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Появится новый элеватор
В Тамалинском районе Пензенской области ведется строительство со-

временного элеватора. Стройка развернулась на площади в 9 гектаров. 
Уже в ближайшие время войдет в эксплуатацию первая очередь элева-

тора емкостью хранения в 25 тысяч тонн зерна, до конца года - в 50 тысяч 
тонн. В перспективе планируется построить вторую очередь элеватора с 
потенциалом увеличения емкости хранения до 100 тысяч тонн.

Основное его назначение: хранение, сушка, подработка, просеивание, 
приемка и отгрузка авто- и железнодорожным транспортом всех видов 
зерновых и масличных культур.

По оценке специалистов, новый объект  будет представлять собой 
высокотехнологичный автоматизированный комплекс по подработке и 
хранению зерна с минимальным использованием ручного труда.  Здесь 
будет трудоустроено порядка 40 человек.

Отходы – в доходы!
Текущий год для СХП «Адель», что работает в Красноярском райо-

не Самарской области, стал этапным во внедрении технологии полного 
цикла. Местная молочная и птицеводческая фермы изначально заду-
мывались «не как сырьевые базы», а производства, на выходе которых 
потребитель получает готовый продукт. В ООО «Адель» добиться этого 
удалось в полной мере. Только продуктов «молочной линейки» здесь 
выпускается 24 вида! Тоже касается и птицы, которая на стол потреби-
теля попадает в самых разных видах. В нынешнем году здесь реализо-
вали «полный цикл» на отходах производства, решив производить био-
гумус. Благо птичий помет и коровий навоз хозяйство имеет в избытке. 
Закупив европейскую технологию, в «Адели» научились отходы превра-
щать в доходы: сегодня на предприятии отведена спец.площадка, где 
«зреет в оптимальные сроки» новое органическое удобрение. В скором 
времени пакетированное удобрение поступит в продажу.

Развивается бахчеводство
За 10 лет в Соль-Илецком районе Оренбургской области посевные 

площади под бахчевыми культурами увеличились в 51 раз (с 511га  в 
2003 году до 26291 в 2012 году). Ежегодный прирост за 10 лет составил 
свыше 2 тыс. га. Урожайность бахчевых культур до 2005 года составля-
ла от 12 до 28ц/га, начиная с 2005 года от 14,7 до 26,7 тонн/га. Общая 
земельная площадь в сельхозпредприятиях Соль-Илецкого района со-
ставляет 448,5 тысяч гектар. В том числе 416,4 тыс. га сельхозугодий и 
223,2 тыс. га пашни.

Производством сельхозпродукции занимаются 2 крупных, 3 средних, 5 
малых,7 прочих и 23 микро сельскохозяйственных предприятий. Наряду 
с ними функционируют 108 КФХ и ИП, а также 8472 ЛХП. Соль-Илецкий 
район находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому в услови-
ях засушливого климата, в растениеводстве района особое значение 
приобретает возделывание бахчевых культур, дающее ежегодный ста-
бильный урожай. Среди проблем, мешающих дальнейшему развитию 
бахчеводства, аграрии называют недостаточно активное освоение сель-
хозпроизводителями научно-обоснованных систем ведения сельского 
хозяйства и отсутствие  предприятий по переработке продукции АПК.
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Начата подготовка к зимовке скота
Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Ре-

спублики Геннадий Яковлев посетил СХПК «Новый путь» Аликовского 
района. 

На молочно-товарных комплексах СХПК «Новый путь» содержится 
1261 голова КРС, в том числе 400 коров. Сохранность поголовья скота 
составляет 100%, выход телят на 100 коров (на 01.08.2013 года)  – 50 
голов. В хозяйстве применяется ректоцервикальный метод осеменения 
КРС семенем племенных быков. Полностью проведена профилактиче-
ская дезинфекция и побелка всех животноводческих объектов. Одновре-
менно с этим в СХПК «Новый путь» строится новая ферма, которую пла-
нируется оборудовать в соответствии с современными требованиями. 
Также на ферме предполагается беспривязное содержание животных.

Геннадий Яковлев уделил внимание не только подготовке животновод-
ческих помещений, но и заготовке кормов, их качеству и благоустройству 
прилегающих территорий. Для зимовки скота в СХПК «Новый путь» заго-
товлено: 1850 тонн сена, 4250 тонн сенажа, 1000 тонн силоса. Все виды 
заготовленных кормов 100%-но лабораторно исследованы. В сентябре 
запланирована закладка силоса из кукурузы.

 

Хлебный СПАС
Поселок Октябрьский Пермского края 24 августа принял гостей и 

участников IV краевого праздника Хлебный Спас. Началось действо с 
Божественной литургии в Свято-Сергиевском храме. Эпицентром же гу-
ляний стала главная поселковая площадь. Здесь были проведены обряд 
освящения хлеба нового урожая, вынос именного снопа, который славят 
песнями и хороводом, угощение людей хлебом, окропленным святой во-
дой. Вкупе с множеством символических эпизодов на сцене, показываю-
щих путь хлеба от зерна до каравая – все это создало теплую и светлую 
атмосферу праздника и напомнит о нашем каждодневном продукте и ве-
ликой святыне.

Булки, рогалики, караваи, бублики и батоны, пироги, пирожки с начин-
ками и разные хлебные композиции  можно было не только увидеть, но и 
купить на конкурсе «Лучший пекарь потребкооперации 2013 года».

Мероприятия праздника были предусмотрены для разных возрастных 
категорий и завершились красочным фейерверком.

Пермский край

Пензенская область

Самарская область

Оренбургская область

Чувашская Республика

Выведен новый сорт люцерны 
Новый сорт люцерны «Гюзель», выведенный учеными Татарстана, об-

ладает повышенной многолетней продуктивностью. Урожайность зеле-
ной массы на 15-20%  превышает имеющиеся аналоги. 

Актуальность данной работы подчеркивается тем обстоятельством, 
что в Татарстане площадь многолетних трав достигает 600 тыс. га, бо-
лее половины из них приходится на люцерну. Поэтому очень важно об-
новлять эту сельскохозяйственную культуру, улучшая ее качественные 
характеристики.

Выведенный сорт многолетней травы устойчив к корневым гнилям. 
Однако главное достоинство новинки – высокая долголетняя продуктив-
ность, что позволит АПК Татарстана заготавливать на зиму больше каче-
ственных кормов.

В 2012 году «Гюзель» была включена в Госреестр РТ. Тем самым, уже 
в этом сезоне у аграриев Татарстана появилась возможность обновить 
посевы многолетних трав перспективным сортом люцерны.

Республика Татарстан

 

Где питание дешевле?
Стоимость минимального набора продуктов питания в Ульяновской 

области в июле составила 2594,55 рублей в расчёте на месяц. Это на 
12,4% ниже, чем в среднем по России, и на 4,4% ниже, чем в среднем 
по Приволжскому федеральному округу. Согласно рейтингу Ульянов-
ская область по данному показателю находится на десятом месте среди 
субъектов РФ и на пятом месте среди регионов ПФО. А потребительские 
цены в области на 23 из 29 групп продуктов питания, отслеживаемых 
Росстатом, занимают с 1 по 7 место, начиная от минимальной цены.

Согласно статистическим данным в регионе снизились потребитель-
ские цены на 13 продуктовых позиций – говядину и свинину (кроме бес-
костного мяса), варёную колбасу первого сорта и полукопчёную колба-
су, мороженую рыбу и стерилизованное молоко, пшеничную муку, рис 
и гречневую крупу, картофель и свежую капусту, лук и морковь. Без из-
менения остались потребительские цены на соль, ржано-пшеничный и 
пшеничный хлеб, макаронные изделия.

По мнению аналитиков агропродовольственного рынка, в Ульянов-
ской области отмечены самые низкие цены на свинину (кроме бескост-
ного мяса), куры, стерилизованное молоко, свежую капусту, морковь 
(цены находятся на первом месте, начиная от минимальной цены). На 
втором месте находится потребительская цена на сметану. На третьем 
месте – на рыбу мороженую. На четвёртом – на сливочное масло и па-
стеризованное молоко, твёрдые сыры и пшеничную муку, вермишель. 
На пятом – на полукопчёную колбасу и подсолнечное масло, жирный 
творог и куриное яйцо, соль и пшено, картофель и яблоки. На шестом – 
на говядину (кроме бескостного мяса), варёную колбасу первого сорта, 
макаронные изделия.

Ульяновская область
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Открылось новое производство
В Благоварском районе Башкортостана на площадке воспроизвод-

ства свинокомплекса «Дмитриевка» состоялась торжественная церемо-
ния, посвященная началу производства животноводческой продукции. В 
митинге, приуроченном окончанию строительства объектов первого эта-
па совместного проекта, принял участие Президент республики Рустэм 
Хамитов.

Основной инвестор планирует построить в РБ пять современных сви-
новодческих комплексов общей производственной мощностью 70 тыс. 
тонн мяса в год в живом весе. Общий годовой объем производства всех 
пяти свинокомплексов на территории Благоварского, Чишминского и 
Буздякского районов составит около 600 тыс. голов, что позволит вы-
вести Башкортостан на пятое место в России по производству свинины. 
Кроме того, в Буздякском районе будет осуществлено строительство 
нового комбикормового завода мощностью до 230 тыс. тонн в год с зер-
нохранилищем на 90 тыс. тонн, где будут выпускаться полнорационные 
корма для свиней. Компания планирует также создать свои мощности по 
переработке мяса. На данный момент здесь создано 156 рабочих мест, 
до конца года их будет более 300. Идет интенсивное обучение персона-
ла, так как в реализации проекта используется передовой опыт лучших 
мировых технологий, современное технологическое оборудование, ин-
новационные технологии откорма и не используется ГМО. Реализация 
проекта позволит обеспечить качественной мясной продукцией не толь-
ко население республики, но и поставлять ее за пределы региона.

Республика Башкортостан

 

Пищевые продукты должны быть обогащёнными 
Для Саратовской области, как и большинства регионов РФ, актуаль-

ным является вопрос оптимизации питания населения. Управлением Ро-
спотребнадзора по Саратовской области проводится мониторинг состо-
яния питания взрослого и детского населения, производства обогащен-
ных продуктов. Выводы настораживают: в регионе на протяжении ряда 
лет остаются низкими, по сравнению с физиологическими нормами, по-
требление молока и молочных продуктов, фруктов, овощей, картофеля, 
яиц. Превышает физиологическую норму уровень потребления сахара и 
кондитерских изделий, хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий. 

В настоящее время в Саратовской области обогащенную продукцию 
вырабатывают на 30 предприятиях (хлебокомбинатах, пекарнях, моло-
коперерабатывающих заводах, предприятиях по производству питьевой 
воды, расфасованной в емкости, кондитерские фабрики). Это составля-
ет немногим более 4% от общего количества предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, что значительно ниже среднего 
уровня по РФ, составляющего до 12%. Ниже средних по РФ остаются и 
объемы производимой обогащенной продукции. 

Учитывая, что обогащённая продукция не пользуется спросом у мест-
ного потребителя, в области решено проводить рекламные акции функ-
циональных продуктов питания. А также – ориентировать СМИ области 
на повышение информированности населения региона о пользе обога-
щенной пищевой продукции.

Саратовская область

Мусор надо убирать!
При обследовании земель, расположенных в границах администрации 

МО «Шалинское сельское поселение» Моркинского района Республики 
Марий Эл сотрудниками отдела государственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 
Марий Эл установлено, что на земельном участке на котором разрешено 
сельскохозяйственное использование, выявлена несанкционированная 
свалка твердых бытовых отходов (пластиковая, стеклянная тара и др.) 
площадью 340 м2. По факту выявленного правонарушения в отношении 
главы администрации МО «Шалинское сельское поселение» составлен 
протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и по результатам рассмотрения выне-
сено постановление о назначении административного наказания в виде 
штрафа в размере 2000 рублей и выдано предписание о ликвидации 
незаконной свалки с приведением земель в пригодное для сельскохо-
зяйственного использования состояние.

Республика Марий Эл

Земледельческий сезон 2013 
года в целом ряде регионов При-
волжского федерального округа 
из-за погодных катаклизмов вы-
дался непростым, а на отдельных 
территориях крайне сложным.
Несмотря на это в Республике Та-
тарстан удалось собрать 2,8 млн. 
тонн зерна. Этого вполне доста-
точно для обеспечения внутрен-
них потребностей республики с 
существенным запасом. При этом 
средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур составила 
17,6 ц/га.

Напомним, что в 2012 году было 
собрано 3,2 млн. тонн хлеба, при 
средней урожайности 19,2 ц/га. А в 
более ранние периоды земледель-
цы Татарстана собирали и по 4,5-
5,5 млн. тонн. 

Тем не менее, аграрии респу-
блики, и в текущем году продемон-
стрировав свои лучшие качества, 
заслужили самых теплых слов 
благодарности за результаты свое-
го труда. Сегодня мы называем ли-
деров очередного сезона. Честь им 
и хвала, наше глубокое уважение!

Особо следует отметить, что 
наибольший валовый сбор зерна 
в текущем году обеспечили в Азна-
каевском (135 тыс. тонн), Буинском 
(127 тыс. тонн), Актанышском (97 
тыс. тонн) и Алькеевском (93 тыс. 
тонн) муниципальных районах Та-
тарстана. В ходе уборки урожая 
наивысших показателей достигли  
комбайнеры Альберт Ишдавле-
тов из ООО «Союз-Агро» Азна-
каевского района (на комбайне 
Нью-Холланд с площади 1095 га 
намолотил 2958 тонн зерна), Сер-
гей Блинов из ООО «Аксу-Агро» 
Аксубаевского района (на КЗС 
-1218 «Полесье» с 1135га намоло-
тил 2269 тонн), Рафик Галеев из 
СХПК «Кызыл юл» Балтасинского 
района (комбайн «Дон», с 557 га 
намолочено 1443 тонны), Рафис 
Салахиев из ВЗП «Заволжье» Зе-
ленодольского района (с 1185 га на 
Класс-Мега намолотил 3591 тонну), 
Илгиз Рахимов из ООО «Бэхетле-
Агро» Нижнекамского района (на 
комбайне Джон-Дир с 960 га намо-
лотил 2102 тонны).

Больше всех кормов заготовили 
механизаторы Хакимулла Нурет-
динов из КФХ «Сулейманов А.И.» 
(13115 тонн на «Ягуаре» с 887 гек-
тар) и Миннибай Мавлин из ООО 
«Саба» Сабинского района (объем 

выполненных работ на косовице 
2293 гектара).

Лучшими трактористами на 
вспашке зяби (подготовке почвы) и 
севе озимых под урожай 2014 года 
признаны: Радик Хуснутдинов из 
ООО А/ф «Заволжье» Кайбицкого 
района, который на тракторе Нью-
Холланд обработал 5083га, и Иль-
фар Нуруллин из ООО «Родные 
края» - «Туган як» Муслюмовского 
района, обработавший 2640 га на 
тракторе К-774.

Из водителей, перевозивших 
урожай 2013 года на автомобилях 
«КамАЗ», наиболее отличились 
Фаниль Набиуллин из ООО А/ф 
«Сарман» Сармановского района 
(доставил из-под комбайна на зер-
ноток 1053 тонн зерна, 73110 т/км) 
и Владимир Сенников из ООО 
«Закамье Агро» Чистопольского 
района (его результат – 2398 тонн 
или 61286 т/км).

