектор урсХн по рТ об-
наружил мороженую рыбу (0,46 кг) и 
куриный фарш (2,2 кг) неизвестного 
происхождения в небольших количе-
ствах, а во втором – в гораздо более 
крупных объемах. здесь рыбы без 

сопроводительных ветеринарных 
документов на момент проверки ока-
залось 20 кг. А также 15 кг полуфа-
брикатов из мяса птицы (окорочка, 
суповые наборы, фарш), и 23 кг из 
мяса животных (котлеты, голубцы, 
манты, фарш). 

Аналогичное нарушение было 
установлено в г. набережные Чел-
ны, где предприниматель торговал 
1,6 кг свиного шпика и крупными ку-
сками говядины общим весом 2,2 кг. 
нечто подобное выявлено в деревне 
ура балтасинского района и городе 
елабуга, где происхождение товара 
тоже было признано документаль-
но не подтвержденным. перечень 
нарушителей, к сожаленью, можно 
продолжать и дальше.

нечно же, недопустима. поэтому на-
рушителей привлекли к администра-
тивной ответственности, наказали 
рублем и выдали им предписания на 
устранение выявленных нарушений. 
их исполнение специалисты урсХн 
по рТ взяли на контроль. 

 * * *
другим нарушением обязательных 

всп часто становится безалабер-
к примеру, оформить ветеринар-

ное свидетельство (форма №3) и 
ветеринарную справку (форма №4), 
позволяющие идентифицировать то-
вар, подтверждающие его происхо-
ждение, качество и безопасность, а 
также эпизоотическое благополучие 
местности, из которой он вывезен, 
не удосужился и индивидуальный 
предприниматель из нижнекамска. 
его торговля кормами для домашних 
животных и аквариумных рыб тоже 
является нарушением установлен-
ных правил.

ное, иначе не назовешь, отношение 
животноводов к своей деятельности. 
вот вам пример из жизни двух сель-
хозпредприятий из села кушкетбаш 
балтасинского района. в одном из 
них на день проверки отсутствовали 
акты, подтверждающие проведение 
дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации. не смогли в ооо также под-
твердить проведение исследований 
коров на субклинический мастит. 

в другом хозяйстве ситуация ока-
залась не лучше: территория мТФ 
не была огорожена по всему пери-
метру забором, при въезде на тер-
риторию животноводческой фермы 
отсутствовали не только дезбарьер, 
но и … ворота. поэтому соответству-
ющих руководителей тоже пришлось 
наказать.

* * *
особо отметим, что весьма эф-

фективно функционирует круглосу-
точный пост ветеринарного надзора 
на контрольно-пропускном пункте 
гибдд мвд по рТ «малиновка. То 
и дело здесь задерживают авто-
машины, пытающиеся перевезти 
на территорию республики или за 
пределы Татарстана животных без 
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов (далее всд).

к примеру, в начале августа в 
автомобиле, направлявшемся в Чу-

все это, пользуясь языком офи-
циальных документов, могло стать 
«причиной заноса и распростране-
ния на территории региона болезней, 
общих для человека и животных». 
безнаказанность в таких случаях, ко-

вашскую республику, без всд ока-
залось 150 кур. своими действиями 
лицо, перевозившее груз, нарушило 
приказ минсельхоза рФ от 16 ноя-
бря 2006 г. № 422 «об утверждении 
правил организации работы по вы-
даче ветеринарных сопроводитель-
ных документов».

* * *
Аналогичная ситуация сложилась 

на посту «м-7 волга», где ветерина-
ры совместно с сотрудниками гибдд 

задержали «газель», перевозившую 
150 утят без ветеринарных сопро-
водительных документов из пе-
стречинского района  рТ в город 
Тетюши. в связи с этим нарушители 
привлечены к административной от-
ветственности. груз в обоих случаях 
возвращен в пункт отправления для 
получения соответствующих сопро-
водительных документов.

 * * *
напомним, что, недавно вступили 

в силу указ президента рФ № 391 от 
29 июля 2015 года, а также поста-
новление правительства рФ№ 774 
от 31 июля 2015 года. Эти документы 
регламентируют правила уничтоже-
ния некоторых видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения 
которых являются соединенные 
штаты Америки, страны европейско-

инспекторы составили акты изъятия 
и уничтожения запрещенной к ввозу 
в рФ подконтрольной россельхоз-
надзору сельскохозяйственной про-
дукции. вся выявленная, санкцион-
ная продукция уничтожена  с фото и 
видео фиксацией всего процесса.

* * *
 приходится специалистам урсХн 

по рТ осуществлять и специальное 
фитосанитарное обследование не-
которых территорий. к примеру, в 
августе текущего года они изучили 
обочины автодороги, протяженно-
стью 6,4 километра, проходящей от 
села верхний нурлат до границы 
кошкинского района самарской об-
ласти. на данной территории при-
казом урсХн по рТ от 25.08.2010 г. 

