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Субсидирование будет продолжено
С 1 ноября 2016 года Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края начинает прием документов на получение субси-
дий. Их предназначение - возмещение части затрат на производство, и 
(или) реализацию, и (или) переработку картофеля и овощей открытого 
грунта сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство). Субсидирование производится 
в рамках экономически значимой для региона программы «Развитие от-
расли картофелеводства и овощей открытого грунта на 2014-2015 годы 
и на период до 2020 года».

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям при условии увеличения производства картофеля и (или) овощей 
открытого грунта в текущем году по сравнению со средним значением 
трех предшествующих лет не менее чем на 3%.

Социальное развитие села
Республика Мордовия участвует во всех федеральных программах, 

направленных не только на рост производства в АПК, но и на улучше-
ние условий жизни тружеников села. Так, по программе «Социальное 
развитие села» республике было выделено почти 3 млрд рублей феде-
ральных средств. Деньги пошли в том числе на сельские дороги, строи-
тельство которых за 5 лет увеличилось в 7 раз. По жилищным програм-
мам улучшили условия проживания около 4 тыс. проживающих на селе 
семей. В числе главных социальных вопросов на селе - рост заработной 
платы. Средняя зарплата в АПК республики за 5 лет выросла с 13,3 тыс. 
рублей (была самой низкой в стране) до 24,4 тыс. рублей. 

Также в регионе заработала программа поддержки молодых кадров 
на селе. Она гарантирует начинающим специалистам минимальную 
зарплату 29 тыс. рублей, ежегодную выплату по 100 тыс. рублей подъ-
емных в течение трех лет, выплату субсидии в размере 70% от стоимо-
сти строительства жилья.

региональный телетайп

Появится еще одно 
современное овощехранилище

Инвестиционный проект строительства в Малопургинском районе Уд-
муртии современного овощехранилища реализует сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив. 

В рамках проекта будет построено здание и закуплено оборудование, 
необходимое для хранения овощей: контейнеры для закладки продук-
ции, погрузчик для их перемещения, системы вентиляции и кондицио-
нирования, которые будут поддерживать в помещении овощной базы 
постоянный микроклимат, препятствующий порче продукции. Планиру-
ется, что хранилище будет состоять из 4 модулей.

В настоящее время началось строительство первого модуля. Он бу-
дет вмещать до 2400 тонн продукции - это покрывает потребности коопе-
ратива в хранении овощей зимой - весной следующего года. Хозяйство 
специализируется на выращивании капусты, свеклы, моркови, карто-
феля, бахчевых культур, лука. Продукция поставляется на предприятия 
торговли и общепита Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края. 
Объем реализации составляет от 3 до 5 тонн ежегодно.

Поголовье КРС уменьшилось
К началу октября поголовье КРС в Пензенской области насчитывало 

178052 головы. В прошлом году на эту дату этот показатель составлял 
182783 головы. Численность коров составила 79 138 голов (на 2,8% 
меньше, чем годом ранее).

На сельскохозяйственных предприятиях области в начале октября 
2016 года насчитывалось 184 918 свиней - на 31% меньше, чем на ана-
логичную дату 2015 года. Сокращение поголовья объясняется зафикси-
рованными в регионе случаями АЧС. Численность овец и коз в области 
составила 118 265 голов - на 1,9% меньше, чем год назад.

На хозяйства населения приходится 44,5% КРС (в том числе 41,8% ко-
ров). А также 39,3% свиней, 82,3% овец и коз. По состоянию на 1 октября 
2015 г. эти цифры составляли соответственно 44,2 (41,6), 51,8 и 82,9%.

Заканчивается сбор урожая
В Марий Эл завершается уборка урожая. По состоянию на 25 октя-

бря текущего года аграрии региона собрали 235 тысяч тонн зерна в бун-
керном весе при средней урожайности 17,5 ц/га. В сельхозорганизациях 
и КФХ собрано 39,1 тысяч тонн картофеля, средняя урожайность от-
мечена на уровне 171,5 ц/га. К указанной дате овощи открытого грунта 
были убраны с площади 1 189,9 га, или 96% от плана (1 240,9 га). 

Валовой сбор овощей составил 30,6 тысяч тонн, средняя урожай-
ность - 257,5 ц/га.

Сельхозпроизводители республики к 25 октября провели обработку 
зяби на площади 83,8 тыс. га, что больше прошлогоднего показателя 
(72,2 тыс. га).  Площадь озимых под урожай 2017 года составила 40 тыс. 
га против 39,22 тыс. га в прошлом году.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

«Магазин проектов»
«Магазин проектов» сельскохозяйственной направленности появится 

скоро в Ульяновской области. Соответствующее инвестиционное согла-
шение подписано на Всероссийской выставке «Золотая осень-2016».

«Магазин проектов» представляет собой базу данных типовых сель-
скохозяйственных бизнес-решений в сферах животноводства и расте-
ниеводства. Его ключевыми целями являются развитие экономики сель-
ских территорий, привлечение инвестиций и облегчение инвестиционной 
деятельности. Одна из Сторон обеспечивает весь цикл по сопровожде-
нию аграрного бизнес–проекта: от подготовки технической и финансовой 
документации для строительства объектов АПК до их ввода в эксплуата-
цию. «Магазин проектов» создается для всех желающих развивать сель-
скохозяйственный бизнес в Ульяновской области и представляет собой 
воплощение интернет–портала, ориентированного на животноводство, 
растениеводство и фермерство.  После выбора бизнес - модели на 
окончательное проектирование проекта уходит порядка 1,5 месяца и 
две недели на экспертизу. Такой подход позволяет за один год построить 
молочную ферму, что означает быстрое получение субсидий. Подобная 
программа взаимодействия госорганов и бизнес – структур опробована 
в Нижегородской области, сейчас реализуется в республике Крым.

Ульяновская область

Пензенская область

Новый свиноводческий комплекс 
В Калининском муниципальном районе запущен крупнейший в Сара-

товской области свиноводческий комплекс. Сегодня там содержится бо-
лее 85 тысяч свиней, общая мощность рассчитана на 150 тысяч голов. 
Планируется, что по итогам 2016 года на комплексе будет произведе-
но 11,6 тысяч тонн мяса. В ходе реализации второй очереди проекта 
на предприятии создано более 60 новых рабочих мест. В год комплекс 
потребляет до 60 тысяч тонн зерна - это около трети всего урожая Ка-
лининского района. Руководители компании-инвестора подтвердили, 
что в настоящее время закупки зерна в основном ведутся в хозяйствах 
Саратовской области. Предполагается, что новый свинокомплекс будет 
в дальнейшем расширяться.

Саратовская область

Пермский край

«НАШ СЕЛЬХОЗ»
В Чувашии начинает работу электронная информационная площад-

ка «НАШ СЕЛЬХОЗ». Данная площадка разработана в целях создания 
условий сельхозтоваропроизводителям республики для реализации 
продукции собственного производства без посредников. 

Поместить информацию на площадке могут только товаропроизво-
дители Чувашской Республики, подтвердившие статус сельхозтоваро-
производителя через ответственных специалистов администраций му-
ниципальных районов. Предложения сельхозпроизводителей доступны 
покупателям всех регионов Российской Федерации.  .

Особенность данной площадки заключается в том, что она является 
информационной и от совершенных сделок создатели площадки не по-
лучают проценты. Ответственность за качество реализуемой продукции 
и ее количество несет продавец. 

Выход на информационную электронную площадку через официаль-
ный сайт Минсельхоза Чувашии возможен через баннер «НАШ СЕЛЬ-
ХОЗ», либо по ссылке http://нашсельхоз.рф.

Чувашская Республика
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Результаты переписи
На заседании комитета Самарской губернской думы озвучены пред-

варительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. 

Общая площадь земель региона, охваченных сельхозпереписью, со-
ставила 3,56 млн га. Из них 2,6 млн га занимают земли сельхозоргани-
заций, 842 тыс. га - территории КФХ и ИП, на 18 тыс. га располагаются 
земли садоводческих некоммерческих объединений граждан. 

Еще 65,5 тыс. га занимают личные подсобные хозяйства в сельских 
и городских поселениях. По итогам переписи в Самарской области учте-
но 520 сельскохозяйственных организаций, включая малые, средние 
и крупные предприятия. 

По активам крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивиду-
альных предпринимателей в опись попал 1 951 объект, в садоводческих 
и некоммерческих объединениях граждан учтено 1 082 объекта, в ЛПХ 
сельских и городских поселений - 290 260 объектов. Всего в регионе 
было обследовано 320 399 объектов.

региональный телетайп

Валовый надой увеличился
В январе - сентябре 2016 года валовой надой молока в Кировской об-

ласти на 5,8% превысил прошлогодний показатель, составив 422,2 тыс. 
тонн. Вырос на 3,4% и достиг 45,7 тыс. тонн объем производства скота и 
птицы на убой в живом весе. В то же время производство яиц снизилось 
на 8,0%, до 299,5 млн штук.

На конец сентября  поголовье крупного рогатого скота в  области уве-
личилось по сравнению с соответствующей датой 2015 года на 0,6% 
(до 213,0 тыс. голов), в том числе коров - на 0,9% (до 84,5 тыс. голов). 
В отчетном периоде в регионе также выросло поголовье свиней (на 9,2%, 
до 186,9 тыс. голов) и птицы (на 7,8%, до 1 719,2 тыс. голов).

Кукурузы на зерно должно быть больше
В текущем году в Нижегородской области с площади 12,8 тыс. га пла-

нируют собрать 60 тысяч тонн кукурузы на зерно. При этом в министер-
стве сельского хозяйства и природных ресурсов региона считают, что 
в ближайшие годы следует увеличить сбор кукурузы на зерно вдвое.  

Дело в том, что в регионе в целях наращивания производства молока 
планируется увеличить средние надои от одной коровы. Задача - выйти 
на уровень 6 000 литров на одну корову при сегодняшних 5 100 литрах. 
Для ее успешного решения требуется выращивать больше кукурузы - 
ценного энергетического корма, который, кроме того, повышает продук-
тивность и в свиноводстве, и в птицеводстве.

Самарская область

Как сработали  
семеноводы

В Оренбургской области подвели итоги работы семеноводческих хо-
зяйств. Отмечено, что под урожай 2016 года в Оренбургской области вы-
сеяно 11,2 тыс. тонн семян на площади 66,4 тыс. гектар. 

При этом в целях сортосмены и сортообновления приобретено 2,3 тыс. 
тонн семян, из них 80% - оригинальных и элитных. 

Под урожай 2016 года семеноводческие хозяйства области реализо-
вали 17,7 тыс. тонн семян сельскохозяйственных растений, в том числе 
478,5 тонн семян озимых и 17,2 тыс. тонн семян яровых культур. 

Протравливание семян в регионе проведено в объеме 42 042 тонн, 
что составляет 100% от плана. 

Общий объем внесенных удобрений составил 6 000 тонн в физиче-
ском весе. Кроме того, аграрии региона приобрели 26 единиц семяочи-
стительной техники. 

В эксплуатацию введено 21 дополнительное складское помещение 
общей емкостью 46 100 тонн.

Оренбургская область

Подведены предварительные итоги
В Республике Башкортостан подведены предварительные итоги рабо-

ты регионального АПК за 9 месяцев текущего года. 
За этот период валовой объем производства сельхозпродукции 

во всех категориях хозяйств составил в денежном выражении около 124 
млрд рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства при этом соста-
вил 98,4%.

В республике за 9 месяцев произведено 1 425 тысяч тонн молока, 
234 тысяч тонн мяса; продуктивность коров отмечена на уровне 3 757 кг. 
Выручка аграриев Башкортостана от продажи сельхозпродукции за 6 ме-
сяцев 2016 года составила 22 млрд рублей, превысив прошлогодний по-
казатель на 20%. 

Прибыльно завершили первое полугодие 708 организаций. Рента-
бельность сельскохозяйственных организаций отмечена на уровне 19% - 
на 3,6% выше, чем год назад.

Республика Башкортостан

Кировская область

ЛПХ Татарстана 
В сельском хозяйстве Татарстана заметную роль играют личные под-

собные хозяйства граждан и семейные фермы. ЛПХ, которых в респу-
блике насчитывается 448 тысяч, ежегодно производят сельхозпродук-
цию почти на 100 млрд рублей, что составляет 46,2% от валового регио-
нального производства. 

По количеству семейных фермы республика занимает первое место 
в стране: их в регионе 1182, в процессе строительства находится еще 
141 ферма. Только на подъездные дороги к семейным фермам за 2010–
2016 гг. выделено свыше 1 млрд рублей.

В 2017–2019 годах ожидается ежегодный рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции на уровне 1,9%. В части переработки 
сельхозпродукции среднегодовые темпы роста производства пищевой 
промышленности составят 4,3%.

Республика Татарстан

Нижегородская область
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В обсуждении актуальных во-
просов развития реального сектора 
экономики и реализации задач по 
импортозамещению участвовали 
первый заместитель Министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов, заместитель Министра про-
мышленности и торговли Василий 
Осьмаков и заместитель Министра 
сельского хозяйства Иван Лебедев. 
А также замминистра энергетики 
России Кирилл Молодцов, руководи-
тель Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метро-
логии Алексей Абрамов, главы ре-
гионов ПФО, генеральный директор 
Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства Александр Браверман, 
генеральный директор АО «Россий-
ский экспортный центр» Пётр Фрад-
ков, представители органов государ-

ственной власти различных уровней. 
От имени рабочей группы Совета 
выступил губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев.

В своём выступлении Михаил Ба-
бич отметил, что тема Совета имеет 
особое значение - обобщенные на 
заседании проблемные вопросы и 
предложения по их решению лягут в 
основу соответствующего доклада.

Михаил Бабич подчеркнул, что 
регионы Приволжского федераль-
ного округа ведут активную работу 
по решению поставленной Главой 
государства задачи по импортоза-
мещению. В округе действует Со-
вет по промышленной политике 
(сопредседатели – Михаил Бабич 
и Денис Мантуров), который коор-
динирует взаимодействие феде-
рального центра с регионами по 
самому широкому спектру вопросов 

промышленной политики. Создан 
и работает совместно с коллегией 
Военно-промышленной комиссии и 
Минпромторгом России Совет по во-
просам повышения эффективности 
деятельности и развития организа-
ций оборонно-промышленного ком-
плекса ПФО.

В 2015-2016 гг. аппаратом полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ПФО совместно с Министер-
ством промышленности и торговли 
России, Фондом развития промыш-
ленности, представителями пред-
приятий реального сектора эконо-
мики в большинстве регионов округа 
проведены совещания по импортоза-
мещению. По их итогам выделен ряд 
системных проблемных вопросов. 
Они были обобщены и проработаны 
с Минпромторгом России, другими 
министерствами и ведомствами.

- В итоге мы имеем следующие 
результаты: из 155 предприятий 
округа, реализующих мероприятия 
отраслевых планов Минпромтор-
га, 102 получили различные виды 
поддержки на общую сумму более 8 
млрд. рублей. В целом предприяти-
ям ПФО только в 2015 году выде-
лено 28,3 млрд. рублей. Обращаю 
внимание на цифру и выражаю бла-
годарность Денису Валентиновичу 
[Мантурову – прим. ред.] – эта сум-
ма составляет 49,85% от обще-
го объема средств, направленных 
Министерством на развитие про-
мышленности, - подчеркнул Михаил 
Бабич. Он также отметил, что анало-
гичные планы импортозамещения 
утверждены ведомственными при-
казами Минэнерго и Минкомсвязи 
России. Причем, 125 проектов 91-го 
предприятия АПК регионов ПФО на 
сумму 44,5 млрд. рублей включены 
в утверждённый Правительством 
страны перечень инвестиционных 
проектов, направленных на импор-
тозамещение в сельском хозяйстве.

