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Праздник первого снопа
В Прикамье 13 августа состоялся традиционный праздник первого 

снопа. Это старинный национальный праздник, который проходит еже-
годно в целях объединения людей, демонстрации старинных традиций 
коми-пермяцкого народа, в стремлении связать старину с новыми тех-
нологиями. После старинного обряда первого снопа и освящения поля 
состоялись конкурсы жнецов: командные и личные, где нужно было сер-
пом нажать снопы и собрать суслоны. Наряду с этим был проведен ко-
мандный конкурс косарей. А также конкурс силачей, которые попарно 
толкали тюки. Завершением мероприятия стал выход в поле современ-
ного комбайна. За первый же проход он собрал полный бункер, подтвер-
див среднюю урожайность овса в 28 ц/га. 

На мероприятии проходили мастер-классы по работе с берестой, пле-
тению покромов, кузнечному делу, витью веревок, резьбе по дереву. Го-
стей угощали деревенским пивом и квасом, травяными чаями, медом и 
шаньгами. Детей катали на лошадях и дельтаплане. 

Рабочий визит венгерской делегации
На основании соглашения о сотрудничестве в области выращивания 

зерновой кукурузы в Мордовии с рабочим визитом побывала венгерская 
делегация.

В рамках визита состоялась встреча директора фирмы из Венгрии с 
Первым заместителем Председателя Правительства - Министром сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Сидоровым.  
Затем  представители венгерской компании, Минсельхозпрода Респу-
блики Мордовия и филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» в Республике 
Мордовия  осмотрели производственные и демонстрационные посевы 
гибридов кукурузы,  поля и площади для возделывания гибридов куку-
рузы  на производственных участках, делянки гибридов кукурузы вен-
герской селекции фирмы «Вудсток Кфт».

региональный телетайп

Предложен новый способ
Специалисты Удмуртского НИИ сельского хозяйства разработали си-

стему лечения и профилактики от вирусных заболеваний телят, которая 
позволяет добиться почти 100%-й выживаемости молодняка. Об этом 
сообщает «Интерфакс-Поволжье». Разработанная удмуртскими учены-
ми система основывается на применении поливалентной сыворотки. По 
словам Леднева, система позволяет комплексно оздоравливать стадо 
от вирусных заболеваний крупного рогатого скота. Профилактический 
эффект от сыворотки также продлевает период лактации и повышает 
качество молока, поскольку состояние молодняка определяет будущее 
здоровье стада. Он также подчеркнул, что сыворотка безвредна для ско-
та, специальных мер предосторожности при работе с ней не требуется. 
Ограничений использования мяса и молока животных, привитых этой 
сывороткой, тоже нет. При этом сыворотка, разработанная удмуртскими 
учеными, дешевле импортных аналогов.

«Картофельный спас»
В Пензенском районе на базе агрофирмы «Раздолье» прошел област-

ной обучающий семинар «Картофельный Спас». Организатором меро-
приятия выступила ГК «АгроМаркет». 

Пензенским картофелеводам и овощеводам в формате наглядной 
презентации на полях компании были продемонстрированы технологии 
возделывания овощных культур и картофеля, способы применения со-
временных средств защиты растений и удобрений.

Аграриям области представили новые сорта картофеля, дали необ-
ходимые консультации и рекомендации по производству картофеля и 
овощей. Картофелеводы и овощеводы региона обсудили основные про-
блемы отрасли и перспективы.

«Картофельный Спас» стал ежегодной площадкой для обмена опы-
том и получения новых знаний в отраслях АПК.

«Медовый спас - 2016»
12-14 августа 2016 года в г. Йошкар-Ола на территории ГБУК 

«Информационно-туристский центр «Царевококшайский Кремль» про-
шла ежегодная республиканская ярмарка меда и продукции пчеловод-
ства «Медовый Спас».  В ходе мероприятия жители и гости столицы 
Республики Марий Эл смогли приобрести качественную, экологически 
чистую продукцию непосредственно от местных товаропроизводителей: 
мед и продукцию пчеловодства, фрукты и дары леса, изделия народных 
промыслов. Республиканским Обществом пчеловодов были организова-
ны детские конкурсы с вручением «вкусных» подарков всем участникам. 
14 августа Марийская епархия непосредственно на ярмарке проведела 
обряд освящения меда. В рамках ярмарки прошли мероприятия, приу-
роченные к празднованию Дня Оршанского района. Оршанский район 
представил красочную культурно-развлекательную программу с высту-
плениями творческих коллективов, веселыми играми для детей и взрос-
лых. Были организованы мастер-классы народных умельцев: марийская 
вышивка, лозоплетение, изготовление изделий из бумаги и бересты и 
многое другое.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Лизин от инвестора
В ходе совещания Совета по сотрудничеству между регионами ПФО 

и регионами среднего и верхнего течения реки Янцзы (КНР) представи-
тели руководства Ульяновской области, Корпорации развития региона и 
китайского инвестора, компании «Ван Шен», подписали договор о созда-
нии в области предприятия по переработке муки. 

- Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с компанией 
«Ван Шен», реализация данного проекта будет способствовать раз-
витию АПК нашего региона. Мы заняли принципиальную позицию - за 
пределы региона должен поставляться готовый продукт, а не сырье. 
С запуском данного предприятия в нашей области появятся новые 
рабочие места, увеличатся поступления в бюджет, - заявил Сергей 
Морозов, глава региона.

Стоимость возведения нового предприятия по переработке муки и 
производству лизина - более полутора миллиардов рублей. На этом 
предприятии будут работать около ста пятидесяти местных жителей.

Ульяновская область

Пензенская область

Приз - новый трактор 
Большой интерес вызвал конкурс «Саратовский пахарь» на приз Гу-

бернатора области. Состязания молодых механизаторов состоялись в 
рамках первого дня 7-го Сельскохозяйственного Форума «Саратов-Агро. 
День поля». Соревнования были посвящены 80-летию Саратовской об-
ласти и Году хлебороба. Главная цель конкурса — популяризация про-
фессии механизатора среди молодежи. Пять команд областных про-
фессиональных лицеев отстаивали честь своих учебных заведений и 
боролись за право получить звание лучших землепашцев Саратовской 
области. Конкурс состоял из нескольких этапов: сначала участники сда-
вали теорию по знанию техники и подготовке ее сельхозтехники к ра-
боте. Заключительным и самым ответственным стало задание вспахать 
свой участок поля. Жюри оценивало не только время, за которое участ-
ники вспахали свои площадки, но и качество борозды - она должна быть 
ровной, без гребней и провалов.

Победитель конкурса — команда Питерского агропромышленного ли-
цея получила кубок, а также главный приз - новый трактор МТЗ 82 «Бе-
ларус».

Саратовская область

Пермский край
Не страшны буренкам будут холода

Завершается период пастбищного содержания животных. До начала 
зимовки скота остается не так уж много времени. Одна из главных задач, 
стоящих перед аграриями Чувашии и связанных с подготовкой к зиме, – 
обеспечение надежной кормовой базы. Полностью она пока не решена, 
хотя запасы заготовлены уже немалые.

Другая, не менее важная, задача касается ремонта животноводческих 
помещений. В Красночетайском районе эта работа лучше других органи-
зована в СХПК «Коминтерн», СХПК «Нива» и колхозе «Свобода».

Параллельно с уборочными работами труженики хозяйств активно го-
товят к зиме производственную базу животноводства. Одна из больших 
ремонтных работ сегодня ведется на Тарабайском молочном комплексе 
СХПК «Коминтерн». Здесь активно ведутся работы по установке кормо-
вых столов и замене пола, которая полностью будет покрыта кирпичем.

Труженики хозяйств понимают, что условия содержания животных 
оказывают большое влияние на здоровье буренок, их продуктивность, 
качество получаемой продукции.

Чувашская Республика
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Увеличена ставка субсидирования
В целях максимального оказания поддержки племенным организа-

циям Самарской области приказом регионального Минсельхозпрода от 
11.08.2016 увеличены расчетные ставки субсидий на содержание пле-
менных животных. 

Согласно документу размер субсидии на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных, в частности свино-
маток и овцематок, вырос с 388,5 руб. до 624,74 руб. из областного бюд-
жета и с 906,46 руб. до 1457,61 руб. из федерального бюджета.

Это позволит хозяйствам, занимающимся племенным свиноводством 
и овцеводством, стабильно работать и более эффективно развивать 
собственное производство. Всего на поддержку племенного животно-
водства в Самарской губернии в 2016 году выделено более 1,18 млн 
рублей из областного бюджета и свыше 2,7 млн рублей из федерального 
бюджета. 

региональный телетайп

Об интерграционных процессах 
в сельском хозяйстве

Участниками интеграционных процессов являются 12 сельхозоргани-
заций из 7 районов Кировской области: Вятскополянского, Куменского,  
Санчурского, Унинского, Малмыжского, Шабалинского и Уржумского. В 
хозяйствах-интеграторах по состоянию на 01.08.2016 года поголовье 
КРС увеличилось на 14% к аналогичному периоду 2015 года и составля-
ет 16,7 тысяч голов, из них поголовье коров выросло на 11% (6 тысяч го-
лов). Обеспечен рост производства молока на 15% к уровню 2015 года, 
продуктивности на 3,4.

Выручка хозяйств-интеграторов увеличилась на 14% к аналогичному 
периоду 2015 года, прибыль на 27%, рентабельность составляет 45%. 
Среднемесячная заработная плата работников - 22215 рублей (по об-
ласти 17912 рублей).

На развитие сельскохозяйственного производства участникам инте-
грационных процессов  из средств областного бюджета оказана госу-
дарственная поддержка в сумме 46,0 млн. рублей  или 82% от годового 
лимита.

Областное агропромышленное 
объединение работодателей

В целях развития социального партнёрства, обеспечения участия ра-
ботодателей в формировании и проведении согласованной политики в 
сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отноше-
ний 16 августа состоялось общее собрание учредителей из числа руко-
водителей организаций АПК Нижегородской области.

На мероприятии принято решение о создании некоммерческой орга-
низации «Нижегородское областное агропромышленное объединение 
работодателей». Объединение работодателей отрасли позволит в даль-
нейшем решать социально-трудовые, социально-экономические вопро-
сы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
рамках трёхстороннего отраслевого соглашения между органами управ-
ления АПК, профсоюзом и объединением работодателей.

Самарская область

Открыт молочный комплекс
Только за 2015 год в Оренбургской области проведена работа по ре-

конструкции, модернизации и строительству на 12 объектах молочного 
скотоводства. Введено более 3000 скотомест. В мае 2015 года было на-
чато строительство комплекса в СПК имени Кирова Октябрьского райо-
на, в июне 2016 года комплекс полностью подготовлен к эксплуатации.

Объект состоит из двух коровников привязного содержания по 200 ко-
ров, молочного блока и выгульно-кормовых площадок. Рядом располо-
жено родильное отделение с телятником профилакторием. В коровниках 
для доения коров установлен молокопровод

Для обеспечения скота кормами в хозяйстве создана крепкая кормо-
вая база, разработана система полноценного сбалансированного корм-
ления животных. Для комплектования комплекса завезено высокопро-
дуктивное племенное поголовье племенных нетелей черно пестрой по-
роды 400 голов из Республики Башкортостан.

По состоянию на 01.07.2016 года в хозяйстве имеется 2624 головы 
КРС, в т. ч. 838 коров, из которых 733 молочные. За полгода в хозяйстве 
произведено 1424,2 тонны молока (126,4% к уровню прошлого года), при 
надое 2451 кг молока на корову (121,5%).

Оренбургская область

Нижегородская область

Республиканские конкурсы среди пчеловодов
В Уфе на базе Башкирского ГАУ прошли ХVI республиканский конкурс 

пчеловодов, юбилейный Х республиканский конкурс «Юный пчеловод» 
и юбилейный Х республиканский конкурс среди семейных пчеловодных 
династий.

В состязаниях этого года приняли участие 63 пчеловода из 48 райо-
нов, 33 учащихся школ из 29 районов. Звание лучшего они оспаривали 
в различных конкурсах на знание теории и практики. Причем, учащиеся 
состязались в соревнованиях наравне со старшими: они также на время 
отвечали на вопросы по тестам, делали сборку второго корпуса, пред-
варительную сборку гнезда пчелиной семьи с созданием условий для 
осеннего наращивания пчел и выбором акарицидного препарата.

Все победители награждены ценными подарками, медалями, почет-
ными грамотами Министерства сельского хозяйства РБ и Министерства 
образования РБ (по номинациям).

Республика Башкортостан

Кировская область

Новый сорт гороха 
В Республике Татарстан завершены испытания нового сорта гороха 

Фрегат селекции Татарского НИИ сельского хозяйства. Проверялись та-
кие показатели, как отличимость, однородность и стабильность, которые 
подтверждают новизну сорта. По полученным результатам госсортко-
миссией РФ оформлены документы на выдачу патента.

Главным отличием сорта является отсутствие пергаментного слоя в 
створках бобов. Плотно облегающие створки обеспечивают высокую 
устойчивость к раскрыванию бобов и осыпанию семян.  Наличие усатого 
листа придает растениям устойчивость к полеганию. Масса 1000 семян 
составляет 180-210 грамм. Расход семян на посев не превышает 250-
270 кг. Сорт рекомендуется использовать на зернофуражные, укосные 
и сенажные цели. В 2016 году новый среднеспелый сорт гороха размно-
жался на площади 270 гектаров в хозяйствах Буинского, Балтасинско-
го и Кукморского районов РТ. Урожайность сорта Фрегат на полях ООО 
«Авангард» Буинского района, где он возделывался на участке 203 га, 
составила 36 ц/га. Специалистам удалось довести коэффициент раз-
множения нового сорта до 16.

Республика Татарстан
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В первый день семинара 11 авгу-
ста его участники посетили Рузаев-
ский, Кочкуровский, Старошайгов-
ский и Ромодановский районы. Они 
осмотрели объекты, построенные в 
рамках комплексной  компактной за-
стройки сельских территорий ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»: детский сад и 
школу, социальный центр и спортив-
ную площадку, а также животновод-
ческий комплекс и роботизирован-
ную животноводческую ферму.  