го союза, канада, Австралия и коро-
левство норвегии. их ввоз на терри-
торию российской Федерации запре-
щен до 5 августа 2016 года. А в ходе 
одного из контрольно-надзорных 
мероприятий специалисты урсХн 
по рТ столкнулись в г. Агрыз с пар-
тией свежих томатов весом около 8 
кг, страной происхождения которых, 
согласно представленным докумен-
там, является литва. в результате 

№82-п была установлена карантин-
ная фитосанитарная зона по амбро-
зии трехраздельной. проведенное 
обследование подтвердило наличие 
этого злостного и чрезвычайно опас-
ного сорного растения в ранее выяв-
ленных очагах. согласно принятому 
плану, мероприятия по контролю за 
растительностью на обочинах доро-
ги проводятся нурлатским управле-
нием автомобильных дорог филиала 
ооо «Татнефтедор». в связи с этим 
руководству данной организации 

выдано предписание на проведение 
мероприятий по ликвидации очагов 
амброзии.

По материалам 
официальных сайтов, 

обработано нашими 
журналистами

официальная информация
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при решении задач, направлен-
ных на качественное улучшение 
условий проживания на селе в ре-
спублике Татарстан, особая роль от-
водится развитию семейных ферм. 
прозвучавший пять лет тому назад 
призыв руководства республики се-
ляне услышали, а его реализация 
постепенно набирает обороты. 

может быть, пока еще рано рас-
суждать по поводу того, насколько 
эффективной окажется эта форма 
участия населения в современном 
сельхозпроизводстве, так как сроки 
окупаемости некоторых проектов, 
особенно в животноводстве, состав-
ляют не один год. но о том, что хоро-
шие перспективы просматриваются, 
говорят многочисленные примеры 
успешного ведения агробизнеса и 
массовый приток «новой волны» 
фермеров. 

среди них немало тех, кто за до-
статочно короткий срок сумел, как 
говорится, «встать на ноги», нашел 
свою нишу в аграрном производстве 
и мыслит уже иными категориями. То 
есть, думает не только о дальнейшем 
расширении объемов производимой 
им продукции, но и о вовлечении в 
этот процесс новых участников. од-
ним из таких является фермерское 
хозяйство «рамаевское», головной 
офис которого и часть производ-
ственных площадей расположены в 
селе песчаные ковали лаишевского 
района. специализируются здесь на 
разведении уток высокопродуктив-
ной мясной породы «Черри-велли», 

выведенной в Англии. выбор был 
произведен создателями кФХ осо-
знанно, базируясь на рекомендаци-
ях российских специалистов, в том 
числе – в сфере общественного пи-
тания. данную породу отличает по-
ниженное содержание жира. вместе 
с тем, все, кому повезло опробовать 
продукцию «рамаевцев», номен-
клатура которой вполне обширна, 
неизменно отмечают прекрасные 
вкусовые качества предлагаемого 
фермерами утиного мяса и изделий 
из него. Это и целые тушки, и раз-
личные деликатесы, и заморожен-
ные полуфабрикаты. 

причем, склады предприятия не 
успевают наполняться. за товаром 
сегодня очередь, а состоит она не 
только из татарстанцев. едут сюда 
и москвичи, и поставщики утятины 
из других регионов российской Фе-
дерации. отличительный логотип 
лаишевцев – утку в тюбетейке с ха-
рактерным национальным узором 
знают сегодня в нашей стране, прак-
тически, повсеместно.

в настоящее время ооо «рама-
евское» это офисное помещение с 
небольшим магазином, несколько 
птичников, под которые были пере-
оборудованы пустующие коровники, 
убойный цех, а также инкубатор с 
повышенными техническими харак-
теристиками и порядка 6 тысяч уток, 
составляющих родительское стадо.  
они способны в год приносить до 1,1 
млн. яиц. иначе говоря, каждые 28 
дней, благодаря возможностям ин-

кубатора, в «рамаевском» получают 
около 80 тысяч утят. Только в теку-
щем году к середине августа населе-
нию было реализовано более 50 ты-
сяч утят разного возраста. прибли-
жается к десятку число фермеров, с 
которыми в «рамаевском» отработа-
ли основные формы сотрудничества 
по выращиванию уток. в их числе 
кФХ из ютазинского, лаишевского, 
Азнакаевского, кукморского, высо-
когорского и ряда других районов 
Татарстана.

- Планы работы с фермерами 
Татарстана по откорму уток поя-
вились у нас в прошлом году, после 
того, как мы завезли родительское 
поголовье, способное давать более 
миллиона яиц в год, и стали полу-
чать в инкубаторе «своих» утят 
- рассказывает заместитель дирек-
тора радик Хусаинов. – Начиная 
с апреля и весь летний период до 
95% утят выкупает у нас населе-
ние для собственных нужд, а ряд 
инкубационных центров приобре-
тает и яйца. С осени же начинает 
резко расти спрос на утиное мясо, 
сохраняющийся и всю зиму, для бо-
лее полного покрытия которого 
мы и начали привлекать в качестве 
партнеров фермерские хозяйства. 