Предложения аппарата полпреда 
Президента РФ в ПФО нашли своё 
отражение в ряде решений, при-
нятых на федеральном уровне. В 
частности, они были использованы 
при подготовке пакета постановле-
ний Правительства России, которые 
регламентируют порядок государ-
ственных закупок отечественной 
продукции (запрет на закупки для 
государственных и муниципальных 
нужд отдельных видов зарубежной 
продукции, приоритет российских 
товаров при госзакупках и др.). Соз-
даётся государственная информа-
ционная система промышленности, 
которая позволяет обеспечить необ-
ходимую двустороннюю связь и со-
вместную координацию усилий фе-
деральных и региональных органов 
власти в рамках решения задачи по 
импортозамещению.

Михаил Бабич также отметил ра-
боту, проводимую в регионах окру-
га: актуализированы региональные 
планы по импортозамещению, они 
синхронизированы с федеральными. 
Осуществляется поддержка пред-
приятий промышленности, сель-
ского хозяйства, субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

(объем выделенных средств соста-
вил 34,5 млрд. рублей в 2015 году и 
более 33 млрд. рублей предполага-
ется выделить по итогам 2016 года), 
развивается новый инструмент – 
специальный инвестиционный кон-
тракт (в настоящее время применя-
ется в Пермском крае и Ульяновской 
области).

Между тем, отметил Михаил Ба-
бич, до сих пор остаётся ряд нере-
шённых проблем. В частности, тре-
бует проработки вопрос сокращения 
сроков отложенной оплаты компа-
ниями с госучастием и их дочерни-
ми предприятиями за поставленную 
продукцию. Также важно сохранить 
господдержку реального сектора 
экономики, особенно в части высо-
котехнологичных производств. Пол-
пред Президента России отметил, 
что в прошлом году предприятия на-
правили в Фонд развития промыш-
ленности заявки на сумму более 400 
млрд. рублей, при том, что общий 
объем поддержки в рамках деятель-
ности Фонда составил 20 млрд. ру-
блей. В этой связи Михаил Бабич об-
ратил внимание на необходимость 
дальнейшего расширения мер госу-
дарственной финансовой поддерж-
ки импортозамещающих проектов. 
Он также отметил наличие значи-
тельного количества нерешённых 
вопросов по таможенно-тарифной и 
нетарифной защите отечественных 
производителей.

Министр промышленности и тор-

говли России в своём выступлении 
положительно оценил ход реализа-
ции задачи по импортозамещению. 

 - Процесс идет неплохо, доля 
импорта по различным отраслям 
промышленности неуклонно снижа-
ется. Годовые целевые показатели 
в подавляющем большинстве сек-
торов промышленности выполня-
ются. Это происходит благодаря 
разным фактам – помимо прини-
маемых мер господдержки, это и 
эффект девальвации. Но этот эф-
фект не будет вечным. Вы видите, 
что сегодня рубль укрепляется. И 
за тот промежуток времени, кото-
рый нам представился, мы должны 
успеть в корне поменять ситуа-
цию по производству импортоза-
мещающей продукции с экспортны-
ми возможностями, - отметил Денис 
Мантуров.

По итогам работы были вырабо-
таны конкретные предложения и 
рекомендации Правительству Рос-
сии, федеральным министерствам и 
ведомствам, а также региональным 
властям, призванные ускорить и по-
высить эффективность реализации 
задачи по импортозамещению.

Также в этот день Михаил Бабич 
и Денис Мантуров ознакомились с 
импортозамещающей продукцией 
предприятий ПФО на специальной 
выставке, организованной в Поволж-
ском институте управления имени 
П.А. Столыпина в рамках заседания 
Совета.

Ключевые вопросы реализа-
ции мероприятий, направленных 
на развитие реального сектора 
экономики и импортозамещение 
в регионах ПФО, были обсуж-
дены в Саратове на заседании 
Совета при полномочном пред-
ставителе Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе. Заседание 
провел полпред Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич, участие в 
нем принял Министр промыш-
ленности и торговли России Де-
нис Мантуров.

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
И ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ

импортозамещение и продовольственная безопасность
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Первый инвестиционный проект  
предполагает строительство заво-
да по производству компоста и вы-
ращиванию шампиньонов. За год на 
новом комплексе планируется отгру-
жать до 10,8 тысячи тонн грибов и 40 
тысяч тонн компостного материала. 
Руководством компании - инвестора 
уже проведены переговоры о по-
ставках продукции с рядом россий-
ских сетевых магазинов. На новом 
производстве планируется создать 
165 новых рабочих мест. Общий объ-
ем инвестиций превышает 1,5 млрд. 
рублей. Срок окупаемости проекта 
– 5 лет. Запустить производство пла-
нируется в третьем квартале 2017 
года. Обращаясь к участникам цере-
монии, Рустам Минниханов отметил, 
что новый завод станет крупнейшим 
в своем роде предприятием, при 
этом сформированном на базе ре-
сурсов Республики Татарстан. 

- Культура питания сегодня ме-
няется. Люди нуждаются в экологи-
чески чистых продуктах, которые 
в течение всего года можно найти 
на прилавках магазинов. Реализа-
ция данного проекта позволит обе-
спечить россиян свежими грибами, 
– подчеркнул он. – Надеемся, что 
компания - инвестор займет до-
стойное место на рынке. 

Генеральный директор  компании 

- инвестора Азат Шайдуллин побла-
годарил Рустама Минниханова за 
оказанную поддержку. Он также до-
бавил, что компания ставит перед 
собой задачу максимально сокра-
тить долю импортных шампиньонов 
в российских торговых сетях.    

После этого почетные гости по-
сетили вторую стройплощадку, где 
планируется возвести завод «Август-
Алабуга». «Август» – крупнейшая 
российская компания по производ-
ству и продаже химических средств 
защиты растений. В настоящее вре-
мя примерно 70% продаж компании 
приходится на российский рынок, 
28% – на рынки стран ближнего за-
рубежья и около 2% – дальнего за-
рубежья. 

Инвестиционный проект в ОЭЗ 
«Алабуга» предусматривает строи-
тельство двух цехов по производ-
ству средств защиты растений (про-
травители, гербициды, фунгициды, 
инсектициды и др.) и цеха по выпу-
ску полимерной тары. Общий объем 
инвестиций составит более 3 млрд. 
рублей. Запуск производства наме-
чен на четвертый квартал 2018 года.

По словам руководства компании 
«Август», для предприятия проду-
мана самая современная логистика, 
рационально организованы потоки 
движения людей, сырья и т. д. Так, 

предполагается, что работники будут 
входить на завод и перемещаться по 
нему из корпуса в корпус по надзем-
ным галереям, не выходя на улицу.

Выступая на церемонии, Рустам 
Минниханов отметил, что компания 
«Август» является одной из ведущих 
в своем секторе, и пользуется заслу-
женным доверием, как покупателей, 
так и партнеров. 

- Добиться высоких результа-
тов в сфере агропромышленного 
комплекса невозможно без наличия 
качественных средств защиты 
растений. Не секрет, что в основ-
ном данный товар мы приобрета-
ем заграницей. Но строительство 
данного завода позволит заменить 
импортную продукцию на отече-
ственную. И нам приятно, что 
такой масштабный проект реали-
зуется именно на площадке ОЭЗ 
"Алабуга", – сказал Президент РТ. 

Рустам Минниханов отметил, что 
Татарстан, будучи крупным произ-
водителем сельскохозяйственной 
продукции, станет одним из главных 
партнеров «Август-Алабуга». 

Затем Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и генеральный 
директор ЗАО «Фирма Август» Алек-
сандр Усков в честь запуска строи-
тельства нового предприятия уста-
новили памятную табличку.

На территории особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» состоялась 
торжественная церемония, посвя-
щенная началу строительства двух 
новых заводов. В мероприятии при-
няли участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, заме-
ститель Премьер-министра РТ – ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, глава 
Елабужского муниципального района 
Геннадий Емельянов, генеральный ди-
ректор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур 
Шагивалеев, представители других 
министерств и ведомств республики. 

ДАН СТАРТ
импортозамещение и продовольственная безопасность

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 более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, 
в отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
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 ромашка 
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 нашего 
«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.

Группа компаний
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

299-67-24
Офис на ул.Мира: 350033, 
г. Краснодар, ул.Мира 90А. 

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

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

www.бдт-агро.рф

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. 

на правах рекламы
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Группа компаний 
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

299-67-24
Офис на ул.Мира: 

350033, г. Краснодар, 
ул.Мира 90А. 

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

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

www.бдт-агро.рф

на правах рекламы

«БДТ-АГРО»: РОССИйСКИЕ 
ДИСКОВыЕ БОРОНы – 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ 
ПО-КРАСНОДАРСКИ

За 5 лет группа компаний «БДТ-АГРО» выпустила более 1000 единиц 
почвообрабатывающей техники. Дисковые бороны с дисками на жестких 
стойках, со стойками на эластомерах, с пружинными стойками, двухряд-
ные и четырехрядные, навесные и прицепные, цельнорамные и склады-
вающиеся, дискочизельные бороны, культиваторы, глубокорыхлители 
и чизельные плуги.  При этом ассортимент постоянно расширяется, а 
в продукции «БДТ-АГРО» все меньше импортных составляющих. «БДТ-
АГРО» не скрывает своей цели: учитывая мировой опыт, производить 
почвообрабатывающую технику, приспособленную к российским услови-
ям из отечественных комплектующих. О выпуске импортозамещающей 
продукции «Аграрным Известиям» рассказал главный конструктор ООО 
«БДТ-АГРО» Николай Педан.

– Николай Иванович, как «БДТ-
АГРО» работает над замещени-
ем импортной почвообрабаты-
вающей техники отечествен-
ной?

- Мы постоянно следим за новин-
ками в отечественной и мировой 
почвообрабатывающей технике. В 
то же время мы противники слепо-
го копирования орудий. Например, 
подавляющее большинство борон с 
дисками на индивидуальной стойке 
выпускалось с изогнутой стойкой, с 
примитивной, но слепо копируемой 
друг у друга расстановкой дисков. 
Наперекор всем, в «БДТ-АГРО» с 
самого начала выпускали орудия с 
прямой стойкой и своей расстанов-
кой дисков. 

Взять широко разрекламирован-
ный скопированный с иностран-
ного новый тип глубокорыхлителя 
– чизельный плуг. При этом особо 
подчеркивалось, что высокотехно-
логичные рабочие органы чизеля 

русские изготовить не в состоянии. 
Все это покупалось за границей. 
В «БДТ-АГРО» была разработана 
своя конструкция глубокорыхлителя 
и чизельного плуга. У нас с самого 
начала рабочие органы глубокорых-
лителя: стойки, наральник и боковые 
ножи были своего производства. 

Не боги горшки обжигают. Наши 
орудия рыхлили землю на ту же 
глубину, с тем же качеством, но с 
меньшим расходом топлива, чем 
импортные. И по надежности наши 
рабочие органы оказались не хуже 
импортных. Железо оно и в Европе 
и в России одинаково. И небо везде 
голубое. 

– Стремление «БДТ-АГРО» 
создавать агрегаты с меньшим 
количеством импортируемых 
деталей это – вынужденная не-
обходимость или стратегия 
предприятия?

- Это дело принципа. «Наши нем-
цев завсегда били, так зачем рус-
ским воинам рядится в немецкий 
мундир».

К примеру, некоторые отечествен-
ные предприятия слепо копируют 
французский Рубин, другие слепо 
копируют немецкий Катрос. Причем, 
они даже гордятся тем, что комплек-
тующие к этим орудиям импортные. 
Это неправильно.

Во-первых, копия никогда не 
бывает лучше оригинала. Жизнь 
это лишний раз подтверждает. Во-

вторых, это предопределяет веч-
ное отставание от Запада. Отсюда 
обожествление всего западного и 
поклонение западу.  В-третьих, та-
ким образом, они только помогают 
западной экономике. Высокие тех-
нологии и высококвалифицирован-
ные рабочие места будут только на 
западе. И львиная доля прибыли с 
продажи таких орудий будет тоже 
уходить на запад. 

Это не наш метод. Поэтому, когда 
мы создавали орудие на эластомерах 
-  КОРТЕС, мы сразу планировали, 
что все будет отечественное. Нашли 
и договорились с отечественными 
производителями эластомеров. Раз-
работали и наладили производство 
своих, оригинальных подшипнико-
вых узлов. Нашли и договорились с 
отечественными производителями 
современных кассетных уплотнений 
для этих узлов. У КОРТЕСА своя ком-
поновка. Орудие максимально подо-
гнано под имеющуюся на данный 
момент технологию изготовления. 
Тем не менее, орудие получилось не 
хуже немецкого по качеству работы. 
Приближается к немецкому по на-
дежности, но значительно дешевле 
по цене. Кортес предназначен для 
работы на глубину до 15см.

В мае 2014 года мы впервые по-
казали КОРТЕС на выставке в Усть-
Лабинске. Больше года испытыва-
ли и доводили орудие. Впрочем, на 
месте мы не стоим. КОРТЕС как и 

другие орудия, улучшаются и усо-
вершенствуются постоянно.

Государственные решения о поли-
тике импортозамещения только до-
бавили нам уверенности и желания 
дать сельским труженикам ту техни-
ку, которая им нужна, и которую они 
в состоянии купить.

– На нескольких сельскохозяй-
ственных выставках 2016 года 
ваше предприятие представило 
новинки, которые заинтересова-
ли покупателей не только харак-
теристиками, но русскими наи-
менованиями – БАРС, БАРСУК, 
РОСОМАХА.

- Да, мы даем новым разработкам 
звучные названия. В мае 2015 мы 
представили новую дисковую борону 
на пружинных стойках БАРС. Сдела-
ли двухрядную борону, но дальней-
шие испытания показали, что 4-х 
рядная борона для орудий с пружин-
ными стойками – оптимальный вари-
ант. Это более мощное орудие, чем 
КОРТЕС, способное работать на глу-
бину до 20см. При большей глубине 
обработки дисками выбрасывается 
больше земли и двухрядное орудие 
при такой глубине забивается. У че-
тырехрядного орудия расстояние 
между дисками намного больше, 
поэтому проходимость у них выше 
и на глубину до 20см четырехрядки 
успешно работают.

Чем хороша пружинная стойка? 
Стальной стойке не страшны ни ве-
тер, ни солнце, ни мороз. Эластоме-
ры со временем стареют и крошатся. 
А пружинной стойке время не поме-
ха. Пружинную стойку успешно ис-
пользует на своих орудиях француз-
ская фирма AGRISEM. Некоторые 
отечественные предприятия также 
выпускают орудия с пружинной стой-
кой от Агрисема. У БАРСА пружин-
ная стойка, естественно своей кон-
струкции и, как ни странно, надеж-
ность нашей стойки выше француз-
ской. Обусловлено это некоторыми 
конструктивными особенностями. 