Среди хозяйств, демонстри-
рующих высокие показатели в 
целом, как в земледелии, так и в 
животноводстве: ООО Нур Баян 
(Актанышский район, рук. Айрат 
Гапсалямов), колхоз «Родина» 
(Алексеевский район, рук. Ильги-
зар Ахметов), ООО «Корсинская 
МТС» (Арский район, рук. Рауф 
Гилязетдинов), СХПК «Племзавод 
им. Ленина» (Атнинский район, 
рук. Ильгизар Хайруллин), СХПК 
«Кызыл Юл» (Балтасинский рай-
он, рук. Фердинанд Хайруллин). 
А также ООО «Агрофирма «Заин-
ский сахар» (Заинский район, рук. 
Мидхат Хисамиев), СХПК «Урал» 
(рук. Газинур Хабибрахманов) и 
СХПК им. Вахитова (рук. Нафик 
Хусаинов) из Кукморского района, 
ООО АПК «Продовольственная 
программа» (Мамадышский рай-
он, рук. Рифат Мутигуллин), ООО 
«Агрофирма «Колос» (Тетюшский 
район, рук. Рамис Сафиуллов) и 
многие другие.

Высокую плотность скота на 
единицу сельхозугодий сохраняют 
в Атнинском, Балтасинском, Буин-
ском, Заинском, Сабинском и ряде 
других районов.

Наряду с Заинским и Сарманов-
ским районами наиболее высокой 
урожайности сахарной свеклы до-
бились труженики ООО «Колос», 
ООО «Цильна», ООО СХП «Ибра-
гимов». В этих хозяйствах ожидае-
мая урожайность данной культуры 
превышает 500 ц/га.

УРОжАй - 2013
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Завод по производству животных 
белков "Сария Био-Индастрис Вол-
га" был заложен на ОЭЗ "Алабуга" 
в 2011 году. Он стал первым заво-
дом концерна Saria в России. Новое 
предприятие будет перерабатывать 
сырье животного происхождения с 
целью его утилизации и получения 
двух основных продуктов – кормовой 
муки и двух видов животных жиров 
- технического и кормового. Радиус 
сбора сырья до 1000 км предполага-
ет охват почти всей территории При-
волжского федерального округа.

Деятельность завода способ-
ствует повышению экологической 
безопасности, так как в качестве 
сырья будут использоваться те отхо-
ды животноводства и птицеводства, 
которые ранее не утилизировались 
и оказывали серьезную нагрузку на 
экологию во всем регионе. Сырье 
будет накапливаться в специали-
зированных контейнерах, установ-
ленных на  мясоперерабатываю-
щих предприятиях, и вывозиться с 
соблюдением всех ветеринарно-
санитарных правил. Одновременно, 
для  гарантии бесперебойного цикла 
работы, заполненные контейнеры 
будут меняться на пустые емкости. 
Первый из таких контейнеров будет 
установлен в Сабинском районе Та-
тарстана. Объем инвестиций в завод 

составил 38 млн евро. Уже сейчас 
на предприятии работает более 150 
жителей Елабуги, Набережных Чел-
нов и ряда других городов.

- Два года назад мы договорились 
построить вот здесь предприятие, 
которое позволило бы перерабаты-
вать отходы животноводства, и 
сегодня мы его открываем, - сказал 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, выступая на торжествен-
ной церемонии. - Это не только 
завод, здесь сфокусирована целая 
система по сбору и переработке 
соответствующего сырья.

Президент РТ поблагодарил ин-
вестора в лице концерна Saria и вы-
сказался за скорейшее завершение 
всех формальностей, связанных с 
введением завода в эксплуатацию.

- Я считаю, что это важное со-
бытие для республики. Благодаря 
этому предприятию мы сможем 
кардинально изменить отношение 
к утилизации отходов животновод-
ства, - подчеркнул Рустам Минни-
ханов. - Мы получили технологии, 
предприятие, рабочие места. На-
деюсь, что завод будет стабильно 
и хорошо работать.

В свою очередь, глава наблюда-
тельного совета группы Saria Нор-
берт Ретманн поблагодарил Пре-
зидента Татарстана за поддержку и 
выразил надежду на развитие про-
екта. 

- Мы надеемся, что мясопере-
работка в Татарстане будет раз-
виваться, в связи с этим у нас уже 
имеются дальнейшие планы по 
расширению, - сказал Норберт Рет-
манн.

Далее после посадки перед за-
водом именных деревьев, почет-
ные гости совершили экскурсию по 
предприятию. Они осмотрели само 

Первый в России завод германского концерна Saria по утилизации 
отходов мясопереработки запущен в Особой экономической зоне «Ала-
буга». В торжественной церемонии запуска принял участие Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов.

ОТХОды МЯСОПЕРЕРАБОТКИ БУдУТ
УТИЛИзИРОВАТЬ НА зАВОдЕ

производство, а также специальные 
автомобили, оборудованные для 
сбора отходов.

Отметим, что группа компаний 
Saria  представлена по всему миру 
в различных отраслях. На предпри-
ятиях группы производятся высоко-
качественные корма для животных, 
продукция для сельского хозяйства и 
промышленности, а также аква куль-
туры. Кроме того, Saria производит 
альтернативные виды топлива и ока-
зывает услуги для секторов сельско-
го хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Компании принадлежат более 
50 перерабатывающих заводов, рас-
положенных в Германии, Франции, 
Польше, Австрии, Чехии, Испании и 
Беларуси. Количество сотрудников 
превышает 5 тыс. человек.

Представители Германии и Гол-
ландии – Йорг Реинтген и Карло Кла-
ди, а так же Объединенных Арабских 
Эмиратов - Перхад Сахатдурдыев 
посетили в конце августа ООО «Чел-
ны - Бройлер». Целью визита стало 
знакомство с производством, а так 
же обсуждение дальнейших пер-
спектив сотрудничества и возмож-
ности реализации продукции татар-
станской компании на европейском 
рынке. 

Чтобы зарубежные делегаты по-
лучили полное представление о про-
изводственном процессе, для них 
была организована обзорная экскур-
сия по предприятиям птицеводческо-
го комплекса. Маршрут следования 
обхватил практически все участки 
производственного цикла, начиная 
с инкубационного процесса, вывода 
цыплят и выращивания бройлеров, 
до забоя, отгрузки готовой продук-
ции и ее реализации.

Увидев масштабы производства, 
развернутого в рамках ООО «Челны 
- Бройлер», делегаты были приятно 
удивлены возможностями птицефа-
брики. Особое внимание они обра-
тили на то, обстоятельство что столь 
крупное производство со всеми его 
участками сконцентрированы в 
одном районе, на одной территории, 
и, что немаловажно, организованы 

со строгим учетом ветеринарно-
санитарных требований. Тогда как в 
Европе такого рода производствен-
ные предприятия размещены у раз-
личных фермеров.

Еще в ходе своего визита гости 
ознакомились с производством про-
дукции в комплексе по убою и пере-
работке мяса птицы. Представители 
зарубежной делегации внимательно 
изучали каждый элемент технологи-
ческой цепочки, связующей в единые 
процесс все этапы. От завоза живой 
птицы, процесса забоя, приготовле-
ния готовых продуктов, до упаковки 
и отгрузки готовой продукции для 
реализации ее потребителю. Вни-
мательно был изучен ассортимент 
продуктов, интерес вызвали имею-
щиеся у предприятия сертификаты 
на выпускаемую продукцию. Наряду 
с этим гости были приятно впечатле-
ны количеством наград ООО «Челны 
- Бройлер», полученных за высокое 
качество продуктов из мяса птицы.

После этого за круглым столом за-
рубежные делегаты и руководители 
птицеводческой компании из Татар-
стана обсудили возможности ООО 
«Челны - Бройлер» по реализации 
продукции из мяса птицы в странах 
Европы и Объединенных Арабских 
Эмиратах. Зарубежные специалисты 
озвучили свои предложения и реко-

мендации по той части предвари-
тельной работы, которая предусмо-
трена до представления продуктов 
на европейском рынке и получения 
сертификатов, свидетельствующих 
о качестве продуктов по стандарту 
Евросоюза. Представители из Гер-
мании интересовались объемами 
производства ООО «Челны - Брой-
лер», географией реализации, во-
просами логистики, а так же возмож-
ностями производства органической 
продукции.

Представителя Объединенных 
Арабских Эмиратов Перхада Са-
хатдурдыева особо заинтересовало 
производство продукции из линейки 
Халяль и возможности ее реализа-
ции в его стране.

В свою очередь исполнительный 
директор ООО «Челны - Бройлер» 
Залиль Хасанов рассказал гостям о 
том, что у предприятия уже имеется 
опыт общения с иностранными ком-
паниями. 

- Мы знаем, какие жесткие тре-
бования предъявляются к качеству 
продукции в Европе, и в целом, по 
всему миру. Поэтому всегда стре-
мимся совершенствоваться, выхо-
дить еще на более высокий уровень 
производства, и открыты к новым 
переменам, - отметил Залиль Хаса-
нов.

В завершении встречи стороны 
договорились встретиться еще раз, 
чтобы более детально обсудить 
совместную деятельность по про-
движению продукции ООО «Челны 
- Бройлер» в европейских странах.

ОПыТ «ЧЕЛНы-БРОйЛЕР» 
ИзУЧАюТ зАРУБЕжНыЕ СТРАНы

На фото: Р. Минниханов и Н. Ретманн
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В Сабинском районе Татарстана  
открылся деревообрабатывающий 
комплекс по переработке низкосорт-
ной древесины. В торжественном 
открытии приняли участие Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков, заме-
ститель министра природных ресур-
сов и экологии РФ – руководитель 
Федерального агентства лесного 
хозяйства Владимир Лебедев, ми-
нистр лесного хозяйства РТ Наиль 
Магдеев, глава Сабинского муници-
пального района Раис Минниханов.

Первым пунктом в программе 
посещения гостями поселка Лес-
хоз Сабинского района стал лес-
ной селекционно-семеноводческий 
центр, где они осмотрели экспози-
цию, посвященную лесной отрасли 
республики, ознакомились с рабо-
той центра. После этого И.Халиков 
и В.Лебедев возложили цветы к па-
мятнику заслуженному лесоводу РФ 
и РТ Н.М.Минниханову, а также по-
сетили Музей леса Сабинского лес-
хоза.

Центральным событием в про-
грамме стало открытие деревообра-
батывающего комплекса по перера-
ботке низкосортной древесины. 

Выступая с приветственным сло-
вом, Премьер-министр Татарстана 

поздравил всех с Днем Республики. 
- Символично, что именно 

в этот день открывается уни-
кальный завод, который мы ждали 
давно, - отметил И.Халиков. По его 
словам, и первый Президент РТ 
Минтимер Шаймиев неоднократно 
говорил о необходимости развития 
производства здесь, и мечтой ны-
нешнего главы республики Рустама 
Минниханова было создание такого 
комплекса.

- Сегодняшнее событие позво-
ляет сказать, что мы можем наш 
татарстанский лес использовать, 
производить из него готовую продук-
цию. Многое из того, что мы видели 
или слышали где-то за границей, 
наконец-то будет представлено в са-
мых лучших технологиях и здесь, 
в России, на земле Татарстана, - ска-
зал глава Правительства республи-
ки. Он отдельно поблагодарил стро-
ителей, которые за короткое время 

создали здесь производство. 
- Надеюсь, что те задачи, кото-

рые есть по сбыту продукции, обя-
зательно будут решены, — подчер-
кнул И.Халиков и выразил надежду 
на то, что таких производств в ре-
спублике будет как можно больше.

Затем всех собравшихся на цере-
монию открытия завода поздравил с 
праздником заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
– руководитель Федерального агент-
ства лесного хозяйства Владимир 
Лебедев.

- Самое главное, что в ассорти-
менте потребления данного заво-
да есть мягко лиственные породы. 
Мы на сегодняшний день поддер-
живаем все производства, кото-
рые направлены на использование 
именно этого породного состава, - 
отметил В.Лебедев. Он пояснил, что 
на территории в первую очередь ев-
ропейской части страны за несколь-
ко последних десятилетий серьезно 

В САБИНСКОМ РАйОНЕ ТАТАРСТАНА ОТКРыЛСЯ 
дЕРЕВООБРАБАТыВАющИй КОМПЛЕКС

Алсу САФИНА
 «Татар-информ»

изменился породный состав дере-
вьев.

- Нам нужно лет 40-50 хорошей 
системной работы, чтобы вер-
нуться к тому породному составу, 
который нам нужен, - подчеркнул 
замминистра природных ресурсов 
и экологии России.

В ходе выступления он рассказал, 
что утром состоялась его встреча 
с Президентом РТ, на которой шла 
речь о задачах, стоящих перед от-
раслью. 

- После того, что я сегодня уви-
дел и услышал, у меня появилась до-
брая зависть, потому что вы иде-
те в правильном направлении. То, 
о чем мы говорим, то, что планиру-
ем, вы уже делаете на территории 
Татарстана, - сказал В.Лебедев.

После того как гости церемонии 
открытия перерезали символиче-
скую ленту, они осмотрели новое 
производство. Стоит отметить, что 
проектная мощность деревообраба-

тывающего комплекса предполагает 
производство и реализацию:

• деревянных поддонов (600 тыс. 
штук в год на сумму 179,6 млн. ру-
блей), 

• пиломатериалов общего назна-
чения (32 тыс. куб. метров на сумму 
182,8 млн. рублей), 

• муки древесной (6 тыс. тонн 
на сумму 93,7 млн. рублей), 

• паллетов (22 тыс. тонн на сумму 
79,5 млн. рублей). 

Годовая сумма реализации 
по всем видам товарной продукции 
составит 535,7 млн. рублей.

При этом общая потребность де-
ревообрабатывающего комплекса 
в древесине - 141 тыс. куб. метров.

Общая сумма инвестиций на реа-
лизацию проекта составляет 741 
млн. рублей. Срок окупаемости про-
екта – 6,5 лет. В результате реализа-
ции проекта в деревообрабатываю-
щем комплексе создано более 200 
новых рабочих мест.

На фото: Н. Магдеев (слева) и И. Халиков ( в центре) знакомятся с продукцией ДОКа
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актуальный репортаж

В  Татарском НИИ сельского хо-
зяйства состоялось XIX заседа-
ние Инновационного совета НИУ 
Урала, Западной Сибири, Поволжья 
и Северного Казахстана по картофе-
леводству на тему: «Сорта и техно-
логии возделывания картофеля в 
современных условиях».

Организаторами мероприятия 
выступили Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татар-
стан совместно с Татарским научно-
исследовательским институтом 
сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан по земледелию 
Ильдус Габдрахманов, директор 
ФГБУ «Управление «Татмелиовод-
хоз» Марс Хисматуллин, ученые и 
специалисты ТатНИИСХ, Урала, За-
падной Сибири, Поволжья и Север-
ного Казахстана.

В ходе пленарной части фору-
ма  с докладом на тему: «Совершен-
ствование научного обеспечения 
сельскохозяйственного производ-

ства» выступил Директор Татарского 
научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства Марсель Та-
гиров.