в осенне-зимний период это необ-
ходимо, чтобы обеспечить запросы 
крупных торговых сетей, с которыми 
сотрудничает ооо «рамаевское».

суть же партнерства с кФХ за-
ключается в следующем. Фермер 
получает в «рамаевском» утят и 
откармливает их в течение 45-49 
дней. столько времени и ни днем 
больше нужно для получения опти-
мальной тушки в среднем с 2,5 кг 
чистого мяса. потом уток надо сразу 
забивать, иначе перо птицы стано-
вится жестким и трудно удаляемым, 
а тушки не кондиционными. для за-
боя птицу везут обратно в «рама-
евское», где можно всю продукцию 
сдать целиком или часть забрать с 
собой – это дело договорное.

практика показывает, что выгодно 

брать на выращивание от 5-10 тысяч 
утят и более. Тогда это рентабельно 
и доход будет ощутимым. причем 
утят на доращивание фермерам от-
дают здесь, в основном, авансом. А 
наряду с этим обеспечивают комби-
кормами, так как для получения утя-
тины, соответствующей определен-
ным параметрам, необходимо обе-
спечить птицу сбалансированным 
кормлением. Тут далеко не каждый 
«подножный» корм полезным может 
оказаться и обеспечить соответствие 
выращенных уток предъявляемым 
требованиям.

- В определенный момент мы при-
слушались к словам Президента РТ 
о необходимости больше помогать 
нашему крестьянству, - говорит 
один из учредителей кФХ «рамаев-
ское» рамиль губайдуллин. – В силу 
ряда причин сельское население во 
многих местах оказалось не толь-
ко без работы, но и без серьезных 
стимулов для содержания скота и 
домашней птицы в частных под-
ворьях. Мы считаем, что это не-
правильно и разрушает сельские 
устои. А, сотрудничая с нами, селя-
не вполне способны решить часть 
перечисленных проблем. К примеру, 
семья из трех человек может без 
особого напряжения выращивать 
10-12 тысяч уток, получая за это 
доход, который в других обстоя-
тельствах она бы и за 5 лет не 
имела. 

на самом предприятии, кстати, 
одна птичница справляется с пого-
ловьем в 45 000 уток.

с другой стороны, возможности по 

приему птицы, выращенной населе-
нием и кФХ - партнерами пока огра-
ничены пропускной способностью 
убойного цеха. Это около 1-1,5 млн 
голов в год. запланирован выход на 
забой 3-4 млн. голов, что в обяза-
тельном порядке требует строитель-
ства нового забойного цеха.

- Это наши планы на ближайшую 
перспективу, - рассказывает руко-
водитель ооо «рамаевское» Фарид 
Хайрутдинов. – Надеемся на под-
держку со стороны государства, 
так как в этом случае можно будет 
решить более крупномасштабные 
задачи. К примеру, принимать на 
забой от населения и КФХ любую 
птицу, а также оборудовать пункт 
для забоя КРС и производства мяс-
ных изделий. Наряду с этим должны 
вырасти и объемы производимой 
нами утятины. Мы готовы отда-
вать утят на откорм, но их затем 
надо принять и без последующей 
качественной глубокой обработ-
ки нам никак не обойтись. Причем 
расширение производства – не са-
моцель, оно обусловлено постоян-
ным повышением спроса на нашу 
продукцию.

по мнению Фарида Хайрутдино-
ва, одна из основных проблем се-
лян в настоящее время – отсутствие 
выстроенной логистики. если с мо-
локом ситуация чуть сдвинулась с 
места – появились сборщики моло-
ка у населения, восстанавливаются 
кооперативы, то в области производ-
ства мяса пока все в зачаточном со-
стоянии. большинство крестьян со 
многими вопросами остаются «один 
на один», с той же реализацией про-
изведенного мяса, например.

другая проблема связана с тем, 

что ооо «рамаевское» в настоя-
щее время вынужденно выступает 
в роли некоего республиканского 
фонда. дело в том, что утята в соб-
ственности предприятия имеются, 
их можно партнерам передать аван-
сом, но необходимо закупать на сто-
роне корма. вот, к примеру, в августе 
– октябре ежемесячно фермерам 
республики предполагается раздать 
по 80 тысяч голов птицы. Это вле-
чет за собой еще и передачу им без 
предоплаты по причине отсутствия у 
них денег около 650 тонн сбаланси-
рованного корма на общую сумму 15 
млн рублей. А с учетом того, что срок 
откорма утят составляет более ме-
сяца, то и сумма, требуемая для за-
купки комбикормов, составляет уже 
более 20 млн. рублей. получается, 
что средства на эти цели приходится 
изыскивать Фариду Хайрутдинову, 
потому - что в противном случае он 
не сможет продать продукцию, вы-
ращенную фермером – партнером, 
который использовал не сбаланси-
рованное кормление. А банки за кре-
дит требуют залог на 40 млн рублей. 
где ж его взять?