Однако многим фермерам необ-
ходима обработка на более мелкую 
глубину. И я с этим согласен. Важно 
подорвать падалицу на прораста-
ние, срезать начинающие всходы и 
закрыть влагу. И всё!

В ноябре 2015 мы представили 
новую дисковую борону со стойками 
на эластомерах БАРСУК. Это ору-
дие для мелкой обработки на глуби-
ну до 10см. Диски и подшипниковые 
узлы у него меньше чем у КОРТЕСА. 
Это лёгкое орудие. Соответственно 
тяговое усилие трактора и расход 
топлива при работе с БАРСУКОМ 
будут поменьше, чем при работе с 
КОРТЕСОМ. 

У всех дисковых орудий есть один 
недостаток. После прохода дисковой 

бороны остается гребнистое дно. 
Для предпосевной обработки такое 
не годится. Необходимо делать или 
еще один проход дисковой бороны 
по диагонали к первому проходу, или 
пускать культиватор. Однако пред-
посевной культиватор не сможет 
работать по стерне, и пожнивные 
остатки диски измельчают и пере-
мешивают с землей намного лучше 
любой культиваторной лапы. Так 
появилось комбинированное орудие 
- дискочизель. Впереди два ряда 
дисков срезают стерню, измельчают 
и перемешивают с землей пожнив-
ные остатки, а следом расположены 
два ряда лап глубокорыхлителей с 
боковыми ножами, которые делают 
ровное предпосевное дно. И все это 
за один проход. 

Назвали новое орудие РОСОМА-
ХОй. Росомаха зверь хитрый и изво-
ротливый. Так и наш дискочизель за-
меняет, и дисковую борону или стер-
невой 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. 

Впервые мы показали РОСОМА-
ХУ в мае 2014 года. А сейчас это 
орудие становится все более попу-
лярным.

– Ваша цель – сделать диско-
вые бороны полностью из оте-
чественных материалов?

- Нет, только такой цели не ста-
вим, хотя в будущем она достижима. 
Главное, чтобы наша продукция точ-
но соответствовала запросам агра-
риев,  была надежной и не уступала 
импортной по качеству обработки.

 Что касается надежности орудий, 
многое зависит от поставщиков ги-
дроцилиндров и подшипников. Мно-
го нареканий по качеству крепежных 
изделий. Это проблемы общерос-
сийского масштаба.

Сейчас на орудия «БДТ-АГРО» 
устанавливаем подшипниковые 
узлы нового поколения собственно-
го производства, с которыми у меха-
низаторов гораздо меньше хлопот. 
Нашли отечественного поставщика 

современного кассетного уплотне-
ния, раньше такое было только на 
импортной технике. Надеемся, что 
появится хорошая российская ги-
дравлика. И очень хочется верить, 
что возродятся российские подшип-
никовые заводы.

Если раньше была большая по-
требность в относительно дешёвых 
четырехрядных дисковых боронах с 
жесткой стойкой для обработки за-
брошенных, сорных полей. То теперь 
культура земледелия улучшилась. 
Нужны высокоскоростные двухряд-
ные дисковые бороны. Под новые 
запросы мы разработали бороны со 
стойками на эластомерах и с пру-
жинными стойками. Трактор идет 
с ними по полю на большей скоро-
сти, диски обходят камни, а главное, 
резко снижаются ударные нагрузки 
на подшипники. Техника меньше ло-
мается, а значит снижаются затраты 
хозяйства.

– Мы не раскроем коммерче-
скую тайну, если скажем о бли-
жайших планах предприятия?

- Основные детали дисковой бо-
роны – диски планируем выпускать 
сами. Но хвастать будем, когда на-
ладим само производство дисков.

Есть идеи насчет новых орудий. 
Однако я не сторонник пустого бах-
вальства. Разработаем. Изготовим 
опытный образец. Испытаем. И по-
сле, обязательно всем покажем.

импортозамещение и продовольственная безопасность
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Какую роль зернобобовые 
могут сыграть в повышении 

продовольственной 
безопасности?

Зернобобовые  - это сухие семе-
на, которые могут храниться дли-
тельное время, не теряя своей пита-
тельной ценности, что обеспечивает 
определенную гибкость и повышает 
доступность продовольствия в пе-
риод между урожаями. Поскольку 
они могут использоваться как для 
собственного потребления, так и 
в качестве товарных культур, то у 
фермеров, которые выращивают 
зернобобовые, есть возможность и 
питаться ими, и/или продавать свой 
урожай. Кроме того, некоторые зер-
нобобовые  - например, голубиный 
горох и бамбарский земляной орех  - 
можно выращивать на очень бедных 
почвах и в полузасушливых услови-
ях, т.е. там, где другие культуры воз-
делывать невозможно. Пожнивные 
остатки зернобобовых потенциаль-
но можно использовать в качестве 
кормов для скота, и благодаря по-
вышенному содержанию белка та-
кие корма полезны для здоровья 
животных. Однако количественные 
данные о влиянии зернобобовых 
на продовольственную безопас-
ность минимальны: для того чтобы 
в полной мере продемонстрировать 
потенциал зернобобовых в плане 
повышения продовольственной без-
опасности, необходимы дальнейшие 
исследования.

Каким образом свойства 
зернобобовых могут 

повышать устойчивость 
сельского хозяйства?

Одним из важных свойств зерно-
бобовых является их способность 

к биологической азотфиксации. В 
симбиозе с определенными вида-
ми бактерий (например, Rhizobium, 
Bradyrhizobium) они способны свя-
зывать атмосферный азот в азотные 
соединения, которые могут исполь-
зоваться растениями в процессе ро-
ста, -  т.е. это их свойство повышает 
плодородие почв. Согласно оцен-
кам, бобовые культуры могут связы-
вать от 72 до 350 кг азота на гектар в 
год. Кроме того, некоторые виды зер-
нобобовых способны высвобождать 
фосфор из содержащихся в почве 
соединений, что также играет важ-
ную роль в питании растений. Эти 
два свойства особенно важны с точ-
ки зрения реализации систем мало 
затратного сельскохозяйственного 
производства и принципов агроэко-
логии, поскольку они позволяют 
резко сократить использование удо-
брений. Включение бобовых культур 
в севооборот дает возможность не-
прерывного возделывания культур 
на одном и том же участке. Исполь-
зование зернобобовых в качестве 
совмещенных культур не только по-
вышает эффективность использо-
вания почв вследствие структуры их 
корневой системы, но и помогает со-
кратить применение пестицидов, а 
зернобобовые с глубокой корневой 
системой  - в частности,  голубиный 
горох  - способны обеспечивать под-
земной влагой совместно выращи-
ваемые культуры. Использование 
местных сортов зернобобовых – на-
пример, бамбарского земляного оре-
ха -  может способствовать повыше-
нию продовольственной безопасно-
сти, поскольку эти культуры приспо-
соблены к местным системам про-
изводства и потребления. Наконец, 
важно отметить, что зернобобовые 
культуры достаточно универсальны 
и могут использоваться в различных 

системах сельскохозяйственного 
производства – таких как севооборо-
ты, совместное выращивание куль-
тур, травопольная система земле-
делия и, разумеется, в качестве  по-
кровных культур.

Почему зернобобовые 
способствуют повышению 

плодородия почв?
 
Наряду с азотфиксирующими 

свойствами и способностью к высво-
бождению фосфора зернобобовые, 
как и другие бобовые культуры, спо-
собствуют повышению содержания 
органического вещества, увеличе-
нию микробной биомассы почвы и 
активности почвенных организмов 
(например, бактерий и грибов). Кро-
ме того, они способствуют улучше-
нию структуры почвы и повышению 
ее водоудерживающей способности, 
помогая бороться с ветровой и во-
дной эрозией.

Каким образом зернобобовые 
могут способствовать 
смягчению последствий 

изменения климата?

Виды зернобобовых обладают 
широким генетическим разнообра-
зием, что позволяет отбирать и/или 
выводить улучшенные сорта этих 
культур. Это свойство особенно 
важно с точки зрения адаптации к 
последствиям изменения климата, 
поскольку из этого широкого раз-
нообразия можно вывести больше 
сортов, устойчивых к таким измене-
ниям. Например, ученые из Между-
народного центра по сельскому хо-
зяйству в тропических зонах (CIAT) 
в настоящее время занимаются 
выведением сортов зернобобовых, 
способных расти при температурах 

выше обычной «зоны комфорта» 
сельскохозяйственных культур. Спе-
циалисты по вопросам изменения 
климата полагают, что в ближайшие 
десятилетия самой большой угрозой 
для производства бобовых будет 
тепловой стресс. Поэтому эти улуч-
шенные сорта зернобобовых будут 
критически важны,  особенно для си-
стем мало затратного производства 
сельскохозяйственной продукции.

Зернобобовые помогают смягчить 
последствия изменения климата, по-
скольку позволяют снизить зависи-
мость от синтетических удобрений. 
Производство этих удобрений явля-
ется энергоемким и связано с выбро-
сами парниковых газов в атмосферу, 
поэтому их чрезмерное использова-
ние наносит вред окружающей сре-
де. Многие виды зернобобовых обе-
спечивают более высокие показате-
ли накопления почвенного углерода, 
чем зерновые культуры или травы.[

Какова роль зернобобовых 
в избавлении от нищеты 

жителей сельских районов?

Помимо снабжения продуктами 
длительного хранения, зернобо-
бовые культуры могут обеспечить 
производителям дополнительный 
доход, поскольку их можно продать 
или сделать предметом торговли. 
Зернобобовые являются высоко-
ценными культурами - цены на них 
обычно в 2-3 раза выше, чем на зер-
новые. Кроме того, местное произ-
водство по переработке зернобобо-
вых может обеспечить дополнитель-
ные возможности трудоустройства в 
сельских районах.

Какие страны являются 
крупнейшими импортерами и 
экспортерами зернобобовых?

По состоянию на 2013 год, круп-
нейшим в мире импортером зерно-
бобовых является Индия, а круп-
нейшим экспортером  - Канада. В 
2014 году Канада сохранила свое 
лидерство в этой сфере: ее объем 
экспорта составил 6,2 млн тонн зер-
нобобовых (преимущественно горо-
ха). За ней следуют Австралия (1,7 
млн тонн), Мьянма (1,2 млн тонн), 

Соединенные Штаты Америки (1,1 
млн тонн) и Китай (800 тыс. тонн), 
при этом основным потребителем их 
продукции останется Индия. На ее 
долю приходится более четверти об-
щемирового импорта зернобобовых; 
далее следуют Европейский союз, 
Китай, Пакистан и Египет.

Каковы тенденции в 
области производства и 

потребления зернобобовых?

Производство зернобобовых от-
личается высокой степенью концен-
трации. Индия, где зернобобовые 
являются важным источником белка, 
поскольку население по большей ча-
сти придерживается вегетарианской 
диеты, является крупнейшим в мире 
производителем зернобобовых: в 
2013 году на ее долю приходилась 
четверть мирового производства 
этих культур. Пять ведущих произво-
дителей зернобобовых в 2013 году 
обеспечивали в общей сложности 
51% мирового производства. Вместе 
с тем за последние 20 лет в пятерке 
крупнейших мировых производите-
лей произошли значительные изме-
нения. И хотя Индия сохранила свой 

статус в этом рейтинге, в остальном 
его состав по сравнению с 1992 го-
дом поменялся полностью.

Следует отметить, что потре-
бление зернобобовых в расчете на 
душу населения медленно, но верно 
снижается как в развитых, так и раз-
вивающихся странах: если в 1970 
году этот показатель составлял 7,6 
кг на душу населения в год, то в 2006 
году он упал до 6,1 кг. Единственны-
ми регионами, где потребление зер-
нобобовых на душу населения уве-
личилось, являются Ближний Вос-
ток и Северная Африка: там за тот 
же период этот показатель вырос с 
6,2 кг до 7,1 кг. По данным ФАО, эти 
тенденции являются отражением не 
только изменений в режиме питания 
и предпочтениях потребителей, но и 
неспособности внутреннего произ-
водства поспеть за ростом числен-
ности населения во многих странах.

Каковы современные 
тенденции на рынках и в 

торговле зернобобовыми?

В целом международная торговля 
зернобобовыми растет быстро -  го-
раздо быстрее, чем производство. 
Так, например, годовые темпы роста 
на уровне 3,3% в период между 1990 
и 2012 гг. привели к тому, что общий 
объем экспорта зернобобовых вы-
рос более чем вдвое, увеличившись 
с 6,6 до 13,4 млн тонн. В результате 
доля производства зернобобовых, 
поступающих на рынок, увеличилась 
за этот период с 11 до 18%. Стои-
мость экспорта зернобобовых росла 
еще быстрее, особенно в последние 
годы: если в 1990 г. она составляла 
2,5 млрд долл. США, то в 2012 г. – 
уже порядка 9,5 млрд долл. США.

В дальнейшем объем междуна-
родной торговли зернобобовыми, 
вероятно, продолжит свой рост. 
Ограничения в плане производства 
зернобобовых и роста производи-
тельности труда в развивающихся 
регионах преодолеть непросто, поэ-
тому производство, скорее всего, бу-
дет отставать от спроса. Ожидается, 
что для удовлетворения потребно-
стей в зернобобовых культурах мно-
гие развивающиеся страны и впредь 
будут полагаться на импорт.

ЗЕРНОБОБОВыЕ КУЛЬТУРы 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

 Окончание. Начало в № 9 за 2016 год

международный год зернобобовых
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РЕГИОНАЛЬНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ официальная информация

Подбирая с помощью специалистов региональных Управлений Россельхознадзора мате-
риал для публикации в данной рубрике, мы обычно исходим из тезиса, что учиться лучше на 
«чужих ошибках». Поэтому, как правило, речь на страницах «АгроТемы» ведется о вскрытых 
в деятельности сельхозформирований нарушениях. Но, как показывает практика, не все в 
этом деле столь запущено. Судите сами…

Проверили состояние крупы

В октябре 2016 года специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Пермскому краю (далее УРСХН по 
ПК) проверили условия хранения 
крупы в составе государственного 
резерва.

В ходе проверки они визуально 
оценили качественное состояние 
тары, в которой хранится крупа, а 
также санитарное и техническое со-
стояние складов. Признано, что все 
соответствует требованиям ГОСТ. 
Крупа хранится в кирпичных, техни-
чески исправных, сухих, чистых, не 
отапливаемых складах, оборудован-
ных решетчатыми дверями и проду-
хами. Склады обеспечены пожарным 
инвентарем и первичными средства-
ми пожаротушения. Техническое со-
стояние складов хорошее.

Складирование крупы проведено 
в соответствии с требованиями ин-
струкции Государственного резерва. 
Крупа уложена на деревянные под-
доны в постоянные штабеля. Высо-
та штабеля не превышает 12 рядов. 
Предоставлен пакет документов на 
крупу: сертификат качества, серти-
фикат соответствия, декларация о 
соответствии, протокол лаборатор-
ных испытаний.

В процессе хранения лаборато-
рией комбината осуществляется си-
стематический контроль качествен-
ного состояния крупы, результаты 
проведенных анализов заносятся в 
лабораторный журнал и отражают-
ся в штабельных ярлыках. В скла-
дах соблюдается температурно-

влажностный режим хранения кру-
пы. 

В ходе проверки отобраны пробы 
на подтверждение качества крупы. 
Протоколом испытаний подтвержда-
ется качество круп заложенных на 
хранение. Нарушений не выявлено. 
Таким образом, качественная со-
хранность крупы государственного 
резерва обеспечена.