Затем в социальном центре по-
селке Воеводское Кочкуровского 
района делегации регионов на прак-
тике изучили формы и методы реа-
лизации мероприятий по устойчиво-
му развитию сельских территорий и 
поддержке малых форм хозяйство-
вания. Практический семинар по по-

ручению министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачева, прове-
ли директор Департамента МСХ РФ 
Владимир Свеженец совместно с 
первым заместителем Председате-
ля Правительства - министром сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия Владимиром 
Сидоровым.

- Устойчивый рост сельского хо-
зяйства во многом определяется 
системой мер господдержки, на-
правленных на создание комфорт-
ных условий проживания в сельской 
местности. Мы поддерживаем ре-
гиональные программы развития 
сельских территорий по таким на-
правлениям, как улучшение жилищ-
ных условий сельского населения, 
развитие газификации и водоснаб-
жения, строительство объектов 
социальной инфраструктуры. Та-

ким образом, ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» охватывает достаточ-
но широкий спектр направлений и 
является, по сути, единственной 
программой, которая в комплек-
се решает вопросы социально-
инженерного обустройства сель-
ских населенных пунктов, - отметил 
в своем выступлении директор про-
фильного департамента Минсельхо-
за России.

- Результаты, которые мы се-
годня увидели в регионе в рамках 
профильных программ, нельзя до-
стичь за один год. На это нужно не 
менее трёх-четырех лет. Мордо-
вия в этом отношении преуспела и 
показывает пример другим регио-
нам России. Исходя из этого, цель 
данного семинара - чтобы другие 

субъекты РФ переняли опыт ре-
спублики, - подчеркнул Владимир 
Свеженец.

На следующий день 12 августа 
под председательством Первого 
заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Джамбулата Хатуова прошло  Все-
российское совещание на тему «О 
реализации мероприятий по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий, поддержке малых форм хозяй-
ствования и развитию сельхозкоопе-
рации».

До начала совещания первый 
замглавы Минсельхоза России озна-
комился с реализацией проекта по 
комплексной компактной застройке 
в селе Баево Ардатовского муници-
пального района, благодаря которо-
му построено 19 жилых домов. Про-
ект также включает: строительство 
детского сада, реконструкцию Дома 
культуры под национальный куль-
турный центр, строительство стади-
она и благоустройство центральной 
части села. Стоимость реализации 
проекта - 97,4 млн рублей (52,4 млн 
рублей - федеральный бюджет, 44 
млн рублей - республиканский бюд-
жет и 1 млн рублей средства мест-
ного бюджета).

В рамках рабочей поездки Джам-
булат Хатуов посетил предприятие 
«Мордовиягосплем», которое входит 
в состав Головного центра по вос-
производству сельскохозяйственных 
животных.

Основным направлением дея-
тельности предприятия является ор-
ганизация селекционно–племенной 
работы и воспроизводства стада 
крупного рогатого скота в Республи-
ке Мордовия, а также получение и 
реализация генетического материа-
ла от быков-производителей.

- Вы должны стать лидером в 
отрасли осеменения не только в 
регионе. Этот опыт должен быть 
внедрен в масштабы всей страны, 
- заявил после увиденного первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ.

«Мордовиягосплем» является 
основным поставщиком семени 
быков - производителей для сель-
хозпредприятий, КФХ и ЛПХ, кроме 
этого ведётся обширная работа по 

оказанию услуг для сельхозтоваро-
производителей.

Джамбулат Хатуов совместно с 
главой Республики Мордовия Вла-
димиром Волковым посетили сель-
скохозяйственную выставку на тер-
ритории ООО «Мордовэкспоцентр». 
На выставке была представлена 
обширная продукция пищевых и 
перерабатывающих предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
республики.

С работой выставки также ознако-
мились делегации из регионов, уча-
ствующие в работе Всероссийского 
семинара – совещания.

На совещание было отмечено, 
что Республика Мордовия является 
одним из немногих регионов, уча-
ствующих во всех мероприятиях 
ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 

В регионе успешно ведется ра-
бота по реализации проектов ком-
плексной компактной застройки и 
создаются объекты инженерной ин-
фраструктуры. Возводятся много-
функциональные социальные цен-
тры, предоставляющие населению 
целый комплекс услуг (в центре рас-
полагаются ФАП, клуб, библиотека, 
комплекс бытовых услуг).

Активно ведется жилищное строи-
тельство, в том числе с использова-
нием механизма социальных выплат 
на строительство (приобретение) 
жилья для работников АПК и соци-
альной сферы села.

- Локомотивом развития мало-
го предпринимательства на селе 
также должна стать сельхозкоо-
перация. Несмотря на очевидные 
преимущества, ее потенциал до 
настоящего времени не реализо-
ван в полном объеме. Хотя именно 
кооперация способна обеспечить 
повышение доходности мелких 
сельхозпроизводителей, в том чис-
ле хозяйств населения. Во многом 
развитие сельхозкооперации в ре-
гионе зависит от того, насколько 
правильно выстроена вертикаль 
управления системой кооперации, 
начиная с руководителя региона и 
заканчивая главой поселения, - под-
черкнул первый замминистра сель-
ского хозяйства РФ. 

Наиболее успешно такая модель 
управления работает в Липецкой об-
ласти, отмечалось на совещании.

- Опыт Республики Мордовия 
должен стать отправной точкой 
того, каким должно быть устой-
чивое развитие сельских терри-
торий. Его необходимо взять на 
вооружение всем субъектам РФ 
и применить на местах с учетом 
региональных особенностей, - обо-
значил Джамбулат Хатуов.

На совещании с основными до-
кладами выступили Владимир Вол-
ков и глава администрации Липец-
кой области Олег Королев.

- Мало производить продукцию 
только для себя, - отметил  глава 
Республики Мордовия  Владимир 
Волков, - если мы хотим играть 
какую-то заметную роль в мире, 
следует обеспечить масштабный 
экспорт продукции. При этом важ-
но развивать не только те направ-
ления, которые у нас уже есть в 
сельском хозяйстве, но закреплять 
и развивать новые перспективные 
направления.

По поручению Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации до 
регионов был доведен план-задание 
на 2016-2017 гг. по созданию не ме-
нее 1500 сельскохозяйственных коо-
перативов. За пример взята Липец-
кая область. 

- Кооперация как важнейший 
социально-экономический инсти-
тут сегодня востребована во всем 
развитом мире, ведь в ее основе – 
достижение прибыли для всех, а не 
только для крупного собственника. 
Это и возможность обеспечить за-
нятость и достаток селян в усло-
виях развития крупно товарного 
производства, - сказал выступив-
ший на совещании Олег Королев. 
– Развитие кооперативов и народ-
ных предприятий мы в Липецкой об-
ласти считаем приоритетом, так 
как это единственный путь для 
обеспечения социального мира, для 
искоренения бедности, сохранения 
сельского уклада жизни. Поддержка 
и внимание к этой теме Президен-
та России, Правительства, Ми-
нистерства сельского хозяйства, 
уверен, даст дополнительный им-
пульс этой значимой работе.

Для обсуждения 
вопроса «О реализа-
ции мероприятий по 
устойчивому разви-
тию сельских терри-
торий и поддержке 
малых форм хозяй-
ствования» в столицу 
Республики Мордовия 
город Саранск приеха-
ли около 500 человек из 
всех регионов Россий-
ской Федерации. В том 
числе: руководители 
органов управления 
агропромышленным 
комплексом, главы ад-
министраций районов 
и сельских поселений.

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕщАНИЕ В МОРДОВИИ

Ренат Белинин
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Руководитель Государственной 
ветеринарной службы Чувашской 
Республики Сергей Скворцов сооб-
щил, что 17 августа в личном под-
ворье в селе Напольное Порецкого 
района выявлен вирус африканской 
чумы свиней.

После выездного комиссионно-
го обследования места происше-
ствия специалистами Управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской обла-
сти, Государственной ветеринарной 
службы Чувашской Республики, Чу-
вашской республиканской станции 
по борьбе с болезнями животных 
определены эпизоотический очаг, 
первая и вторая угрожаемые зоны, в 
которых введен режим карантина.

В первую угрожаемую зону вклю-
чена территория Порецкого района. 
Вторая угрожаемая зона в 100 км 
определена в пределах Алатырско-
го, Аликовского, Батыревского, Вур-
нарского, Ибресинского, Канашского, 
Комсомольского, Красноармейского, 
Красночетайского, Чебоксарского, 
Шемуршинского, Шумерлинского, 
Ядринского, Яльчикского, Янтиков-
ского муниципальных районов, а 
также Алатырского, Канашского, Шу-
мерлинского, Ядринского городских 
округов республики.

Глава Республики отметил, что 
введенные ограничения не означа-
ют полное прекращение сельскохо-
зяйственной деятельности. Однако 

ограничения необходимо жестко 
соблюдать, чтобы вирус не распро-
странился.

По состоянию на 18 августа 
были установлены круглосуточные 
охранно-карантинные полицейские 
посты на всех дорогах, ведущих из 
эпизоотического очага, и на дорогах, 
ведущих к внешним границам первой 
угрожаемой зоны. Посты оборудова-
ны шлагбаумами, дезбарьерами. В 
зоне АЧС работают мобильные груп-
пы органов внутренних дел.

В первой угрожаемой зоне произ-
ведено отчуждение всего поголовья 
свиней и изъятие всей свинины. Все 
поголовье и продукция уничтожены 
путем сожжения в специально от-
веденном для этого месте. Проце-
дура уничтожения поголовья свиней 
в очаге заражения проведена до 26 
августа.

Задержанные при досмотрах на 
постах животные также подлежат 
убою.  Обнаруженные продукты жи-
вотноводства также подвергнуты 
изъятию, обеззараживанию и утили-
зации.

Отчуждение и изъятие произво-
дится комиссионно с выплатой ком-
пенсации. 

- Мы гарантируем возместить 
причиненный материальный ущерб, 
- подчеркнул Михаил Игнатьев на за-
седании Правительственной комис-
сии.

При отчуждении компенсация вы-

плачивается из расчета 102 руб. за 
1 кг живого веса, при изъятии мяса 
свиней – 146 руб. за 1 кг. 

Заместитель министра финансов 
Чувашской Республики Светлана 
Иванова отметила, что средства на 
ликвидацию ЧС, а также на компен-
сационные выплаты будут выделе-
ны из резервного фонда. Средства 
будут доведены до граждан в тече-
ние 2 недель после проведения всех 
расчетов и принятия решения о сум-
ме выплачиваемой компенсации, 
подчеркнула Светлана Иванова.

Специальные отряды по ликвида-
ции АЧС приступили к проведению 
3-кратной дезинфекции помещений, 
загонов и других мест, где содержа-
лись животные, в следующем поряд-
ке:

первой - сразу после уни-•	
чтожения животных;

второй - после снятия дере-•	
вянных полов, перегородок, корму-
шек и проведения тщательной меха-

нической очистки;
третьей - перед снятием ка-•	

рантина.
Одновременно с проведением 

первой дезинфекции проведена де-
зинсекция, дезакаризация и дерати-
зация, руководствуясь Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации африканской чумы 
свиней.

Также Глава Республики поставил 
перед Ветеринарной службой задачу 
- встречаться с жителями Порецкого 
района и разъяснять необходимость 
соблюдения введенных ограниче-
ний. 

Оперативный штаб по ликвидации 
ЧС создан на базе Порецкого район-
ного управления Государственной 
ветеринарной службы Чувашской 
Республики.   

19 августа в Порецкий район выез-
жал министр сельского хозяйства Чу-
вашии Сергей Артамонов. Он проин-
спектировал работу круглосуточных 
охранно-карантинных полицейских 
постов на дорогах, ведущих к внеш-
ним границам первой угрожаемой 
зоны АЧС. Посты оборудованы дез-
барьерами, на которых ведется об-
работка всех транспортных средств, 
выезжающих из зоны заражения.

В первой угрожаемой зоне про-
должалось комиссионное отчуж-

дение всех свиней и изъятие всей 
свинины. Все поголовье и продукция 
сожженны в специально отведенном 
для этого месте.

Министр встретился с жителя-
ми населенных пунктов, входящих 
в первую угрожаемую зону. В ходе 
встреч даны подробные разъясне-
ния о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения введенных в зоне 
АЧС ограничений.

Особо подчеркнута недопусти-
мость попыток вывоза из зоны зара-
жения животных и мяса. 

- При этом к нарушителям каран-
тина будут применены штрафные 
санкции, а компенсации в подобных 
случаях не выплачиваются,- под-
черкнул министр.

Напомним, что вспышка АЧС в 
Чувашии – не единственный за 2016 
год случай в ПФО. Так «Саратовская 
межобластная ветеринарная лабо-
ратория» 29 сентября обнародовала 
результаты своих исследований за 9 
месяцев текущего года. Сюда за этот 
период поступило 689 проб биоло-
гических материалов от домашних 
свиней и диких кабанов для исследо-
вания, при этом 8% из них показали 
наличие вируса АЧС. Всего получено 
56 положительных результатов, из 
которых 55 – при исследовании ма-

териалов от домашних свиней, 1 – от 
дикого кабана. Материал для прове-
дения лабораторно-диагностических 
исследований поступал из Саратов-
ской, Волгоградской, Самарской, 
Астраханской, Пензенской областей 
и Республики Мордовия. Все поло-
жительные результаты получены по 
Саратовской области.

Уже после подготовки данной пу-
бликации пришло еще одно непри-
ятное сообщение. В конце сентя-
бря по результатам лабораторных 
исследований проб, отобранных от 
вынужденно убитой свиньи (возраст 
8 месяцев), принадлежащей вла-
дельцу ЛХП (Республика Татарстан, 
Нурлатский район, село Сосновка) и 
от добытого на территории общедо-
ступных охотничьих угодий (Респу-
блика Татарстан, Нурлатский район, 
с. Селенгуши) дикого кабана постав-
лен диагноз – АЧС.

В настоящее время предприняты 
меры по ликвидации эпизоотических 
очагов в соответствии с Ветеринар-
ными правилами осуществления 
профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов АЧС.

ОПАСНО: АЧС ПРИШЛА В ПФО
Правительственная комиссия по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности и Правительственная чрезвычай-
ная противоэпизоотическая комиссия на 
совместном заседании под председатель-
ством Главы Республики Чувашия Михаила 
Игнатьева обсудили вопросы установления 
ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории 
Порецкого района Чувашской Республики.
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актуальный репортаж

«ДЕНь ПОЛЯ» В КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 

«День поля – 2016» прошел 11 
августа на базе СПК имени Кирова 
Оричевского района. Участие в ме-
роприятии принял врио Губернатора 
Кировской области Игорь Васильев. 