- Неужели нельзя целевым назна-
чением, к примеру, выделить нам 
комбикорма под товарный кредит с 
небольшим удорожанием? В этом, 
пожалуй, и есть роль государства – 
в урегулировании возникающих не-
стыковок. А наша задача состоит 
в том, чтобы объединяться, коопе-
рироваться, - считает руководитель 
ооо «рамаевское».

вполне разумный и взвешенный 
подход. кто возьмется за практиче-
ское решение этих задач в рамках 
призыва к импортозамещению, вот в 
чем вопрос?

будущее ФермерсТвА в кооперАЦии
Ильмир Мукраш

фермерство и кооперация
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животноводство и ветеринария

Как уже неоднократно заявляли руководители Республики Татарстан, 
входящей в зону рискованного земледелия, в таких условиях наиболее 

оптимальным вектором развития сельского хозяйства региона должно 
стать животноводство, но, разумеется, подкрепленное эффектив-
ным растениеводством и иными не менее важными составляющими. 
Стремление к этому наглядно наблюдается в последние годы и пре-
творяется в конкретные результаты. 

Сегодня по производству молока и мяса Татарстан – один из 
традиционных лидеров в Российской Федерации. В республике реа-
лизуется целый комплекс программ по совершенствованию матери-

ально – технической базы животноводства и ветеринарии, освоению 
передовых технологий, внедрению в производство достижений науки 

и техники. В подтверждение этого – наш краткий обзор некоторых пу-
бликаций на эту тему в республиканских электронных СМИ.

рАзвиТие живоТноводсТвА 
- приориТеТ

Ренат Белинин

Готовь сани летом

вроде бы банален призыв, выне-
сенный в заголовок, но мы не счи-
таем зазорным еще и еще раз его 
повторять, чтобы он применялся на 
практике повсеместно. касается это 
многих, в том числе животноводов, 
которые в Татарстане, например, ак-
тивно участвуют в реализации сразу 
нескольких республиканских про-
грамм. в том числе по капитальному 
ремонту коровников и строитель-
ству силосно-сенажных траншей, 
чтобы коровам зимой жилось ком-
фортно и сытно.

согласно этим программам за 
2015 год предусмотрено приведение 
в полный порядок 261 помещения 

для содержания крс в 40 муници-
пальных районах. на эти цели про-
изводители животноводческой про-
дукции запланировали направить 1 
млрд 54,2 млн собственных средств. 
еще 470,7 млн рублей выделяется 
из бюджета республики. наряду с 
этим в 37 районах предусмотрено 
строительство 136 силосно - сенаж-
ных траншей с общей суммой фи-
нансирования 266,9 млн рублей. 

из них 205,6 млн рублей должны 
изыскать сами сельхозпроизводите-
ли. республиканский бюджет помо-
жет им в размере 61,3 млн рублей.

кроме того, с 2015 года в респу-
блике реализуется отдельная про-
грамма капитального ремонта ово-
щехранилищ, охватывающая 39 
объектов в 16 муниципальных райо-
нах с общей суммой финансирова-
ния 166,7 млн рублей. в том числе 
50 млн рублей из бюджета Татарста-
на, остальное - собственные сред-
ства владельцев хранилищ овощей 
и картофеля.

задача, поставленная перед му-
ниципальными районами и товаро-
производителями, сформулирована 
достаточно четко - обеспечить сто-
процентную готовность помещений, 

завершив все работы в сентябре те-
кущего года.

Особый вид корма

не секрет, что использование в 
осенне-зимний период энергонасы-
щенного корма в рационе крс за-
метно повышает качество надаивае-
мого молока. практика показывает, 
что жирность этого продукта возрас-
тает на 3,7-3,9%. соответственно за-
купочная цена на такое молоко так-
же увеличивается.

в этих целях для кормления коров 
в течение зимовки животноводы аг-
рофирмы «свияга» из Апастовского 
района республики Татарстан при-
меняют консервацию ячменя в спе-
циальной закваске.

в прошлом году на зернотоках 
агрофирмы этого вида корма было 
заготовлено несколько тысяч тонн. 
в текущем году планируется запа-
сти не менее 10 тысяч тонн ценного 
корма.

по словам руководителя ооо 
«свияга» марата Хасанова, при бла-
гоприятном стечении обстоятельств 
для заготовки смеси будут использо-
ваны и семена кукурузы

Доплата молодым специалистам

не секрет, что сегодня одной из 
наиболее острых проблем на селе 
остается вопрос с кадрами.