О досмотре подкарантинной 
продукции

Особенно порадовало инспекто-
ров УРСХН по ПК начало октября. 
Досматривать им пришлось разную 
продукцию, поступившую на терри-
торию края из зарубежных стран и 
разных регионов России.  К примеру, 
инспектор отдела южного межрайон-
ного пункта г. Чернушка провел до-
смотр  лука репчатого, поступившего 
из Волгоградской области на пред-
приятие ЗАО «Агрофирма «Мясо» г. 
Чайковский Пермского края. Объем 
поставки составил  40 тонн. 

Другой пример - в адрес ООО 
«АПК-Трейд», торгующего в г. Пермь, 
поступили 3800 срезов роз отече-
ственного происхождения. Или, вот, 

ООО «Уралторгпред» получило из 
Санкт-Петербурга 68 тонн длинно-
зерного риса, выращенного в Индии 
и Вьетнаме. А индивидуальный пред-
приниматель К. Лихачев ожидал для 
реализации на территории Пермско-
го края 14 000 пакетов с отечествен-
ными семенами овощных культур и 9 
800 пакетов импортного происхожде-
ния. Неделей позже авиатранспор-
том через Международный аэропорт 
«Пермь» ИП А.Березовик завез 84 кг 
свежих фруктов из Таиланда. 

Что объединяет эти примеры? Во-
первых, вся выше перечисленная 
продукция является подкарантин-
ной. Во-вторых, согласно действую-
щему законодательству, в отноше-
нии данной продукции госинспек-
торами отдела карантина растений 
УРСХН по ПК совместно со специа-
листами Пермского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР» проведен карантинный 
фитосанитарный досмотр, отобраны 
необходимые образцы и переданы в 
лабораторию.

Что особенно приятно - после 
проведенной экспертизы карантин-
ные объекты обнаружены не были. 
Продукция допущена к дальнейше-
му использованию.

О досмотренной 
лесопродукции

Важной составляющей экономики 
Пермского края является поставка 
различных пиломатериалов, попада-
ющих в зону действия федерального 
закона «О карантине растений».

Исходя из этого, в Горнозаводском 
районе, у индивидуального предпри-
нимателя И. Перунова, занимающе-
гося заготовкой, хранением и реали-
зацией подкарантинной продукции, 
были досмотрены балансы еловые. 
В количестве 1500 м. куб. они были 
подготовлены к отправке железно-
дорожным транспортом в Свердлов-
скую область. Инспектор УРСХН по 
ПК карантинные объекты не обнару-
жил и выдал соответствующие сер-
тификаты.

Вот так бы, да повсеместно! Но, к 
сожалению, у нас еще кое-кто, кое-
где … допускает правонарушения.  
Прибыли, к примеру, госинспектор 
отдела западного межрайонного пун-
кта г. Верещагино со специалистом 
Пермского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР» на погрузочную площадку, при-
надлежащую  ООО «ГК «Сфера» в 
поселке Менделеево Карагайского 
района. Позвали их туда для  досмо-
тра партии пиломатериала, приго-
товленной для отправки железнодо-
рожным транспортом в Узбекистан. 
А в ходе досмотра было выявлено 
несоответствие данной подкаран-
тинной продукции фитосанитарным 
требованиям: обнаружено наличие 
повреждений личинками усача рода 

«Monochamus» - карантинного вре-
дителя хвойных пород деревьев.

Поэтому на основании п.14 При-
каза МСХ РФ от 13.07.2016 № 293 
«Об утверждении порядка выдачи 
фитосанитарного сертификата, ре-
экспортного фитосанитарного серти-
фиката, карантинного сертификата» 
организации – экспортеру подка-
рантинного груза отказано в выда-
че фитосанитарного сертификата. 
Более того, ответственное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности по статье 10.1 КоАП 
РФ «Нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками». Грузоот-
правителю предложено устранить 
нарушения и представить отправ-
ляемый пиломатериал на досмотр 
повторно.

Такие случаи фиксируются спе-
циалистами УРСХН по ПК и в других 
сферах предпринимательства. Так в 
Перми в соответствии с поручением 
Заместителя Председателя Пра-

вительства РФ А.Дворковича была 
проведена внеплановая проверка 
на поднадзорном объекте. Государ-
ственные инспекторы отдела вете-
ринарного надзора УРСХН по ПК по-
сетили индивидуального предприни-
мателя, занимающегося розничной 
торговлей мясными продуктами, в 
том числе мясными деликатесами и 
колбасными изделиями. В ходе про-
верки установлено несоблюдение 
требований ветеринарного законо-
дательства. Иными словами, к хра-
нению и реализации были допущены 
колбасные изделия без ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
что является нарушением пунктов 2, 
3, 4 «Правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов и порядка 
оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов в электрон-
ном виде», утвержденных Приказом 
Минсельхоза России 17.07.2014 № 
281. В итоге продукция изъята из об-
ращения и уничтожена.

В отношении виновного лица воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 
10.8 КоАП РФ.

Вредители не обнаружены

С немалым количеством  положи-
тельных фактов встречаются в ходе 
инспекционных посещений сельхоз-
формирований госинспекторы не-
давно объединенного Управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
республике и Ульяновской области 
(далее Управление). Вот, например, 
поступили в Управление заявки ООО 
«Житник» с просьбой выдать фито-
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санитарные сертификаты на партию 
ячменя продовольственного в коли-
честве 737 тонн, хранящейся в рабо-
чем поселке Новоспасское. Специ-
алистами Управления совместно с 
представителями Ульяновского фи-
лиала ФГБУ «Татарская МВЛ» для 
определения фитосанитарного со-
стояния подкарантинной продукции  
были отобраны пробы. По заключе-
нию лаборатории карантинных вред-
ных организмов выявлено не было. 
На партию ячменя продовольствен-
ного фитосанитарные сертификаты 
выданы. Отгрузка подкарантинной 
продукции из Ульяновской области 
произведена железнодорожным 
транспортом в Латвию.

А в ОАО "Птицефабрика «Морга-
ушская" из Ростовской области по-
ступил шрот соевый тостированный 
кормовой. Привезли его на автомо-
биле с необходимыми товаросопро-
водительными документами: товар-
ной накладной, карантинного серти-
фиката, декларации о соответствии. 
А также с протоколами испытаний, 
согласно которым вредные каран-
тинные организмы не обнаружены, 
показатели качества и безопасности 
соответствуют требованиям законо-
дательства РФ, содержание мате-
риалов, являющихся производными 
ГМО, не обнаружено.  

Общество своевременно изве-
стило Управление  о прибытии в Чу-
вашию подкарантинной продукции. 
При этом птицефабрика обеспечила 
необходимые условия для своев-
ременного осуществления государ-
ственного карантинного фитоса-
нитарного контроля и надлежащее 
хранение шрота до начала осущест-
вления государственного карантин-
ного фитосанитарного контроля .

Инспектор Управления досмотрел 
партию поступившего соевого шро-
та. Карантинные вредные организ-
мы не обнаружены.

В присвоении компартмента 
отказано

Но и других примеров достаточно. 
Так, свиноводческое хозяйство из 
Вурнарского района подало в Госу-
дарственную ветеринарную службу 
Чувашской Республики заявление 

о присвоении компартмента. Одна-
ко комиссия, выехавшая на место, 
выявила в кооперативе ряд серьез-
ных нарушений. В частности, выяс-
нилось, что территория хозяйства 
не огорожена так, чтобы полностью 
исключить возможность проникнове-
ния диких животных. К тому же дез-
коврики при входе в свиноводческие 
помещения не соответствуют требу-
емым параметрам (длина их должны 
быть не менее 1 метра); а в проход-
ной санпропускника не установлено 
круглосуточное дежурство. 

Но и это еще не все. Перед вхо-
дом в санпропускник, как со сторо-
ны административно-хозяйственной 
зоны, так и со стороны производ-
ственной зоны свиноводческого 
предприятия, не установлены де-
зинфекционные барьеры (кюветы с 
ковриками или опилками),  которые 
должны быть увлажнены дезинфек-
ционными растворами. Посетители 
же свиноводческого предприятия 
не подвергаются специальной сани-
тарной обработке в санпропускнике 
и не обеспечиваются специальной 
одеждой и обувью.

По результатам обследования ко-
миссия в присвоении СХПК компар-
тмента отказала. В отношении юри-
дического лица возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ. Материалы 
дела  переданы для рассмотрения в 
районный суд.

Откуда клещи в крупе?

В сентябре 2016 года проведена 
плановая выездная проверка муни-
ципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения г. 
Чебоксары на предмет соблюдения 
требований, правил использования 
и условий хранения круп.

В ходе проверки при визуальном 
осмотре партий круп, хранящихся 
на складе, вызвали сомнение по-
казатели качества и безопасности 
(наличие признаков жизнедеятель-
ности насекомых  и содержание сор-
ной примеси) ячневой и двух партий 
перловой круп. Наряду с этим был 
выявлен факт хранения на складе 
партии крупы ячменной перловой в 
количестве 1,6 кг с истекшим сроком 

хранения.
Данные действия нарушают тре-

бования действующего законода-
тельства, за что должностное лицо 
привлечено к административной 
ответственности. От партии круп 
ячневой и двух партий перловой 
отобраны образцы и направлены в 
отдел испытательной лаборатории 
по определению безопасности каче-
ства зерна и продукции в г. Казань 
- ФГБУ "Федеральный центр оценки 
безопасности качества зерна и про-
дуктов его переработки".

По результатам проведенных ис-
пытаний, в образце крупы ячменной 
перловой был обнаружен мучной 
клещ. Поэтому партия данной крупы 
уничтожена путем сжигания.

Мучной клещ опасен для здоровья 
человека и животных. Зараженное 
зерно или другие продукты непригод-
ны для питания. В экскрементах кле-
щей находятся бактерии и кишечные 
палочки, так как растительной пи-
щей они не ограничиваются. Очень 
часто паразитируют на трупах и раз-
ной падали. Мучной клещ вызывает 
желудочно-кишечные отравления 
и проблемы с мочевой системой. 
При лабораторных исследовани-
ях, его обнаруживают в кале, моче. 
При попадании клеща в желудок, 
может возникнуть одышка, хрипы, 
анафилаксия, отек Квинке. Клещ и 
его экскременты вызывают сильную 
аллергическую реакцию. На вид по-
ражение кожи напоминает чесотку. В 
народе заболевание называют муч-
ной чесоткой. Страдают по большей 
части работники, имеющее дело с 
зерном или мукой, например, пека-
ри.

В Пензенской области должен 
появиться биотехнологиче-
ский комплекс по глубокой 
переработке зерна пшеницы

агрономический ликбез

Рабочую встречу с руководством 
заинтересованных компаний глава 
Пензенского региона Иван Бело-
зерцев провёл 5 октября. Стороны 
обсудили перспективы и условия 
взаимно выгодного сотрудничества. 
Его основная цель - организация в 
области производства импортозаме-
щающей продукции для сельского 
хозяйства и пищевой промышлен-
ности. В ходе реализации проекта 
предполагается привлечение инно-
вационного потенциала отечествен-
ных биотехнологий. Планируется 
применение штамма микроорганиз-
мов собственной разработки в про-
мышленном производстве импор-
тозамещающих кормовых добавок. 
Они будут использованы в местном 
животноводстве с перспективой по-
ставки продукции на экспорт.

Проектом предусматривается 
глубокая переработка зерна пше-
ницы в количестве 100 тысяч тонн 
в год, с мощностью единовремен-
ного хранения 40 тысяч тонн в год. 
Предполагается наладить выпуск 
лизина, пшеничной клейковины и 
отрубей.

Инвесторы отметили благопри-

ятные условия Пензенской области 
для агропромышленной деятельно-
сти, выразили большую заинтересо-
ванность в ведение бизнеса на тер-
ритории региона. Они сообщили, что 
в настоящее время на российском 
рынке лизин, относящийся к группе 
незаменимых аминокислот, являет-
ся 100% импортным продуктом. Ис-
пользование кормов с лизином по-
зволяет увеличить привес животных 
и птицы на 10-30%, повысить надои 
молока на 12%, увеличить яйцено-
скость на 10%. В России в настоя-
щее время заводы, продукция ко-
торых сможет заменить импортный 
лизин, только строятся.

В ходе деловых переговоров гу-
бернатор Иван Белозерцев проин-
формировал руководителей инве-
стиционных компаний о деятельно-
сти в Пензенской области крупных 
агрохолдингов производящих мясо 
птицы и скота, о достижениях пред-
приятий животноводческой и расте-
ниеводческой отраслей региональ-
ного АПК.

- Глубокая переработка зерна - 
перспективное направление, за но-
вейшими технологиями - будущее. 

Будем с вами работать. Успешная 
реализация этого проекта позво-
лит крупным агропромышленным 
предприятиям, работающим на 
пензенской земле, стать потреби-
телями продукции нового завода, 
- отметил глава областной исполни-
тельной власти.

- Только давайте не затягивать 
с запуском проекта, действовать 
надо оперативно. Совместно с 
представителями областного пра-
вительства готовьте «дорожную 
карту», вносите ваши предложе-
ния по преференциям и льготам, 
условиям реализации инвестици-
онного проекта, мы готовы их рас-
смотреть и принять конкретные 
управленческие решения, - подчер-
кнул он.

По расчётам инвесторов, созда-
ние современного высокотехноло-
гичного производства с гарантиро-
ванным рынком сбыта обеспечит 
налоговые поступления в бюджет в 
сумме не менее 700 миллионов ру-
блей в год и занятость населения за 
счёт создания 200 новых рабочих 
мест. Срок строительства завода - 3 
года, окупаемости проекта - 7 лет.

КОМПЛЕКС ПО ГЛУБОКОй 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦы
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АЛЕКСЕй ПАЛЬКИН: 
ВАжНО, чТОБы 

СеЛьхОЗПРОДУКцИя 
БыЛА КАчеСТВеННОй, 

А ПОЛя Не ПУСТОВАЛИ
Сегодня остро чувствуется обеспокоенность людей качеством продуктов питания. Потребитель 
хочет знать: как, из чего они производятся. Система контроля качества   «от поля до прилавка» в 
Россельхознадзоре имеет давнюю историю. О результатах работы в этом и в других направлениях 

рассказывает Алексей Николаевич Палькин – руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по чувашской Республике и Ульяновской области. 

- Алексей  Николаевич, в де-
кабре 2015 года в структуре Рос-
сельхознадзора произошла реор-
ганизация, в результате которой 
объединились два территориаль-
ных управления – Чувашской Ре-
спублики и Ульяновской области. 
Повысило ли это эффективность 
работы специалистов? Каковы 
итоги деятельности Управления 
за 9 месяцев 2016 года?  

-  Реорганизация - процесс до-
статочно непростой, проходящий в 
несколько этапов и, как следствие, 
продолжительный по времени.  Но 
уже сейчас  можно с уверенностью  
сказать, что вопросы и пробле-
мы, связанные с реорганизацией, 
успешно решены и этот важный этап 
для Управления преодолен. Здесь 
немаловажную роль сыграл челове-
ческий фактор – все понимали, что 
процедура объединения необходи-
ма и неизбежна. Многие вопросы об-
суждались в ходе рабочих поездок, 
а также путем общения в режиме 
он-лайн.