На опытных площадках были за-
действованы ведущие поставщики 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, пять крупнейших по-
ставщиков семян и гибридов куку-
рузы, поставщики минеральных и 
биологических удобрений, средств 
защиты растений.

На центральной площадке был организован 
масштабный театрализованный парад сельскохо-
зяйственной техники. Участникам и гостям меро-
приятия была продемонстрирована работа раз-
личной сельскохозяйственной техники, в полях на 
опытных площадках были показаны посевы куку-
рузы и ярового ячменя.

Также в течение дня проходила ярмарка оричев-
ских товаров. Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом.

В Мелеузовском районе Респу-
блики Башкортостан на базе СПК 
колхоз им. Салавата прошло респу-
бликанское совещание по возделы-
ванию, уборке и заготовке сахарной 
свеклы нового урожая. На мероприя-
тие были приглашены руководители 
подведомственных организаций, на-
чальники, главные агрономы, глав-
ные инженеры управлений (отделов) 
сельского хозяйства, руководители 
хозяйств свеклосеющих районов, 
руководители и специалисты сахар-
ных заводов.

В этом году уборочные площади 
сахарной свеклы по республике со-
ставляют 51 тыс. 400 га, что на 3% 
больше, чем в прошлом году. Как от-
метил министр сельского хозяйства 
РБ Николай Коваленко, погодные 
условия весны и начала вегетации 
2016 года были оптимальные для 
посева, роста и развития сахарной 
свеклы. Однако засушливые усло-
вия июля-августа привели к задерж-
ке роста и развития растений.

- Урожайность ожидается ниже, 
чем в прошлом году, на уровне 185-
200 ц/га, но в этом году мы рассчи-
тываем на высокую сахаристость 
– до 18%. Учитывая погодные усло-
вия, опыт прошлых лет, нехватку 
комбайнов, для завершения копки 
до 20 октября к массовой уборке 

свеклы необходимо приступить не 
позднее 2-3 сентября, - поставил 
задачу министр. - Уборку должны 
провести максимально качествен-
но, без потерь.

Хозяйства, приступившие к ран-
ней копке, могут выиграть также за 
счет низкой загрязненности - при та-
ких погодных условиях она не будет 
превышать 6-7 %.

На сегодняшний день уже полным 
ходом идет уборка на полях  Буздяк-
ского и Благоварского районов. По 
данным заместителя министра Иль-
дара Насырова, средняя урожай-
ность на конец августа составляла 
250 центнеров с гектара, сахари-
стость - до 18,5%. Это значительно 
больше, чем в прошлые годы (12,5-
14,5%). Нынче выше также средняя 
густота растений - 83 тысячи расте-
ний на гектар против 80 тысяч в про-
шлом году.

На совещании было отмечено, 
что урожайности 250-350 ц/га могут 
добиться хозяйства, тщательно со-
блюдающие технологию возделыва-
ния данной культуры.

Аграриями республики в текущем 
году было приобретено 9 самоход-
ных свеклоуборочных комбайнов. 
Из 129 имеющихся единиц готовы 
были к уборке 84%, средняя нагруз-
ка на комбайн – 390 га. Заместитель 

министра Павел Иофинов обратил 
внимание на то, что в связи с сухой 
и более уплотненной почвой про-
изводительность комбайнов будет 
ниже, и для снижения потерь каче-
ство подготовки комбайнов должно 
быть более высоким. Начальникам 
сельхозуправлений и руководителям 
сельхозпредприятий рекомендовано 
принимать исчерпывающие меры по 
срочному завершению ремонта.

Руководители сахарных заводов 
рассказали, что их предприятия го-
товы к сезону 2016 года. Проведены 
модернизация и ремонтные работы 
на сумму более 280 млн. рублей. 
Чишминский сахарный завод начал 
приемку свекловичного сырья в кон-
це августа, запуск завода планирует-
ся с 1 сентября. Раевский завод нач-
нет приемку с 1 сентября, запуск – с 
5 сентября. Мелеузовский завод – 
приемка с 5, запуск - с 15 сентября.

Для координации работы всех 
звеньев посредством сайта Мин-
сельхоза республики будет создан 
центр управления уборочных работ. 
Также будет создана комиссия с 
участием специалистов Россельхоз-
центра, Референтного центра, Мин-
сельхоза, заводов и представителей 
районов для мониторинга хода и ка-
чества уборки и заготовки сахарной 
свеклы.

О САХАРНОЙ СВЕКЛЕ
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БОРОНЫ 
ДИСКОЧИЗЕЛьНЫЕ 
БДЧ «РОСОМАХА»

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

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

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
При этом дискочизель сможет обра-

батывать почву под пропашные куль-
туры на глубину до 25-30см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

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

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

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

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

Дискочизель БДЧ.

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).

Складывающиеся Дискочизели 
от 4 до 6 метров, имеют транспорт-
ные габариты по ширине не более 
- 2,55м, что позволяет транспорти-
ровать орудие по дорогам общего 
пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами 
ГИБДД).

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток, 
частичной опорой на навеску трак-
тора.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис.1. Дискочизель БДЧ-5х4СКПС «Росомаха». 
Вид справа.

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

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

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

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

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

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной 

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

Рис.6. Борона чизельно-дисковая 
           БЧД-5х4СКПС.
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Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.5. Дискочизель. Вид сзади.

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

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

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (Рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БДМ-В «КОРТЕС» 
НА СТОЙКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

За счет равномерного переме-
шивания земли с растительными 
остатками эффективно применение 
бороны дисковой на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии. 
Растительные остатки, равномерно 
перемешанные с верхним слоем по-
чвы, защищают почву от выдувания 
и вымывания, улучшают воздуш-
ный обмен. При этом растительные 
остатки, находясь в земле, активно 
превращаются в перегной, повышая 
плодородие почвы.

Двухрядная дисковая борона 
БДМ-В «КОРТЕС» применяется в 
различных агроклиматических зо-
нах России, на всех типах почв, в 
том числе каменистых. Эффективно 
применение бороны для предпосев-
ной обработки в системе минималь-
ной обработки почвы.

Главным отличием дисковой бо-
роны БДМ-В «КОРТЕС» является то, 
что режущий узел включает установ-
ленную с возможностью поворота на 
поперечной, несущей балке стойку  
с подшипниковым  узлом и сфери-
ческим диском, установленным на-
клонно к вертикали и с углом атаки. 
Верхняя часть стойки выполнена 
фигурной, охватывающей балку с 
одной стороны. С другой стороны 
балка закрыта фигурной крышкой, 
жестко соединенной с верхней ча-
стью фигурной стойки. А в углах об-
разовавшегося четырехугольника 
расположены эластомеры. При этом 
стойка выполнена из полосы пря-
моугольного сечения, повернутой и 

изогнутой таким образом, чтобы обе-
спечить необходимые угол наклона к 
вертикали и угол атаки диска.

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень», 
проходившей в Москве на ВДНХ, в 
конкурсе «За производство высоко-
эффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМ-В 
«КОРТЕС» завоевало золотую ме-
даль.

Отличия борон дисковых 
БДМ-В «КОРТЕС» от аналогичных 

борон других производителей:

1. Балки крепления рабочих 
органов  изготавливаются из бо-
лее прочной профильной трубы 
100х100х8мм, в отличие от трубы 
80х80х7мм, используемой на анало-
гах.

2. Использование широко распро-
странённых дисков БДМ ромашка 
диаметром 560мм, при одинаковом 
расстоянии между дисками в срав-
нении с 460мм или 510мм устанав-
ливаемых на аналогах, позволяет 
уменьшить гребнистность дна.

3. Применение эластомеров диа-
метром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.

4. Использование дисков ромаш-

ка диаметром 560мм, а также более 
мощного режущего узла нового по-
коления и мощной рамы, позволяет 
увеличить глубину обработки почвы 
до 15см, в отличии 10-12см у анало-
гов. Особенно заметна разница на 
высушенных тяжелых почвах.

5. Использование широко распро-
странённых дисков БДМ диаметром 
560мм с крупными вырезами, в срав-
нении с гладкими дисками 460мм 
или 510мм на аналогах, позволяет 
успешно работать после крупносте-
бельных культур типа подсолнуха и 
кукурузы.

6. 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 со-
гласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.

7. Главное преимущество наше-
го «КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, 
со знаменитым Катросом равной 
ширины более чем в 3 раза ниже, 
а качество работы как минимум не 
хуже, если не лучше.
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Двухрядная борона дисковая модернизированная 
БДМ-В «КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи 
сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена 
для поверхностной обработки почвы на глубину до 
15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных 
остатков. 

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы

Исходя из реальной оценки ситуа-
ции в земледелии, наличия денеж-
ных, технических и людских ресурсов 
под урожай будущего (2017 – прим. 
ред.) года качественно и в оптималь-
ные сроки необходимо посеять ози-
мые зерновые порядка 600-650 ты-
сяч гектар. При этом в структуре ози-
мого клина озимая пшеница должна 
занять 300 тысяч га, рожь – от 300 до 
320 тысяч га, тритикале – от 20 до 50 
тысяч га.

Озимые культуры в севообороте 
способствуют наиболее эффектив-
ной организации сельскохозяйствен-
ного производства, позволяя сни-
зить напряжение посевного периода 
весной и уборки яровых. Они лучше 
используют осенне-зимние и весен-
ние запасы влаги и питательных ве-
ществ в почве. Например, озимая 
рожь развивает более мощную кор-
невую систему, чем яровые злаки, а 
корневые выделения ее пропитыва-
ют большой объем почвы, что спо-
собствует лучшему окультуриванию 

пахотного слоя.
В засушливые годы озимая рожь 

является страховой культурой. Без 
посевов озимой ржи немыслима со-
временная адаптивно-ландшафтная 
система земледелия. В этом сель-

скохозяйственном году в Республике 
Татарстан озимые также показали 
большую урожайность по сравнению 
с яровыми культурами.

Созревание и уборка озимых про-
исходит на 8-10 дней раньше яровых 
и дает возможность более тщатель-
но подготовить почву для последую-
щих культур и при необходимости 
посеять пожнивные культуры.

Кроме того, первое зерно нового 
урожая, полученное почти на месяц 
раньше начала массовой уборки 
яровых хлебов, имеет закупочную 
цену выше, чем та, которая склады-
вается позже, при массовой уборке 
яровых зерновых. 

С агротехнической точки зрения 
озимые являются хорошим предше-
ственником в севообороте.

Поэтому посеву озимых следует 
уделять первостепенное внимание

д.б.н., профессор Пономарева М.Л., 
д.с.-х.н. Пономарев С.Н.,

Татарский НИИ сельского хозяйства

ОЗИМЫЕ КУЛьТУРЫ 
– ОБъЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТь 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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международный год зернобобовых

Значение зернобобовых 
культур

К зерновым бобовым культурам 
относятся: горох и фасоль, кормо-
вые бобы и соя, нут и чечевица, чина 
и люпин белый, люпин желтый и лю-
пин узколистный, а также ряд других 
культур семейства Мотыльковые (Бо-
бовые) - Fabaceae. Все эти культуры 
отличаются высоким содержанием 
белка в семенах благодаря симбиозу 
с клубеньковыми бактериями, кото-
рые усваивают азот из атмосферы. 
По содержанию белка зернобобо-
вые значительно превосходят зла-
ковые культуры, даже самые ценные 
сорта пшеницы. Белок зернобобо-
вых содержит большое количество 
незаменимых аминокислот (лизин, 
валин, триптофан, метионин и др.).  
Кроме того, семена этих культур со-
держат жиры (особенно много - в 
сое), минеральные вещества, вита-
мины группы А, В1, В2, С, Д, Е, РР, 
поэтому зернобобовые растения яв-
ляются ценными продовольственны-
ми и кормовыми культурами.

Одна из мировых продовольствен-
ных проблем связана с недостатком 
белка в продуктах питания, и эта 
проблема с каждым годом становит-
ся все ощутимее. По медицинским 
нормам человек должен потреблять 
в сутки 90 грамм белка. В среднем 
в мире этот показатель составляет 
60 грамм, в развитых странах - 90, 
в развивающихся - 25 грамм в сут-
ки. При этом наблюдается дефицит 
белка, особенно животного проис-
хождения, его потребляется в 4 раза 
меньше нормы.

В кормах для животных также не 
хватает белка. По зоотехническим 
нормам на одну кормовую единицу 

сбалансированного по белку корма 
должно приходиться 110-115 грамм 
переваримого белка, а фактически 
в среднем по Российской Федера-
ции приходится 96 грамм, то есть 
87% от нормы, что приводит к пере-
расходу кормов и их недостатку. 
Решать эту проблему необходимо 
с помощью широкого привлечения 
бобовых культур, так как они со-
держат в урожае в 2-3 раза больше 
белка по сравнению со злаковыми 
культурами. Кроме того, белок этих 
культур более полноценный, так как 
содержит в 1,5-3 раза больше не-
заменимых аминокислот. Высокую 
продовольственную ценность имеют 
такие культуры, как горох посевной, 

фасоль обыкновенная, соя, чечеви-
ца крупно семенная. Семена этих 
культур используют в пищу. Из них 
получают крупу и муку, их добав-
ляют в кондитерские изделия. Ово-
щные сорта гороха и фасоли едят в 
свежем виде, консервируют.  

Соя имеет наиболее ценный 
аминокислотный состав, близкий к 
животному белку, поэтому ее добав-
ляют в колбасные изделия. Один из 
белков сои - глицин - способен при 
закисании свертываться, поэтому ее 
широко используют для получения 
кисломолочных продуктов. Из семян 
сои получают соевое масло, а жмых 
и шрот содержат до 40% белка и ис-
пользуются на корм скоту.

Зерно гороха, сои, кормовых бо-
бов, чины, нута, безалкалоидных со-
ртов люпина используется для при-
готовления высокобелковых концен-
трированных кормов для животных. 
В 1 кг зерна этих культур содержит-
ся до 1,1-1,3 кормовых единиц и до 
170-250 грамм белка. Кроме семян 
на корм скоту используют сено, зе-
леную массу, солому этих культур. 
Сухая зеленая масса содержит 3-8% 
белка, то есть в 2 раза больше, чем 
у злаковых культур.