не так просто привлечь молодых 
специалистов, например, к работе 
в районных государственных вете-
ринарных объединениях.  Чтобы 
заинтересовать их, в Татарстане 
при приеме на работу сотрудникам 
в возрасте до 30 лет предусмотрена 
ежемесячная доплата в течение трех 
лет. Такое решение принято руковод-
ством главного управления ветери-
нарии кабинета министров рТ. Так, 
например, специалисту с высшим 
профильным образованием ежеме-
сячно доплачивается 10 000 рублей, 
специалисту со средним специаль-
ным профобразованием - 8 000 ру-
блей, работникам без специального 
образования - 5 000 рублей.

кроме того, молодые специали-
сты, желающие работать в сфере 
ветеринарии, получают подъем-
ные для обеспечения социально-
бытовых условий. если работник 
не имеет специального образова-
ния, единовременно он получит 
15 000 рублей, специалист со сред-
ним специальным профобразова-
нием - 25 000 рублей, специалист 
с высшим профильным образовани-
ем - 35 000 рублей.

Крупных объектов станет больше

в Татарстане в 2015 году планиру-
ется ввести в действие восемь круп-
ных животноводческих объектов. 

в Атнинском районе таковых три. 
в сХпк «менгер» и сХпк «Ташчиш-
ма»  возводятся молочные комплек-
сы с доильным залом на 700 коров 
каждый. в ооо «шахтер» к концу 
года планируется ввести в эксплуа-
тацию молочную ферму с доильным 
залом на 800 коров.

в ооо «кулон Агро» рыбно-
слободского района возводится мо-
лочная ферма на 500 дойных коров 
с откормочной площадкой.

в сХ пк «Хузангаевский» Альке-
евского района появится откормоч-
ный комплекс на 10 тыс. голов круп-
ного рогатого скота.

в колхозе «Алга» Алексеевского 

района планируется ввести в строй 
молочно-товарную ферму на 800 
дойных коров.

в ооо сХп им. сайдашева Тука-
евского района заработает коровник 
на 400 голов с молочным блоком.

в ооо сп «смаиль» балтасин-
ского района планируется завер-
шить строительство животноводче-
ской фермы с молочным блоком на 
1,1 тыс. дойных коров, которые бу-
дут содержаться беспривязно.

Лучшие продукты Татарстана – 
под одним брендом

в республике объявлено о про-
ведении первого республиканского 
фестиваля – конкурса «националь-
ная торговая марка республики Та-
тарстан». его основная цель - отбор 
и популяризация лучших образцов 
качественных и экологичных продо-
вольственных товаров.   

к участию в фестивале приглаше-
ны ведущие отечественные товаро-
производители пищевой продукции 
и  участники инфраструктуры продо-
вольственного рынка.

среди основных критериев кон-
курса выделены:

внешний вид (упаковка, •	
оформление) представленных фраг-
ментов изделий;

органолептические каче-•	
ства;

информативность для по-•	
требителя стандартного образца 
продукции в части обеспечения без-
опасности жизни и здоровья, каче-
ства, экологических свойств и иных 
потребительских характеристик;

соответствие требованиям •	
системы добровольной сертифика-
ции "национальная торговая марка 
республики Татарстан";

атрибутика, отражающая •	
привязку продукта к месту производ-

ства;
раскрытие темы фестиваля-•	

конкурса;
гармоничность, оригиналь-•	

ность использования дизайна;
оформление и подача блюд.•	

одновременно принято решение 
о том, что в Татарстане продукция 
мясопереработки будет выпускать-
ся под единым брендом «казылык». 
для победителей в номинации  с 
аналогичным названием учрежде-
ны по одному призу за 1-3 места и 3 
приза зрительских симпатий. для 50 
участников предусмотрены дипло-
мы и памятные сувениры.

предполагается, что итоги I ре-
спубликанского фестиваля-конкурса 
"национальная торговая марка ре-
спублики Татарстан" будут подведе-
ны 10 октября 2015 года в Агропро-
мышленном парке «казань».

за дополнительной информаци-
ей можно обратиться по телефо-
ну: (843) 221−40−85 или  на сайт:      
www.nationalmark.ru/konkurs/.

У тебя 7 коров и более - 
получи доильный аппарат

несколько десятков владельцев 
личных подсобных хозяйств Чисто-
польского района в прошлом году 
стали обладателями доильных аппа-
ратов за счет муниципального бюд-
жета. в бюджете этого года средства 
на их приобретение не были преду-
смотрены, но затем общими усилия-
ми финансы были изысканы. в итоге 
еще более пятидесяти человек по-
лучили доильные аппараты стоимо-
стью 20 тысяч рублей каждый. госу-
дарство выделило на один аппарат 
17,5 тысяч рублей, остальную сумму 
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добавили владельцы лпХ (причем, 
эту сумму им позднее компенсиру-
ют).  в районном управлении сель-
ского хозяйства и продовольствия 
уверены в том, что вручение доиль-
ных аппаратов сельчанам, имеющим 
в хозяйстве более шести дойных ко-
ров, будет продолжено и впредь.