Далее с докладом на тему: «Со-
временное состояние и перспек-
тивы развития АПК Республики 
Татарстан» выступил заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ по земледелию Иль-
дус Габдрахманов. В частности он 
подчеркнул, что в Татарстане про-
должается уборка зерновых культур. 
Текущие результаты обнадеживают, 
хотя уже сейчас ясно, что валовый 
сбор текущего года может не превы-
сить 40% ожидаемого при средней 
урожайности менее 20 центнеров с 
гектара. 

Под урожай будущего года пла-
нируется засеять около 700 тысяч 
гектаров озимых культур.  Планиру-
ется  подготовить около 150 тысяч 
тонн семян озимых культур и свыше 
300 тысяч тонн семян яровых куль-
тур. Аграриям предстоит произвести 
основную обработку почвы на пло-
щади около 2200 тыс. га. Кроме того, 
заместитель министра по земледе-
лию сообщил, что особое внимание 

в Республике Татарстан уделяется 
развитию малых форм хозяйство-
вания – имеется 318 тысяч частных 
подворий и свыше 6 тысяч КФХ. 

Касательно возделывания картофеля в 
республике Ильдус Габдрахманов сообщил 
следующее: «Для Республики Татарстан кар-
тофель остается традиционной культурой. В 
каждом частном подворье данная культура вы-
ращивается на площади не менее 10 сот.  Кар-
тофель во всех категориях хозяйств занимает 
74,2 тысяч гектаров, в том числе в частном 
секторе-66,1 тысяч гектаров, в общественном 
секторе – 8,1 тысяч гектаров». 

В числе успешных хозяйств, занимающихся 
выращиванием картофеля заместитель гла-
вы Минсельхозпрода РТ отметил такие как: 
ООО «Сервис-Агро», СХП им. Вахитова, СХПК 
«Урал», ЗАО «Бирюли», КФХ «Давлетов» и др. 
Ежегодно в этих хозяйствах картофель выра-
щивается на площади более чем 200 гектаров.

С основными вопросами и программами 
по мелиорации ознакомил директор ФГБУ 
«Управление «Татмелиоводхоз» Марс Хис-
матуллин. Он сообщил, что тема орошаемого 
земледелия, в связи со сложными погодными 
условиями последних лет, особенно актуальна. 
Для поддержания мелиоративного фонда ре-
спублики в последние годы были приняты ряд 
целевых программ: во-первых, Федеральная 
целевая программа «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2010 
годы и на период до 2013 года». Во-вторых, 
Республиканская целевая программа «Мелио-
ративные работы по коренному улучшению зе-
мель на сельскохозяйственных предприятиях 
Республики Татарстан на 2009-2012 годы и на 
период 2013 года». И, в-третьих, долгосрочная 
целевая программа «Мелиоративные работы 
по восстановлению гидротехнических соору-
жений в Республике Татарстан на 2012-2014 
годы».

Также важно отметить, что в ходе мероприя-
тия учёные обсудили вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности России в 
условиях ВТО, повышения конкурентоспособ-
ности производства картофеля в современ-
ных условиях. Не оставили без внимания и 
вопросы, касающиеся новых направлений в 
технологии возделывания картофеля, защиты 
картофеля от болезней и вредителей в РТ, но-
вых технологий при возделывании картофеля 
на орошении и селекции картофеля с исполь-
зованием биотехнологических и молекулярно-
генетических методов и др.

После завершения пленарной части фору-
ма, состоялась практическая часть - осмотр 
опытов по селекции, семеноводству и техноло-
гии возделывания картофеля на эксперимен-
тальной базе ТатНИИСХ.

XIX ИННОВАцИОННый СОВЕТ 
ПО КАРТОФЕЛЕВОдСТВУ
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Гора Чатыр-тау, расположенная в 
Азнакаевском районе, является са-
мой высокой точкой Республики Та-
тарстан. Но азнакаевцы забрались 
даже выше ее и зажгли очередную 
звезду. Это яркая звезда неутомимо-
го, доблестного труда. По итогам за-
вершающегося сезона Азнакаевский 
район вышел на первые места среди 
районов Татарстана и по количеству 
намолоченного зерна с гектара, и в 
целом по объему собранного урожая 
. Район издавна славился богатыми 
урожаями зерновых культур и мо-
лочными коровами. Сегодня, после 
нескольких лет застоя, район снова 
обретает былую славу и удаль. В 
этом году азнакаевцы заслуженно 
заняли лидирующие позиции в хле-
боробстве. Несмотря на засушливое 
лето, им удалось собрать с каждого 
гектара по 26 центнеров зерна. А в 
целом урожай хлеба составил 135,5 
тысячи тонн. 

Особенно постаралось крестьян-
ско - фермерское хозяйство «Кари-
мов Ф.Р.», результат которого - 31 
центнер хлеба с каждого гектара - 
является наивысшим показателем 

по району. Хлеборобы  ООО «Тукай» 
собрали по 29 центнеров с гектара. 
По 27-28 центнеров зерна соответ-
ственно намолотили в ООО «Союз-
Агро», ООО «Агрофирма «Азнакай», 
ООО «Марс».

Представим стране ее героев. В 
первую очередь, это наиболее отли-
чившиеся комбайнеры. Вот их име-
на. Самой высокой похвалы, без-

условно, заслуживают Миннибаев 
Динар, намолотивший на комбайне 
Нью-Холланд 34613 центнеров зер-
на, Ишдавлетов Альберт  с показа-
телем 28464 центнеров и Ситдиков 
Ленар, который намолотил 27493 
центнера зерна. Все трое работа-
ют механизаторами в ООО «Союз-
Агро».  Лучших результатов на своих 
предприятиях добились Хайруллин 

Ильдар из ООО «Марс», Фазлыев 
Расих, Шарафиев Ильгиз и Ибра-
гимов Ильнур из ООО «Агрофирма 
«Азнакай», а также многие другие 
механизаторы района. Все они, ра-
ботая с утра до ночи, внесли свою 
существенную лепту в сбор урожая 
2013 года. Теперь уже ясно, что зер-
на хватит и на нужды района, и на 
покрытие долгов. При этом доста-
точно зерна ушло и в фонд продо-
вольственной безопасности.

-  Деньги, полученные с продажи 
20 тысяч центнеров зерна, собран-
ных нами в текущем году, позволят 
укрепить экономику хозяйства, - го-
ворит  Фанус Каримов, возглавляю-
щий  КФХ «Каримов Ф.Р.».  Именно 
здесь сумели добиться самой вы-
сокой урожайности в районе. Хоть 
и считается хозяйство крестьянско-
фермерским, на самом деле это до-
вольно большое сельхозформиро-
вание  с 4 тысячами гектар посевных 
площадей. Но изначально все было 
совсем по-другому. Приступало к ак-
тивной деятельности фермерское 
хозяйство, имея в своем распоря-
жении  всего-навсего около одной 
тысячи га земли. Достались еще в 
наследство несколько полуразру-
шенных помещений. Отремонтиро-
вав их, Фанус Раисович с женой от-
крыли семейную ферму. Кроме того 
хорошие показатели демонстриро-
вал ранее созданный кооператив 
по сбору молока.  В короткие сроки, 
благодаря правильным расчетам, 
Фанус Каримов, сумел каждую от-

расль своего КФХ превратить в рен-
табельное производство. Живи и 
радуйся!

Но, как говорится, покой нам толь-
ко снится. Полтора года тому назад, 
в ведение успешного фермера до-
полнительно передали хозяйство 
Урсай с 3200га земли, находившее-
ся в тот момент на грани банкрот-
ства. Новые масштабы главу КФХ 
не смутили. Начал он действовать 
с наведения элементарной дисци-
плины и повышения требований к 
соблюдению агротехнологий. В ре-
зультате, жителям Урсай была вы-
плачена накопившаяся в застойные 
годы заработная плата в размере 5 
миллионов рублей. Скот, который 
не то, чтобы продукцию давать, на 
ногах еле стоял, окреп. Остановили 
падеж. Суточный надой молока уве-

личился с 2 до 5-6 тонн. Поголовье 
скота возросло на 600 голов.

Сегодня крестьяне хозяйства сме-
ло смотрят в будущее. Заработная 
плата выплачивается вовремя и в 
достаточном количестве, созданы 
все условия для труда. Руководство 
всегда готово протянуть руку помо-
щи. Знай - работай.

- Конечно, в развитие хозяйства 
еще потребуются вложения, - гово-
рит Фанус Каримов. - Только за год 
на преобразования в Урсае было по-
трачено 57 миллионов рублей.

Казалось бы, инвестиции в таких 
размерах сопряжены с большим 
риском, так как вкладывает пред-

приниматель в основном свои соб-
ственные деньги. Это отнюдь не де-
нежная помощь государства, как для 
некоторых инвесторов, хотя и Кари-
мова  можно поставить в их ряды. Но  
простое и очень справедливое обра-
щение с народом заметно отличает 
его от других инвесторов. Сразу вид-
но, человек пришел не с одной лишь 
мыслью - набить карманы народным 
добром и унести все, что только воз-
можно. Может быть, потому-что он 
вырос на этой земле. Родился в селе 
Урсай, учился в селе Муслим. Оба 
села образуют одно поселение. Вот 
и старается Фанус Каримов не раз-
валить родное хозяйство, обеспе-
чить односельчан работой, а значит 
и хлебом. А они ему во всем помо-
гают.  Вместе и цели достичь легче. 
И достигают. Свидетельством тому  
нынешние показатели полеводства.

Как поясняет начальник управ-
ления сельского хозяйства и про-
довольствия Азнакаевского района 
Миркасим Усманов, основа высокой 
урожайности  этого года ни для кого 
не секрет. Во-первых, в последние 
два года в районе большое внима-
ние уделялось обновлению сортов 
и семян. Перед хозяйствами ста-
вилась задача работать только с 
высококачественными - элитными 
семенами. Семена массовой репро-
дукции не сеяли совсем. Во-вторых, 

АзНАКАЕВцы ЛИдЕРы!

Раиф ГИМАдЕЕВ

Начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Азнака-
евского района Усманов Миргасим 
Валеевич (слева) и директор ООО 

«Марс» Рамиль Шамилович

Фермер Каримов Фанус Раисович

Молодые комбайнеры  
КФХ «Каримов Ф.Р.»: Ислам Каримов 

(слева) и Нияз Абдуллин

социально-экономическое развитие села

С деловым визитом к азнакаевцам приехал Зам. премьер-министра РТ,
 министр СХиП РТ Марат Ахметов
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в этом году еще с ранней весны ози-
мые культуры были удобрены по-
средством  агрегата Туман. Таким 
образом, по мере оттаивания зем-
ли удобрения впитывались в почву, 
что способствовало выходу  более 
здоровых ростков. А те, кто удобрял 
озимые позднее, проиграли. Потому-
что из-за отсутствия осадков земля в 
это время оставалось сухой, что за-
метно снизило положительное влия-
ние удобрения на ростки. В-третьих, 
в этом году азнакаевцы приступили 
к весеннему севу очень рано, уже в 
апреле. В результате, когда земля от-
таивала, весенние посевы уже успе-
ли испытать на себе положительное 
влияние влаги.

Однако главную роль в достиг-
нутых успехах сыграли установив-
шиеся за последние годы тесные 
отношения, взаимопонимание и 
взаимовыручка между районными 
властями и сельхозформирова-
ниями. Судите сами: только в 2012 
году сельхозпредприятия по про-
грамме 50/50 приобрели 5 посевных 
комплексов на сумму 9 миллионов 
рублей. Закуплено 10 зерно и кор-
моуборочных комбайнов на сумму 
более 40 миллионов рублей. В этом 
году парк техники получил еще 4 
комбайна. Для хозяйств района при-
обретено 20 молокопроводов.

В целях поддержки аграриев  Гла-
ва Азнакаевского муниципально-
го района Марсель Шайдуллин от 
имени администрации предоставил 
им только заемных средств на при-
обретение удобрений в размере 6,5 
миллионов рублей. В результате 
было закуплено 500 тонн удобрений.  
Заем, кстати, уже сегодня покрыва-
ется богатым урожаем. Как в народе 
говорят: «Дорога ложка к обеду».  
Своевременно оказанная помощь 
окупила себя полностью.

 Подобная помощь оказывается не 
только крупным сельхозтоваропро-
изводителям. В районе акцентиро-
вано внимание и на повышении 
деловой активности сельского насе-
ления, развитию малых форм пред-
принимательства. На сегодняшний 
день в Азнакаевском районе дей-
ствуют 20 семейных ферм. В них 
содержатся 1727 голов КРС, в том 
числе 617 коров. На поддержку на-

чинающих семейных фермеров из 
бюджета Татарстана выделено бо-
лее 5 млн. рублей.  Главным обра-
зом эти средства были направлены 
на реконструкцию животноводческих 
помещений. Кроме того, закуплены 
сельхозмашины и 7 единиц метал-
локонструкций (каркасы) для строи-
тельства молочно-животноводческих 
ферм на общую сумму 11 млн. ру-
блей. Каждая из них рассчитана на 
25 голов скота.

В помощь предпринимателям, ру-
ководителям КФХ и ЛПХ для полу-
чения льготного  кредита под залог 
определено муниципальное имуще-
ство стоимостью 50 млн. рублей. 
Наряду с этим, для стимулирования 
тружеников личных подсобных хо-
зяйств решением районного Сове-
та из местного бюджета выделено 
более 2 млн. рублей. Эти средства 
предназначены для приобретения и 
передачи в безвозмездное пользо-
вание доильных аппаратов сельча-
нам, имеющим в своем ЛПХ 4 коров 
и более. На сегодняшний день 224 
семьям вручили доильные аппара-
ты. Первые результаты уже на лицо: 
поголовье КРС в личных подворьях 
стало больше по сравнению с про-
шлым годом на одну тысячу голов.

Растет поголовье скота и в сель-
хозорганизациях. Например, в про-
шлом году поголовье КРС выросло 
на 1028, а в этом году - еще на 822 
головы. Как результат, и в прошлом, 

и в нынешнем году молок и мяса 
произведено на 10-14%  больше. 

В животноводстве  лидирующее 
место по району занимает ООО 
«Марс». Там поголовье  КРС в про-
шлом году было увеличено на 200, а 
в нынешнем - на 62 головы. К концу 
года планируют довести количество 
крупного рогатого скота до 2400 го-
лов.

- Хвала Всевышнему, молока мно-
го производим. От каждой коровы 
ежедневно в среднем получаем 17-
18 литров молока. Каждый день 
продаем по 7-8 тонн молока, при-
чем все это высококачественная 
продукция, - говорит не без гордости 
директор ООО «Марс» Рамиль Ша-
милович.  

А молоко - это стабильный до-
ход хозяйств, поступающий каждый 
день. К примеру, ООО «Марс» еже-
годно продает молока как минимум 
на 3,5 миллиона рублей. Вдобавок к 
этому здесь получают субсидию за 
продукцию высшего сорта. 