Высоко агротехническое значе-
ние этих культур как хороших пред-
шественников, так как они меньше 
истощают почву азотом, чем не бо-
бовые растения, оставляя с пожнив-
ными остатками 40-100 кг азота на 
1 га, что приравнивается к 10-20т/га 
навоза. При использовании бобовых 
культур в качестве сидеральных удо-
брений почва обогащается биологи-
ческим азотом, который усваивает-
ся ими в процессе симбиотической 
азотфиксации. Этим обуславливает-
ся большое значение этих культур в 
биологическом растениеводстве.

В мировом земледелии зернобо-
бовые занимают около 13% посева 
зерновых культур, тогда как в нашей 

стране доля этих культур в структуре 
менее чем 1%. Увеличение площади 
их посева является главным резер-
вом в решении проблемы белка. 
В нашей стране наиболее распро-
странен горох. В сухостепных райо-
нах большее значение имеют нут, 
чина. В более южных районах, а так-
же на Дальнем Востоке распростра-
нена соя, в более влажных районах 
лесной и лесостепной зоны - горох, 
кормовые бобы, на песчаных почвах 
- желтый люпин.

Биологическая 
характеристика 

зернобобовых культур

Семена бобовых растений фор-
мируются из семенной оболочки и 
зародыша. Зародыш состоит из двух 
семядолей с запасом питательных 
веществ, зародышевого корешка и 
почечки. Плод у зернобобовых куль-
тур – боб, имеет две створки, между 
которыми крепятся несколько семян 
на семяножках. При созревании пло-
ды растрескиваются по шву, и семе-
на высыпаются.

Листья зернобобовых культур 
сложные, состоят из черешка, не-

скольких листочков и прилистника. 
По строению листьев растения де-
лят на группы: с перистыми листья-
ми (горох, бобы, чина, чечевица), с 
тройчатыми (соя, фасоль), с пальча-
тыми (люпин). 

Растения с перистыми листьями 
формируют проросток в основном за 
счет надсемядольного колена (эпи-
котиля) и не выносят семядоли на 
поверхность при прорастании. При 
посеве допускается более глубокая 
заделка семян этих культур и боро-
нование до и после появления всхо-
дов.

Растения с тройчатыми и пальча-
тыми листьями прорастают за счет 
подсемядольного колена (гипокоти-
ля), выносят семядоли на поверх-
ность почвы. Их лучше сеять относи-
тельно более мелко, поэтому нельзя 
бороновать до всходов, иначе есть 
риск выборанивания проростков.

Корневая система у зернобобо-
вых культур стержневая, то есть 
вначале образуется стержневой, 
главный корень, который может про-
никать на глубину до 1,5 метров и 
больше, позже от него образуются 
боковые корни разного порядка, на-
ходящиеся в основном в пахотном 
горизонте. На корнях образуются 
клубеньки розоватого цвета, в кото-
рых поселяются клубеньковые бак-
терии рода Rhizobium, усваивающие 
атмосферный азот, улучшающие 
азотное питание бобовых и обога-
щающие почву азотом.

По строению сте-•	
бля зернобобовых культур вы-
деляют следующие группы: 
имеющие прямостоячий относитель-
но устойчивый к полеганию стебель 
(соя, бобы, люпин, нут);

с полегающим стеблем (го-•	
рох, чина, чечевица).

Растения второй группы, имея 
парноперистые листья, в которых 
верхние листочки редуцированы в 
усики, сцепляются между собой и до 
полного налива удерживаются в вер-
тикальном положении.

Цветки у растений семейства бо-
бовые неправильного, мотылько-
вого типа. Венчик состоит из пяти 
лепестков. Верхний, непарный лепе-
сток крупнее остальных – парус, два 
нижних – сростаются основаниями, 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛьТУР

О. Гончаров
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образуя лодочку, два боковых сво-
бодных – крылья. Тычинок – десять, 
девять из них сростаются, окружая 
вытянутую одногнездную завязь с 
несколькими семяпочками. По мере 
развития растений и образования 
новых вегетативных органов идет 
образование цветков или соцветий. 
У большинства видов образуются 
одиночные цветки или по 2-3 в пазу-
хах листьев, только у люпина обра-
зуется верхушечная кисть.

Зернобобовые культуры являют-
ся в основном самоопылителями, но 
у кормовых бобов, люпина белого, 
желтого, многолетнего наряду с са-
моопылением наблюдается значи-
тельное (до 50%) перекрестное опы-
ление, а у сои, фасоли, нута, чины 
наряду с самоопылением наблюда-
ется незначительное перекрестное 
опыление.

У зернобобовых культур отмечают 
следующие фенологические фазы 
роста: 

прорастание, • 
всходы, • 
ветвление стебля, • 
бутонизация, • 
цветение, • 
образование бобов, • 
созревание, • 
полная спелость.• 

Решающее влияние на формиро-
вание урожая зернобобовых культур 
имеют температура, влага, световой 
режим. Большинство этих культур 
относятся к растениям длинного 
дня, по происхождению являются 
видами умеренных климатических 
зон, а именно: горох, бобы, люпин, 
чина, чечевица, нут. Они менее тре-
бовательны к теплу. Соя и фасоль 
- короткодневные растения, но ран-
неспелые сорта этих культур ней-
тральны по фотопериодизму. Эти 
растения более южного происхожде-
ния, они более теплолюбивы.

Для зернобобовых культур необ-
ходимы более высокие температуры 
на период налива и созревания се-
мян.

В целом зернобобовые культуры 
более влаголюбивы по сравнению 
со злаковыми. На период набухания 
и прорастания семян требуется мно-
го воды (от 100 до 120% от массы се-
мян), так как семена содержат много 

белка. Наиболее влаголюбивыми 
являются горох, бобы, соя, люпин, 
самыми засухоустойчивыми – нут 
и чина. Чечевица и фасоль относи-
тельно засухоустойчивы. Зернобо-
бовые культуры отличаются доста-
точно высоким выносом элементов 
питания.

Вынос по азоту составляет в сред-
нем 58 кг на 1 тонну семян, тогда как 
у злаковых – 34 кг. Считается, что 
2/3 азота бобовые культуры усваи-
вают из воздуха за счет симбиоза с 
клубеньковыми бактериями, осталь-
ное – из почвы. Поэтому при хоро-
ших условиях для азотфиксации эти 
растения менее требовательны к 
азотному питанию. Но при неэффек-
тивной азотфиксации они переходят 
на питание азотом только из почвы, 
тогда урожай значительно снижает-
ся, особенно на малоплодородных 
почвах. Вынос по фосфору и калию 
также высокий, поэтому культуры 
более требовательны к этим эле-
ментам питания еще и потому, что 
эти элементы повышают эффектив-
ность симбиоза.

Большое значение для бобовых 
имеют микроэлементы молибден и 
бор. Молибден важен для биологиче-
ской азотфиксации. Бор значительно 
повышает завязываемость плодов. 
В целом для зернобобовых пред-
почтительнее нейтральные почвы 
среднего механического состава, 
содержащие достаточно фосфора, 
калия, кальция.
 

Обработка почвы под 
зернобобовые культуры

Основная обработка почвы под 
зернобобовые такая же, как под 
зерновые злаковые культуры. Она 
включает в себя лущение после 
уборки стерневого предшественника 
и глубокую зяблевую вспашку через 
3 недели. В районах, подверженных 
эрозии, проводят почвозащитную 
плоскорезную обработку зяби. По-
сле пропашных культур на чистых 
полях вспашку заменяют рыхлени-
ем. Зимой обязательно снегозадер-
жание. 

Весной делают боронование для 
закрытия влаги и выравнивание по-
чвы шлейф-боронами. Под рано вы-

севаемые культуры проводят одну 
предпосевную культивацию на глуби-
ну посева. Под поздно высеваемые 
культуры проводят две культивации. 
Для посева используются кондици-
онные семена, протравленные за 
3-4 недели для предотвращения бо-
лезней. Используют эффективные 
препараты, например, фундозол (3 
кг/т семян), тачигарен (1-2 кг/т).

Урожайность зернобобовых зави-
сит во многом от правильного выбо-
ра сроков сева. Длиннодневные хо-
лодостойкие растения (горох, бобы, 
чина, чечевица, нут), чьи семена на-
чинают прорастать уже при темпера-
туре +2…+4оС, а всходы хорошо вы-
держивают заморозки, лучше сеять 
ранними сроками сева. К примеру, в 
условиях Алтайского края при физи-
ческой спелости почвы и прогрева-
нии ее на глубине посева до +5оС - в 
самом начале мая. 

Запаздывание с посевом снижа-
ет урожайность на 15-20%, так как 
верхний слой почвы теряет влагу, 
а все зернобобовые культуры мно-
го потребляют влаги для набухания 
семян (100-120% от массы семян). 
При поздних посевах таких культур 
созревание происходит в более хо-
лодный период, и оно затягивается, 
растения больше поражаются бо-
лезнями (мучнистой росой), тлей, 
увеличивается засоренность позд-
ними сорняками.

Культуры короткого дня южного 
происхождения (соя, фасоль) более 
теплолюбивы. Их семена начинают 
прорастать при температуре не ме-
нее 10оС. Всходы плохо выдержива-
ют заморозки, поэтому эти культуры 
сеют в более поздние сроки: фасоль 
- в конце мая, а сою - начиная с 15-20 
мая (для условий Алтайского края), 
при прогревании почвы до +10оС, 
тогда минует угроза заморозков на 
период всходов.

Способы посева 
зернобобовых культур

Рядовой посев производят зерно-
выми сеялками. Все зернобобовые 
культуры имеют крупные семена, и, 
чтобы они не травмировались при 
посеве, необходимо его проводить 
при минимальном передаточном от-

ношении и максимальной длине ра-
бочей части катушки сеялки. Широ-
корядный посев проводят сеялками 
точного высева, зерновыми сеялка-
ми с анкерными сошниками.

Культуры, выносящие семядоли 
на поверхность (соя, фасоль, лю-
пин), не рекомендуют сеять глубоко. 
Глубина посева не должна превы-
шать 5-6 см. 

Культуры, которые не выносят се-
мядоли на поверхность (горох, чина, 
чечевица, бобы, нут), при необходи-
мости на более легких и сухих по-
чвах можно сеять глубоко (на 6-8 и 
до 10 см), а на влажных и тяжелых 
почвах - на глубину 5-6 см.

Культуры, имеющие неустойчи-
вый стебель, - это, прежде всего, 
горох, особенно в зонах достаточ-
ного увлажнения имеют большую 
вегетативную массу и полегают. Это 
затрудняет уборку, поэтому горох 
часто сеют в смеси с овсом, ячме-
нем, пшеницей, высевая на 20-30% 
меньше нормы злаковой культуры и 
50-60 кг/га гороха. Но при этом уро-
жайность гороха значительно снижа-
ется. 

С недостатком влаги при выра-
щивании гороха по интенсивной тех-
нологии лучше сеять его в чистом 
виде, что позволяет правильно вы-
брать систему защиты растений и 
удобрения.

Особенности применения 
удобрений

Растения семейства бобовых хо-
рошо отзываются, прежде всего, на 
фосфорные и калийные удобрения. 
Чем более кислотоустойчива культу-
ра, тем более низкий у нее предел по 
обеспеченности фосфором. Кисло-
тоустойчивые люпин желтый, синий 
хорошо растут при низкой обеспе-
ченности фосфором, нижний предел 
- 50 мг/кг почвы. 

Соя, горох, бобы хорошо отзыва-
ются на известкование на кислых по-
чвах и имеют нижний предел по фос-
фору 150 мг/кг, фасоль - 200 мг/кг.

Известь лучше вносить под пред-
шественник, чтобы она успела ней-
трализовать кислую почву. Чтобы 
снизить рН на единицу, необходимо 
внести известь 10 т/га. Органика, 

внесенная непосредственно под зер-
нобобовые, имеющие неустойчивый 
стебель, вызывает риск большого 
полегания, а также израстания рас-
тений в ущерб плодообразованию. 
Под растения с устойчивым стеблем 
желательно вносить 20 т/га органи-
ческих удобрений.

Уход за растениями

После посева почву прикатывают 
кольчато-шпоровыми катками, осо-
бенно это актуально на легких бы-
стро пересыхающих почвах. 

Если почва влажная, то прикаты-
вание проводить не надо. В борьбе 
с однолетними сорняками проводят 
боронование до всходов через 4 
дня после посева и после всходов 
в фазу 2-4 листьев до появления 
усиков поперек или по диагонали к 
рядкам. Зубья бороны направляют 
скошенной стороной вперед, ис-
пользуют гусеничные тракторы, име-
ющие меньшее давление ходовой 
части на почву, скорость - 6-8 км/час 
при первом и 4-5 км/час - при втором 
бороновании. При этом разрушает-
ся почвенная корка, улучшается аэ-
рация почвы, уничтожается 60-80% 
однолетних сорняков. 

При мелком посеве бороновать 
культуры, выносящие семядоли на 
поверхность, до всходов не реко-
мендуют.

На посевах бобовых возможно 
применение гербицидов как почвен-
ных, так и по вегетации, в фазу 3-5 
листьев гороха, когда на листьях 
максимальный восковой налет и 
культурные растения устойчивы к 
гербициду. Гербициды вносят штан-
говыми опрыскивателями.

Уборка урожая

Большинство зернобобовых куль-
тур неравномерно созревают, снача-
ла созревают нижние бобы, затем 
верхние. Бобы при созревании рас-
трескиваются, особенно в неустой-
чивую погоду после попеременного 
увлажнения и высыхания. Нижние 
бобы с наиболее полноценными 
семенами имеют низкое прикрепле-
ние. Большая вегетативная масса 
и неустойчивый стебель приводят к 

полеганию растений. Все это ослож-
няет уборку, и поэтому чаще реко-
мендуют раздельную уборку.

Растения скашивают в валки при 
побурении 65-70% бобов, когда на-
лив заканчивается, и влажность се-
мян достигает 30-35%, бобовыми 
жатками  или косилками с приспо-
соблением для сдваивания валков. 
Высота среза составляет 5-6 см. 
Полеглый стеблестой косят поперек 
полеглости или под углом к полегло-
сти. Косить лучше утром или вече-
ром, когда влажность бобов выше, и 
они меньше растрескиваются. 