Собрали аппарат 
для кормления телят

жители кукморского  района  ри-
фат Ахмиев и марсель басыров 
самостоятельно изготовили автома-
тический аппарат «кормомама» для 
кормления телят.  для того чтобы 
изучить его в работе, они посетили 
одно из хозяйств сабинского райо-
на. детали заказали в москве и ки-
рове. в отличие от «молочного так-
си», которое в течение нескольких 
лет успешно используется в сХпк 
имени вахитова для приготовления 
кормов и поддержания их в опреде-
ленной температуре, «кормомама» 
не только готовит корм, но и кормит 

им молодняк.
происходит это следующим обра-

зом. на шею каждого теленка веша-
ется датчик с информацией о нем. с 
помощью системы идентификации 
животных компьютер ведет стати-
стику питания каждого теленка: ког-
да он получал последнюю порцию, 
время выдачи следующей. Аппарат 
поддерживает температуру воды 
в 45ос. она смешивается с молоч-
ным порошком только тогда, когда 
теленок подходит к аппарату, чтобы  
поесть. по завершении кормления 
соска дезинфицируется автомати-
чески. Автоматика позволяет также 

включать и выключать аппарат в за-
данное время, задавать интервал 
между кормлениями. «кормомама» 
сама включается в 4 утра и выклю-
чается в 8 вечера, интервал между 
кормлениями равен трем часам, то 
есть теленок питается пять раз в 
день.

- Аппарат облегчил жизнь жи-
вотноводам, значительно упро-
стил их труд. Ведь к их приходу 
телята уже накормлены, не нужно, 
как прежде, поить каждого телен-
ка по отдельности из бутылочки. 
Разумеется, молодняку нужно пару 
дней, чтобы привыкнуть к аппара-
ту, затем они без проблем к нему 
сами подходят, - говорит Артур Ти-
мофеев - заведующий фермой, где 
установили «кормомаму».

Точную сумму затрат, связанных 
с изготовлением аппарата, назвать 
пока сложно, так как опыт еще бу-
дет продолжаеться. следующий эк-
земпляр  рифат Ахмиев и марсель 
басыров планируют сделать еще 
более совершенным. 

В Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана отме-
тили 85-летие Казанской зоотехнической школы (далее КЗШ). Торжественные мероприятия, 
посвященные этому событию, прошли в рамках Международной научной конференции «Акту-
альные вопросы зоотехнии и ветеринарной медицины: опыт, проблемы и пути их решения».

кАзАнской 
зооТеХниЧеской школе        леТ!85

Амир Вильданов

пленарное заседание приветствен-
ным словом открыл ректор академии 
профессор галимзян кабиров. после 
него с поздравлениями к аудитории 
обратился председатель комитета 
госсовета республики Татарстан по 
экологии, природопользованию, агро-
промышленной и продовольственной 
политике Тахир Хадеев. он, в частно-
сти, отметил, что окончательно решил-
ся вопрос о будущем двух аграрных ву-
зов, расположенных в столице респу-
блике. в дальнейшем казанский гАу и 
кгАвм продолжат функционировать, 
как самостоятельные учреждения, в 
прежнем формате, совершенствуя 
свою деятельность, применительно к 
современным условиям.

о состоянии животноводства в Та-
тарстане и его перспективах расска-
зал заместитель министра сельско-
го хозяйства рТ по животноводству 
назиб Хазипов. он сообщил, что по 
производству скота и птицы на убой 
в живой массе республика Татарстан 
с объемом 476 тыс. тонн занимает 
по стране второе место, а по темпам 
развития 37-е (по пФо – 1-е место по 
объемам, 5-е место по темпам роста). 
значительный вклад в эти достижения 
вносят нижнекамский, буинский, ле-
ниногорский, Тукаевский, рыбносло-

бодский, муслюмовский, сабинский, 
пестречинский, Агрызский, Аксубаев-
ский муниципальные районы. по со-
стоянию на 1 июля текущего года во 
всех категориях хозяйств произведено 
59,6 тыс. тонн говядины. при этом в 
Азнакаевском, кайбицком, балтасин-
ском, Актанышском районах на 600 
-1000 голов выросло поголовье крс. 

кроме того, за первое полугодие 
текущего года в Татарстане произве-
дено 50,3 тыс. тонн свинины (94,6%); 
86 тыс. тонн мяса птицы (100%) и 538 
млн. штук яиц (94,7%).

по объему производства молока 
Татарстан уверенно продолжает за-
нимать первое место среди регионов 
россии. самый высокий прирост за-
фиксирован по сабинскому району, 
хорошие показатели у кайбицкого, 
Атнинского, новошешминского, Апа-
стовского, дрожжановского, балта-
синского, кукморского, мамадышского 
районов. 