Надеюсь, объединение положи-
тельно отразится на результатах 
контрольно-надзорной деятель-
ности. За годы работы каждого из 

Управлений был накоплен богатый 
опыт. Сейчас у специалистов двух 
регионов есть возможность пере-
нять друг у друга и усвоить более 
эффективные методы работы, найти 
более рациональный подход к реше-
нию поставленной задачи. А наша 
самая главная задача – обеспечить 
эпизоотическую и пищевую безопас-
ность регионов.   

 - Что можно сказать о качестве 
продукции, производимой в Чува-
шии и на территории Ульяновской 
области?

 - Несмотря на то, что перераба-
тывающие предприятия  Чувашии и 
Ульяновской области сегодня при-
нимают необходимые меры по вы-
пуску в торговые сети качественной 
и безопасной продукции, результаты 
мониторинга качества и безопас-
ности пищевых продуктов свиде-
тельствуют о наличии в некоторых 
пробах антибиотиков тетрациклино-
вой группы и соматических клеток, 
патогенных микроорганизмов, в т.ч. 
сальмонеллы и бактерии группы ки-
шечных палочек. Также обнаружено 
превышение количества мезофиль-
ных аэробных и факультативно ана-

эробных микроорганизмов, фальси-
фикация растительными жирами.  

 Управлением в ходе контрольно-
надзорных мероприятий на терри-
тории Чувашской Республики было 
отобрано и исследовано 568 проб 
(2353 лабораторных исследования), 
в рамках усиленного лабораторного 
контроля отобрано 142 пробы (148 
лабораторных исследований) пи-
щевой продукции. На территории 
Ульяновской области было отобра-
но 178 проб продукции животного 
происхождения, проведено 874 ис-
следования на остатки запрещен-
ных и вредных веществ. Проведен 
усиленный лабораторный контроль, 
отобрано 345 проб, проведено 345 
исследований. 

В случае если специалисты Рос-
сельхознадзора выявляют факты 
выпуска продукции, не отвечающей 
ветеринарно-санитарным требова-
ниям, такие предприятия переводят-
ся в режим усиленного контроля, а 
некачественная продукция уничто-
жается. 

 
  - В последнее время Россель-

хознадзор усилил контроль соот-
ветствия молока и молочной про-

дукции требованиям техническо-
го регламента «О безопасности 
молока и молочной продукции». О 
чем свидетельствуют результаты 
исследований в этом направле-
нии?

- Проведенные нами исследова-
ния сырого молока и молочной про-
дукции, дают повод насторожиться. 
Так, в 13 пробах сырого молока, взя-
тых в Чувашии, были выявлены те 
самые антибиотики тетрациклиновой 
группы, обнаружено превышение ко-
личества мезофильных аэробных, 
факультативно анаэробных микро-
организмов и соматических клеток, о 
которых мы уже говорили. В 16 про-
бах молочной продукции выявлена 
фальсификация растительными жи-
рами. 

На территории Ульяновской об-
ласти в 8-ми пробах молока сырого 
и молочной продукции были выяв-
лены: антибиотики тетрациклиновой 
группы,  мезофильные аэробные, 
факультативно анаэробные микро-
организмы, бактерии группы кишеч-
ных палочек и соматические клетки. 
В 12 пробах молочной продукции 
выявлена фальсификация расти-
тельными жирами.

Также инспекторы выявили нару-
шения требований Технических ре-
гламентов Таможенного союза, та-
кие как: поставка, заготовка, хране-
ние и реализация сырого молока без 
ветеринарных сопроводительных 
документов; выпуск молока в обра-
щение с содержанием запрещенных 
и вредных веществ.

- С 26 апреля текущего года на 
официальном сайте Центрально-
го аппарата Россельхознадзора 
появился список честных произ-
водителей молока. Как Вы можете 
это прокомментировать?

- Следует отметить, что в «список 
честных» включены 84 предприятия 
России, которые подали заявки на 
проведение внезапных проверок ка-
чества своей продукции и успешно их 
прошли. Из Чувашии в этот почетный 
список вошли ОАО «Ядринмолоко» 
и молочный завод «Изамбаевский» 
предпринимателя Вадима Агамиря-
на из Комсомольского района. В их 
продукции не было зафиксировано 

отклонений качественного состава 
молока и молочных продуктов и не 
выявлены признаки фальсифика-
ции. Создание списка честных про-
изводителей молока, на мой взгляд, 
хорошая идея. Это подтверждает, 
что Россельхознадзор осуществляет 
не только контрольно-надзорную, но 
и профилактическую,  просветитель-
скую деятельность Важно поддер-
жать отечественного производителя: 
предупредить, подсказать, научить 
работать в соответствии с требова-
ниями федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, соглашениями 
ВТО, нормативными и правовыми 
актами Таможенного союза. 

 
- Выявлялись ли в запасах зер-

на и крупы вредители, представ-
ляющие опасность для человече-
ского организма?

- В ходе проверок на предмет со-
блюдения требований законодатель-
ства в области качества и безопас-
ности зерна и продуктов его пере-
работки нередко выявляются такие 
нарушения, как отсутствие докумен-
тов, подтверждающих качество и 
безопасность круп,  отсутствие при-
боров для измерения влажности и 
температуры воздуха помещений 
склада, и, как следствие, несоблю-
дение условий хранения продукции.  

От партии круп, качество которых 
вызывает сомнения специалистами 
Управления, отбираются образцы 
и направляются на исследования 
в ФГБУ «Федеральный центр оцен-
ки качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки» в город 
Казань. До получения результатов 
исследований должностным лицам 
выдаются предписания о запрете 
использования круп. 

В 2016 году в пробах круп были 
выявлены клещи, зерновая моль и 
их личинки, наличие которых не до-
пускается ГОСТ. В пробе крупы риса 
шлифованного 1 сорта, отобранного 
в одной из школ Батыревского райо-
на, был обнаружен малый мучной 
хрущак, наличие которого не до-
пускается. Такие крупы считаются 
опасными для здоровья людей, поэ-
тому в присутствии государственных 
инспекторов Управления они были 

уничтожены.

- Алексей Николаевич, за ука-
занный период были ли выявле-
ны факты незаконного оборота 
запрещенной к поставкам в Рос-
сийскую Федерацию сельско-
хозяйственной продукции рас-
тительного происхождения из 
стран, в отношении которых Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации введены соответствующие 
санкции?

- За 9 месяцев 2016 года спе-
циалистами Управления выявлено 
и уничтожено 2123,45 кг продукции 
растительного происхождении, за-
прещенной или временно ограни-
ченной для ввоза на территорию 
Российской Федерации. Здесь речь 
идет о винограде и томатах турец-
кого происхождения и яблоках из 
Польши.

Вся незаконная продукция была 
уничтожена с составлением актов об 
уничтожении.

- На Ваш взгляд, есть ли серьез-
ные опасения для растениеводов 
Чувашии в части заноса в регион 
и распространения вредных ка-
рантинных организмов? 

 - В связи с развитием экономиче-
ских отношений, естественно, про-
исходит обмен продукцией между 
регионами. У нас тоже есть постав-
щики чувашской овощной продукции. 
Выращиваемые ими овощи востре-
бованы не только в нашем регионе, 
но и далеко за его пределами. 

В Чувашскую Республику боль-
шим потоком поступает подкаран-
тинная продукция из Саратовской, 
Нижегородской, Тульской и многих 
других областей. Большинство до-
бросовестных получателей подка-
рантинной продукции своевременно 
извещают Управление о поступлении 
товара. Как правило, продукция по-
ступает в сопровождении карантин-
ных фитосанитарных сертификатов. 
А наличие документов – это гарантия 
безопасности товара, свидетельство 
того, что овощи, фрукты, зерно, кру-
пы и другая продукция прошли про-
верку в подведомственных лабора-
ториях Россельхознадзора. В этом 
году выдано 463  фитосанитарных и 
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2257 карантинных сертификатов.
Но некоторые предприниматели 

пренебрегают обязанностью изве-
щать о прибытии продукции. В та-
ких случаях и возникает опасность 
заноса в республику карантинных 
вредных организмов. Например, та-
ких, которые  распространены в со-
седних регионах: горчак ползучий, 
ценхруз малоцветковый, амброзия 
полыннолистная и трехраздельная, 
кольцевая бактериальная гниль кар-
тофеля, стеблевая нематода карто-
феля.

На территории Чувашской Респу-
блики за 9 месяцев т.г. установлено 
16 случаев обнаружений карантин-
ных вредных организмов. Во всех 
случаях приняты меры по предот-
вращению распространения выяв-
ленных карантинных объектов. 

- А какие карантинные вредные 
организмы выявлены специали-
стами Управления?

- При проведении карантинных 
фитосанитарных мероприятий на 
территории Чувашской Республики 
и Ульяновской области в этом году 
были выявлены вредители, вклю-
ченные в «Перечень карантинных 
объектов». В цветочных растениях 
– как в срезах, так и в горшечных,  в 
основном, был обнаружен западный 
(калифорнийский) цветочный трипс,  
в партии подсолнечника - амброзия 
трехраздельная, в партии пшеницы 
фуражной – горчак ползучий. Впер-
вые на территории ЗАО Агрофирмы 
«Ольдеевская» в феромонные ло-
вушки попалась южноамериканская 
томатная моль. Во всех случаях про-
ведены соответствующие мероприя-
тия по локализации и ликвидации 
очага. 

- В Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
на 2016 год Президент России В.В. 
Путин отметил необходимость 
введения в оборот миллионов 
гектаров пашни, которые простаи-
вают и находятся в руках крупных 
землевладельцев. Но многие из 
них не спешат заниматься сель-
ским хозяйством. В целях вовле-
чения таких земель в хозяйствен-
ный оборот было предложено 

изымать простаивающие земли. 
Имели ли место факты изъятия 
земель на подведомственной 
Управлению территории?

- В сентябре 2016 года Арбитраж-
ным судом Чувашской Республики в 
полном объеме удовлетворены ис-
ковые требования Госкомимущества 
Чувашии об изъятии у собственни-
ка необрабатываемых земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения. В Чувашии впервые выно-
сится решение такого рода.

Иск был подготовлен на основа-
нии материалов дела, представлен-
ных Управлением Россельхознадзо-
ра по Чувашской Республике и Улья-
новской области. Здесь речь идет о 
28 земельных участках ООО «Пло-
дородие - Лукоянов» из категории 
земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 1092,07 
га по признакам их неиспользования 
в течение трех лет подряд. Спорные 
земельные участки расположены в 
привлекательных для осуществле-
ния сельскохозяйственной деятель-
ности местах (в Крымзарайкинском 
и Питишевском сельских поселени-
ях Аликовского района).

В дальнейшем после вступления 
в законную силу Решения Арбитраж-
ного суда Чувашской Республики Го-
скомимуществом Чувашии данный 
земельный массив будет выставлен 
на публичные торги.

- В 2015 году у государственных 
инспекторов появился новый ин-
струмент для повышения эффек-
тивности государственного зе-
мельного надзора – администра-
тивное обследование объектов 
земельных отношений. Есть ли 
результаты в этом направлении 
деятельности?

- Административные обследова-
ния начали проводить в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 18 марта 2015 г. № 251 «Об 
утверждении правил проведения ад-
министративного обследования объ-
ектов земельных отношений». 

 Под административным обследо-
ванием объекта земельных отноше-
ний понимается исследование его 
состояния и способов его исполь-
зования на основании информации, 

содержащейся в государственных и 
муниципальных информационных 
системах, открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсах, ар-
хивных фондах. А также информа-
ции, полученной в ходе осуществле-
ния государственного мониторинга 
земель, документов, подготовлен-
ных в результате проведения зем-
леустройства. Либо - информации, 
полученной дистанционными мето-
дами и информации, полученной по 
результатам визуального осмотра и 
другими методами.

 В Чувашии инспекторами Управ-
ления проведено 60 администра-
тивных обследований в Козловском, 
Цивильском, Вурнарском, Чебок-
сарском, Урмарском, Моргаушском, 
Канашском, Мариинско-Посадском 
районах. Почти в 70,0% случаев вы-
явлены нарушения земельного за-
конодательства. В большинстве слу-
чаев это – зарастание земельного 
участка древесно-кустарниковой и 
сорной растительностью. Все нару-
шители привлечены к администра-
тивной ответственности. 

В соответствии с действующим 
законодательством все результаты 
административных обследований 
объектов земельных отношений раз-
мещаются на официальном сайте 
Управления.           

        
  - Действительно, за 9 месяцев 

2016 года Управлением проде-
лан большой объем работы, до-
стигнуты заметные результаты, и 
свой профессиональный празд-
ник Управление встречает с хоро-
шим настроением.

- Подводя итоги работы Управле-
ния за 9 месяцев, хочется отметить, 
что проделана большая работа по 
выполнению поставленных Рос-
сельхознадзор задач в области осу-
ществления ветеринарного, фитоса-
нитарного и земельного контроля и 
надзора. Сделано немало, но пред-
стоит сделать несравненно больше. 
Благодарю всех за плодотворную 
работу и желаю дальнейших успехов 
в нашем нелегком, но важном деле – 
обеспечении пищевой безопасности 
и  эпизоотического благополучия на 
территории Чувашской Республики и 
Ульяновской области. 

По данным регионального мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия, на территории Самар-
ской области за год производится 
свыше 570 тысяч тонн маслосемян 
подсолнечника. Но лишь 200 тысяч 
тонн – значительно меньше 50% от 
общих объёмов - остаётся на пере-
работку в губернии. Остальное сы-
рьё вывозится за ее пределы.

- Одна из основных задач сегодня 
– перерабатывать на месте боль-
шую часть производимой на тер-
ритории региона продукции. Это 
позволит улучшить социально-
экономическое положение в нашем 
регионе, получить дополнитель-
ные налоги, новые рабочие места, 
положительно повлияет на нашу 
продовольственную безопасность, 
- такую цель в сентябре текущего 
года перед сельхозтоваропроизводи-
телями Самарской области поставил 
губернатор Николай Меркушкин, со-
общает ГБУ ДПО «Самара-АРИС». 

Более того. С целью загрузить 
мощности перерабатывающих пред-
приятий и не допустить вывоз 
сырья в другие регионы (выде-
лено автором) Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Самарской области уже разработа-
ло меры поддержки местных агра-
риев. Потому-что, «когда самарские 
аграрии реализуют свой продукт вне 
региона - они дают заработать сосе-
дям, а наша область при этом теря-
ет», - считает министр Алексей По-
пов. Исходя из этого, возглавляемое 
им ведомство предложило ввести в 
ежегодные субсидии, выделяемые 
сельхозтоваропроизводителям об-
ласти  поправочный коэффициент 
К4. Таким образом, если хозяйство, 
функционирующее в Самарской об-
ласти, сдаст на перерабатывающее 
предприятие, расположенное в ре-
гионе, от 40 до 60% от объема со-
бранного подсолнечника, ему будет 
начислен коэффициент 1,2. А при 
сдаче от 80 до 100%  – коэффициент 
1,4. Активно включилось в работу по 

приёмке растительного маслосырья 
местного производства перерабаты-
вающее предприятие, находящееся 
на территории Безенчукского райо-
на Самарской области. Руковод-
ство маслоэкстракционного завода 
подчеркнуло особую выгодную при-
влекательность заключения прямых 
договоров для аграриев. Это конку-
рентоспособная цена, которая будет 
выше за счёт исключения из цепочки 
«производитель – завод» посред-
ников, гарантированная оплата за 
поставленный подсолнечник в те-
чение суток, возможность решения 
оперативных вопросов напрямую с 
сотрудниками завода. Кроме того, 
завод предоставляет возможность 
бесплатного хранения маслосемян в 
течение длительного времени. 