Подбор валков осуществляют че-
рез 3-4 дня при влажности семян 16-
19% зерноуборочными комбайнами, 
оборудованными транспортерным 
копирующим подборщиком.

Приемлема уборка напрямую при 
определенных условиях: для куль-
тур, имеющих прочные бобы (нут, 
неосыпающиеся сорта гороха), для 
неполегающих культур (соя, нут), 
для культур с дружным созреванием 
семян, на чистых от сорняков полях 
и т. д.

К уборке напрямую приступают 
при побурении (пожелтении) плодов 
на 90% и влажности семян не более 
18-19%. Зерновой ворох от комбайна 
очищают, сушат, нагревая семена до 
температуры не более 45оС, и хра-
нят при влажности не более 15%.

Место зернобобовых 
культур в севообороте

В целях соблюдения фитосани-
тарных требований зернобобовые 
культуры нельзя возвращать на 
прежнее место ранее, чем через 3-4 
года. В севообороте их размещают 
после зерновых культур, а также 
после пропашных. Но нельзя сеять 
после многолетних бобовых трав 
и зернобобовых, так как они имеют 
общих вредителей и возбудителей 
болезней.

САМИ ЗЕРНОБОБОВЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ХОРОШИМИ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ ДЛЯ 
ЗЕРНОВЫХ И ПРОПАШНЫХ, ТАК 
КАК МЕНьШЕ ДРУГИХ КУЛьТУР 
ИСТОщАЮТ ПОЧВУ АЗОТОМ.

международный год зернобобовых
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РЕГИОНАЛьНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ официальная информация

Карантинные 
сертификаты выданы

Совместный досмотр лесомате-
риалов, которые  относятся к под-
карантинной продукции вывозимой 
за пределы региона, традиционно 
осуществляют специалисты Управ-
ления Россельхознадзора по Перм-
скому краю (далее УРСХН по ПК) и 
Пермского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР». Результаты при этом бывают 
разные. 

Так, соответствующими фитоса-
нитарным требованиям были при-
знаны партии пиломатериалов, от-
гружаемых в Литву и Астрахань. От-
правителям выданы соответствую-
щие сертификаты.

Однако на погрузочной площадке 
г. Соликамск при досмотре партии пи-
ломатериала объемом 1500м3 было 
выявлено нарушение правил борь-
бы с карантинными, особо опасными 
и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками. За его допу-
щение мастер погрузки привлечен к 
административной ответственности. 
Организации-отправителю предло-
жено устранить выявленные факты 
и представить отправляемую про-
дукцию на досмотр повторно. Таким 
образом, предотвращен вывоз зара-
женной продукции в Астраханскую 
область. Аналогичный случай прои-
зошел там же с партией пиломате-
риала, направляемого в Республику 

Азербайджан, с теми же последстви-
ями.

Кроме того, в ходе мероприятий, 
проведенных правоохранительны-
ми органами, было установлено, что 
индивидуальный предприниматель 
(далее - ИП) из карантинной фито-
санитарной зоны Кунгурского района 
Пермского края осуществил реали-
зацию и отгрузку 26 м3 обрезных до-
сок хвойных пород. Вывоз планиро-
валось осуществить автомобильным 
транспортом в г. Астрахань с неуста-
новленным карантинным фитосани-
тарным состоянием. А это является 
нарушением п. 1, 10 ч. 1 ст. 32 Феде-
рального закона №206-ФЗ «О каран-
тине растений» от 21.07.2014г.

В итоге возбуждено администра-
тивное дело, составлен протокол в 
отношении ИП  по ст. 10.3 КоАП РФ 
от 30.12.2001г. № 195-ФЗ «Наруше-
ние правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подка-
рантинной продукции (подкарантин-
ного материала, подкарантинного 
груза)».

О нарушениях в сфере 
карантина растений    

   

В августе инспекторами УРСХН 
по ПК при проведении контрольно-
надзорных мероприятий в разных 
районах г. Пермь выявлены наруше-
ния требований законодательства 
РФ в области карантина растений. 
Выразились они в том, что жители 
Пермского края торговали подкаран-
тинной продукцией (свежие овощи и 
фрукты) без документов, подтверж-
дающих их фитосанитарное состоя-
ние. Это опасно, так как может при-
вести к широкому распространению 
опасных карантинных объектов.

Виновные лица привлечены к ад-

министративной ответственности по 
ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение пра-
вил борьбы с карантинными, осо-
бо опасными и опасными вреди-
телями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-
сорняками».

Административное 
правонарушение

В адрес ООО из г. Оса поступило 
20 тонн солода ячменного из Ре-
спублики Беларусь. Так как данная 
продукция попадает под классифи-
кацию подкарантинной, компания 
должна была не только уведомить 
о данном факте УРСХН по ПК, но 
и предъявить данную продукцию 
для осуществления  фитосанитар-
ного контроля (надзора) в месте 
назначения. Сделано это не было. 
Поэтому госинспектор УРСХН по ПК 
зафиксировал со стороны ООО  ад-
министративное правонарушение. А 
за него предусмотрена ответствен-
ность по ст. 10.3  КоАП РФ «Наруше-
ние правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подка-
рантинной продукции (подкарантин-
ного материала, подкарантинного 
груза)».

Пшеница оказалась 
зараженной

В адрес АО «Пермский мукомоль-
ный завод» поступила подкарантин-
ная продукция – партия продоволь-
ственной пшеницы, поставщиком 
которой выступило ООО «БИ-АЙ 
ГРАНУМ» (г. Москва). При проведе-
нии лабораторной экспертизы в пар-
тии выявлены семена карантинного 
объекта – горчака ползучего. Объем 
зараженной продукции составил 140 
тонн. Произведена она в Саратов-
ской области. В результате подка-

рантинная продукция переработана 
с применением мер, лишающих се-
мена карантинного сорняка всхоже-
сти.

О качестве 
молочной продукции

Согласно ГОСТ Р 52738-2007 
молоко содержащие продукты из-
готавливаются из молока и/или его 
составных частей, и/или вторичного 
молочного сырья и жиров, белков и 
ингредиентов немолочного происхо-
ждения с массовой долей сухих ве-
ществ молока не менее 25% общего 
количества сухих веществ продукта. 
Следовательно, молочные продукты, 
содержащие растительное масло, 
соевый белок и другие виды безмо-
лочного сырья не могут иметь такое 
видовое название. Производство и 
реализация некачественной фаль-
сифицированной и контрафактной 
продукции наряду с намеренным 
введением потребителя в заблужде-
ние относительно свойств и проис-
хождения продуктов может наносить 
прямой ущерб здоровью населения 
и способствует недобросовестной 
конкуренции на продовольственном 
рынке. К сожаленью, специалистам 
УРСХН по ПК приходится сталки-
ваться и с подобными фактами.

Например, лабораторные иссле-
дования проб молочной продукции, 
реализуемой в ряде торговых точек 

городов Лысьва и Чусовой дали про-
тивоположные результаты. С одной 
стороны, в пробах «Молоко цель-
ное сгущенное с сахаром «Любимая 
Классика», произведенного на пред-
приятии «Промконсервы» (г. Смо-
ленск), и «Молоко цельное сгущен-
ное с сахаром», производства ЗАО 
«Верховский молочно - консервный 
завод» Орловской области присут-
ствие растительных жиров выявлено 
не было. В то же время раститель-
ные жиры были обнаружены в пробе 
«Молоко цельное сгущенное с саха-
ром «Молочная консервация Рос-
сии», произведенное в Смоленской 
области. А также в пробе «Молоко 
сгущенное с сахаром «Белогорье», 
поступившее из Белгородской об-
ласти. О результатах исследований 
оповещены и предприятия торговли, 
и производители.

* * *
Контролем качества молока пла-

номерно занимаются и специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (далее Управления). 
Более того, Управление является 
активным участником Федерального 
ветеринарного лабораторного мо-
ниторинга остатков запрещенных и 
вредных веществ в организме живот-
ных, а также в продукции животного 
происхождения. К примеру, в августе 
на сельхозпредприятии Чебоксар-
ского района Чувашской Республики 
ими были отобраны и направлены в 
ФГБУ «Татарская  межрегиональная  
ветеринарная  лаборатория» 4 про-
бы сырого молока.

По итогам анализа в двух пробах 
обнаружено превышение содержа-
ния количества мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ). По-
лученные результаты сообщены ру-
ководителю  предприятия, где была 

выработана некачественная продук-
ция.

Согласно Положению о едином 
порядке проведения совместных 
проверок объектов и отбора проб 
товаров (продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю (надзо-
ру), принятому Советом Евразий-
ской экономической комиссии от 
09.10.2014 № 94, на объекте, где вы-
пускалась продукция с нарушением 
ветеринарно-санитарных правил, 
введен усиленный лабораторный 
контроль.

В отношении должностного лица 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.2 ст.14.43 
КоАП РФ.

К гречке претензий нет

В адрес ООО «ТК Андиго» посту-
пило 20 тонн  крупы гречневой, про-
изведенной в Республике Татарстан. 
Юридическое лицо своевременно 
известило Управление о прибытии 
подкарантинного груза.

Для установления его фитосани-
тарного состояния образцы продук-
ции были направлены на лаборатор-
ную экспертизу в отдел фитосанита-
рии и карантина растений по Чуваш-
ской Республике ФГБУ "Татарская 
МВЛ".

По результатам экспертизы ка-
рантинные вредные организмы не 
обнаружены. На основании получен-
ного заключения  выдан акт фитоса-
нитарного состояния.

Недостатки устранены
 
Недавно специалисты  Управле-

ния проконтролировали исполнение 
предписания, выданного хозяйству 
Батыревского района Чувашии. Тре-
бования предписания заключались 
в проведении рекультивации части 
земельного участка сельскохозяй-
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РЕГИОНАЛьНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ социально-экономическое развитие села

ственного назначения общей пло-
щадью 3,46 га. Ранее там было уста-
новлено превышение содержания 
опасных химических веществ (цинка 
и кадмия).

Осмотр показал, что хозяйством 
проведена соответствующая обра-
ботка почвы с последующим посе-
вом зерновых культур. На земель-
ном участке в соответствии с про-
ектом проведена рекультивация. По 
результатам анализов, содержание 
тяжелых металлов в почве на дан-
ной части земельного участка в пре-
делах нормы.

Таким образом, предписание ис-
полнено и снято с контроля.

Пришлось наказать

К сожаленью, обстановка в наших 
регионах не всегда столь благополуч-
на, как описано выше. Вот поехали, 
например, специалисты Управления 
по Ульяновской области, и обнару-
жили грубые нарушения земельного 
законодательства. 

Так земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, располо-
женный в Тереньгульском районе на 
землях МО «Белогорское сельское 
поселение», не обрабатывался бо-
лее 3-х лет. В результате чего пло-
щадь в 796388 кв. метров покрылась 
древесной растительностью (клен, 
береза) и сорными растениями (оду-
ванчик, пырей, осот). В отношении 
собственника земельного участка 

составлен протокол по ч.2 ст.8.8 
КоАП РФ, вынесено постановление 
об административном наказании в 
виде штрафа. Выдано предписание 
об устранении нарушения.

Похожая ситуация сложилась и в 
Вешкаймском районе. Из-за бездей-
ствия собственника на протяжении 
тоже более 3-х лет его земельный 
участок сорной растительностью 
(щетинник сизый, марь белая, вью-
нок полевой, подмаренник цепкий). 
В результате государственным ин-
спектором в отношении нарушителя 
составлен административный про-
токол, предусмотренный ч.2 ст.8.8 
КоАП РФ. А виновное лицо при-
влечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в разме-
ре 3 тысячи рублей.  

***
Несколько граждан решили на-

житься на рынках г. Чебоксары, 
торгуя семенами многолетних трав  
(козлятника, люцерны, костреца без-
остного и т.д.) без документов, под-
тверждающих их сортовые и посев-
ные качества. Но это является пря-
мым нарушением ст. 31 Федераль-
ного закона от 17 декабря 1997 года 
№149-ФЗ «О семеноводстве», п. 2.1 
Порядка реализации и транспорти-
ровки семян сельскохозяйственных 
культур, утвержденного приказом 
Минсельхозпрода РФ от 18.10.1999 
г. № 707. Поэтому в отношении этих 
граждан специалистами Управления 
были возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по ст. 
10.12 КоАП Российской Федерации.

***
Нарушения были выявлены и в 

ходе рейда на территории ЗАО "ТК 
"Шупашкар", где производилась реа-
лизации продукции высокого фито-

санитарного риска. Иными словами, 
овощи и фрукты (708 кг), арбузы 
(250 кг), дыни (70 кг), семена под-
солнечника (10 кг) реализовывалась 
без установления карантинного фи-
тосанитарного состояния и без из-
вещения органа государственного 
надзора о прибытии подкарантин-
ной продукции. Данные действия 
(бездействие) являются наруше-
нием требований п. 1.1, п. 1.2 ст. 
32 Федерального закона №206-ФЗ 
от 21.07.2014 г. «О карантине рас-
тений», в соответствии  с которым 
организации, индивидуальные пред-
приниматели и граждане обязаны 
немедленно извещать  орган госу-
дарственного  надзора о прибытии  
подкарантинной  продукции.

По выявленным нарушениям со-
ставлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях.  В от-
ношении нарушителей возбуждены 
административные производства по 
статье 10.3 КоАП РФ.

В поселке Октябрьский Пермского 
края в рамках краевого проекта «Фе-
стивальное Прикамье» состоялся VII 
краевой праздник Хлебный Спас.

В нем приняли участие луч-
шие коллективы и исполнители 
со всего Пермского края и разных 
регионов России.

Празднование "Хлебного спа-
са" в Октябрьском начинается с 
освящения хлеба нового урожая. 
Им угощают гостей фестиваля.  
VII праздник Хлебный Спас в этом 
году особенный. Октябрьский район 
отмечает 85-летний юбилей.

Георгий Поезжаев, глава Октябрь-
ского муниципального района:

- Мы седьмой раз проводим, седь-
мой раз гостей приглашаем, сами 
радуемся и других радуем, я думаю, 
что у нас получается, потому что 
праздник не надуманный, это все 
идет от земли, от хлеба, и это все 
мы видим своими глазами, ощуща-
ем на вкус.