среди основных задач, которые 
предстоит решать работникам отрас-
ли в ближайшей перспективе, доклад-

чик назвал строительство ряда круп-
ных объектов, в том числе по убою и 
переработке птицы. он сообщил, что 
наряду с большой работой, которая 
ведется в Апк рТ по увеличению по-
головья скота и птицы, росту объемов 
переработки сырья и производства 
полуфабрикатов в целях импортоза-
мещения, особое внимание уделяется 
созданию в республике селекционно-
генетических центров для выведения 
более продуктивных пород сельхозжи-
вотных.

одним из примеров успешного 
решения задач по импортозамеще-
нию замминистра назвал возведе-
ние предприятия по глубокой пере-
работке мяса в Тукаевском районе 
рТ. стоимость проекта - 3,6 млрд. 
рублей. производственная мощность 
предприятия - 150 тонн продукции в 
сутки. Ассортимент выпускаемой про-
дукции достигает 100 наименований: 
от мясных полуфабрикатов и фарша, 
вареных колбас и сосисок, до полукоп-
ченых колбас и различных деликате-
сов.

животноводство и ветеринария
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еще одним важным вопросом для 
Татарстана является добавление к 58 
действующим убойным цехам, допол-
нительных подобных объектов. сей-
час в стадии строительства находятся 
16 из них, и это не предел, так как за-
дача поставлена конкретная: полно-
стью обеспечить жителей республики 
собственным мясом и мясными полу-
фабрикатами.

выступившая следом декан фа-
культета биотехнологии и стандарти-
зации кгАвм доктор ветеринарных 
наук резиля Асрутдинова поименно 
перечислила тех, кто являет собой гор-
дость казанской зоотехнической шко-
лы. среди них, как ее основатели, так 
и достойные продолжатели нынешних 
времен. Это и ученые, и педагоги, го-
сударственные и общественные дея-
тели. причем, не только в Татарста-
не, но и далеко за его пределами. А 
достигнутый авторитет кзш реально 
подтверждают зарубежные студенты 
и аспиранты, которые обучаются и по-
лучают знания в стенах кгвАм. в том 
числе, представители бенина, кении, 
республики бурунди и ряда других го-
сударств.

завершили пленарную часть высту-
пления генерального директора оАо 
«головное племенное предприятие 
«Элита» Фаннура зарипова и делега-
ции из польши. поблагодарив за при-
глашение и радушный прием, поль-
ские партнеры кгАвм преподнесли в 
качестве подарка аппарат «детектор 
течки». 

кроме того, при казанской ветери-
нарной академии начинается строи-
тельство диагностического центра, 
финансовую помощь в строительстве 
которого обещает оказать минсель-
хозпрод рТ. другие подарки были вру-
чены ректору вуза накануне и до на-
чала пленарного заседания.

участники конференции с интере-
сом осмотрели выставку, на которой 
была представлена продукция ряда 
компаний, специализирующихся на 
животноводстве и ветеринарии. А по-
том прошли на стадион вуза, чтобы 
принять участие в культурной про-
грамме.

второй день был отмечен за-
седанием за «круглым столом» на 
тему «Актуальные задачи по увели-
чению производства кормов и про-

дуктов животноводства в республике 
Татарстан на современном этапе», 
мастер-классами «инновационные 
технологии в акушерстве», «генетика 
и племенное дело в животноводстве. 
желающие посетили семинар «про-
филактика и контроль послеопераци-
онных осложнений». А потом состоя-
лось торжественное открытие нового 
узи-Центра кгАвм, где сразу прошли 
и первые практические занятия. в том 
числе по узи мелких животных на ска-
нере 4 VET, которое провел польский 
ветеринарный врач Анджей юрчак, и 
по узи крс на сканере iScan, прове-
денное дмитрием симановым из уд-
муртской республики.

в ТАТАрсТАне оТмеТили всероссийский 
день веТеринАрного рАбоТникА

Ветеринарные специалисты играют важнейшую роль в обеспечении здоровья не только животных, но и 
человека, вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной, биологической безопасности, эпи-
зоотического благополучия нашей страны. Исходя из этого, в соответствии с Указом Президента РФ от 
31 июля 2013 и приказом Минсельхоза России от 11 июня 2014 года в Российской Федерации установлен про-
фессиональный праздник – День ветеринарного работника, который ежегодно отмечается 31 августа.