Суммируя увиденное, можно кон-
статировать, что у азнакаевцев есть 
все шансы стать лидерами в респу-
блике и по показателям  животновод-
ства. Корма для скота уже сегодня 
заготовлено на два года вперед. А в 
том, что ранее поставленная задача 
по доведению численности стада 
КРС к концу года до 25 тысяч голов, 
будет успешно реализована, сомне-
ваться не приходится. 
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Вот такой 3-4х метровый урожай кукурузы уродился нынче
на азнакаевской земле
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Конечно, были и такие годы, когда 
эти показатели достигали рекордно-
го урожая – 220 тыс. тонн. В чем же 
секрет такого успеха? Прежде все-
го, в людях. Буинцы не умеют плохо 
работать. Это у них в крови, тоже в 
традициях. Во-вторых, по словам 
начальника районного управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Радика Даутова, дает свои 
результаты строгое соблюдение тех-
нологии возделывания зерновых и 
зернобобовых культур.

Район полностью сам себя обеспе-
чивает качественным семенным ма-
териалом. Фактически уже в течение 
пяти лет здесь не сеют массово ре-
продуктивных семян, а только лишь 
оригинальных и элитных сортов. На 
территории района действуют пять 
семеноводческих хозяйств и семен-
ной завод.

Наряду с этим, Буинский район, 
наверное, один из немногих, где в 
каждом хозяйстве имеются образо-
ванные специалисты. Это ученые-

агрономы и их помощники. Именно 
поэтому удается максимально со-
блюдать всю технологическую цепь 
в растениеводстве.

Здесь большое внимание уделя-
ется озимым культурам. Этим летом 
район сильно пострадал от засухи. 
В июне-июле дождей практически не 
было, в результате чего, почти все 
культуры понесли потери. А вот ози-
мые себя оправдали. Урожайность с 
каждого гектара составила 34 цент-
нера, что по сравнению с яровыми в 
1,5 раза больше. Поэтому хозяйства 
района решили и в этом году сеять 
озимые на площади не менее 16 
тыс. гектар.

Вторая культура, позволяющая бу-
инцам получать большой доход, это 
– сахарная свекла. Здесь ее посевы 
занимают более 8 тыс. гектар. По 
предварительным расчетам, в этом 
году удастся добиться урожайности 
сладких корней не менее 400ц/га.

Не секрет, что земля буинская от-

личается своим плодородием. Бо-
нитировка почвы одна из самых вы-
соких в Татарстане. Но без труда и 
стараний, без серьезных вложений 
никакая земля не сможет дать боль-
шого урожая. А старания буинским 
хлеборобам не занимать!

В показатели, позволяющих Буин-
скому району ежегодно оставаться 
в лидерах, огромный вклад вносят 
труженики таких хозяйств, как ООО 
«Агрофирма «Дружба», ООО «Аван-
гард», ООО «Коммуна», ОАО «Кият-
ское», ООО «Игенче» и др.

Значительны успехи и в жи-
вотноводстве. Даже в сильно 
засушливые сезоны здесь смог-
ли сохранить поголовье КРС на 
уровне 23 тыс. голов. Хозяйства 
ежедневно надаивают более 100 
тонн молока. Рост в данном на-
правлении по сравнению с про-
шлым годом 102%. Кроме того, в 
районе содержится 68 тыс. сви-
ней. 

НЕОБыЧНыЕ УСПЕХИ ОБыЧНОй 
АГРОФИРМы

Если, как говорится в древних 
писаниях, земля держится на трех 
китах, одним из них, на котором дер-
жится Буинский район, это – ООО 
«Агрофирма «Дружба». Оно возник-
ло во время реорганизации сельско-
го хозяйства в результате слияния  
колхозов «Заря», «Марас», «Рас-
свет», «Мир». Новое хозяйство по-
лучило название «Дружба» и входит 
в состав «Ак Барс» холдинга. 

По словам директора агрофирмы 
Альфака Нигматуллина, прежние 
хозяйства были крайне истощены. 
Например, в канун образования аг-
рофирмы все эти четыре хозяйства 
вместе взятые надаивали в день 
всего 4-5 тонн молока. А сегодня в 
рамках агрофирмы уже  более 17 
тонн. Причем, поголовье выросло 
на 50%. На территории агрофирмы 
функционируют 4 молочно-товарные 
фермы. Все они реконструированы 
и оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, ручной труд доярки 
сокращен до минимума. 

Молоко в основном отправляется 
в соседние регионы. Покупатели из 
Ульяновской области дают за литр 

до 18 рублей 50 копеек. Понятное 
дело, неспроста. Как говорится, по-
стоянный клиент и качеством не 
грешит - всегда высший сорт. Поку-
патель обещал цены еще повышать. 
Так что, производителю есть резон 
развивать молочное направление и 
далее. Сегодня по сравнению с про-
шлым годом в день на 2 тонны боль-
ше надаивают.

Что особенно важно, агрофирма 
объединяет 11 деревень, в каждой 
сохранили животноводческие ком-
плексы. А это значит, что для насе-
ления есть рабочие места.

«Агрофирма «Дружба» имеет 
12667 га сельхозугодий, из них 10308 
тыс. га пашни. В этом году с каждого 
гектара зерновых смогли получить 
по 36ц урожая. Особенно озимые 
культуры порадовали, на этих полях 
урожая вышло по 40-42ц/га. А в хо-
зяйстве, как правило, озимых сеют 
довольно много. И в этом году из 
3900га зернового клина на долю ози-
мых пришлось 2 тысячи. 

«Дружба» входит в ассоциацию 
семеноводов. Здесь выращивают 
супер элитные сорта семян. Выруч-
ка, полученная от их продажи, со-
ставляет основную часть дохода от 
растениеводства. 

ИМ ВТО НЕ ПОМЕХА

По мнению экспертов, в результа-
те вступления России в ВТО страна 
в 2013 году только от отмены им-
портных пошлин, особенно на мясо, 
недополучит 193 млрд. рублей. Если 
сравнить, это – годовая выручка 193 
таких хозяйств, как ООО «Авангард» 
Буинского района.

Сравнение это не случайное. 
ООО «Авангард» одно из крупных 
свиноводческих хозяйств Татарста-
на. Общее поголовье свиней здесь 
составляет более 60 тыс. голов. В 
год производится и реализуется бо-
лее 19 тыс. тонн мяса. Поэтому не 
трудно представить состояние ру-
ководителя хозяйства Николая Кур-
чаткина, когда в прошлом году цены 
на свинину упали сразу на 30-35%. 
По его мнению, здесь выход только 
один – снижение себестоимости про-
дукции. А как? Прежде всего, надо 
производить корма самим. Именно 
поэтому здесь решили выращивать 
сою, не очень известную культуру в 
наших краях. Нынче впервые ею за-
сеяли 500га.

Соевый шрот - необходимый ком-
понент для производства комбикор-
ма, раньше закупали в Самарской 

БУИНцы ВЕРНы СВОИМ ТРАдИцИЯМ

Вырастить хороший урожай хлеба и сахарной свеклы в Буинском муниципаль-
ном районе Республики Татарстан стало доброй традицией, которая длится 
уже несколько десятилетий. Вот и нынче труженики района сумели собрать с 
каждого гектара по 24 центнеров зерна и, сдав в закрома 130 тыс. тонн хлеба, 
очередной раз оправдали высокое звание лидера.

Директор «Агрофирмы «Дружба» 
Нигматуллин Альфак Дамирович

Директор ООО «Авангард» Николай Григорьевич Курчаткин (слева) 
и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

Буинского района Даутов Радик Расихович

Ильгизар ХАйРУЛЛИН
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области и Аргентине. После всту-
пления в ВТО цена на него стала 
сильно колебаться. Если в 2011-2012 
годах килограмм соевого шрота сто-
ил 16-18 рублей, то сейчас цена под-
скочила до 32 рублей. А ежегодная 
потребность в этом продукте состав-
ляет около 200 тонн. Нынче полови-
ну планируют покрыть сами. Благо 
на полях, соя выросла неплохая. С 
каждого гектара собрали 25-28 цент-
неров бобовых. На следующий год 
намечено увеличить площади по-
севов сои и покрыть потребность на 
нее полностью.

У руководителя хозяйства появи-
лась цель – все покупные компо-
ненты комбикормов заменить про-
дукцией собственного производства. 
Именно поэтому интенсивно разви-
вается возделывания таких культур, 
как горох, соя, кукуруза на семена. 

Для получения дополнительной 
прибыли, или точнее сказать, для 
повышения рентабельности, в хо-
зяйстве создается свой убойный 
цех, где будет забиваться 60 голов 
свиней или 10 голов КРС в час. Та-
ким образом, за смену будет произ-
водиться в пределах 17 тонн мяса 
и полуфабрикатов. Кроме этого, в 
планах выпуск 3-5 тонн колбасных 
изделий. То есть, в магазины будут 
отправляться товары в перерабо-
танном виде.

Другая задача общества – пол-
ностью обеспечить себя зерном. 
Кстати, одним из направлений про-

изводственной деятельности  ООО 
«Авангард» является подготовка и 
продажа оригинальных и элитных 
семян зерновых и зернобобовых 
культур. А также сои и многолетних 
трав. Под урожай 2013 года было 
подготовлено под реализацию 1200 
тонн элитных семян ячменя «Тимер-
хан» и «Раушан», 240 тонн элитных 
семян яровой пшеницы «Экада-66», 
суперэлитных семян гороха  сорта 
«Венец» - 120 тонн.

Семенами в ООО «Авангард» на-
чали заниматься только в прошлом 
году, но тогда же их продали на 18 
млн. рублей. А в этом году этот по-
казатель может увеличиться в 2,5-3 
раза.

Строятся для хранения семян два 
склада вместимостью 3 тыс. тонн 
каждый. В конце лета начал работать 
новый зерносушильный и сортиро-
вочный комплекс, позволяющий про-
извести первичную очистку 60 тонн 
зерна в час. Также за час здесь мож-
но будет просушить 30 тонн зерна и 
калибровать 10 тонн семян.

Неплохие показатели у хозяйства 
и по производству сахарной свеклы, 
под которую отведено 1000га. 

Таким образом, ООО «Авангард», 
используя все свои ресурсы в раз-
ных направлениях, в прошлом году 
получил выручки на сумму 1 млрд. 
207 млн. рублей. В этом году выруч-

ка ожидается еще больше, около 1 
млрд. 400 млн. рублей. Так что, ВТО 
здесь не помеха.

ТОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАТЬ 
УжЕ НЕ ГОдИТСЯ…

В ООО «Киятское» Буинского рай-
она нет ни одной импортной техники. 
Это не потому, что не могут купить 
- просто директор общества Вла-
димир Грачев отдает предпочтение 
отечественной. 

- Зачем платить огромные день-
ги за импортные машины, когда 

вполне нормально с той же рабо-
той справляется наша техника? 
– задается он вопросом. Тут многие 
не согласились бы, но все дело в 
индивидуальности хозяйства. «Кият-
ское» входит в семеноводческую ас-
социацию  Татарстана, т.е. занима-
ется производством и реализацией 
элитных семян. 

Естественно, как уже выше упо-
мянута, таких хозяйств и в Буинске 
много. Но заниматься семеновод-
ством на столько научно, профес-
сионально, даже сказал бы дотош-
но, встречаешь не везде. Каждому 
полю, гектару земли подход индиви-
дуальный, не говоря уж сортам. 

- В такой обстановке энергоем-
кими, широкозахватными агрега-
тами больно не разъездишься. Да 
и регулировка техники, агрегатов 
должна быть на уровне космиче-
ского корабля. В импортной тех-
нике кто настолько разберется, а 
наших мои механизаторы с закры-
тыми глазами могут настроить, - 
объясняет руководитель хозяйства.

Понятно, семеноводческое на-
правление довольно хлопотное 
дело. Специалисты предприятия 
каждый год выезжают в другие ре-
гионы для изучения, обмена опыта. 

- Везде нам предлагают свои со-
рта, - говорит Владимир Алексан-
дрович. – Но мы сначала сами прове-
ряем. Закупаем только маленькую 
опытную партию и испытываем на 
своих сортоиспытательных участ-
ках. Сев, обмолот на таких участ-
ках делается в ручную. Покупатель 
в последнее время стал капризным. 
В районе 5 семенных хозяйств и 
клиент, прежде чем купить семе-
на, смотрит у кого лучше. Вот и 
приходиться бороться за марку, за 
качество. Иначе нельзя, рынок нас 
заставляет все время думать.

В хозяйстве пока основные вло-
жения направляют в зернотока. В 
каждой из трех отделениях зерноо-
чистительные, сушильные комплек-
сы реконструированы, обновлены.

У руководителя ООО «Киятское» 
свой взгляд на сегодняшнюю ситуа-
цию вокруг рыночной экономики и 
вхождения России в ВТО. 

– То, что хорошо, уже никого не 
устраивает, - говорит он. – Надо 

Директор ООО «Киятское»  Грачев Владимир Александрович (справа) 
с агрономом хозяйства Нигматуллином Рафиком Рафаэловичом сделать очень хорошо, то есть 

отлично. 
Так и работают в обществе «Ки-

ятское», на «отлично».  Даже в этом 
засушливом году смогли собрать 
с каждого гектара по 37 центнеров 
хлеба.

ВСЕГдА НА ВыСОТЕ

Когда в Буинском районе начина-
ется разговор о передовых хозяй-
ствах и их руководителях, непремен-
но речь заходит об ООО «Коммуна» 
и его бессменном руководителе Жа-
удате Хусаинове. Его хорошо знают 
не только в республике Татарстан, 
но и во многих регионах России как 

Директор ООО «Коммуна» 
Хусаинов Жаудат Салихович

В ООО «Киятское» всегда свой 
вкусный хлеб

человека, который всю жизнь посвя-
тил сельскому хозяйству, выращи-
ванию хлеба, производству мясо и 
молока.

Рука умелого хозяина чувствует-
ся, как только вступаешь на землю 
«Коммуны». На глаза бросается иде-
альный порядок, чистые поля без 
единого соринки, посевы ровные, 
что говорят с высокой культуры по-
леводства. А иначе смогли бы здесь 
каждый год собрать такие богатые 
урожаи? К примеру, в благоприятные 
для региона по погодным условиям 
2007-2008 годы зерновых в «Комму-
не» собирали, аж, по 72ц/га.

Да, нынче природа не так благо-
склонна к сельчанам. Сильная засу-
ха спутала все планы и надежды. Но, 
несмотря на это, хлеборобы «Комму-
ны» намолотили с каждого гектара 
по 27,7ц зерна. А его валовой сбор 
составил 45 тыс. центнеров. 

И производство сахарной свеклы 
в хозяйстве на высоком уровне. В 
прошлом году здесь с полей выко-
пали с каждого гектара более 500ц 
сладких корнеплодов. И нынче, учи-
тывая погодную аномалию, труже-
ники хозяйства вырастили не плохой 
урожай свеклы – более 400 центне-
ров с гектара.

Успешно идут дела и в животно-
водстве. За год каждая буренка дает 
в среднем около 8500кг молока. 

Одним словом, коммунары во гла-
ве своим руководителем Жаудатом 
Хусаиновым всегда на высоте, хотя 
и не имеют богатых инвесторов.

В ООО «Авангард» все в цветах Вид деревни Черки Кильдураз

социально-экономическое развитие села



Хорошо ли, плохо ли, но зача-
стую успешная работа предприятий 
и благосостояние народа зависит 
от конкретных лиц. Побывав в ООО 
«Агрофирме «Колос» Тетюшского 
района Республики Татарстан, мы в 
очередной раз в этом убедились. 