"Хлебный спас" - это повод встре-
титься с друзьями и проведать 
родственников. Сюда приезжают 
гости не только со всего Пермско-
го края, но и соседних территорий.  
Александр и Ольга Чепуштановы:

- Мы приехали из другого города 
из соседнего, поэтому хотелось по-
видать, обменяться опытом, да и 
корни это наши. Очень интересно, 
красиво и доброжелательно.

С появления фестиваля и по 
сей день его поддерживают крае-
вое министерство культуры. Фе-
стиваль проходит в рамках про-
екта "59 фестивалей 59 региона".  
Игорь Гладнев, министр культуры 
Пермского края:

- Это праздник, который связан с 
самым святым, что есть у нас, - с 
трудом и с хлебом. Сама природа и 
сама земля в Октябрьском районе 
делают все, чтобы люди чувство-
вали себя счастливыми, и дела-
ли все, чтобы были счастливы их 

дети и внуки.
В рамках празднования "Хлебно-

го спаса" в местном краеведческом 
музее состоялось открытие новой 
экспозиции и презентация информа-
ционного киоска.

Сергей Целищев, директор 
Октябрьского районного музея: "В 
крупных музеях такое оборудова-
ние - это уже не новинка, но для 
сельских музеев это, конечно, 
уникальная возможность предста-
вить то, что в фондах находится".

А еще "Хлебный спас" ежегодно 
собирает в Октябрьском районе луч-
ших пекарей со всего Прикамья. На 
суд зрителей они представляют свои 
кулинарные шедевры. Местные хле-
бопеки угощали гостей праздника 
баранками. Сегодня Октябрьскую 
баранку знают далеко за пределами 
нашего края, и даже России.

Елена Зотова, пекарь: "Отправ-
ляем мы ее по всему краю и за 
пределы края, она очень вкусная 
и ароматная. Наши дети от нее без 
ума, мы ее сами едим и другим со-
ветуем".

На празднике "Хлебного спаса" в 
Октябрьском районе можно было не 
только отведать хлеб, привезенный 

со всей территории Пермского края, 
но и попариться в импровизирован-
ной бане под открытым небом и ис-
пить настоящего русского кваса.

Брендом Октябрьского района яв-
ляется знаменитая сдобная октябрь-
ская баранка, чей неповторимый вкус 
знаком не только жителям Пермско-
го края, но и Башкортостана, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской 
областей и Казахстана. 

Особый вкус баранки тоже имеет 
свою историю. В девяностые труд-
ные годы на Октябрьском хлебоком-
бинате сломался автомат, на кото-
ром изготавливались баранки. На 
новую машину у предприятия денег 
не нашлось, решили их делать вруч-
ную, как и много лет назад. Резуль-
тат хлебопеков поразил: баранки по-
лучились удивительно вкусные. 

Многое поменялось за последние 
годы на хлебокомбинате, есть все 
необходимое оборудование, в том 
числе импортное, но по-прежнему 
баранки делают руки мастеров, ко-
торые вкладывают в них часть своей 
души. 

Популярными в старину были и. 
калачи Их пекли и продавали на Ка-
лашной площади в селе Бияваше, 
за что биявашцы получили прозви-
ще «калашники», и на традиционных 
еженедельных базарах, и на ярмар-
ках в селе Богородске.

Связка калачей на веревочке сто-
ила пятак, за это богородчан до сих 
пор называют «пяташниками». Осо-
бенностью биявашских калачей яв-
лялось то, что они не всегда имели 
место соединения, были цельными. 

Богородская баранка, как и 
октябрьская, тоже изготавливается 
вручную, но вкус имеет совершенно 
другой, так как она постная и особой 
популярностью пользуется во вре-
мя православных постов. Октябрь-
цы считают свой район местом, где 
хлебно и тепло. А где хлебно и теп-
ло, там и жить добро.

«ХЛЕБНЫЙ СПАС» С 
«ОКТЯБРьСКОЙ БАРАНКОЙ»
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агрономический ликбез

ООО «ЦЕНТРСЕЛьХОЗХИМИИ» 
- современное динамично развива-
ющееся предприятие. Наше предна-
значение – оказание услуг по внесе-
нию в почву безводного аммиака для 
насыщения почвы азотом – одним из  
главных  удобрений для всех сель-
хозкультур. 

Свою деятельность мы начали 
пять лет назад. Тогда у нас был все-
го один мехотряд. Сейчас у нас их 
уже девять единиц. Все мехотряды 
укомплектованы высококвалифици-
рованными рабочими, прошедши-
ми обучение для работы с жидкими 
азотными удобрениями. 

Что касается техники и оборудо-
вания, то на сегодняшний день ком-
пания имеет собственный парк трак-
торов, аммиаковозов, приагрегатных 
емкостей. А также современные, 
оснащенные высокоточными элек-
тронными дозаторами, комплексы 
для внесения безводного аммиака в 
почву на глубину до 20 см, соответ-
ствующие современным требовани-
ям по щадящей обработке земли. 
Все это позволяет нам обрабатывать 
до 3000 га в сутки.

Порядок оказания наших услуг 
таков. Хозяйство заключает с нами 
договор на внесение аммиака, пока-
зывает поле, обозначает гектарную 
дозу азота и производит предопла-
ту. Наш аммиаковоз завозит безво-
дный аммиак в поле, сливает его в 
приагрегатные емкости и снова едет 
за аммиаком. За сутки аммиаковоз 
делает один рейс, привозя 20 тонн 
удобрения. При внесении на гектар 
1 центнера безводного аммиака 
этого количества хватает на 200 га. 
При меньшей дозе внесения аммиа-
ка агрегат может удобрять за сутки 
свыше 300 га. Так оно практически и 
получается. 

Взвешивание аммиаковоза про-
изводится дважды – при прибытии в 
хозяйство с удобрением и порожня-
ком -  после слива удобрения. 

По сути, мы дублируем работу 
подразделений Республиканского 
объединения «Татсельхозхимия» 
советских времен, когда безводный 
аммиак вносился в 36 районах из 
43. Новое заключается в том, что 
изменилась в лучшую сторону тех-
ника для внесения аммиака, завоз 

которого осуществляется не по же-
лезной дороге, а прямо с завода-
изготовителя аммиака. Работаем, 
что называется, с колес.

Мы оказываем услуги по внесе-
нию безводного аммиака хозяйствам 
на площади не менее 1000 га. Рабо-
та с меньшими площадями требует 
частых  перегонов техники на боль-
шие расстояния, что снижает ее про-
изводительность. Нам это просто не 
выгодно. 

Процесс внесения аммиака начи-
нается с ранней весны и продолжа-
ется до глубокой осени.  Свойства 
аммиака позволяют так работать, 
ведь при попадании в почву аммиак 
мгновенно схватывается почвенным 
поглощающим комплексом, в почве 
не перемещается ни по горизонтали, 
ни по вертикали, из почвы не вы-
мывается и не улетучивается. Все 
это известно из учебника «АГРО-
ХИМИЯ», который агрономы изуча-
ют на 3 курсе сельхоз вузов. Однако 
очень много скептиков, в том числе 
и среди ученых агрономов, которые 
считают, что при внесении аммиака в 
почву с осени к весне в почве ничего 

не остается. Не хочется никого оби-
деть, но, на мой взгляд, такие сужде-
ния – это элемент агрономической 
безграмотности. Только и всего.

Аммиак – это основное удобрение 
(другие удобрения можно вносить 
при посеве и после посева) и вно-
сить его желательно в осенние меся-
цы после вспашки зяби, тем самым 
уменьшая большие объемы весен-
них полевых работ.   

Стоимость наших услуг зависит от 
дозы внесения азота на гектар. Так, 
при внесении на гектар 1 центнера 
аммиака (82,3 кг дв/га), это обойдет-
ся хозяйству в 3600 рублей. Нетрудно 
подсчитать, что это на 25% дешевле, 
чем эквивалентное количество азота 
(2.4 ц/га) аммиачной селитры. При-
чем, ее надо еще привезти, внести 
своими силами, сделать отчисления 
в амортизационный, пенсионный и 
другие фонды.                                                                                                  

Эффективность амселитры за-
висит от наличия влаги в почве: нет 
влаги (а у нас всегда засуха), ам-
селитра не срабатывет. Аммиак же 
вносится на глубину до 20 см, где 
всегда, в  любую засуху имеется вла-
га, позволяющая корням питать рас-

тения азотом. А «сытому» растению 
засуха не страшна. Эффект от сра-
батывания аммиака в любую засуху 
виден невооруженным глазом. Рас-
тения имеют тёмно-зелёную окраску, 
более мощную зеленую массу.  Осо-
бенно это заметно на кукурузе, рап-
се, сахарной свекле, ячмене.  Прак-
тика хозяйств подтверждает это. 

Высока окупаемость затрат на 
внесение аммиака. Достаточно ска-
зать, что 1 центнер азота аммиака 
дает 10 центнеров прибавки урожая 
зерна или маслосемян рапса. Наша 
услуга по внесению 1 центнера азо-
та на гектар  стоит 3600 рублей, при 
этом стоимость прибавки урожая 
значительно выше. Каждый может 
это подсчитать сам. Именно поэтому 
у нас появились постоянные клиен-
ты, которым мы оказываем услуги 
вот уже несколько лет подряд. Сре-
ди них такие крупные предприятия, 
как ООО «АПК Продовольственная 
программа», ОАО «Агрофирма «Ак 
Барс-Пестрецы» и другие.

Помимо оказания услуг по внесе-
нию безводного аммиака в почву, мы 
готовимся к оказанию услуги по за-
возу безводного аммиака в те хозяй-

ства, которые смогут сделать амми-
ачную воду и внести ее своими сила-
ми на любое по размеру поле. Ведь 
в недалеком прошлом аммиачную 
воду вносили практически все кол-
хозы и совхозы Татарстана, просто 
надо вспомнить  забытое старое. А 
возможности здесь огромные. Амми-
ачная вода, как известно, замерзает 
при температуре минус 50 градусов, 
а это значит, что ее можно готовить, 
начиная с ноября по апрель включи-
тельно – 180 дней! 

Ежедневно мы имеем возмож-
ность завозить 180 тонн безводного 
аммиака, из которого можно сделать 
720 тонн аммиачной воды. 

Но одного нашего желания здесь 
мало. Нужно желание хозяйств, же-
лезная воля и материальная под-
держка МСХиП РТ. Пока все это – в 
стадии разговоров и давно пора от 
слов перейти к делу. 

Мы к этому всегда готовы! Потому 
что для нас выгодно, когда техника 
работает и не стоит на консерва-
ции, а сельхозтоваропроизводитель 
увеличивает урожайность возделы-
ваемых культур, сокращая при этом 
свои расходы.

В. Медведев – 
Генеральный директор 

ООО «ЦЕНТРСЕЛьХОЗХИМИИ»
г. Казань

ОБъЕМЫ НАШИХ УСЛУГ 
РАСТУТ

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Ин-

формация для фермеров, садоводов, дач-
ников, специалистов в области АПК. Ново-
сти, справки, советы, спрос, предложения, 
тендеры, опыт (блоги), форум фермеров. 
Главный фермерский портал ФЕРМЕР. RU 
это крупнейший фермерский ресурс на 
территории экс-СССР . Это целевая ауди-
тория - люди, интересующиеся вопросами 
сельского хозяйства, фермерского бизнеса, 
фермеры, бизнесмены, ученые, поставщи-
ки сельхозоборудования, производители 
сельхозпродукции, специалисты в области 
АПК. На наших форумах постоянно ведутся 
дискуссии фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообразные темы, 
касающиеся сельского хозяйства, ситуации 

в АПК, фермерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохозяйствен-
ных культур и животных. Сельскохозяй-
ственная техника, ветеренария, юриди-
ческие вопросы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и МРС, во-
просы энергосбережения и альтернативной 
энергетики - всё это активные темы на на-
шем портале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию по всем 
отраслям сельского хозяйства - начиная от 
животноводства, и заканчивая грибовод-
ством. Кроме того, на портале формирует-
ся коммьюнити - сообщество фермеров и 
людей, занятых бизнесом в сельском хо-
зяйстве, просто садоводы и дачники, они 
общаются на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делятся опытом. 
Ежедневно (включая субботу и воскресе-
нье) редактора портала публикуют до 70 

новостей сельскохозяйственной тематики 
со всего мира. Постоянно обновляются и 
дополняются раздел «Советы», где публи-
куются материалы по разным отраслям 
сельского хозяйства. На портале есть уни-
кальное предложение для фермеров. Мы 
совершенно бесплатно готовы сделать 
страничку на нашем портале для каждо-
го фермера в отдельности. Этот фермер 
может разместить любую информацию о 
своём хозяйстве. Телефоны, прайс-листы, 
описание производимой продукции, фото-
графии и т.д. В будущем фермеры смогут 
сами редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зарегистриро-

ваться на нашем портале и прислать нам, 
на элекронный адрес redaktor@fermer.ru 
любую информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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фермерство и кооперация

В настоящее время малые формы хозяйствова-
ния занимают важное место в экономике Татарстана 
в целом и сельском хозяйстве республики, в частно-
сти. При этом фермерские хозяйства, крестьянские 
подворья и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы играют важнейшую роль не только при 
реализации задач, стоящих перед отраслью, но и в 
развитии сельских территорий, улучшении демогра-
фической ситуации. Об этом, например, свидетель-
ствуют данные Ассоциации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Татарстана, согласно которым на долю 
КФХ и ЛПХ приходится 53,6% от произведенной в ре-
спублике сельхозпродукции. В денежном выражении 
это 117,4 млрд. рублей. 

В 3074 сельских населенных пунктах из 3112, заре-
гистрированных в РТ, сегодня проживают 912,6 тысяч 
человек. Ими созданы 5,1 тысячи КФХ, специализиру-
ющихся на сельскохозяйственном бизнесе, в распоря-
жение которых передано 276,6 тысяч га земли. Они 
содержат 82 тысячи голов КРС, в том числе 28,7 тысяч 
коров. А также 12,5 тысяч свиней и 46,5 тысяч голов 
мелкого рогатого скота. В то же время в пользовании 
446,5 тысяч ЛПХ находится 113,7 тысяч га земли. В 
крестьянских подворьях насчитывается 295,4 тысячи 
голов КРС, из них 115,4 тысячи коров. Наряду с этим 
60,7 тысяч свиней и 346,2 тысячи овец с козами.