в текущем году участников празд-
ника радушно приняли в Азнакаев-
ском районе республики Татарстан, 
где собрались работники всех рай-
онных и го родских ветеринарных 
объединений. в этот день в гости к 
ним прибыли заместитель премьер-
мини стра рТ - министр сельско го хо-
зяйства и продоволь ствия марат Ах-
метов, первый заместитель директо-
ра феде рального государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
ветеринарии» (г. мо сква) Татьяна 
мочалова, главный редактор газеты 

«сельская жизнь» шамун кагерма-
нов. А также пред седатель комитета 
по эколо гии, природопользованию 
и аграрным вопросам госсове та рТ 
Тахир Хадиев, руково дитель управ-
ления россель хознадзора рТ нурис-
лам Ха бипов, представители ряда 
соседних регио нов россии, главы 
муници пальных районов, начальни-
ки райсельхозуправлений. 

официальным стартом праздни-
ка стало посещение гостями в со-
провождении начальника главного 
управления ветеринарии кабинета 
министров рТ Алмаза Хисамутди-
нова и главы Азнакаевского района 
марселя шайдуллина очередного 
участкового ветеринарного пункта, 
построенного по соответствующей 
республиканской программе. пред-
полагается, что новый объект, воз-
веденный в селе Тумутык по типо-
вому проекту, будет об служивать 10 
близлежащих населенных пунктов 
района. 

на митинге, собравшем в Тумуты-
ке значительное количество местных 
жителей, глава аграрного ведомства 
марат Ахметов поздравил работ-
ников ново го пункта с праздником, 
вру чил почетные грамоты и бла-
годарственные письма вете ранам 
ветслужбы. 

затем события плавно переме-
стились в районный центр. здесь в 
местном дворце культуры состоя-
лось заседание за «круглым сто-
лом», участники которого об судили 
изменения и дополнения, внесенные 
в «закон о ветери нарии». модерато-
рами заседания стали заместитель 
начальника гув км рТ Андрей ники-
тин, заместитель начальника «Центр 
ветеринарии» Татьяна мочалова, 
заместитель начальника управле-
ния рсХн по рТ евгений иванов, 
начальник юридического отдела гув 
км рТ Артур исмагилов. Аудитория, 
состоящая из начальников ргво 
и То, ветеринарных специалистов 
внимательно ознакомилась с теми 
новшествами, которые им придется 
учитывать в своей дальнейшей дея-
тельности.

после этого все отправились на 
стадион «юби лейный» города Азна-
каево, где прошли основные торже-
ства, была развернута ве теринарная 

выставка, состоялся совместный 
концерт казанских и азнакаевских 
артистов, прошли веселые состяза-
ния. 

с приветственным словом к участ-
никам праздника обратились гла-
ва Аз накаевского муниципального 
района марсель шайдуллин и офи-
циальные гости. они также приняли 
участие в торжественной церемонии 
награждения наиболее отличивших-
ся ветеринарных служб и специали-
стов ветеринарного дела. 

ключи от новых автомобилей по 
итогам работы в 2015 году из рук 
ма рата Ахметова получили три луч-
ших районных ветеринарных объе-
динений. список лидеров воглави-
ли зеленодольское (руково дитель 
Физзять Фахрутди нов); кукморское 
(руководи тель рифат каримуллин) 
и ла ишевское (руководитель олег 
портнов) ветеринарные объедине-
ния. 

почетного звания «заслуженный 
ве теринарный врач республики Та-
тарстан» удостоены старший ве-
теринарный врач жк «каргополь» 

рафик каримов, главный ветеринар-
ный врач ооо «Челны-ово щи» 
ильдус якупов и ветери нарный врач 
ооо «нирус» Фарит нурмухаметов. 
большая группа работни ков ветери-
нарной службы бы ла награждена по-
четными знаками и благодарствен-
ными пи сьмами минсельхозпрода 
рТ и благодарностей мсХ рФ. 

начальник гув км рТ Алмаз 
Хисамут динов наградил ветврачей, 
признанных победителями в разных 
номинациях ведомственного конкур-
са. не забыли в этот день и семей-
ные династии, которые из поколения 
в поко ление остаются верными вы-
бранной профессии. специального 
приза была удостоена се мья шара-
феевых приехавшая на праздник из 
Арского района. глава семьи муха-
мат мифта хович работает ветери-
нарным врачом - эпизоотологом; сын 
Алмаз - ветеринарный фельдшер 
сикертанской ве теринарной лечеб-
ницы; его мама Фалиянур шакирзя-
новна ушла на заслуженный отдых с 
должности ветеринарного санита ра. 
сын Алмаза, 5 летний Айнур, воз-
можно, тоже про должит семейную 
традицию, о чем он известил участ-
ников праздника через микрофон 
ведущей. 

даже неожиданный дождь не 
смог испортить людям настроение, 
на майдане было интересно и ве-
село. в сквере поедались шашлыки 
и раскупались местные сувениры. 
А вот спортивные состязания из-за 
усилившегося ливня пришлось пре-
рвать. однако батыра ветеринарно-
го сабантуя определить успели. им 
стал мо лодой специалист Айдар Ху-
зин из Азнакаевского ргво. 
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