Хозяйства, расположенные у са-
мой границы с Ульяновской обла-
стью, еще 20 лет тому назад были 
на грани развала. Поголовье скота 
на фермах уменьшалось, продукция 
почти не производилась, поля стали 
зарастать лесом. 

-  На тот момент, когда мы взяли 
село Вожжи в свои руки, там оста-
валось 12 способных к труду лю-
дей. Да и для них работы не было, 
ведь фермы пустовали, - говорит 
генеральный директор ООО «Агро-
фирма «Колос» Рамис Сафиуллов. - 
Мы эти фермы отремонтировали, 
теперь в них содержится около 500 
голов крупного рогатого скота. 
Обеспечили работой 35 человек. 

Это пример только одного села 
в составе агрофирмы. Их на сегод-
няшний день насчитывается девять. 
Рамис Хатыпович начал работу с 
того, что 17 лет назад  развалившее-
ся хозяйство «Колос» на базе села 
Жуково переделал в новое предпри-
ятие под названием ООО «Агрофир-
ма «Колос». 

- Дорог не было, газа тоже. Элек-
тричество и телефонная связь 
были для нас большим праздником, 
- вспоминает он свои первые дни ра-
боты на селе. - Кругом была такая 
разруха, что волосы дыбом вста-
вали. Зерноток напоминал руины, 
машинно-тракторный парк тоже 
был в разваленном состоянии. 
Найти технику, которая бы заво-
дилась и мало-мальски двигалась, 
было проблемой. До моего прихода 
надой молока за год с одной коровы 
составлял примерно 900 литров. С 
козы порой можно больше надоить. 
Работники по 4-5 лет не получали 
заработную плату.  

Вот такое наследство досталось 
новой агрофирме. В первый год 
было вспахано, надлежащим об-
разом обработано и введено в обо-
рот  3800 гектар земли. После этого 
ежегодно присоединяли по одному 
развалившемуся хозяйству, осво-
бождали некогда богатые поля от 
леса. Таким образом, агрофирма 
росла и набирала обороты. Как уже 
было упомянуто выше, на сегодняш-
ний день она объединяет 9 сел с 10 
тысячами гектаров пахотной земли. 
Количество КРС возросло до 1500 
голов. Каждый день продают по 8 
тонн высококачественного молока. 

А самое главное, свыше 200 че-

ловек получили рабочие места, и 
размер средней заработной платы 
составляет 22 тысячи рублей! На 
сегодняшний день у агрофирмы нет 
никакой задолженности. Притом что 
она владеет  десятью процентами 
всех пахотных земель Тетюшского 
района, на ее долю приходится 35% 
всей произведенной сельхозпродук-
ции в районе.  

Жители сел и специалисты те 
же самые, что и раньше. Земля на 
том же самом месте. Только руко-
водитель поменялся. Конечно же, 
он ввел  в организацию труда свои 
правила. И как показывает практика, 
новые требования дали свои плоды. 

-  Важно создать хорошие условия 
для жизнедеятельности и работы 
сельчан - говорит руководитель агро-
фирмы. - Мы много работаем в об-
ласти механизации производства 
и уменьшения объемов ручного 
труда. Одними из первых оборудо-
вали фермы современными моло-
копроводами. К тому, кто добро-
совестно трудится, должно быть 
и отношение соответствующее. 
Кроме того, что мы выплачиваем 
сравнительно высокую заработную 
плату, каждый год отправляем ра-
ботников за счет агрофирмы в са-

натории и дома отдыха. В послед-
ние годы сельчане особо полюбили 
Кавказские курорты и лечебницы. А 
впрочем, кому, что по душе... Поми-
мо этого мы раздаем сельчанам по 
низкой цене зерно, сено-солому, для 
того чтобы они могли без труда 
содержать в своих частных хозяй-
ствах птицу, овец, коров. Помогли 
провести в каждый дом газ, воду, 
обеспечить телефонной связью.

Одним словом список благих 
дел довольно длинный. Каждый год  
только на благоустройство сел, со-
циальные нужды сельчан агрофир-
ма выделяет 3-4 миллиона рублей. 
Вот только что закончили капиталь-
ный ремонт детского сада. 

Следует отметить, что агрофирма 
ставится в пример не только в райо-
не, но и во всей республике. Урожай 
зерна каждый год составляет по 40 
центнеров и выше с гектара. Не сни-

зили показатели даже в нынешнее 
засушливое лето. А качеству хлеба 
могут позавидовать многие. Толь-
ко пшеницы третьего класса нынче 
продали 10 тысяч тонн. В агрофирме 
также большое внимание уделяется 
сахарной свекле - она тоже приносит 
большой доход. В этом году под нее 
отдали 1100 гектар земли и собрали 
более 700 центнеров с гектара. 

-  Конечно же, чтобы получить 
хороший урожай, надо предвари-
тельно хорошо обработать землю, 
- говорит Рамис Хатыпович. - Мы пе-
риодически проверяем химический 
состав земли и составляем кар-
тограмму. И на основе той карто-
граммы вносим удобрения. В этом 
году, например, вложили 17 тысяч 
рублей в каждый гектар. А по полям 
сахарной свеклы этот показатель 
составляет 65-67 тысяч рублей. А 
будет ли рентабельным полевод-

ство, после стольких вложений, 
удивляются многие? Да, будет, 
отвечаю я им. Самое главное про-
изведенной продукции должно быть 
много и высокого качества. Поэто-
му мы стараемся учитывать все 
агротехнические моменты и ор-
ганизовать работу как положено. 
В полеводстве рентабельность у 
нас не бывает ниже 35 процентов. 
А это направление наш главный 
источник доходов. За счет дохода 
в этой отрасли мы ведем строи-
тельство и обновляем технику. 

Что касается техники, в агрофир-
ме «бракуют», т. е. продают даже 
трактора марки МТЗ-1221, которые 
сравнительно на хорошем счету 
в сельском хозяйстве. Вместо них 
покупают импортные трактора 6-го 
класса, с большими энергоресурса-
ми. Посевные и почвообрабатываю-
щие комплексы тоже самые, что ни 
на есть современные. И комбайны 
обновили. 10 импортных комбайнов, 
после завершения полевых работ, 
поставили на хранение. Техника по 
уборке сахарной свеклы тоже но-
вая. 

- Рабочих сил с каждым годом 
становится все меньше и меньше, 
поэтому приходится прибегать к 
дорогой, но удобной и энергоемкой 
технике, - говорит руководитель 
агрофирмы. 

Да и земли много, надо же успеть 
вовремя ее и обработать и урожай 
собрать. В этом году площадь зем-
ли увеличилась еще на 2 тысячи 
гектар. А на следующий год плани-
руется довести общую площадь до 
14 тысяч гектар. Вдобавок ко всему, 
планируется построить мега-ферму, 
рассчитанную на 800 или 1200 голов 
дойных коров. По словам Рамиса Ха-
тыповича, агрофирма тогда будет в 
состоянии производить и продавать 
продукции на 400 миллионов рублей 
в год. Впрочем, и сейчас уже не да-
леко осталось до этого показателя. 
В этом году ожидается 330-340 мил-
лионов рублей денежной выручки. 
Между тем 17 лет назад, когда все 
хозяйства вместе взятые, вошед-
шие позже в состав агрофирмы, не 
давали и четверти этой продукции, 
такие показатели сельчанам даже и 
не снились. 

УСПЕХИ, КОТОРыЕ И НЕ СНИЛИСЬ
Амир ВИЛЬдАНОВ
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Генеральный директор ООО “Агрофирма “Колос” - 
Сафиуллов Рамис Хатыпович – 

“заслуженный работник сельского хозяйства РТ”, 
Победитель конкурса по итогам 2003 года в номинации “Лучший Руководитель 

предприятия агропромышленного комплекса”, 
обладатель Почетного знака “Лидер АПК”, 

награжден Почетной грамотой Президента Республики Татарстан

человек на своем месте
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Есть в Республике Татарстан 
районы, могущие похвастать почти 
вековой историей. За спиной у них 
богатый опыт, накопленный  годами, 
и сложившаяся инфраструктура, что 
позволяет им поступательно разви-
ваться и далее.

А вот как живется таким районам, 
как Тюлячи, которые начали свой 

самостоятельный путь всего лишь 
пару десятков лет назад буквально 
с колышка на пустом месте? Как они 
выдерживают постоянную болтан-
ку в океане современной рыночной 
экономики?

«Тюлячинский район, несмотря 
на свою молодость, уже уверенно 
наступает на пятки даже многоопыт-

ных соседей!» 
Эти  слова, произнесенные около 

двадцати лет назад первым Пре-
зидентом Татарстана Минтимером 
Шаймиевым на слете передовиков 
Тюлячинского района, остаются и се-
годня актуальными. Потому что рай-
он все время на подъеме. По многим 
показателям он постоянно входит в 
число республиканских лидеров.

За сравнительно короткий период 
районный центр Тюлячи изменился 
до неузнаваемости. Только за по-
следнее три года здесь были постро-
ены десятки объектов различного 
назначения, выросли целые кварта-
лы новых индивидуальных домов. 
Да и сам райцентр увеличился почти 
в три раза. Появляются многоквар-
тирные дома, благоустраиваются 
улицы. Растет материальное благо-
получие населения.

Тюлячи – в основном сельскохо-
зяйственный район. То есть, фор-
мирование местного бюджета за-
висит от уровня развития аграрного 
сектора. Основную хозяйственную 
деятельность ведет здесь инвестор, 
создавший агрофирму «Вамин Тю-
лячи», состоящий из 6 отделений. 
Если район имеет на сегодняшний 

день 48770 гектаров пашни, то из них 
половину обрабатывает именно эта 
агрофирма. Традиционных хозяйств 
же в районе 7, они своими силами 
обрабатывают 41% пашни. Еще 5% 
земли предоставлено фермерам. 

Поездку по району мы начали с 
посещения знаменитого не только 
в районе, но и в республике ООО 
«Алан». Это достаточно сильное, 
функционирующее традиционным 
способом сельхозпредприятие. Ина-
че говоря - почти как во времена 
колхозов. Может только отношение 
людей к работе изменилось. Все же, 
живем в условиях рыночной эконо-
мики.

У хозяйства более 4870 га паш-
ни. Из них 2070 га занимают зер-
новые культуры. Имеется 2130 го-
лов КРС. По словам руководителя 
ООО «Алан» Хабира Фасхутдино-
ва, основным источником дохода 
является именно молоко. Раньше 
большую выручку давала и продажа 
мяса, но в последние годы мясное 
направление стало не рентабель-
ным.  Мясо стремительно дешевеет. 
В этом году только по этой причине 
хозяйство понесло убыток на сумму 
более 4 млн. рублей. А вот молочное 
направление наоборот стало доход-
нее. По сравнению с прошлым годом 
получено на 3 млн. больше прибыли. 

Также прибыльным остается  произ-
водство элитных семян. От их прода-
жи только весной этого года сумели 
заработать  4 млн. рублей. Поэтому 
у руководителя есть возможность и 
зарплату платить вовремя, и хозяй-
ство укрепить, практически не имея 
при этом задолженностей.

Прошлый  2012 год для работни-
ков сельхозформирований района 
был не совсем благоприятным. За-
суха наложила сильный отпечаток на 
результаты труда. Однако тюлячин-
цы сумели произвести сельхозпро-
дукции на сумму 1,2 млрд. рублей. 
Валовой сбор урожая составил 40,4 
тыс. тонн, при урожайности 18 ц/га. 
Конечно, цифры могли бы быть го-
раздо выше, если бы не подвела по-
года. Кстати, она и нынче не балова-
ла сельчан.  Поэтому администрация 
района, во главе с ее руководителем 
Ильдусом Зариповым, поставила 
перед собой цель – разработать и 
внедрить систему растениеводства 
с соответствующим набором куль-
тур, севооборотов и технологий про-
изводства, позволяющих снизить за-
висимость от капризов природы.

Наряду с этим особым вопросом, 
который постоянно держится в цен-
тре внимания района, является со-

Тюлячинский район, несмотря на свою молодость, уже уве-
ренно наступает на пятки даже многоопытных соседей!

Минтимер Шаймиев

СЛОВА ТюЛЯЧИНцЕВ НЕ РАСХОдЯТСЯ С дЕЛАМИ Развитие промышленных пред-
приятий муниципального уровня 
является приоритетным направ-
лением, находящимся в центре 
внимания руководства Респу-
блики Татарстан и Тюлячинского 
района. В целях способствования 
данному процессу здесь создан  
промышленный (индустриаль-
ный) парк «Тюлячи». Его первый 
резидент – ООО «Кряж» в дека-
бре 2012 года единственный в 
Татарстане  получил кластерный 
грант на возмещение затрат ре-
зидентов промышленных пло-
щадок в размере 3 млн. рублей. 
Это стало хорошим подспорьем 
для предприятия, построившего в 
районе завод по переработке из-
ношенных автомобильных шин и 
вышедших из эксплуатации рези-
нотехнических изделий. На заво-
де они разделяются на резиновую 
крошку, металлолом и текстиль. 
Затем эти компоненты идут на 
вторичную переработку. Общая 
стоимость проекта составила 30 
млн. рублей. 

20 февраля 2013 года в райо-
не был осуществлен запуск пер-
вой линии «Тюлячинского заво-
да полимерных материалов» по 
производству полипропиленовой 
раструбной трубы. В ближай-
ших планах данного предприя-
тия – введение в строй второй и 
третьей линий по производству 
гладкостенных полиэтиленовых 
труб с резьбонарезным станком 
и вторичным оборудованием для 
изготовления фитингов.

Готовятся к запуску завод по 
производству металлоконструк-
ций и предприятие по изготовле-
нию полимерных изделий.  

В целом, до конца 2013 года в 
районе должны вступить в строй 7 
новых производств, размещенных 
на территории промпарка. Это по-
зволит создать 150 новых рабочих 
мест.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Фермер Гиниятуллина Айсина 
с дочкой

Фермер Анатолий Степанов

социально-экономическое развитие села
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хранность скотопоголовья. По плот-
ности поголовья КРС, в том числе 
коров, район занимает 8 место в 
республике (27 голов КРС, в т.ч. 9 
коров в расчете на 100 га сельхо-
зугодий). Тюлячинцы понимают, что 
корова это - стратегическое живот-
ное. Именно поэтому здесь каждый 
случай снижения поголовья оцени-
вают, как чрезвычайную ситуацию. 
Не зря в районе, чтобы не допустить 
негативных проявлений, принято 
решение объявить 2013 год – го-
дом развития сельского хозяйства, 
фермерского движения и личных 
подсобных хозяйств. В рамках этого 
процесса разработаны специальные 
программы районного масштаба по 
поддержке фермеров. Так, напри-
мер, при строительстве семейной 
фермы молочного направления на 
100 коров, район бесплатно выде-
ляет этой ферме 20 телок. Если по-
строена ферма на 50 коров, то без-
возмездная помощь составляет 10 
голов, на 25 коров – 5 телок.