Остальную информацию предлагаем вашему вни-
манию в виде презентации из 10 слайдов, подготов-
ленных Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан по состоянию на 
01.07.1016 года.

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В АПК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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В этом году исполнилось 30 лет 
со дня образования в августе 1986 
года производственно-научного 
объединения (ПНО) «ТАТРАПС».  
Необходимость его создания была 
вызвана намерением руководства 
Татарстана  поднять надои молока 
за счет скармливания коровам вы-
сокобелкового отхода маслобойного 
производства – жмыха. Для выра-
ботки жмыха из маслосемян рапса 
на территории молкомбината на ул. 
Арбузова в Казани был построен 
укоренными темпами маслобойный 
завод с потребностью в сырье 12 
тыс. тонн, а после реконструкции – 
24 тыс. тонн в год. 

Перед ПНО «ТАТРАПС» была по-
ставлена задача: обеспечить в пол-
ной годовой потребности этот завод 
маслосеменами рапса безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов. Эта 
задача была быстро и успешно ре-
шена. Более того, излишки рапса, 
которые не смог переработать этот 
завод, пошли за границу, т.к. по ка-
честву соответствовали нормам 
международных стандартов. И се-
годня,  спрос на маслосемена рап-
са на мировом рынке не ограничен, 
а в связи с  известными событиями 
по колебаниям курса рубля за те же 
доллары дают в 2,5 раза больше ру-
блей. А на смену маломощному мас-
лобойному  заводику неподалеку от 
Казани в 2007 году построен и запу-
щен в работу маслоэкстракционный 
завод (МЭЗ) «Казанский», мощность 
которого доведена до 1 миллиона 
тонн сырья в год. Причем сырьем 
для этого МЭЗ является, наряду с 
подсолнечником, все тот же рапс 
с привлекательными закупочными 
ценами. Кроме того, рапс является 
прекрасным предшественником для 

последующих культур севооборота, 
прежде всего – для продовольствен-
ной пшеницы. Поэтому сама жизнь 
подсказывает, что выращиванием 
рапса на маслосемена заниматься 
надо, и заниматься по-серьезному. 

Практика показала, что хозяй-
ства, занимающиеся рапсом по-
серьезному, получают по 20 ц/га и 
более, но таких хозяйств мало. За 
прошедшие 29 лет самый высокий 
урожай рапса – 13,4 ц/га, был полу-
чен в 1992 году. Еще 5 лет урожай 
был более 10 ц/га, а в остальные 
годы – ниже, и даже  менее 5 ц/га, 
хотя потенциальная урожайность 
рапса – 35 ц/га.   

Причин такого положения с уро-
жайностью рапса несколько. Они 
всем давно известны – это: 

размещение рапса по не •	
лучшим предшественникам, 

иссушение почвы глубокими •	
предпосевными культивациями (что 
особенно заметно в последние годы 
с майской засухой),   

мизерные дозы минераль-•	
ных удобрений (и прежде всего – 
азотных), 

недостаточная и не своевре-•	
менная химическая защита от вре-
дителей и сорняков, 

допущение больших потерь •	
при уборке урожая. 

Следует отметить, что форма 
ПНО себя оправдала, хотя бы по-
тому, что в первый год работы 12 
семеноводческих хозяйств, которые 
находились под постоянным контро-
лем специалистов ПНО, получили с 
каждого гектара по 13,5  центнеров 
против 3,5 в целом по РТ. 

Генеральным директором ПНО 
ТАТРАПС был назначен покойный 
ныне Гареев Рауис Гиниатович, ко-

торый смог создать хороший коллек-
тив единомышленников . 

Производство успешно сочета-
лось с наукой.  Так, главный зоотех-
ник ПНО Закирьянов Ш.Х.  изучал 
эффективность скармливания раз-
ным видам скота кормов из рапса – 
жмыха, зеленой массы пожнивных и 
поукосных посевов, соломы. Его на-
блюдения легли в основу рекомен-
даций хозяйствам.   

Агрономическая служба зани-
малась сортоиспытанием, изучала 
нормы высева и сроки сева. Было 
выявлено, что рекомендации тех 
лет по нормам высева и срокам сева 
нуждались в корректировке. 

Хозяйствам было рекомендовано 
самим заложить производственные 
опыты и делать выводы: сколько 
высевать семян на гектар, и в какие 
сроки сеять. 

К слову сказать, посев рапса в 
разные сроки, а не в один какой-то 
лучший срок, рекомендуемый нау-
кой,  дает возможность иметь не 200 
гектар рапса в одном хозяйстве, а в 
2-3 раза больше и обходиться той 
же техникой. Это позволяло прово-
дить концентрацию посевов в специ-
ализированных хозяйствах и иметь 
лучшие показатели, чем на мелких 
площадях. То, что концентрация и 
специализация – путь к успеху, убе-
дительно доказала экономическая 
служба ПНО под руководством Зен-
дер Е.И. - известного экономиста. 
Евгения Ивановна с большим успе-
хом внедрила звеньевую систему на 
выращивании рапса с оплатой труда 
членов звена не за проведение от-
дельных технологических операций, 
а за конечный результат – урожай. 
Именно это и позволило спецсемхо-
зам – совхозам «Актайский», «Разу-

мовский», «Свердловский», «Икшур-
минский», «Прикамский», колхозам 
им. Вахитова Алексеевского, им. 8 
марта Арского районов РТ иметь 
значительно более высокие показа-
тели, чем в других хозяйствах. 

Большим достижением всесо-
юзного масштаба ПНО ТАТРАПС 
явилось изучение и внедрение в 
производство в 1990 году  способа 
защиты всходов рапса от поврежде-
ния крестоцветной блошкой за счет 
инкрустации семян препаратами 
группы карбофуран – фураданом 
и адифуром.  Наши исследования 
легли в основу организации на Чи-
стопольской семенной станции по 
рапсу централизованного пункта ин-
крустации семян. В результате этих 
исследований фурадан и адифур по-
пали в список разрешенных Госхим-
комиссией СССР для  инкрустации 
семян рапса.    

Говоря о химической  защите по-
севов рапса, в которой рапс очень 
нуждается, следует отметить, что 
уже тогда был взят курс на мало-
объемное опрыскивание системны-
ми пестицидами, что позволяло без 
ущерба для качества увеличить в 
2-3 раза производительность всегда 
дефицитных опрыскивателей и со-
кратить сроки проведения химработ. 
А ведь это актуально и в настоящее 
время, при сокращении парка опры-
скивателей.  

Следует отметить, что за счет 
правильной организации семено-
водства рапса мы быстро перешли 
на посев рапса семенами элиты в 
12 семеноводческих хозяйствах РТ 
с заготовкой семян из урожая на Чи-
стопольской семстанции. Все рап-
сосеющие хозяйства получали ин-
крустированные фураданом  семена 
первой репродукции,  на переработ-
ку шли маслосемена второй репро-
дукции. Эта классическая схема се-
меноводства рапса способствовала 
получению сырья, не содержащего 
вредных примесей -  эруковой кис-
лоты в масле и глюкозинолатов в 
жмыхе. 

В 9 из 12 семхозов под руковод-
ством главного инженера-строителя 
Н.Башкирова были построены ком-
плексы по сортировке, сушке и хра-
нению семян рапса с использовани-

ем самой передовой техники и обо-
рудования тех лет. Эти комплексы 
работают и поныне. 

Огромную работу по комплексной 
механизации рапсовых звеньев и 
рапсовых комплексов провел глав-
ный инженер ПНО Миннибаев Р.Н.

Гордостью ПНО был его масло-
бойный завод, которым долгие годы 
руководил Р.К. Вахитов. У  ворот за-
вода постоянно находились машины 
желающих получить рапсовый жмых. 
А жмых отпускался в порядке встреч-
ной продажи из расчета полтонны 
жмыха за тонну маслосемян рапса. 
В хозяйствах Татарстана быстро по-
няли положительное влияние жмыха 
на увеличение надоев, именно это 

Левин Иосиф Фомич
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени,

первый Главный агроном ПНО «ТАТРАПС» (1986-93г)

РАПС СНОВА В МОДЕ

способствовало тому, что площади 
под рапсом начали увеличиваться.

Большое внимание ПНО уделяло 
летним, пожнивным и поукосным по-
севам рапса для кормления дойных 
коров в осенние месяцы – в сентя-
бре, октябре и даже в ноябре. При 
этом на 15% увеличивались надои, 
в то время как в этот период надои  
снижаются. Был норматив – иметь 
по 0,2 га летних посевов рапса на 
каждую из 400 тысяч дойных  коров 
того времени – 80 тыся га по Респу-
блике. И ведь имели!  

В очень засушливый 1988 год ПНО 
ТАТРАПС обеспечило семенами 270 
тысяч га летних посевов рапса, что 
позволило не допустить сокраще-

наша история
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белка, дефицит рапсового масла) 
остались. Их надо решать. Нарас-
тает проблема с сырьем, ведь тем-
пы строительства МЭЗ - гигантов в 
России растут  более высокими тем-
пами, чем развитие сырьевой базы, 
где преобладает подсолнечник. Но 
кто этим займется? А заняться этим 
должен МЭЗ «Казанский» под па-
тронажем Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан. Сегодня каче-

ственное сырье рапса безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов не 
ниже 2-ой репродукции  нужно этому 
заводу, а отход производства – шрот 
– животноводству РТ и в не малом 
объеме. 

Три десятка лет тому назад мас-
лобойный завод  Казанский, благо-
даря работе ПНО «ТАТРАПС» был 
полностью обеспечен качественным 
сырьем. И МЭЗ, если захотят его хо-
зяева, может иметь сырья в достатке 
– от урожая и до урожая. Для этого 
надо довести площади под рапсом в 
Татарстане до 200 тысяч га и полу-
чать с каждого гектара по 2,5 тонны 
маслосемян. При большом желании 
– даже по 3-3,5 тонны. Но для этого 
нужны инвестиции в объеме 4-5 ты-
сяч рублей на гектар. Прежде всего 
– для покупки минеральных удобре-
ний под запланированный урожай 
с преобладанием азотных, а еще 
лучше – жидких азотных удобрений 
– безводного аммиака,  аммиачной 
воды, КАС (раствора карбамидо-
аммиачной селитры) с заделкой в 
почву на глубину 10-18 см, где всег-
да есть влага, которая позволит пи-
таться растениям в любую засуху.  

МЭЗ «Казанский» с его миллиард-
ными доходами  может себе это по-
зволить и вот тогда 50% сырья – 500 
тысяч тонн маслосемян рапса ста-
нут реальностью.

ния поголовья скота и снижения 
его продуктивности. Именно тогда 
рапс получил название «палочка-
выручалочка». 

Созидательная работа объедине-
ния была подмечена Министерством 
сельского хозяйства СССР, и совер-
шенно не случайно в 1987 году в 
Казани был успешно проведен Все-
союзный семинар по выращиванию 
рапса. Уже тогда нам было что по-
казать.

Прошли годы. Политические 
перемены, смена общественно-
политического строя отрицательно 
сказались на рапсе. ПНО «ТАТРАПС» 
обанкротили, оказался банкротом и 
новый хозяин  – ОАО «Тетраинвест». 
Ликвидировали Чистопольскую сем-
станцию по рапсу, семеноводство 
рапса пущено на самотек. Не слыш-
но шума заводского на маслобойном 
заводе «Казанский» - он не работает. 
Практически прекратились летние 
посевы рапса для осеннего кормле-
ния, по состоянию на 31 июля (край-
ний срок летних посевов) пожнив-
ные и поукосные посевы проведены 
всего на площади 8 тысяч гектар.  
МЭЗ «Казанский» ориентирован на 
переработку подсолнечника. Рапс в 
структуре сырья завода занимает не 
более 2-3%. 

А на слуху то, что рапсовое масло 
приравнивается к самому лучшему 
из масел -  оливковому, что рапсо-
вое масло по объемам производства 
в мире занимает второе (!) место по-
сле соевого, что весь мир питает-
ся рапсовым маслом. Но что-то не 
видно в магазинах и супермаркетах 
Казани  рапсового масла, а если и 
появляется, то привозное. Хотя по 
развитию рапсосеяния в России 
Татарстан является «рапсовой Ре-
спубликой». Высокобелковый отход 
производства МЭЗ – шрот, так необ-
ходимый животноводству республи-
ки для решения белковой проблемы 
в кормах, в основном уплывает за 
пределы Татарстана.  Рынок, пони-
маешь.

Таким образом, ПНО «ТАТРАПС» 
оставило яркий след в истории Ре-
спублики. Говорят, что новое – это за-
бытое старое. Как сейчас не хватает 
ТАТРАПСа. Конечно, сейчас другие 
времена, но проблемы  (дефицит 

Выступает И.Ф. Левин

Будущие рапсоводы

на правах рекламы
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генералы от агрономии

Р.Б. Нурлыгаянов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

Башкирский ГАУ

В БАШКИРИИ – ЛИДЕР, 
В ТАТАРИИ – ПРИМЕР

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
По содержанию публикаций научно-производственный сельскохозяйственный журнал «Аграрная 

Тема» во многом отличается от своих коллег. Здесь можно оперативно узнать то, что происходит 
в агропромышленном комплексе страны и в регионах, о достижениях науки и техники, об ценных 
фактах новаторских идей подъема сельского хозяйства в прошлом. Ведь вправду говорят: нет се-
годняшнего дня без вчерашнего, без  сегодняшнего – нет завтрашнего.  

В  предлагаемой статье - рассказ о легендарном человеке – Талгате Лутфулловиче Рахманове, 
первом секретаре  Илишевского РК КПСС, граничившего района с Республикой Татарстан. Обычно 
в те годы наши регионы коротко назывались Башкирия и Татария.

Как я помню с малых лет, две со-
седние республики постоянно сорев-
новались: в области промышленно-
сти и сельского хозяйства, образова-
ния и науки, культуры и спорта, соци-
ального переустройства, особенно в 
сельской местности. Понятно, что 
сразится с Казанью для Уфы  про-
сто исторически невозможно. А вот 
сравнивать изменения в реальной 
жизни – это да.