Основным продуктом производ-
ства Самарского МЭЗ является мас-
ло подсолнечное нерафинирован-
ное по ГОСТ 1129-2013 и шрот под-
солнечный тестированный по ГОСТ 
11246-96, являющийся отличной 
кормовой базой для с/х животных и 
птицы. Мощность завода составляет 
1250 тонн/сутки. Годовая произво-
дительность - 410 тысяч тонн. Пред-
приятие имеет удобные подъездные 
автомобильные и железнодорожные 
пути, что позволяет принимать сы-
рье и отгружать готовую продукцию 
в короткие сроки. Технические воз-
можности завода по приемке сель-
хозсырья собственными элевато-
рами представлены на следующих 
региональных точках: 

Безенчукский элеватор - 74 •	
тыс. тонн, 

Похвистневский элеватор – •	
17 тыс. тонн, 

Алексеевское ХПП – 21 тыс. •	
тонн. 

Кроме этого, в случае необходи-
мости будут организованы дополни-
тельные пункты приемки семян под-
солнечника на конкретных местах по 
всей области. 

Итак, прозвучало одно из первых 
и продуманных предупреждений о 

том, что поставка сырья, произво-
димого на территории Самарской 
области, впредь за границы региона 
поступать не будет. То есть, МЭЗам 
соседних регионов придется изыски-
вать иные резервы для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
своих предприятий.

Милицейские кордоны на грани-
цах областей и республик мы уже 
проходили.  Возможно, до этого сей-
час не дойдет. Но что поделать, если 
выжимание масла из сельхозкультур 
– бизнес очень выгодный, а темпы 
роста сырьевой базы значительно 
уступают темпам строительства но-
вых МЭЗ в том же ПФО. Хотя спе-
циалисты утверждают, что конкурен-
ция – дело, в общем-то, полезное. 
Может и каждый МЭЗ задумается о 
том, чтобы эффективней работать с 
местными хозяйствами вместо того, 
чтобы разыскивать поставщиков по 
всей России.

Один из вариантов, когда  МЭЗ 
авансирует хозяйства, специализи-
рующиеся на производстве маслич-
ного сырья для него, выделяя на 
посевные работы 4-5 тыс. рублей 
на гектар. Прежде всего, они необ-
ходимы для покупки и внесения ми-
неральных удобрений под заплани-
рованный урожай. У самих хозяйств 
денег на это, как правило, нет, и в 
ближайшее время не предвидится. 

Такое авансирование может бла-
гоприятно повлиять на диверсифи-
кацию земледелия – увеличение по-
севных площадей под высоко мар-
жинальными культурами рапсом и 
подсолнечником с заменой ими ма-
лорентабельных зерновых культур. 
Заодно  и урожайность маслосемян 
можно повысить.

Сейчас практика подтверждает, 
что без концентрации производства 
в спецхозах, только за счет есте-
ственного плодородия больше 10 ц/
га маслосемян не получишь. А пред-
лагаемые меры могут обеспечить до 
20 ц/га  подсолнечника и до 30 ц/га 
рапса. Ест, о чем задуматься.

МЭЗы НАЧИНАЮТ БОРЬБУ ЗА СыРЬЕ?
Ренат Белинин

официальная информация агрономический ликбез
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Причем отрицательный баланс по 
элементам питания становится бо-
лее существенным. По азоту, на-
пример, не добирается 1/3, наличие 
фосфора в 2,5 раза ниже требуемого 
уровня, по калию кратно больше. 

Чтобы восполнить баланс пашни 
по элементам питания в Татарстане 
реализуется ряд мер. Но, не-
смотря на особое внимание, 
которое уделяется  систем-
ному обновлению площа-
дей многолетних трав, ис-
пользованию сидератов и 
пожнивных посевов, а также 
разбрасыванию соломы, что 
частично позволяет данный 
дефицит восстановить, это-
го пока явно недостаточно, 
и без минеральных удобре-
ний не обойтись. Но здесь 
тоже возникают сложности, 
которые селянам предсто-
ит преодолевать. К примеру, в ре-
спублике в силу ряда причин, в том 
числе объективных, складывается 
отрицательная динамика внесения 
минеральных удобрений (слайд 3).

Далее замминистра пояснил, что 
для обеспечения объективности 
продуктивность пашни в Татарстане 
оценивается в зерновых единицах. 
Так, например, республика имеет 
23,4 ц/га зерновых единиц. В частно-
сти, это позволяет наглядно проде-
монстрировать эффективность при-
менения минеральных удобрений в 
разрезе районов (слайд 4).

- Даже при сильной засухе, если 
растение получает нужное количе-
ство питания, всегда формирует-
ся хороший урожай, – подчеркнул 
Ильдус Габдрахманов, проиллю-

стрировав свои сло-
ва конкретными при-
мерами из практики. 
Так, если в среднем 
по Татарстану в 2016 
году было внесено 
44,3 кг д.в./га и это 
дало урожайность 
23,4 центнеров зерна 
с гектара, то районы 
сработали совершен-
но по-разному. Заин-
цы, которые внесли 
на каждый гектар 
по 110 кг д.в./га, по-

лучили зерна по 36 ц/га. К 30 ц/га 
приблизился этот показатель в Акта-
нышском, Атнинском, Балтасинском 
районах, где было внесено 60-65 кг 
д.в./га. 

А некоторые их коллеги из других 
районов, где доза внесения удобре-
ний не превысила 30 кг д.в./га, огра-

ничились урожайностью менее 20 
центнеров с гектара.

Вот еще более яркий пример. В 
2011 году Тетюшский район внес 41 
кг д.в./га, вследствие чего по урожай-
ности зерновых зани-
мал 22-е место по ре-
спублике. В 2016 году 
внес 69 кг д.в./га и в 
результате занял 4-е 
место. Абсолютно 
противоположная 
картина сложилась в 
Апастовском и Дрож-
жановском районах 
(слайд 5).

Более того, в не-
которых даже пере-
довых районах, где 
показатели по внесе-

нию удобрений и по урожайности в 
целом неплохие, разница между хо-
зяйствами оказывается порой весь-
ма существенной. Поэтому работать 
в данном направлении предстоит 
много и, практически всем.

К 10 ноября сельхозтоваропро-
изводители республики накопили 
удобрений 15,2 кг д.в./га с учетом 
озимого сева. В Тукаевском районе 
данный показатель составлял 49, 
Сармановском – 49, Заинском - 45,  
Муслюмовском – 26 кг д.в./га.

Отдельный вопрос, как они хра-
нятся. Критика на совещании про-
звучала в адрес ряда хозяйств 
(слайд 13). Причем, демонстрируя 
эти фото, Ильдус Габдрахманов вы-
разил надежду, что подобные случаи 
будут изжиты из практики хозяйств.

Завершая совещание, Марат Ах-
метов поручил активизировать ра-

боту по приобретению мине-
ральных удобрений. 

- Удобрения – очень важ-
ный фактор в формировании 
урожая и повышении эффек-
тивности растениеводства. 
Просил бы руководителей хо-
зяйств, особенно глав райо-
нов, как организаторов про-
цесса, более серьезно подой-
ти к вопросу, – отметил он. 
– Мы надеемся, что к новому 
году динамика по накоплению 
будет более существенная. 
Тем более что накопившие 

к 1 января не менее 40 кг д.в./га за 
счет собственных средств окажут-
ся в двойном выигрыше – и цены на 
20% ниже, и бюджетная поддержка 
на 25% им будет выше.

3

4

5

13

Совещания, проводимые в режиме видеоконференции, 
давно уже закрепились в практике работы Минсельхоз-
прода РТ с сельхозформированиями региона. На одном 
из таких ноябрьских мероприятий под председательством 
заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова были об-
суждены вопросы применения и закупки минеральных удо-
брений хозяйствами Татарстана.

- В текущем году аграрии республики внесли в среднем 
44,3 кг действующего вещества на гектар, под урожай 
будущего года поставлена задача - накопить не менее 65 
кг, – подчеркнул в своем выступлении Марат Ахметов. По 
его мнению, эта цель вполне достижима. 

- Внесение удобрений – один из важных факторов за-
сухоустойчивости. Большое значение также имеет про-
ведение листовой подкормки, – отметил глава республи-
канского аграрного ведомства. Причем, потребительский 
спрос на удобрения в этом году значительно превышает 
показатель прошлого года. При этом министр напомнил, 
что под посев озимых культур сельхозтоваропроизводите-
лям республики уже оказана поддержка за счет бюджетных 
средств в объеме 900 млн. рублей.

С докладом о динамике и результатах применения ми-
неральных удобрений в Татарстане выступил заместитель 
министра по земледелию Ильдус Габдрахманов. Он под-
робно рассказал о количестве осадков и сумме «положи-
тельных» температур, характерных для Татарстана. А так-
же об обработке почвы, подробно остановившись на пита-
нии растений. 

Так, по данным МСХиП РТ, на фоне многолетних засух, 
приходящихся в основном на весенне-летний период, если 
учитывать весь календарный год, то количество осадков, 
выпавших в республике за последние десятилетия, по-
стоянно возрастало. Впрочем, как и сумма эффективных 
(выше 5оС) температур (слайд 1, где количество осадков 
указано белым цветом).

В этих условиях для формирования хорошего урожая, 
считают в министерстве, надо стремиться к максимально-
му использованию потенциала  осенне-зимних осадков. В 
этих целях рекомендуется применять глубокое рыхление 
почвы и создание агрономического одеяла.

Одна из проблем, с которой приходится считаться зем-
ледельцам Татарстана, это истощение пашни (слайд 2). 

О ПРИМЕНЕНИИ 
МИНЕРАЛЬНыХ УДОБРЕНИй 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

1

2

Амир Вильданов

агрономический ликбез



TEMA
Аграрная28 10 (87) 2016 29www.agro-tema.ru

агрономический ликбез

Итак, полевые работы заверше-
ны. Казалось бы, можно и рассла-
биться, отдохнуть, набираться новых 
сил для урожая будущего, 2017 года. 
Одновременно думать, как повысить 
урожай, что надо сделать для этого.         

Один  из важных резервов повы-
шения урожая – это минеральные 
удобрения. Поэтому совершенно не 
случайно и своевременно вопрос 
накопления удобрений взяло на осо-
бый контроль Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан. Эта тема ста-
ла постоянной на различных сове-
щаниях, а оперативная информация 
о накоплении минеральных удобре-
ний регулярно публикуется на сайте 
Минсельхозпрода РТ, чтобы каждый 
район мог видеть свое место в этом 
неофициальном соревновании. 

В сегодняшнем номере журнала 
публикуется статья А. Вильданова, 
в которой приведена информация 
МСХиП РТ о роли минеральных удо-
брений в величине урожая, наглядно 
демонстрирующая, где и как забо-
тятся о будущем урожае. 

Президент РТ Рустам Миннеханов 
поставил задачу увеличить количе-
ство вносимых туков по сравнению с 
2016 годом в полтора раза. На фоне 

ежегодной тенденции последних лет 
к снижению количества вносимых 
удобрений на гектар пашни возни-
кает вопрос как, за счет чего? Удо-
брения стоят денег, и не малых. Где 
их взять тем хозяйствам и районам, 
у кого денег нет и в обозримом бу-
дущем не предвидится? А покупать 
удобрения надо, если мы хотим по-
высить урожай.  

В указанной выше информации 
МСХиП РТ приведены цены на твер-
дые минеральные удобрения раз-
ных поставщиков. А ведь есть еще и 
жидкие удобрения, такие, как безво-
дный аммиак и аммиачная вода. 

Было время, когда эти жидкие 
азотные удобрения (ЖАУ) вносили 
практически все колхозы и совхо-
зы республики. Безводный аммиак 
вносился спецтехникой районны-
ми отделениями Республиканского 
Объединения Сельхозхимии, а ам-
миачная вода – самими хозяйства 
посредством приспособленных для 
этого культиваторов. Куда все по-
девалось – теперь уже не так важ-
но. А вот что делать, чтобы ЖАУ 
вернулись на наши поля, об этом 
надо подумать и принять меры. Не 
надо противопоставлять твердые 
азотные удобрения, например, наи-

более применяемую и всеми люби-
мую аммиачную селитру с ЖАУ. По 
эффективности они идентичны. Но 
у ЖАУ по сравнению с той же сели-
трой есть некоторые преимущества. 
Одно из главных преимуществ ЖАУ 
заключается в том, что единица азо-
та ЖАУ в 1,5 раза дешевле, чем еди-
ница азота амселитры. А в условиях 
безденежья возможность за те же 
деньги купить в 1,5 раза больше азо-
та – очень веский аргумент! 

Все элементы питания важны для 
растений, но из всех элементов пи-
тания азот – главный. Как говорил 
академик Прянишников – альфа и 
омега в растениеводстве. Поэто-
му надо от слов о важности азота 
перейти к делу по его накоплению и 
внесению за счет ЖАУ. Пусть даже 
этим займутся сначала не все хозяй-
ства, а только некоторые. На первых 
порах этого будет достаточно, потом 
за этими некоторыми пойдут осталь-
ные.    

Какие возможности для этого име-
ются?  

Вот уже несколько лет в Татар-
стане оказывает услуги по внесению 
безводного аммиака ООО «Цен-
трсельхозхимии», о работе которого 
наш журнал вещает если не в каж-
дом номере, то через номер – за три 
последних года было опубликовано 
10 статей про ЖАУ. 

Не будем повторяться, но отме-
тим то, что 9 двадцатитонных амми-
аковозов в зимние месяцы стоят на 
консервации. А могли бы ежеднев-
но привозить из Тольятти 180 тонн 
аммиака, из которых можно приго-
товить 720 тонн аммиачной воды. 
Не надо знать высшую математику, 
дифференциалы и интегралы для 
того, чтобы простыми арифметиче-
скими действиями подсчитать, что 
за 200 долгих зимних дней с октября 
по апрель можно завезти 36 тысяч 

тонн безводного аммиака. Из этого 
количества можно приготовить 144 
тысячи тонн аммиачной воды, кото-
рой при внесении на каждый гектар 
по 300 литров (60 кг азота) хватит 
для удобрения почти полмиллиона  
гектар любых сельхозкультур. Пре-
жде всего – высоко маржинальных 
- кукурузы на зерно,  рапса и подсол-
нечника. Без внесения удобрений, 
а в условиях постоянно посещаю-
щих нас засух, прежде всего – ЖАУ, 
большой маржи высоко маржиналь-
ные культуры не дадут. Программу 
«3 х100» провозгласили, а удобре-
ниями не подкрепили. Как результат, 
особенно в условиях засухи, которая 
у нас стала не исключением, а нор-
мой, получили всего по  6,2 ц/га рап-
са и 32 ц/га кукурузы. Хотя практика 
доказала, что 60 кг азота ЖАУ позво-
ляет УДВОИТЬ эти показатели. Вот 
тогда и маржа будет! 