Семейная ферма Гиниятуллиных 
из деревни Большая Меша  уже по-
лучила такую помощь. Ленар и Ай-
сина Гиниятуллины начали свою де-
ятельность в 2009 году. Но сегодня 
хозяйство уже крепко стоит на ногах. 
Они построили высокотехнологич-
ную ферму на 25 голов коров и еже-
дневно продают более 500 кг молока 
высшего сорта. В планах Гиниятул-
линых со временем расширить свое 
хозяйство.

В целях стимулирования разви-
тия ЛПХ и увеличения производства 

молока, в районе разработана еще 
одна программа, согласно которой 
домохозяйствам, содержащим 3 и 
более коров, выделяются доильные 
аппараты. Сегодня более 70 хо-
зяйств их уже получили. Эффект от 
данной программы не заставил себя 
долго ждать. В районе появились 
домохозяйства, увеличившие пого-
ловье коров. Их число продолжает 
расти. 

При этом фермерское движение 
района развивается не только в мо-
лочном направлении. Один фермер 
разводит французским способом 
уток. Занимаются и выращиванием 
картофеля. 

Успешно работают семейные фер-
мы овцеводов. Существует мнение, 
что данная отрасль не так выгодна. 
Но семья Салахиевых, прикинув и 
все подсчитав, год назад решила- 
таки организовать семейную ферму 
по разведению овец. Приобрели бо-
лее 60 голов полукурдючной породы. 
В итоге желающих купить у них овец 
на Курбан-байрам стало настолько 
много - пришлось ввести очередь 
по записи. Конечно же, 60 овец все 
не хватило. Поэтому глава семьи 
Акрам Салахиев планирует довести 
поголовье как минимум до 200 овец 
и надеется, что через пару лет хозяй-
ство будет иметь хорошую прибыль. 
А пока он сыном Азатом покрывает 
затратную часть с помощью пило-
рамы. Выполняют мелкие заказы 
населения. И для хозяйства пилора-
ма большое подспорье. Например, 

каркас ангара, где содержатся овцы, 
полностью сделали сами из пилома-
териала собственного изготовления. 

- Конечно, если не помощь райо-
на, мы сами не смогли бы настоль-
ко развернуться, - говорит Акрам 
Салахиев, выражая свою благодар-
ность руководству района. 

Со стороны районной админи-
страции всем фермерам, личным 
подсобным хозяйствам, развиваю-
щим сельский бизнес, оказывается 
разнообразная помощь. Кому-то 
строительные материалы выделяют, 
другим дорогу прокладывают и т.д. 
Например, Гайфуллиным из дерев-
ни Тактамыш пробурили скважину 
на сумму 150 тысяч рублей. А как 
результат такой комплексной рабо-
ты, в районе на сегодня насчитыва-
ются 23 семейных ферм. На каждые 
100 дворов  в среднем  53 ЛПХ взяли 
кредиты в целях развития личного 
хозяйства. Можно с уверенностью 
сказать, что в Тюлячах сельский биз-
нес развивается. 

Даже нанотехнологии стали вне-
дрять  в сельское хозяйство. Еще 
совсем недавно состоялась встреча 
руководителя корпорации «Росна-
но» Анатолия Чубайса с министром 
сельского хозяйства РФ Николаем 
Федоровым. Они обсуждали про-
блему внедрения нанотехнологий 
в сельскохозяйственную отрасль. 
Кстати, 2014 год должен быть по-
воротным в этом деле. Уже разра-
ботана специальная программа. А 
вот в Тюлячинском районе фермер 
Анатолий Степанов, не дожидаясь 

За последние годы малое пред-
принимательство внесло нема-
лый вклад в развитие экономики 
Тюлячинского района и тому есть 
веские основания. 

Если анализировать долю на-
селения, занятого в малом бизне-
се, начиная с 2000 года, очевиден 
устойчивый рост. Он составляет 
от 4,1% до 16,4%, что говорит о 
высокой предпринимательской 
активности местных жителей. 

При этом основная масса заня-
та в сельском хозяйстве и рознич-
ной торговле. 

Оборот малого бизнеса за про-
шедшее десятилетие вырос в 5,5 
раз. Доля субъектов малого биз-
неса в общем объеме произве-
денной продукции составляет 27 
процентов. 

Расширению данного сектора 
экономики во многом способству-
ет эффективная инфраструктура, 
выстроенная в рамках реали-
зуемых в районе программ госу-
дарственной и муниципальной 
поддержки. Особое внимание, 
уделяемое этому вопросу в по-
следние годы, способствует заин-
тересованности населения райо-
на в развитии личного бизнеса. 
А руководство района стремится 
всячески поддержать и усилить  
этот интерес, довести его до ре-
ального воплощения.

Положительных примеров это-
му в Тюлячах много. К примеру, 
сегодня на территории района 
действуют 23 малых (семейных) 
ферм, 7 человек получили гранты 
по программе «Начинающий фер-
мер». Отрадно, что в бизнес идет 
молодежь. Например, в деревне 
Метеске в здании заброшенной 
фермы молодой парень - Ильгиз 
Закиров - поставил станок по про-
изводству строительных блоков. 
За 4 месяца он уже выпустил 40 
тысяч блоков и планирует даль-
нейшее расширение бизнеса.

Следует отметить, что в 2012 
году Тюлячинский район совер-
шил сильный рывок по участию 
в программах господдержки. По 
результатам анализа министер-
ства экономики РТ район в этом 
направлении занял первое место 
в Татарстане.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

каких-либо федеральных  программ, 
начал сам проводить опыты по выра-
щиванию растений с помощью нано-
технологий. На своем личном участ-
ке он создал целую лабораторию по 
изучению действия биодобавок на 
интенсивный рост растений, в част-
ности - на картофель. Анатолий Сте-
панов работает в тесном контакте с 
учеными нескольких институтов.

Внедрение в сельское хозяйство 
инновационных технологий - давняя 
мечта Анатолия. Он сам по профес-
сии далек от данной темы. Тем не ме-
нее, чтобы претворить в жизнь свою 
мечту, ученый - любитель составил 
бизнес план, предоставил его в ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ, после чего стал 
обладателем специального гранта.

В дальнейшем Степанов плани-
рует изучить возможности использо-
вания нанотехнологий и в животно-
водстве. Его стремление - создать 
технологию изготовления кормодо-
бавок из агроминералов. Для этого 
он изучает свойства таких минера-
лов, как бентонит, цеолит, вермику-
лит. Они на 60% состоят из кремния, 
являющегося наноструктурным эле-
ментом, позволяющим внедрять рас-
тениям наночастицы таких полезных 
элементов, как селен, на клеточном 
уровне. 

- Если таким способом обраба-
тывать семена различных культур, 
то урожайность может увеличить-
ся в полтора - два раза, - говорит 
фермер. – Мы в этом направлении 
ряд экспериментов уже провели. 
Результаты положительные. Тра-
диционным путем удобрения вно-
сятся в грунт, при этом большая 
часть уходит в землю. А по нашей 
технологии ими наполняются се-
мена до посева. Когда семена об-
рабатываются кремниевыми нано-
частицами, нужные для растения 
элементы проникают в семена на 
молекулярном уровне. Экономиче-
ская выгода возрастает в 200 раз.

В заключение отметим, что при-
меров, доказывающих трудолюбие 
тюлячинцев, огромное множество. 
Поставленные перед ними задачи 
они выполняют на совесть, поэтому 
с каждым днем все уверенней смо-
трят в будущее своего района.

Без преувеличений, Тюлячин-
ский район сегодня напоминает 
большую строительную площадку. 
Возводятся как объекты сельско-
хозяйственного, так и социального 
назначения. Во многих хозяйствах 
района ежегодно проводится ка-
питальный ремонт животноводче-
ских помещений, строятся новые 
объекты.

За последнее время построен 
уникальный спортивный комплекс 
«Батыр», завершена реконструк-
ция дома престарелых под дет-
ский сад на 140 мест. Сданы три 
многоквартирных дома.

В деревне С.Зюри появилась 
новая школа, а в деревне Кибя-
Кози свой многофункциональный 
центр. Завершена реконструкция 
отделения скорой помощи ЦРБ; 
построены два ФАП в деревнях 
Б.Метески и Н.Савруш.  Рекон-
струированы водопроводные сети 
в деревнях Ташлиярово, М. Ныр-
сы, Сауш, Тюлячи. Капитально 
отремонтированы Тюлячинская 
СОШ и ФАП в деревнях Б. Меша, 

С.Зюри, Ачи, М.Кибя-Кози, Балы-
клы, Алан. Начато благоустрой-
ство набережной реки Тюлячка 
с созданием парковой зоны. За-
асфальтировано десятки киломе-
тров дорог.

Особенно большой подарок по-
лучили в новый учебный год дети, 
да и все жители села Б.Нырсы. По 
словам ее директора - Петра Чер-
нова, износ здания достигал 95%, 
и школу, рассчитанную на 320 
учащихся, требовалось закрыть. 
Однако преодолев определенные 
сложности, руководство района 
сумело найти средства на капи-
тальный ремонт. Благодаря этому 
школа начала новый учебный год 
полностью обновленной. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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социально-экономическое развитие села человек на своем месте

Даже в наше непростое время 
есть в Республике Татарстан процве-
тающие села и люди, которые этому 
способствуют. Например, недавно 
мне посчастливилось побывать в 
селе Малая Цильна Дрожжановско-
го района. Следует отметить, что в 
Малой Цильне около 600 дворов, в 
которых проживает около 1500 че-
ловек. Это одно из самых крупных 
сел не только района, но и всей ре-
спублики. Есть здесь дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
мельница, пекарня, средняя школа. 
Живут люди в достатке и радости, 
с уверенностью глядя в будущее. 
Материального блага и душевного 
равновесия помог им достичь руко-
водитель ООО «Цильна» Барис Ап-
паувич Гафуров.

Входя в его кабинет, обратил вни-
мание на Благодарственные письма, 
Почетные грамоты, которым не была 
числа, что и послужило поводом для 
начала беседы. На вопрос, какая из 
наград дороже всего, Барис Аппау-
вич ответил так:

- Все дороги одинаково,  потому-
что это знаки признания доблест-
ного труда всех жителей Малой 
Цильны. Для меня же за 28 лет 
руководства в Цильне самой боль-
шой наградой стало то, что когда 
меня хотели перевести на другую 
работу, жители села не захотели 
меня отпустить. Такую призна-
тельность со стороны сельчан не 
заменят никакие ордена и медали, 
тем более Благодарственные гра-
моты. 

Действительно, сегодня Малая  
Цильна крепко стоит на ногах. И в 
животноводстве, и в хлеборобстве  
показатели очень высокие. Напри-
мер, в этом году хозяйство каждый 
день продает свыше 17 тонн молока. 
На следующий год этот показатель 
планируется довести до 20 тонн. А 
молоко – это живые деньги.

Не только развивать, но даже со-
хранить хозяйство было нелегко. 
Его руководитель и сейчас вспоми-
нает 90-ые годы прошлого века с со-
дроганием. Денег нет. За проданную 
продукцию выдают векселя, 40-50% 
денежного содержания которых при 
входе в оборот теряется. Потом на-
чалась перестройка сельского хо-

зяйства. Колхозы были распущены, 
вместо них появились иные обра-
зования. В села пришли инвесторы. 
Единственным селом, отказавшим 
инвесторам в Дрожжановском райо-
не, оказалась Малая Цильна. При-
чем и в состязании с ними Гафуров-
ское хозяйство не сдалось, из года в 
год занимая первые места по всем 
показателям. И, если у инвесторов 
наблюдалась убыль поголовья ско-
та, в «Цильне», наоборот, количе-
ство коров, овец и другой живности 
возрастало. На сегодняшний день в 
хозяйстве насчитывается 2100 голов 
КРС. Из них 550 - дойные коровы. 
Как говорит Барис Гафуров, когда 
есть живность - село живет. 

-  Главное обеспечить народ ра-
ботой, - отмечает он. – Тогда ни у 
кого и мысли не возникнет уехать 
из села.  К сожалению, с приходом 
инвесторов во многих хозяйствах 
сельчане остались без работы. На 
горячую голову решили даже от ло-
шадей избавиться. Будущего у та-
ких хозяйств, конечно же, нет. 

Однако работа – работой, не за-
бывает при этом Барис Гафуров и 
об улучшении социальной состав-
ляющей жизнедеятельности родно-
го села. Вот, например, возглавив 
«Цильну», он первым делом занял-
ся строительством нового моста че-
рез речку. Потому что каждую весну 
она сильно разливалась, а навесной 
мост уже не мог удовлетворить всех 
потребностей населения. 

В 1996 году Малая Цильна одной 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
ГАФУРОВ Барис Аппаувич

«заслуженный работник сельского хозяйства РФ и РТ», 
Победитель конкурса по итогам 2002 года в номинации 

«Лучший Руководитель предприятия агропромышленного комплекса». 
Награжден медалью ордена «за заслуги перед Отечеством» 2 степени, 

медалью за заслуги в образовании, 
Почетным знаком «Лидер АПК»

из первых в районе была газифи-
цирована, что тоже вызвало неска-
занную радость в сердцах жителей 
села. Для этого Б. Гафуров, заранее 
договорившись,  направил несколько 
человек работать в фирму, занимав-
шуюся газификацией сел в Высоко-
горском районе. Зато ровно через 
год новоиспеченные газовики с по-
мощью той самой фирмы осчастли-
вили своих односельчан. 

Казалось бы, вопросами газифи-
кации и обеспечения водой сел и 
деревень должны заниматься рай-
онные организации. – Но, если их 
ждать, далеко не уедешь, - говорит 
Барис Гафуров. Поэтому закончив 
газификацию, он занялся обеспе-
чением села водой. Сам заказал 
проект и впоследствии добился его 
включения в республиканскую про-
грамму. В результате сейчас почти 
половина села, долгое время стра-
давшая без воды, пользуется цен-
трализованным водопроводом. 

Или вот вам другой пример. Од-
нажды в сельский ДК, где проходил 
семинар, съехалось много гостей со 
всего района. 

- Чуть со стыда не умер в тот 
день, когда гости ступали по на-
сквозь прогнившему полу и рассажи-
вались в сломанные кресла, - говорит 
мой собеседник. - Отдел культуры 
не давал денег на реконструкцию 
здания. Тогда я решил реконструи-
ровать его своими силами. Сейчас 
многие столичные театры могут 
позавидовать нашему клубу.

Малая Цильна - одно из самых крупных сел не только района
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социально-экономическое развитие села

Расположенный на юго-востоке 
Татарстана, по соседству с Башки-
рией, Ютазинский район считается 
одним из молодых муниципальных 
образований. 

Прошло чуть более двух десятков 
лет, как он зажил самостоятельной 
жизнью. Несмотря на это, у ютазин-
цев уже в каждом деле просматри-
вается свой почерк, они успешно 
достигают своих целей и стремятся 
вперед в будущее. Думаю, один из 
наглядных примеров, демонстри-
рующих, насколько район успешно 
развивается, это строительство.  В 
прошлом году в Ютазинском районе 
было сдано 7,5 тысяч квадратных 
метров жилья. На этот год было за-
планировано строительство 8 тысяч 
квадратных метров, что выполнено 
уже на более 80 процентов. Был по-
строен футбольный стадион «Энер-
гия» с искусственным покрытием, 
спортивный комплекс «Батыр», два 
дворца культуры, было введено в 
эксплуатацию 14 фельдшерско-
акушерских пунктов, произведен 
капитальный ремонт 20-ти много-
квартирных домов, положено свыше 
15-ти километров асфальта, тротуар 
в поселке Урыссу, благоустроены 
дворы и т. д. Все это было сделано 
в 2012 и в нынешнем 2013 году. Од-
ним словом, Ютазинский район, рас-
цветает с каждым днем все больше 
и больше.