В обеих национальных республи-
ках в 60-70-е годы прошлого столе-
тия произошли небывалые подъемы 
нефтехимической промышленности, 
как в области добычи, так и перера-
ботки черного золота. Как нас учили в 
те годы, Башкирия занимала первое 
место по переработке нефти, а  до-
быче – второе после Татарии. Тата-
рия – наоборот. Как бы это ни было, 
республики состязались и развива-
лись. Это – историческая правда!  

Затем строительство КамАЗа, не 
имевшего аналога в мире, вывело 
Татарстан в лидеры  по отношению 
к соседу. Но здесь есть «загадоч-
ная тайна». Как сам слышал из уст 
некоторых людей того времени, не 
берусь утверждать о достоверность 
данной легенды, Мидхат Шакиров 

(первый секретарь Башкирского об-
кома КПСС) отказался принять пред-
ложение Л.И. Брежнева о строитель-
стве современного автомобильного  
гиганта. Объяснил он это тем, что 
республика достаточно развита в об-
ласти промышленности, а дальней-
шее движение в этом направлении 
–  потеря сельского хозяйства. На-
помню, что в те годы партия и пра-
вительство руководителей регионов 
оценивали по уровню развития агро-
промышленного комплекса. Стране 
много нужно было хлеба, мяса, мо-
лока и прочего сельскохозяйствен-
ного сырья. Достижения  сельского 
хозяйства региона являлись основ-
ным мотивом получения их главами 
Звезды Героя. 

А вот Фикрят Табеев (первый се-
кретарь Татарского обкома  КПСС, 
причем - один самых молодых, из-
бранных на данную должность в 
СССР) «дорогому Леониду Ильичу» 
не посмел отказать. КамАЗ разви-
вался невероятным успехом в Та-
тарстане, а сельское хозяйство не 
имело права отставать от завода-
гиганта. Только вот многоуважае-
мый Ф. Табеев, недавно ушедший 
из жизни (жаннары жэннэтэ булсын),  

был награжден пятью орденами Ле-
нина, М. Шакиров – шестью, причем 
пятый со Звездой Героя. Отметим, 
что по стажу «татарский первый» 
руководил республикой 19 лет, т.е.  
на год дольше соседа. Героем стал 
М.Шакиров за достижения республи-
ки  в области  сельского хозяйства.

Если верить выше сказанной ле-
генде, совет М.Шакирову мог дать  
первый секретарь Илишевского 
района Талгат Рахманов, Герой Со-
циалистического Труда, легендар-
ный «первый», хорошо известный 
не только в Башкирии и в соседней 
Татарии. Ведь Илишевский район 
граничит с Актанышским, они всегда 
были районами-побратимами. Если 
Рахманов в Башкирии был лидером 
в организации сельскохозяйственно-
го производства, в Татарии – приме-
ром для подражания.

Родился будущий новатор сель-
скохозяйственного производства 
страны 15 июня 1920 года в д. Аб-
дуллино Манчаровского сельско-
го совета Исмаиловской волости в 
семье середняка. Отец Лутфулла 
служил в царской армии, принимал 
участие в Первой мировой войне 
и без колебаний записался в ряды 

Красной Армии, участник граждан-
ской войны. После ранения вернул-
ся в родные края, создал семью и 
начал поднимать свое крестьянское 
хозяйство. Благодаря трудолюбию 
семья без потерь перенесла страш-
ные годы засухи и голода. Вроде все 
шло нормально, вдруг коллективиза-
ция сельского хозяйства. Родители 
Талгата со своим накопленным иму-
ществом, скотиной вошли в новый 
колхоз «Кызыл Байрак». Это было в 
1928 году. Через 9 лет от фронтовых 
ран умирает Лутфулла. Вся тяжесть 
содержания семьи ложится на плечи 
жены Садике Зайнулловне с пятью 
детьми и сестры мужа Галии. Талга-
ту, как самому старшему пришлось 
с ранних лет трудиться вместе с ма-
терью наравне со старшими. Так с 
малых лет крестьянский труд крепко 
сцепился как на теле, так и в душе 
Талгата Лутфулловича. В эти годы 
в деревне шла полная ликвидация 
безграмотности: учились и стар и 
млад, а для Талгата школа была вто-
рой жизнью. С 16 лет стал членом 
ВЛКСМ, а в 10 классе – секретарем  
комсомольской организации школы. 
Стране требовалась образованная 
молодежь. Шла индустриализация, 
подъем народного хозяйства, где 
нужны были не только простые ра-
бочие руки, но и кадровые специали-
сты. Их в основном готовили в ФЗО, 
а еще шли боевые действия, то на 
востоке с японцами, то на западе с 
финнами. Армия тоже нуждалась 
кадровых военных, боевые оружия 
модернизировались, шашки, штыки, 
кавалерия – все отошли на задний 
план. Особо дефицитными были 
учителя, прежде всего в деревнях, 
страна еще была малограмотной 
аграрной страной с многочислен-
ными сельскими населенными пун-
ктами. Дефицит учителей в те годы 
решался экстренным обучением 
отличников-выпускников средних 
школ в краткосрочных учительских 
курсах. В 1940 году, уже принятый 
в ряды партии, Талгат Лутфуллович 
оканчивает среднюю школу с оцен-
ками «4» и «5». Дирекция Верхне-
яркеевской средней школы реко-
мендует выпускника  Т. Рахманова 
на краткосрочные педагогические 
курсы при педучилище. Скоро сдав 

экзамены, Талгат получает диплом 
и направляется учителем в распоря-
жении Илишевского РОНО. Занятия 
начинались в октябре, в сентябре, 
как правило, вся детвора работа-
ла на уборке урожая на колхозных 
полях. Учить детей Талгату не при-
шлось – 26 сентября его призвали 
в ряды Красной Армии и не на один 
год. Молодой учитель еще не знал, 
что предстоит не только солдатская 
служба, но и война. 

Новобранца отправили на Даль-
ний Восток, в Хабаровский округ МГБ 
(пограничные войска). Хотя военных 
действий в этом районе с японцами 
не было, но провокационных дей-
ствий  от самураев было предоста-
точно, по несколько раз за сутки. С 
началом Великой Отечественной 
войны весь кадровый состав по-
гранзаставы отправили на западный 
фронт. Рахманова, как коммуниста 
и опытного командира среднего 
звена, оставили для укрепления за-
ставы. Вскоре Талгат Лутфуллович 
стал парторгом заставы. Это была 
не столько почетная, а скорее все-
го ответственная работа, одновре-
менно командуя группой станковых 
пулеметчиков, нужно было вести 
партийно-политическую работу, вос-
питание бойцов.

Перед началом советско-японской 
войны Т.Рахманов служил на заста-
ве Алексеевская. На другой стороне 
границы находился погранполицей-
ский отряд японцев города Хумасян.

Утром 8 августа 1945 г. застава 
получила боевое задание – снять 
погранполицейский кордон, как по 
всей советско-японской границе. В 
ночь на 9 августа группа из 10 бой-
цов, где был и парторг Т. Рахманов,  
отправилась на катере для выполне-
ния боевого задания. Наблюдатель-
ный пункт противника, находящего 
в доте, был захвачен за короткое 
время без потерь, японцы сдались  
в плен. Был подан сигнал основной 
боевой группы в количестве 100 
бойцов  для десантирования. Бойцы 
погранотряда выполнили поставлен-
ную задачу. Дорога в город Хумасян 
была открыта. Советские войска 
вступили вглубь страны, а застава 
продолжала вести свое боевое за-
дание – охрана границы. За способ-

ность руководить бойцами, прояв-
ленное в боевом крещении, Талгата 
Рахманова направляют на краткос-
рочные офицерские курсы. 

Осенью на заставе сыграли пер-
вую  свадьбу после войны. Моло-
дой офицер Талгат Лутфуллович  и 
библиотекарь заставы Раиса Гри-
горьевна стали молодоженами. 
Бракосочетание состоялось в селе 
Алексеевка Кумарского района 
Амурской области. Вся застава при-
нимала участие в нем, на свадьбу 
также пришли земляки – илишевцы 
Назип Гайнанов из Дюмеево и Му-
галлим  Нургалеев из Старокуктово. 
Впоследствии Н. Гайнанов долгие 
годы успешно работал председате-
лем колхоза «5 партизан». За свой 
самоотверженный труд награжден 
орденами Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета». А М. Нургалеев – главным 
бухгалтером колхоза «Урожай». Все 
пограничники-илишевцы  были на-
граждены медалями «За победу над 
Японией». Талгат Лутфуллович был 
дополнительно награжден медалью 
«За победу над Германией».

В июне 1946 года Т.Л. Рахманов 
демобилизовался. Вместе с женой 
Раисой Григорьевной выехали на 
родину – в Илишевский район, где 
его ждал Олимп славы. А связь с 
погранзаставой остались на долгие 
годы, даже после выхода на заслу-
женный отдых. По возвращении в 
родные края Т.Л. Рахманов явился 
в райком партии для постановки на 
партийный учет. Здесь же он полу-
чает направление на работу – долж-
ность редактора радиовещания, а 
через год стал заведующим кабине-
том политпросвещения. Так он хо-
дил на работу в райком партии до 21 
августа 1987 года, целых сорок лет. 
С 1950 г. Т.Л.  Рахманов – член РК 
и заведующий отделом агитации и 
пропаганды, а через три года секре-
тарь райкома партии. 

С 1956 г. – второй секретарь Или-
шевского района. Эти годы отмеча-
лись новым подъемом сельского 
хозяйства района. Была проведена 
большая организационная работа 
по обучению кадров для сельского 
хозяйства из числа бывших отваж-
ных фронтовиков. 

Продолжение в следующем номере
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Склонность к изобретательству, 
видимо, у Бориса Козырева в кро-
ви. Его дед был мельником, строил 
плотины, изготавливал мельничные 
колеса. Вот и внук с детства увлекся 
сборкой разных «стрелялок» и про-
чих игрушек из подручного материа-
ла, на смену которым с годами при-
шла любовь к технике. Возникла она 
еще в подростковом возрасте, когда 
он уже трудился в поле помощником 
комбайнера, прицепщиком и стал 
задумываться о том, как можно улуч-
шить и преобразить сельхоз агрега-
ты. 

В старших классах школы Борис 
освоил основные машиностроитель-
ные специальности: токаря и фрезе-
ровщика, расточника и слесаря. По-
этому поступление на мехфак Казан-
ского сельхозинститута стало впол-
не закономерным продолжением его 
биографии. Окончив вуз в 1971 году, 
Козырев остался там вплоть до 1985 
года, когда из-за ухудшения слуха 
ему пришлось  оставить преподава-
тельскую деятельность и вплотную 
заняться рационализаторством и 
изобретательством.

Свое первое автор ское свиде-
тельство Борис Михайлович получил 
еще в 1982 году. Затем диапазон его 
работ стал постоянно расширяться. 
Основной упор в своих разработках 
он сделал на создании комбиниро-
ванных орудий и агрегатов, способ-
ных выполнять несколько операций 
по обработке почвы за один проход 
и обеспечивающих максимально 
возможный урожай при наименьших 
затратах даже в экстремальных кли-
матических условиях.

Этим требованиям изобретения  
Бориса Козырева отвечают в полной 
мере. Свидетельством тому много-
численные патенты, а также поло-

жительные отзывы с опытных пло-
щадок и официальные заключения с 
испытательных полигонов. 

К примеру, казанский ученый объ-
единил в одной конструкции плуг, 
культиватор, чизель и выравнива-
тель. Получился агрегат, свободно 
проходящий поля с любыми пожнив-
ными остатками и глубиной обработ-
ки до 30 см. Таким образом, было 
положено начало широкой линейке 
созданных Б.М. Козыревым уникаль-
ных комбинированных сельскохо-
зяйственных орудий, позволяющих 
успешно решать самые разнообраз-
ные  агротехнические задачи. 

Некоторые из этих орудий, на-
пример, борона игольчатая БИС-10 
или почвообрабатывающий агрегат 

универсальный комбинированный 
«ПАУК», отличаясь простотой кон-
струкции, в отличие от импортных 
агрегатов позволяют производить 
различные операции на протяжении 
всего земледельческого сезона в лю-
бых погодных условиях. В том числе 
на повышенных скоростях. 

Особо отметим, что опытные об-
разцы большей части своих изобре-
тений Борис Козырев собрал своими 
руками и на собственные средства, 
предоставляя их затем на испытания 
в полевых условиях и на МИС. К со-
жалению, даже в нашем поздравле-
нии приходится упоминать о том, что 
на фоне призывов об импортозаме-
щении большинство разработок ка-
занского изобретателя существуют 
в единственном экземпляре и до сих 
пор не востребованы российскими 
машиностроителями, не запущены в 
серийное производство.

Автору журнала «Аграрная Тема» доктору тех-
нических наук, талантливому изобретателю из Та-
тарстана Борису Николаевичу Козыреву 13 октября 
исполняется 70 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Пе речислять все изобретатель-
ские находки Козырева можно бес-
конечно: от микро - до макроагрега-
тов. Это сеялки, комбинированные 
агрегаты, машины для шлейфова-
ния, окучива ния, культиваторы др. 
Польза от них селянам просматри-
вается конкретная.

Поэтому, поздравляя юбиляра, 
мы желаем ему крепкого  здоровья, 
терпения, творческого долголетия и 
удачи в реализации его планов.

70
Форум и выставка по глубокой переработке зерна 
и промышленной биотехнологии  «Грэйнтек-2016»

Форум является уникальным специализированным 
событием отрасли в России и СНГ и пройдет 
9-10 ноября 2016 года в отеле Азимут Олимпик Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой 
переработки зерна как для производства продуктов питания 
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 

Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных 
крахмалов, сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан и тд) и других химических веществ.

11 ноября 2016 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный 
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки 
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают 
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru   
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 
излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или иным вопросам 
государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в 
сельском хозяйстве.
В пределах Российской Федерации вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начи-
ная с любого номера, через редакцию! Для этого направьте 
реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием 
«Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: ilmiga@mail.ru; agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой в этом случае 
составит на 6 месяцев 1200 рублей, на 12 месяцев 
2100 рублей. Оплата производится по выставляемому ре-
дакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы 
хотите получить, и срок, на который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. 
журнала «Аграрная Тема» с января по июнь 2016 года (на 6 
номеров).
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