Сейчас, и как можно быстрее, 
надо наладить приемку безводно-
го аммиака, приготовление из него 
аммиачной воды, ее хранение, под-

готовить агрегаты для внесения до 
посева и при междурядной обработ-
ке. Обучить механизаторов приемам 
внесения аммиачной воды и соблю-
дения техники безопасности.  Еди-
ного рецепта, как это сделать - нет. 
Крупные холдинги могут это орга-
низовать у себя, менее крупные и 
мелкие хозяйства должны коопери-
роваться. И пусть не все, а какая-то 
часть из того, о чем я поведал выше, 
станет реальностью, это уже будет 
шагом вперед. 

Заслуживают внимания меры 
материального стимулирования по 
накоплению удобрений. В ряде хо-
зяйств сохранились емкости для 
аммиачной воды, пригодные для ис-
пользования. Их можно быстро за-
полнить, выполнить условия МСХиП 
РТ и получить бесплатно, за счет 
бюджета, большое количество удо-
брений.  Вот конкретный пример. 
Есть в Ютазинском районе Татар-
стана ООО «АГРОМИР», площадь 
пашни которого 7 тысяч га. В этом 
хозяйстве сохранилась с советских 

времен собственная база аммиач-
ной воды на 420 тонн. Чтобы вы-
полнить условия для получения до-
полнительных 25% бюджетных, т.е. 
бесплатных, удобрений,  хозяйству 
надо до нового года купить за счет 
своих средств удобрений (из расче-
та 40 кг дв/га) в объеме 280 тонн. По-
ловина этого количества в хозяйстве 
уже имеется, остальную половину 
можно за неделю покрыть аммиач-
ной водой.

Имею полное моральное право 
так ставить вопрос, так как в далеком 
1970 году, в мою бытность главным 
агрономом  Бавлинского района, в 
состав  которого входил и нынеш-
ний Ютазинский район, мы прояви-
ли инициативу и - что называется с 
нуля - организовали внесение амми-
ачной воды на черноземных почвах. 
Тогда за нами пошли все остальные 
районы Закамья и Предволжья. За-
хотели и организовали!

Надо и сейчас захотеть, потому-
что дорогу осиливает идущий…

И.Левин 
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 

наш спецкор.

И ЗИМОй КОЛОС НАЛИВАЕТСЯ!
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Насих Гимадиев, 
агроном-консультант, изобретатель

Ринат Нуруллин, 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» 
Казанского государственного энергетического университета, 

Заслуженный изобретатель Республики Татарстан 
Нафик Гимадиев

агроном-консультант, 
Республика Татарстан

ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ 
НА ПРИГОДНОСТЬ ПОЧВы ДЛЯ 

ВОЗДЕЛыВАНИЯ КУЛЬТУР
Известно множество болезней 

сельскохозяйственных культур, та-
ких как фузариоз (инфекционное 
заболевание, вызываемое грибами 
Fusarium), гельминтоспориоз (за-
болевание, вызываемое грибами 
Helminthosporium), альтернариоз 
(заболевание, вызываемое грибами 
Alternaria), септориоз (заболевание, 
вызываемое грибами Septoria), аско-
хитоз (заболевание, вызываемое 
грибами Ascochyta), бактериоз (за-
болевание, вызываемое бактериями 
Pseudornonas, Erwinia) и прочие дру-
гие, возбудителями которых являют-
ся бактерии и плесневые грибы. В 
настоящее время популярными яв-
ляются меры борьбы с этими болез-
нями путём применения различных 
фунгицидов. При этом фунгициды 
вносят в обрабатываемый материал 
строго по определенным нормам, ре-
комендуемым их производителями.

Однако эти нормы не учитывают 
ни сорта возделываемых культур, 
ни состава и состояния почвы на ко-
торых они будут культивироваться. 
Имеются случаи, когда фунгициды 
вносят в обрабатываемый матери-
ал в обязательном порядке, даже 
если не требуется их внесение по 
результатам анализа предваритель-
ных исследований, уповая на то, что 
внесение фунгицидов не приведёт к 
потере урожая. Это отчасти дикту-
ется и тем, что предприятия, выпу-

скающие фунгициды, заинтересова-
ны в сбыте своей продукции. Тем не 
менее, не следует забывать о том, 
что фунгициды все-таки относятся 
к отравляющим веществам и при-
водят к нарушению экологического 
равновесия. 

Имеются случаи попыток обосно-
вания и уточнения норм внесения 
фунгицидов в обрабатываемый ма-
териал на основании результатов 

предварительного посева семян на 
специальной бумаге, имитирующей 
агрофон. Для выявления особенно-
стей указанного метода нами тоже 
был произведён пробный посев се-
мян на бумаге. В качестве сравнива-
емых сортов ячменя были выбраны 
сорта «Нур» и «Раушан» из сообра-
жений их широкого распространения 
в хозяйствах Республики Татарстан.

При этом пробный посев был осу-

Агро-
фон

Всхо-
жесть

Вид болезни, 
% заражён-

ности

Общая 
заражён-
ность %

Зелёная 
масса, г

Относитель-
ная пригод-

ность по зелё-
ной массе, %

Cорт «Нур»

I 46
Г,            34
А,            25
Ф,             2
П,             4

65 2,81 100,0

II 46
А,             2
Б,             2
П,             8

12 2,15 76,5

III 33
Г,            36
А,            22
П,           16

74 3,57 127,0

Cорт «Раушан»

I 48
Г,            20
А,            30
Ф,             2
П,             4

56 3,40 100,0

II 46
А,              2
Б,              2
П,            10

14 2,56 75,3

III 43
Г,            40
А,            20
П,            30

90 4,62 135,9

Таблица 1. 
Результаты пробного посева на бумаге

ществлен в следующих вариантах:
 Бумага – без протравлива-I.	

ния семян препаратами (контроль).
 Бумага – с обработкой се-II.	

мян системным двухкомпонентным 
протравителем «Дивидент Стар».

III.   Бумага – с обработкой семян 
биофунгицидом «Псевдобактерин».

Препараты в вариантах II и III 
были внесены по рекомендуемым 
производителями нормам. В каждом 
случае высевалось по 50 штук семян 
ячменя. Оценивалась заражённость 
по следующим видам болезней: 
гельминтоспориоз (Г), альтернариоз 
(А),  фузариоз (Ф), бактериоз (Б) и 
плесневые грибы (П).

Результаты пробного посева на 
бумаге представлены в таблице 1. 
Относительная пригодность почвы 
к посеву ячменя оценивалась по вы-
ходу зелёной массы по сравнению с 
контрольной её величиной, взятой 
как 100%  для каждого сорта ячме-
ня.

На основании пробного посева 
этих сортов ячменя на бумаге были 
получены следующие результаты 
(таблица 1)

Из таблицы 1 видно, что при проб-
ном посеве на бумаге получены не-
однозначные результаты. Например, 
в контрольном варианте при общей 
заражённости 65% получено 2,81 

грамм зелёной массы сорта «Нур», 
когда во втором варианте при при-
менении протравителя и резком 
снижении общей заражённости до 
12% (то есть на 53%) получено лишь 
2,15 грамм зелёной массы того же 
сорта или 76,5% от контрольного. 
Получается, что применение 
протравителя приводит к сни-
жению потенциальной урожай-
ности, хотя и снижается общая 
заражённость. При применении же 
биофунгицида повышается общая 
заражённость до 74% (на 9% боль-
ше контрольного) и одновременно 
повышается выход зелёной массы. 

Те же самые закономерности 
обнаруживаются при анализе ре-
зультатов пробного посева сорта 
«Раушан». Следовательно, био-
фунгицид вместо того, чтобы 
снизить заражённость, оказал 
положительное влияние на раз-
витие и болезней, и растения.

Из этих выкладок следует, что 
пробный посев на бумаге не даёт 
объективных результатов и позволя-
ет судить лишь о наличии собствен-
ной микрофлоры семян, разной для 
разных сортов ячменя, и наличии 
собственных источников болезней. 
Такой метод не позволяет вырабо-
тать рекомендации по необходимо-
сти применения препаратов и тем 
более о нормах их внесения в се-
менной материал.

Целью данной работы является 
выявление обоснованности норм 
внесения фунгицидов и их коррекции 
путём предварительных пробных по-
севов отдельных сортов культур на 
образцах почвы, изъятых из полей 
предстоящего реального посева.

Для обоснования достижимости 
данной цели нами был произведён 
пробный посев семян различных со-
ртов ячменя по матрицам способа 
оценки пригодности почвы для воз-
делывания культур, защищённого 
патентом РФ № 2560515 на изобре-
тение. Основой такого подхода стал 
тезис о том, что культуры в реальных 
условиях выращивают на почвенной 
среде, а не на бумаге. 

Для оценки пригодности семян яч-
меня к посеву образцы почвы были 

Агро-
фон

Всхо-
жесть

Вид болезни, 
% заражён-

ности

Общая 
заражён-
ность, %

Зелёная 
масса, г

Относительная 
пригодность по 
зелёной массе, 

%
Cорт «Нур»

IV 38
Г,      12
А,      16
П,      20

48 4,23 100,0

V 35
Г,      0
А,      0
П,      2

12 4,77 112,8

VI 44
Г,      6

А,      12
П,      32

60 5,95 140,7

Cорт «Раушан»

IV 40
Г,       24
А,      16
П,      24

64 3,59 100,0

V 45
Г,       0
А,      0

П,      12
12 8,58 239,0

VI 46
Г,       20
А,      12
П,      32

64 5,57 155,2

Таблица 2. 
Результаты пробного посева на почве поля в 90 га c 

предварительным уничтожением микрофлоры

Агро-
фон pH

Содержание элементов, мг/л
NO3 NH4 NO3 + NH4 K P Ca Mg

До 
посева 6,94 29,32 22,60 51,92 6,04 1,64 428 64,27

Cорт «Нур»
IV 7,58 18,50 10,88 29,38 4,34 1,35 222 39,79
V 7,64 15,39 10,29 25,68 4,34 1,14 202 37,73
VI 7,96 18,50 20,36 38,86 5,66 1,49 234 41,87

Cорт «Раушан»
IV 7,54 20,28 11,09 31,37 3,96 1,07 190 41,87
V 8,05 13,40 16,58 29,98 5,02 1,35 214 40,27
VI 7,64 14,69 9,31 24,00 3,83 1,07 190 31,13

Таблица 3. 
Результаты агрохимического состава грунта с поля 

в 90 га c предварительным уничтожением микрофлоры

точка зрения
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предварительно взяты осенью 2015 
года из посевной площади ООО 
«Бурбаш» Балтасинского района 
Республики Татарстан в 90 га, наме-
чаемой к посеву ячменя в 2016 году.

Варианты пробного посева были 
осуществлены на следующих образ-
цах почвы, характеризующих агро-
фон:

IV.  Почва, обеззараженная пред-
варительным кипячением – без про-
травливания семян препаратами 
(контроль).

V.  Почва, обеззараженная пред-
варительным кипячением – с обра-
боткой семян системным двухкомпо-
нентным протравителем «Дивидент 
Стар».

VI.  Почва, обеззараженная пред-
варительным кипячением – с об-
работкой семян биофунгицидом 
«Псевдобактерин».

В каждом случае высевалось по 
50 штук семян ячменя. Результаты 
пробного посева на почве без микро-
флоры с поля в 90 га представлены 
в таблице 2, а результаты агрохими-
ческого состава грунта показаны в 
таблице 3.

Как видно из таблицы 2, наиболь-
ший выход урожая прогнозируется 
при посеве ячменя сорта «Раушан» 
при обработке семян, поскольку при-
годность почвы к посеву, оцененная 
по выходу зелёной массы (8,58 г), 
сигнализирует о значительном повы-
шении относительной пригодности. 
В то же время общая заражённость 
семян в этом случае достаточно низ-

кая, и поэтому более приемлем по-
сев ячменя сорта «Раушан» по вари-
анту V.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что семена для посева 
следует обрабатывать протравите-
лем «Дивидент Стар», а не биофун-
гицидом «Псевдобактерин».

Из таблицы 3 видно, что развитие 
растений оказывает существенное 
влияние и на изменение агрохими-
ческого состава грунта. По крайней 
мере, наблюдается повышение зна-
чения pH. В ходе развития растений 
идет усвоение ими элементов, о чём 
сигнализирует тенденция общего 
снижения их количества в почве.

Следующая серия пробного по-
сева была посвящена выявлению 
влияния микрофлоры предшествен-
ника (в нашем случае – кукурузы) на 
урожайность ячменя. В этом случае 
семена в количестве по 50 штук вы-
севались на естественных образцах 
почвы (с сохранением микрофлоры 
предшественника) с того же поля:

VII. Естественная почва (кон-
троль).

VIII. Естественная почва – с обра-
боткой семян системным двухкомпо-
нентным протравителем «Дивидент 
Стар».

IX. Естественная почва – с об-
работкой семян биофунгицидом 
«Псевдобактерин».

Результаты пробного посева яч-
меня на естественной почве с поля 
в 90 га приведены в таблице 4. Ди-
намика изменения агрохимических 

Агро-
фон

Всхо-
жесть

Вид болез-
ни, % зара-
жённости

Общая 
заражён-
ность%

Зелёная 
масса, г

Относитель-
ная пригод-

ность по зелё-
ной массе, %

Cорт «Нур»

VII 45
Г,            28
А,              1
П,            28

57 4,68 100,0

VIII 45
Г,              4
А,              0
П,            12

16 4,46 95,3

IX 44
Г,             32
А,              4
П,            16

52 5,19 110,9

Cорт «Раушан»

VII 40
Г,             20
А,             28
П,            24

48 4,97 100,0

VIII 49
Г,              0
А,              0
П,             8

8 6,42 129,2

IX 47
Г,            20
А,              0
П,            28

48 5,37 108,1

Таблица 4. 
Результаты пробного посева 

на естественной почве поля в 90 га

Агро-
фон pH

Содержание элементов, мг/л
NO3 NH4 NO3 + NH4 K P Ca Mg

До по-
сева 6,51 30,70 27,73 58,43 7,79 2,14 46 90,39

Cорт «Нур»
VII 7,65 36,90 0,80 37,70 1,28 0,78 84 21,65

VIII 7,64 34,45 0,82 35,27 1,32 0,71 86 22,06

IX 7,19 111,47 0,64 112,01 1,57 0,64 160 26,39

Cорт «Раушан»

VII 7,66 35,25 1,01 36,26 1,28 0,71 84 23,30

VIII 7,59 36,91 1,10 38,01 1,28 0,64 80 16,70

IX 7,36 77,12 0,77 77,89 2,26 0,64 106 17,53

Таблица 5. 
Результаты агрохимического состава естественного 

грунта с поля в 90 га

показателей грунта представлены в 
таблице 5.

Из таблицы 4 видно, что и в дан-
ной серии пробного посева по по-
казателям выхода зелёной массы 
и минимальной заражённости вы-
игрывает сорт «Раушан» в случае 
использования для обработки семян 
системного двухкомпонентного про-
травителя «Дивидент Стар». Вместе 
с тем видно, что микрофлора пред-
шественника несколько подавляет 
развитие растений сорта «Раушан» 
именно в варианте использования 
данного протравителя.

При этом согласно данным табли-
цы 5 также наблюдается снижение 
кислотности почвы при возделыва-
нии ячменя. Однако различные со-
рта ячменя по-разному усваивают 
элементы, а обработка их биофунги-
цидом «Псевдобактерин» вызывает 
увеличение количества азотосодер-
жащих соединений, чего не наблю-
дается при применении протрави-
теля «Дивидент Стар». Имеется 
общая тенденция резкого снижения 
количества магния и увеличения 
кальция, хотя в сериях пробного по-
сева на естественной почве без ми-
крофлоры (таблица 3) наблюдалось 
одновременное снижение и магния, 
и кальция. Следовательно, можно 
выдвинуть гипотезу о том, что соот-
ношение количества магния и каль-

ция может служить мерилом влия-
ния микрофлоры предшественника 
на развитие растений.