Что касается сельского хозяйства, 
в Ютазинском районе период рыноч-
ных отношений делят на два этапа: 
до 2010 года и после. Такое деле-

В юТАзАХ НОВЕйШАЯ 
ИСТОРИЯ дЕЛИТСЯ НА 

дВА ПЕРИОдА

ние определила засуха 2010 года. 
По словам заместителя начальника 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Ютазинского райо-
на Марселя Макмуновича Зарипова, 
засуха нанесла огромный урон сель-
скому хозяйству. 

- Засуха словно косой по нам про-
шлась, - говорит он. - Животновод-
ство было на грани исчезновения. 
Если бы район не возглавили аль-
метьевцы, было бы худо. 

Под альметьвцами подразумева-
ются Шайдуллин Марсель Зуфаро-
вич и Нуриев Рустем Мидхатович, 
которые сначала один, потом другой 
возглавили район с 2010 года. Оба 
они до этого работали в администра-

ции Альметьевского района, по ви-
димому поэтому и зовутся в народе 
альметьевцами.

С этого времени и начался в но-
вой истории сельского хозяйства 
Ютазинского района второй этап. 
После преодоления всех трудно-
стей, связанных с засухой, была раз-
работана специальная программа по 
развитию сельского хозяйства. Была 
поставлена задача к 2014 году дове-
сти до 13 тысяч поголовье крупного 
рогатого скота. Также планирова-
лось каждый год увеличивать произ-
водство молока и мяса. В результате 
только в этом году количество круп-
ного рогатого скота увеличилось на 
600 голов. А с 2011 года по сегод-

что намного рентабельнее парал-
лельная работа сразу в нескольких 
отраслях. Что-то одно да получится. 
К примеру, от свиноводства отказа-
лись, зато молочное хозяйство на 
подъеме. Исходя из того, что молоко 
всегда необходимо, в Малой Циль-
не реконструировали здание свино-
фермы, приспособив его для коров. 
Самое главное, - люди не остались 
без работы. Кстати, заработная пла-
та (в среднем 16-17 тысяч рублей) 
выплачивается здесь регулярно. Бо-
лее того. За прошлый год в разных 
отраслях сельского хозяйства хозяй-
ство получило выручку в размере 
250 миллионов рублей (прибыль 41 
млн рублей). 

- Когда есть деньги, можно и 
технику обновить, и стройкой за-
няться, - говорит Барис Гафуров. - 
Например, мы каждый год закупаем 
технику на 20-30 миллионов рублей. 
Кроме этого 5-6 миллионов уходит 
на строительство. Самые доход-
ные отрасли у нас – это молочное, 
свекольное хозяйства, культиви-
рование элитных сортов семян. И, 
хотя наше хозяйство владеет пло-
щадью меньше чем у инвесторов, 
производим мы продукции больше, 
чем у них. Одной только сахарной 
свеклы ежегодно продаем 35-40 ты-
сяч тонн. Это 40% от всего коли-
чества сахарной свеклы в районе. А 
земля хозяйства составляет лишь 
7% от всей площади сельхозугодий 
района. Думаю, этот факт тоже о 
многом говорит.

пользуется спросом. 
- Раньше мы хорошо зарабаты-

вали на свиноводстве, - продолжа-
ет Б. Гафуров. – Но сегодня  и эта 
отрасль не приносит дохода. В 
результате, мы были вынуждены 
совсем от нее отказаться. Если в 
прошлом году в хозяйстве насчи-
тывалось 2500 свиней, то сегодня 
осталось всего 50. По-видимому, 
так отразилось на сельском хозяй-
стве вступление страны в ВТО. 
Да и нынешняя засуха  картину из-
рядно подпортила. Собрали урожая 
меньше, чем планировали - всего 
37ц/га  (в 2011 году 62,7ц/га; в 2012 
году – 51 центнер, - прим. автора). 
А ведь мы только на покупку удо-
брений в этом году потратили 23 
миллиона рублей.

Есть еще один важный момент. 
Сегодня кто-то занимается только 
рапсосеянием, кто-то предпочитает 
свеклу, третьи налегают на живот-
новодство. Но, чтобы вкладываться 
только в одно направление, необхо-
димо весь процесс работы плани-
ровать заранее. А это в данной эко-
номической ситуации невозможно. 
Поэтому Барис Аппаувич  считает, 

Строительство в селе двух мече-
тей - еще одно благое дело Б. Гафу-
рова с благодарностью встреченное 
жителями Малой Цильны, особенно 
старшим поколением. 

- Если честно, я случайно оказал-
ся в сельском хозяйстве, - говорит 
Борис Аппаувич. – По специаль-
ности я педагог, преподаватель 
химии и биологии. Несколько лет 
проработал директором школы. 
Затем некоторое время был дирек-
тором сети кино в Дрожжановском 
районе. В 1984 году меня назначи-
ли секретарем парткома колхоза 
«Цильна», а в 1989 году – предсе-
дателем хозяйства. Вот так я ока-
зался в сельском хозяйстве.

По мнению Б. Гафурова, в послед-
ние годы быть руководителем все 
труднее и труднее. Экономический 
кризис не обошел и сельское хозяй-
ство. Самое сложное то, что нельзя 
заранее ничего планировать. Напри-
мер, по сравнению с прошлым годом 
цены на сельскохозяйственную про-
дукцию снизились в 2,5 раза. Мясо, 
хлеб стало невозможно продавать. 
Даже гречка, которая совсем не-
давно была в дефиците, сегодня не 

Барис Гафуров с героями уборки (слева направо): Рафик Шайдуллов - 
передовой комбайнер, Ильяс Шайдуллов - сын Рафика, помощник комбай-

нера, Раис Раимов - главный агроном ООО Цильна

Ильгизар ХАйРУЛЛИН
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го сева в поле работало 25 единиц 
техники, то теперь со всей рабо-
той справляется один комплекс. 
Подумайте, сколько нужно было де-
нег на зарплату 25-ти механизато-
рам и на горючее. - говорит Сирин 
Ахатович. Вообще, вопрос экономии 
здесь поставлен серьезно. Тяжело 
придется тому, кто на время обеден-
ного перерыва оставит технику не 
выключенной... 

 Вот так капля за каплей и получа-
ется океан. В обществе рентабель-
ность никогда не была меньше чем 
50 процентов. Заработная плата 
здесь составляет 17 тысяч рублей 
и выплачивается своевременно. А в 
конце года оставшуюся прибыль де-
лят и выплачивают премии, так на-
зываемые тринадцатые. 

Как и в других районах, в Ютазин-
ском районе существует традиция 
поощрения механизаторов, нарабо-
тавших сверх нормы во время ве-
сеннего сева или уборки урожая. Так 
глава Ютазинского муниципального 
района Нуриев Рустем Мидхатович 
поздравил и отблагодарил тружени-
ков поля нескольких хозяйств. Нам 
удалось переговорить с некоторы-
ми из них — с комбайнерами ООО 
имени  Тукая Айдаром Бадыковым и 
Расыхом Хайдаровым (на снимке). 
То ли подарок главы так повлиял, то 
ли еще что, одним словом, ни  со-
всем не жаловались. По их словам, 
уборочная страда организована хо-
рошо, урожай достойный — трудись 
только... А особенно хвалили руко-
водителя хозяйства.

- Одно время наш директор 
Абдуллин Асхат Галеевич хотел 
оставить должность, даже заявле-
ние написал, но мы всем миром со-
брались и не отпустили его, -при-
помнили они дела минувших дней.

Да, есть и такие уважаемые руко-

Ахатович, который вот уже 30 лет 
держит штурвал. Его знают и в со-
седних областях. Не будет преувели-
чением, если мы скажем, что Сирин 
Ахатович является одним из состав-
ляющих золотого фонда руководи-
телей предприятий сельского хозяй-
ства Республики Татарстан.  Судя по 
его отношению к организации труда, 
работникам и специалистам, в этом 
хозяйстве не может быть плохих по-
казателей. На сегодняшний день в 
ООО «Агро Мир»  имеется 3200 го-
лов крупного рогатого скота, 800 из 
них дойные коровы. Хозяйство каж-
дый день продает 12 тонн высокока-
чественного молока. На ферме все 
постройки крепкие и оборудованы 
высокотехнологичными аппаратами. 

- Я всю жизнь занимаюсь строи-
тельством помещений для скота, 
- говорит Сирин Ахатович. И дей-
ствительно, каждый год на ферме 
ведется строительство на сумму 
около 3 миллионов рублей. Руково-
дитель понимает, что без этого эко-
номика хозяйства будет не полной. 
Общество производит и продает за 
год продукцию на 135 миллионов ру-
блей, 60 процентов из которых дает 
животноводство. Хотя и полевод-
ство, в конечном счете, работает на 
животноводство...

Этим летом обществу пришлось 
не легко. В мае, июне дождя вообще 
не было, поясняет Сирин Ахатович. 
Трещины в земле размером в тол-
щину ладони можно видеть и по сей 
день. Тем не менее, сразу броса-
ется в глаза чистота полей и тугие, 
налитые колосья. Но руководитель 
не любит зря хвастаться. «Пока что 
наш урожай в среднем составляет 
24 центнера с гектара, - говорит он 
не без скромности. И за это слава 
Аллаху!». 

 Как бы там ни было, зерна и для 
нужд самого общества, и для част-
ных хозяйств, и для продажи заготов-
лено достаточно много. А корма для 
скота хватит еще на 3 года. Если бы 
не было урожая, разве можно было 
бы столько запастись?! Нас порази-
ли также гречневые, рапсовые поля 
общества. Соберут по 20 центнеров 
с гектара — не меньше, прикинул я. 
«15 центнеров», - скромно поправил 
меня руководитель. Хотя дело не 
в центнерах. Главное, что урожай 
есть! Если бы руководство не бе-
регло каждую копейку, и не было бы 
таким трезвомыслящим, может  и не 
было бы таких успехов у хозяйства. 
Ведь только своими силами управ-
ляются, кредиты вообще не берут. 
А какие инвестиции! Тока полностью 
механизированы, почти каждый год 
покупают импортные комбайны, зем-
левозделывающие комплексы.

- Если раньше во время осенне-

водители. Хотя стоит ли удивляться, 
ведь ООО имени  Тукая один из луч-
ших в районе, и в заготовке хлеба он 
в числе лидеров. Озимые культуры с 
одного гектара по 30 центнеров со-
брали. Короче, комбайнерам есть 
чему радоваться и есть что хвалить. 
Ведь чем лучше урожай, тем выше 
заработная плата. И выплачивает-
ся она своевременно. Зерно, сено, 
солому не жалеют, хотя для нужд 
хозяйства тоже очень много нужно, 
если учесть то, что здесь содержит-
ся 1800 голов крупного рогатого ско-
та. А земли здесь всего лишь 3100 
гектара. Одним словом, плотность 
по количеству поголовья крупного 
рогатого скота здесь высокая. 

- Хорошо еще руководство райо-
на добавило нам 500 гектар разва-
ленного ранее хозяйства, - говорит 
директор ООО имени  Тукая Абдул-
лин Асхат Галеевич. - Сейчас с этих 
полей хороший урожай получаем.

По словам Асхата Галеевича, они, 
сохраняя стабильность числа по-
головья скота, задались целью уве-
личить количество производимой 
продукции. И достигли желаемого. 
Продажа молока каждый год возрас-
тает на7-8 процентов. Каждый день 
с общественной фермы отправляют 
на продажу 7 тонн высококачествен-
ного молока. А это означает стабиль-
ную прибыль. Помещения для скота 
все крепкие, каждая с отдельными 
доильными залами. Все оснащены 
современными холодильниками. 
Заканчивается строительство еще 
одного большого помещения. 

Покуда есть такие экономически 
стабильные, высокопродуктивные 
хозяйства, деловитые руководители 
и трудолюбивый народ, не прихо-
дится сомневаться в том, что второй 
этап новой истории Ютазинского 
района будет периодом роста и про-
цветания.

Фермер Ахметшин Фазыл Раисович

Фермер Лениза Ильясова

и на продажу останется. Говорят, что 
все долги уже покрыли. Хотели и за 
технику, приобретенную по лизингу в 
этом году тоже зерном расплатиться, 
да только «Татагролизинг» не при-
нял, говорит Марсель Макмунович. В 
этом нет ничего страшного, было бы 
что продавать, а покупатель всегда 
найдется. А со временем, глядишь и 
цены подрастут. 

Кроме того, в Ютазах начали ак-
тивно заниматься восстановлением 
сельскохозяйственных предприятий 
в ряде населенных пунктов раойна 
посредством создания в них семей-
ных ферм. Вообще, в последние 
годы стало больше уделяться вни-
мания бизнесу в сельском хозяй-
стве. На сегодняшний день в райо-
не успешно развивается более  100 
ферм и число их с каждым днем 
возрастает. Что касается семейных 
ферм их в районе пока только 23. 9 
фермерских хозяйств снабжены вы-
сокими технологиями. Например, се-
мейная ферма Ахметшина Фазыла 
Раисовича производит молоко.  4-5 
лет назад он начал на своем подсоб-
ном хозяйстве с 10 коров, а сегодня 
в оборудованных молокопроводом 
и холодильниками по последнему 
слову техники помещениях обита-
ют 40 коров. Только в течение этого 
года семья продала более 60 тонн 
высококачественного молока.

А вот Ильясова Лениза Абдураси-
ловна организовала свою птицефер-
му. 

- Мы еще только год работаем, 
- говорит она. В прошлом году в ноя-
бре они приобрели, взрастили и про-
дали 15 тысяч кур-несушек. Потом 
вскормили 6 тысяч индюков, а к вес-
не 20 тысяч бройлеров. Все успешно 
продается.

Таких примеров в 
Ютазинском районе 
много. Увеличение 
поголовья скота от-
мечается и в частных 
хозяйствах. Только в 
последние годы коли-
чество коров возросло 
на 550 голов, коз-овец 
— на 300, домашней 
птицы — на 4 тысячи 
голов.

В Ютазинском рай-
оне насчитывается 39 
тысяч гектар пахот-
ных земель. В основ-
ном их возделывает 
10 крупных хозяйств. 
Среди них считается 
самым крупным ООО 
«Агро Мир» (бывший 
ООО «Нур-Агро»), 
который возделыва-
ет землю в 7 тысяч 
гектар. Это общество 

берет не только количеством, но и 
качеством. «Одна треть всей сель-
скохозяйственной продукции, про-
изведенной в районе, приходится 
на «Агро Мир», - говорит начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Ютазинского райо-
на Гайнутдинов Атлас Фаритович. 
Вообще, состоящая всего лишь из 
одного села Байрака в 500 домов, 
эта организация уникальна. Напри-
мер, несмотря на смену времен в 
этом сельскохозяйственном пред-
приятии за 64 года сменился всего 
лишь один руководитель. Сначала 
34 года хозяйство возглавлял Абдул-
лин Маулитзян Самигуллович, потом 
ему на смену пришел Галиев Сирин 

няшний день количество 
крупного рогатого скота 
увеличилось на 2 тыся-
чи голов. После испы-
тания засухой научили 
в необходимом количе-
стве заготавливать корм 
для скота. За этот год на 
каждую условную голову 
было заготовлено по 33 
центнера кормовых еди-
ниц. По 12 центнеров на 
каждую буренку оста-
валось еще с прошлого 
года. 