На основании указанных выводов 
были даны рекомендации хозяйству 
по выбору семян и препаратов для 
их обработки, а именно посеять се-
мена сорта «Раушан» с обработкой 
семян протравителем «Дивидент 
Стар». 

Тем не менее, хозяйство приня-
ло решение посеять на данной по-
севной площади 45 га ячменя сорта 
«Нур» без обработки семян препара-
тами и 45 га ячменя сорта «Раушан» 
с обработкой семян протравителем 
«Дивидент Стар», что оказалось 
очень кстати для подтверждения по-
ложений, излагаемых в данной ра-
боте (рис. 1). Справа от дороги рас-
положены угодья с контрольным по-
севом ячменя без обработки семян 
биофунгицидом «Псевдобактерин». 
Слева от дороги можно обозреть 
ячмень, возделываемый с учётом 
рекомендаций по результатам проб-
ного посева, который впоследствии 
дал более высокий урожай. В сопо-
ставительном плане видны внешние 
признаки лучшего роста культуры, 
мощное развитие стеблей и коло-
сьев.

Реальная урожайность ячменя 
сорта «Нур» составила 250 г/м2 (25 
ц/га), а реальная урожайность ячме-

ня сорта «Раушан»  - 403 г/м2 (40,3 ц/
га). Урожайность ячменя сорта «Рау-
шан» оказалась на 61,2 % выше, чем 
урожайность ячменя сорта «Нур».

Аналогичные исследования были 
проведены на почве другого поля в 
37 га того же хозяйства. Выяснилось, 
что сорт «Раушан» не показал вы-
соких результатов выхода зелёной 
массы при пробном посеве на об-
разцах естественной почвы, изъятой 
с этого поля. Не показала преиму-
ществ и обработка семян протрави-
телем «Дивидент Стар». Опираясь 
на рекомендации, полученные на 
основании этих исследований, впо-
следствии на поле в 37 га был посе-
ян ячмень сорта «Нур» с обработкой 
семян биофунгицидом «Псевдобак-
терин», реальная урожайность кото-
рого составила 530 г/м2 (53 ц/га).

Выводы: 
1. Пробный посев семян на спе-

циальной бумаге не является объ-
ективным.

2. Семена культур разных сортов 
при применении разных препаратов 
для их обработки по-разному отзы-
ваются на состав и состояние по-
чвы.

3. Соотношение количества маг-
ния и кальция может служить мери-
лом влияния микрофлоры предше-
ственника на развитие растений.

Рис. 1. Ячмень на посевных угодьях ООО «Бурбаш» Балтасинского района Республики Татарстан
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Р.Б. Нурлыгаянов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

Башкирский ГАУ

В БАШКИРИИ – ЛИДЕР, 
В ТАТАРИИ – ПРИМЕР

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Окончание. Начало в №№ 8-9.

Страна получила 2 млн. 288 ты-
сяч центнеров зерна. Мальчишкой 
помню, в каждой деревне стояли 
агитационные плакаты: «Получим 
30 ц/га зерновых». Это видно и по 
таблице 1.

В 50-х годах прошлого столетия 
аграрная экономическая наука нача-
ла разрабатывать различные модели 
организации сельскохозяйственного 
производства в колхозах и совхозах. 
Особо удручающее положение было 
в колхозах, где оплата за труд про-
должалась в виде трудодней - «пало-
чек». При этом в народном хозяйстве 
страны все больше расширялись 
товарно-денежные отношения. Стра-

на поднималась из военных руин. 
На селе быстрыми темпами разви-
валось административно-плановое 
управление. Колхозы укрупня-
лись, улучшилось их материально-
техническое положение. Однако это 
сопровождалось значительными за-
тратами, в большинстве случаев за 
представленные государством кре-
диты, которые по истечении срока 
необходимо было возвратить. А как 
организовать производства высо-
ко рентабельным и эффективным? 
Просто гонять колхозников на рабо-
ту бригадирским кнутом и выдавать 
небольшую зарплату, зачастую на-
туральную, в дальнейшем не имел 

смысла, да и колхозники из года в 
год стали более образованными, хо-
рошо представляли экономические 
термины, их значения. И вот насту-
пило время внедрения хозрасчета 
в колхозах – на уровне механизиро-
ванных звеньев, комплексных бри-
гад и отделений. Это был смелый 
шаг в переустройстве организации 
сельскохозяйственного производ-
ства. Так в колхозах Илишевского 
района одним из первых появились 
механизированные хозрасчетные 
звенья.

Каждое звено имело свою за-
крепленную площадь, технику, лю-
дей. Звенья работали по договору с 
правлением колхоза. За полученную 
сверхплановую продукцию начис-
лялась дополнительная оплата. В 
дальнейшем такие звенья «дорос-
ли» до коллективов арендного под-
ряда уже в 80-е годы.

Организация механизированных 
хозрасчетных звеньев в хозяйствах 
района стала основой широкой про-
паганды передового опыта в эко-
номическом переустройстве сель-
скохозяйственного производства в 
Башкирии.

В район стали приезжать много-
численные делегации из других рай-
онов и регионов. Но это не означало, 
что районное руководство успокои-
лось на достигнутом. 

Т. Рахманов всегда находился в 
поисках нового, положительного. Об 
этом «первый» так писал: «Мы всег-
да охотно делимся своим опытом. 
Но надо сказать, что это не толь-
ко плод наших поисков, раздумий. 

Годы
По БАССР По Илишевскому району

урожайность ц/га, темп 
роста урожайность ц/га, темп 

роста

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

9,6
4,4
7,4
12,0
11,9
10,3
11,7
9,1
10,2
9,6
14,0
15,6
19,2
14,4
16,7

100,0
46,8
76,0
125,0
123,0
107,0
121,0
95,0
106,2
100,0
144,1
162,5
200,0
150,0
175,0

9,2
5,4
7,8

14,8
14,3
15,4
16,5
15,8
16,3
17,6
19,6
25,0
28,3
23,1
27,4

100,0
58,6
83,6

161,5
155,4
167,3
180,3
172,7
177,6
191,3
213,0
271,7
304,0
251,0
296,7

Таблица 1 
Темпы роста урожайности зерновых культур
по Илишевскому району и Башкирской АССР

Мы постоянно изучаем передовой 
опыт, который имеется в других 
районах, областях, республиках…, 
с охотой изучали опыт колхозов Ак-
танышского и Мензилинского райо-
нов Татарстана… если мы, в том 
числе и хлеборобы нашего района, 
еще внимательнее будем отно-
ситься ко всему новому и передово-
му, которое возникает в соседнем 
районе, колхозе, области, и будем 
активно перенимать все это, то 
очень быстро двинемся вперед». 

Регулярно на полях района бывал 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, известный растениевод 
Поволжья А.А. Зиганшин. На дол-
гие годы связали научная дружба и 
их сотрудничество с профессором 
Н.Р. Бахтизиным из Уфы. Часто они 
встречались на полях Актанышско-
го и Илишевского районов, а затем 
в научной секции ВАСХНИЛ по про-
граммированию урожаев. Это было 
перспективное новое направление 
в растениеводстве, начавшееся в 
середине 70-х годов. Именно поля 
хозяйств данных районов стали про-
изводственными площадками по 
программированию зерновых куль-
тур. Были достигнуты определенные 
успехи и получены положительные 
результаты – земледельцы могли по-
лучить желаемый урожай, подчиняя 
своей воле капризы и условия при-
роды.

Так было всегда в Илишевском 
районе.  Район находился в поис-
ках нового, сюда приезжали партий-
ные и государственные чиновники, 
передовики производства, ученые, 
деятели культуры и искусства, актив 
молодежи. Главный редактор жур-
нала «Огонек» А. Сафронов (1971) 
в статье «6 часов хорошей погоды» 
писал: «…три дня проведенные в 
Илишевском районе, еще и еще раз 
распахнули перед нами широкий мир 
сельских тружеников, их неустан-
ный творческий труд, полный по-
исков и замечательных свершений. 
И, если в первый день мы получили 
шесть часов хорошей погоды, то 
все остальные часы и дни были за-
полнены удивительным ощущени-
ем людской теплоты и солнечного 
света, излучаемого тружениками 
района. Это не забывается». 

Так, два миллиона подписчиков 
узнало через журнал о славных до-
стижениях тружеников Илишевско-
го района. Действительно, такое не 
забывается не только гостями, но и 
самим илишевцами.

За время работы Т.Л. Рахманова 
район посетило более трехсот деле-
гаций, в том числе возглавляемые 
первыми секретарями обкомов пар-
тии. Был министр сельского хозяй-
ства СССР Валентин Месяц, трижды 
— председатель Совета Министров 
РСФСР Геннадий Воронов. Приез-
жали делегации из ГДР во главе с 
секретарями Галльского окружкома 
и ЦК СЕПГ, из Польши секретари 
25 воеводств, делегации Общества 
советско-индийской дружбы, работ-
ники госбезопасности из Чехослова-
кии, Монголии. Это требовало, как 
часто говорил «первый»: Держать 
илишевскую марку! 

А илишевскую марку все хорошо 
знали. Потому, что, кто не умел дер-
жать эту марку, был обязан уступить 
дорогу другому.

Районный центр обустраивался 
наряду с промышленными района-
ми, а дороги, поднятые силами кол-
хозов – самые лучшие, служат или-
шевцам и поныне. 

Для генерального переустройства 
села Верхнеяркеево Талгату Лут-
фулловичу пришлось подключить 
все ресурсы и возможности. В конце 
70-х годов здесь появились совре-
менные торговые центры – гастро-
ном и универмаг, а также ресторан 
и гостиница, здание бытового об-
служивания. Затем – современные 

здания типографии, военкомата, 
материально-техническая база за-
готконторы, маслосырозавода, мясо-
комбината, ремонтно-технического 
предприятия, сельских энергетиков, 
пищекомбината и т.д. 

Сыр – производимый в Илишев-
ском маслосырозаводе и на при-
лавках магазинов района не задер-
живался, и отправлялся прямо в 
Москву. 

Село Верхнеяркеево по степени 
переустройства стало предметом 
зависти для многих городов и райо-
нов. Все лето кипела работа и в хо-
зяйствах. В начале 80-х в район под-
тянули… природный газ! Следует 
отметить, что не отставали по благо-
устройству и в соседней Татарии. За 
селом Верхнеяркеево подтянулись в 
Актаныше. Там появился новый со-
временный микрорайон…

Трудовые достижения Т. Рахмано-
ва высоко оценены правительством 
СССР: он награжден тремя ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской 
революции, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны второй степени, 15 
медалями. Район в течение десятки 
лет был участником ВДНХ СССР, а 
его первый секретарь 5 раз награж-
дался золотым и 7 раз серебряными 
медалями выставки. С 1965 по 1987 
год район, хозяйства и предприятия 
были отмечены наградами (Красны-
ми знаменами, дипломами, почет-
ными грамотами) 347 раз! Не было 
ни одного года, чтобы район не ста-
новился победителем.  

Не было ни одного года, чтобы 
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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).

район не становился победителем.  
Колхозы им. XXII партсъезда и им. 
В.Куйбышева награждены орденами 
Трудового Красного Знамени, 1100 
человек - орденами и медалями 
СССР, из них 34 – орденом Ленина, 
высшей наградой. Многим присвое-
ны звания Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики 
Башкортостан, заслуженный агро-
ном БАССР. 

А.Т. Рахманов еще отмечен зна-
ками «Отличник народного просве-
щения РСФСР», «Почетный погра-
ничник СССР». С 2005г. – Почетный 
гражданин Илишевского района. Он 
трижды избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, депутатом 
Верховного Совета БАССР V-VIII 
созывов, членом Президиума, заме-
стителем председателя Президиума 
Верховного Совета БАССР VI и VIII 
созывов, делегатом III съезда кол-
хозников (1969). С 1953 до 1990 года 
– бессменный депутат районного со-
вета.

Мало сказать «ветер» - буря пе-
рестройки дошла и до Илишевского 
района. В августе 1987 года члены 
Илишевского РК КПСС на опальном 
пленуме отправили на пенсию со 
строгим выговором своего легендар-
ного первого секретаря. Так потре-
бовалось в то время верхушке пар-
тии и ее пособникам. Решили, что 
работа шла в застойном режиме. А 
стране требовалось ускорение, ры-
вок к рынку. Через год те же члены 

РК КПСС сняли выговор, а осадок 
остался на долгие годы.

Двадцать лет тому назад, в 1995 
году, илишевская земля торжествен-
но отмечала 75-ти летний юбилей 
Т.Л. Рахманова. Президент Респу-
блики Башкортостан своим Указом 
присвоил почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан» 
легендарному первому секретарю, 
я бы сказал, Главному илишевцу 
1964-1987 годов. На эти торжества 
приехали известные партийные и 
советские работники того времени. 

Как всегда, богатый ораторски-
ми способностями первый секре-
тарь Башкирского обкома КПСС в 
1969-1987 гг., Герой Социалистиче-
ского Труда М.Шакиров целый час 
неустанно говорил о Т.Рахманове.  
Среди выступающих – Б. Мухаме-
тов, известный в Татарстане, как 
«БШ», председатель райисполкома 
Актанышского района в 1980-е годы.  
«БШ» говорил так:

– После того, как я ушел с долж-
ности, поехал к Талгату Лутфул-
ловичу. По дороге думал только об 
одном – примет ли он меня, хотя 
мы были уже много лет друзьями. 
Теперь я – никто, а он – легендар-
ный. Первый секретарь принял 
меня даже лучше, чем раньше это 
было, мы стали еще дружнее. Такая 
человечность, внимание не каждому 
удается. Это редкое исключение. 

Автор данных строк тоже присут-

ствовал на этих торжествах. Я по-
своему заключил, что это последняя 
и полная реабилитация Талгата Лут-
фулловича перед общественностью 
района и республики, восстановле-
ние истинной правды и чести леген-
дарного руководителя района в мас-
штабе страны.

Мы с Талгатом Лутфулловичем 
всегда были в тесном общении с 
1988 года до его кончины. Послед-
няя моя статья о нем при его жизни 
вышла в 2010 году в газете «Кызыл 
тан». Стал как бы его библиогра-
фом. Слежу за публикациями о ле-
гендарном герое, новаторе сельско-
хозяйственного производства и со-
циального переустройства сельских 
жителей, оптимистично движущего 
вперед, опережая свое время.

Талгат Лутфуллович при каждой 
встрече говорил не только мне, но 
и другим: «Илишевцы возвели меня 
на вершину авторитета, власти, 
уважения. Поэтому склоняю голову 
перед ними. Меня сделал челове-
ком трудолюбивый илишевский на-
род. Огромное спасибо каждому из 
них!».

Вот таким человеком был леген-
дарный Т.Л. Рахманов. Думается, 
что память о нем на многие годы бу-
дет сохранена в сердцах илишевцев 
и тех, кто его хорошо знал. Талгат 
Лутфуллович был лидером в Башки-
рии, и примером для подражания – в 
соседней Татарии.
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