Руководство райо-
на вплотную зани-
мается оснащением 
сельхозпредприятий, в 
частности приобрете-
нием оборудования для 
животноводства и меха-
низированных комплек-
сов полеводства. В ре-
зультате только в 2012 
году в районное сельское хозяйство 
было инвестировано 82 миллиона 
рублей. Были построены помещения 
для скота, старые реконструирова-
ны, куплены новые комбайны, ком-
плексы для посевов и возделывания 
земли. 

- Благодаря руководству района, 
которое обеспечило нас новыми 
комбайнами, мы и уборочную за-
вершили в сравнительно короткий 
срок и без потерь, - говорит Мар-
сель Зарипов. 

В этом году с каждого гектара на-
молотили по 23 центнера зерна, что 
неплохо для засушливого лета. Если 
отложить на нужды района и раздать 
народу, что ему полагается, то еще 

Руководитель ООО «Агро-Мир»   
Галиев Сирин Ахатович (слева) и на-
чальник управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Ютазинского 

района Гайнутдинов Атлас Фаритович
Комбайнеры ООО им. Тукая

 Айдар Бадыков и Расых Хайдаров
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Глава района Рустем Нуриев знакомит с достижениями ютазинцев 
Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина 



Урон, наносимый пожаром, не-
оценим. В России ежегодно в огне 
погибает 10-12 тысяч человек. По 
данным Информационного бюлле-
теня МЧС России, только за первое 
полугодие этого года пожары уже по-
губили 5743 человек. 

Печальную статистику способны 
уменьшить профилактические меры 
и своевременная помощь. Но, вот, 
как добраться до отдаленных сел и 
деревень с разбитыми дорогами?  В 
этом случае необходимым условием 
для выполнения задач, возлагаемых 
на пожарные машины, является их 
повышенная надежность. Специ-
ализированное предприятие ООО 
"Сигналдортранс", расположенное 
в Набережных Челнах, как раз зани-
мается этим вопросом. Достаточно 
сказать, что отделения противопо-
жарной службы Республики Татар-
стан уже получили от них 270 машин 
для пожаротушения. 

 На одну из церемоний передачи 
пожарным техники наряду с руко-
водством республики приезжал и 
Виктор Зубков, который в то время 
занимал должность первого заме-
стителя председателя правитель-
ства России. 

Высокопоставленные гости вы-
соко оценили пожарные машины, 
оборудованные в ООО "Сигналдор-
транс". Это был первый в России 

опыт обеспечения пожарных срав-
нительно недорогой, высококаче-
ственной спецтехникой. 

Дело в том, что речь идет не о 
совсем новых машинах. Выпущены 
они были еще во времена СССР на 
базе шасси ЗИЛ-131 в качестве авто-
разливочных станций 130 (АРС-14) 
и переданы Министерству обороны.  
На данный момент срок их эксплуа-
тации в целях поддержания оборо-
носпособности страны истек. Поэто-

му такие машины у 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации выкупи-
ло правительство 
Республики Татар-
стан, после чего 
они прошли капи-
тальный ремонт и 
были переобору-
дованы для нужд 
пожарной охраны 
в ООО “Сигналдор-
транс”.

- Это же техника, сделанная в со-
ветское время - вездеходы, готовые 
справиться с любыми дорогами, - го-
ворит начальник отдела эксплуата-
ции и ремонта вооружения и техни-
ки Главного Управления МЧС РФ по 
Республике Татарстан Виталий  Гал-
кин. - Самое главное, они по цене 
доступны. Новые пожарные маши-
ны, технические параметры которых 
соответствуют сельским дорогам, 
стоят более 2 миллионов рублей. А 
машины,  доставшиеся нам после 
реконструкции и модернизации, про-
веденной ООО "Сигналдортранс" 
обошлись нашей службе всего лишь 
в 600 тысяч рублей. Разница боль-
шая! Вот почему это благое дело, на-
чатое в Татарстане, подхватила вся 
Россия. 

ООО “Сигналдортранс”  практи-
чески разбирает и снова собирает 
машины, которые, находясь на сче-
ту Министерства обороны, годами 
простаивали в режиме дежурства 
и в общем-то мало эксплуатирова-

лись. Говоря современным языком, 
набережночелнинское предприятие 
проводит интенсивную модерниза-
цию такой техники. В частности, у 
машин заменен штатный насос на 
более мощный аналог СЦЛ-20-24, 
а емкость водяного бака увеличена 
с 2700 до 4000 литров. Кроме того, 
новые машины укомплектованы 
пожарно-техническим вооружением 
(включая мотопомпу), установкой 
СГУ (сигнального громкоговорящего 
устройства с проблесковыми маяч-
ками) и радиостанцией.

- ЗИЛ-131 или 130 - машины  
очень хорошие, но в жару их двига-
тель нагревается. Во-вторых, рас-
ходуется слишком много бензина. К 
тому же бензин марки АИ-80, кото-
рый подходит для этих двигате-
лей, скоро совсем перестанут про-
изводить, а заводы, выпускающие 
двигатели ЗИЛ-131, закрываются 
- говорит директор ООО "Сигнал-
дортранс" Вячеслав Алчин. - Поэ-
тому мы нашли более выгодный 
двигатель “Бычковский” Д-245. Он 
очень экономичный, работает на 

дизельном топливе. Нет проблем 
по ремонту, найти запасные части 
не составляет труда.

Одним словом, в ООО "Сигнал-
дортранс", где способны любой тех-
нике подарить новую жизнь, каче-
ство стоит на первом месте. Иначе 
зачем бы они принялись за изготов-
ление пожарных машин, которые не 
теряя ни минуты, в любых погодных 
условиях, по любым дорогам спе-
шат на помощь, чтобы спасти чьи-то 
жизни?!  Да и практика уже доказа-
ла, что техника, изготовленная пу-
тем модернизации в ООО “Сигнал-
дортранс”, является незаменимой 
в сельской местности для тушения 
пожаров, а также при ликвидации 
последствий ДТП. 

Сегодня ООО “Сигналдортранс” 
готово обеспечить любую организа-
цию недорогой и высококачествен-
ной спецтехникой.

Информация для справок:
Тел.: (8552) 39-70-84
www.signaldortrans.ru

e-mail:info@ signaldortrans.ru

ООО «СИГНАЛдОРТРАНС» 
зА КАЧЕСТВО РУЧАЕТСЯ

социально-экономическое развитие села
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Презентация продукции набережночелнинского предприятия 
Президенту РТ Рустему Минниханову
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животноводство и кормопроизводство

Максимальная рентабельность 
молочного скотоводства невозмож-
на без нормальных параметров вос-
производства стада. Оптимальным 
считается получение от каждой ко-
ровы теленка каждые 365 дней, а 
возраст первого отела телки – 23-25 
месяцев. 

Влияние внутрихозяйственных 
объективных и субъективных при-
чин значительно удлиняет интервал 
между отелами у коров и отодвига-
ет время первых родов у телок. При 
этом убытки наносимые хозяйству 
огромны. 

Так, увеличение интервала от 
отела до оплодотворения на 1 сутки 
(сервис-период, при норме 90 дней) 
наносит ущерб эквивалентный недо-
получению около 20 литров молока. 
В среднем, сервис период в хозяй-
ствах РФ составляет около 130-140 
суток; таким образом, ежемесячный 
ущерб от недостатков воспроизвод-
ства в дойном стаде из 500 коров 
составляет около 270 тыс. рублей. 
С другой стороны, ежемесячный 
ущерб от передержки животного в 
телках наносит хозяйству ежеме-
сячный ущерб около 4000 рублей. 
В среднем, возраст первого отела 
телок по РФ составляет 26-27 ме-
сяцев, таким образом, для стада 
из 500 коров ежемесячный ущерб 
от несвоевременного введения в 
основное стадо телок составит 112 
тыс. рублей. Суммарный ущерб 
для стада из 500 дойных коров со-
ответственно около 382 тыс. рублей 
в месяц. Необходимо отметить, что 
это не прямые убытки, а упущенная 
выгода, которую можно было бы по-
лучить при нормализации процесса 
воспроизводства. 

Безусловно, на функцию воспро-
изводства животных влияет целый 
комплекс факторов. Это вопросы 

кормления и содержания, компетент-
ность и добросовестность обслужи-
вающего персонала, оснащенность 
материально-технической базы и 
др. Однако, нередки случаи, когда 
в хозяйствах с высокой культурой 
ведения молочного скотоводства по-
казатели воспроизводства не отли-
чаются от мягко сказать «отсталых» 
производителей молока. Как прави-
ло, причина одна – неадекватная си-
стема акушерско-гинекологической 
диспансеризации стада, примене-
ние устарелых и не эффективных 
схем медикаментозного воздействия 
при акушерских и гинекологических 
патологиях. 

Основным недостатком суще-
ствующих схем медикаментозного 
воздействия мы считаем их громозд-
кость, чрезмерную растянутость во 
времени и высокую трудоемкость. 
Это делает их мало выполнимыми 
в условиях ферм с большим поголо-
вьем, а так же сильно зависящими 
от влияния субъективных факторов 
(добросовестность ветработников). 
К тому же, при выборе схем лече-
ния и профилактики акушерско-
гинекологических патологий врачи 
отдают предпочтение наиболее 
дешевым доступным препаратам 
и схемам, упуская из виду то, что 
воспроизводство – не та статья рас-
ходов, на которой можно экономить 
(см. выше). 

С другой стороны, даже если хо-
зяйство готово инвестировать в ре-
шение вопросов воспроизводства 
достаточные средства, врач не имеет 
действенной информации о том, ка-
кую программу принять на вооруже-
ние, как адаптировать что-то новое 
в своих условиях. Проблема много-
кратно обостряется, если речь идет 
об импортном скоте или животных с 
высокой генетической продуктивно-

Н.Н. ХАзИПОВ 
заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан

 по животноводству, 
к.б.н.

 
Б.В. КАМАЛОВ

 начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан, 
к.в.н.

 
И.Р. зАКИРОВ 

начальник Главного 
государственного 

сельскохозяйственного 
управления племенным делом
 в животноводстве МСХ и П РТ, 

к. с/х. н.
 

О.Ф. ШАКИРОВ 
научный консультант ГУВ КМ РТ, 

к.в.н.

Данные рекомендации раз-
работаны с использованием ма-
териалов Главного управления 
ветеринарии Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан, ГУ 
«Республиканская ветеринарная 
лаборатория» Республики Татар-
стан, Главного государственного 
сельскохозяйственного управле-
ния племенным делом в животно-
водстве МСХ и П РТ и одобрены к 
применению Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан

ОПТИМИМзАцИЯ 
ВОСПРОИзВОдСТВА

 В дОйНОМ СТАдЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

стью, если в хозяйстве принята бес-
привязная система содержания. 

Решение одно – принятие ком-
плексной программы диспансери-
зации маточного стада КРС отве-
чающей требованиям технологич-
ности и эффективности (экономиче-
ской, лечебно-профилактической и 
санитарно-эпидемиологической). 

Одним из пунктов акушерско-
гинекологической диспансеризации 
КРС мы предлагаем медикаментоз-
ную схему послеродового контроля, 
а так же несколько противомастит-
ных схем.

ФАРМАКОПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОдОВыХ 
ОСЛОжНЕНИй У КОРОВ И ПЕРВОТЕЛОК 

цели и задачи: 
1. Нормализация глюколизного 

обмена и гепатопротекция. 
2. Профилактика воспалительных 

процессов бактериального характе-
ра. 

3. Стимуляция послеродовых ин-
волюционных процессов эндоме-
трия и яичниковой ткани. 

4. Механическая очистка полости 
матки.

*  В  случае  задержания  последа,  
его не  отделяют,  а  обрезают  на  
границе  с  влагалищем, в этом слу-
чае МЕТРОПЕН вводят между пла-
центой и стенкой шейки матки; дозу 
ФАРМАЗИН 200/50 увеличивают до 
25 мл. 

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ С ОСТРыМ ПОСЛЕРОдОВыМ 
эНдОМЕТРИТОМ 

цели и задачи: 
1.  Комплексная противомикроб-

ная терапия. 
2.  Нейтрализовать действие тка-

невых и бактерийных токсинов.  
3.  Создать предпосылки к сокра-

щению матки и эвакуации содержи-
мого.

* При  тяжелой интоксикации  орга-
низма  (отказ  от  корма,  депрессия,  
угнетение, повышенная  температу-
ра)  в  схему  включается  ежедневное  
внутривенное введение раствора: 
200 мл 10%-ного р-ра хлорида каль-
ция + 800 мл 40%-ного р-ра глюкозы. 

 

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ 
С ПОдОСТРыМ эНдОМЕТРИТОМ И 

СУБИНВОЛюцИЕй МАТКИ 
 
цели и задачи: 
1. Устранить воспалительный про-

цесс в полости матки. 
2. Стимуляция инволюционных 

процессов в миометрии и регенера-
ции эндометрия. 

3. Восполнение баланса микро и 
макро элементов. 

4. Нормализация обмена ве-
ществ.

5.  Стимуляция яичниковой актив-
ности.
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Ветеринарные мероприятия 

1-е 

МЕТРОПЕН в дозе 3-5 пало-
чек за шейку матки 
Простагландин Ф2 в лютеини-
зирующей дозе 
ФАРМАЗИН 200/50 15 мл вну-
тримышечно 
БИОМ 10 мл внутримышечно 

2-е

МЕТРОПЕН в дозе 3-5 пало-
чек за шейку матки 
ФАРМАЗИН 200/50 15 мл вну-
тримышечно 
БИОМ 10 мл внутримышечно 

3-и

МЕТРОПЕН в дозе 3-5 
палочек за шейку матки 
ФАРМАЗИН 200/50 15 мл 
внутримышечно 
БИОМ 10 мл внутримышечно
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Ветеринарные мероприятия 

5-е  

Простагландин Ф2 в лютеини-
зирующей дозе 
ФАРМАЗИН 200/50 25 мл вну-
тримышечно 
МЕТРАМАСТ в дозе 150 мл 
внутриматочно

6-е

ФАРМАЗИН 200/50 25 мл вну-
тримышечно 
МЕТРАМАСТ в дозе 150 мл 
внутриматочно 

7-е

ФАРМАЗИН 200/50 25 мл вну-
тримышечно 
МЕТРАМАСТ  в дозе 150 мл 
внутриматочно 

При  наступлении  первой  охо-
ты  (через  5-10  дней  от  начала  
лечения)  коров  не осеменять,  а  
провести  обследование  течковой  
слизи  на  наличие  скрытого  или 
хронического эндометрита. При об-
наружении патологии принять меры 
к устранению, если течковая слизь в 
норме, корову осеменить в следую-
щую охоту с введением в 1-й день 
охоты ФОЛЛИГОН 1000 ЕД.

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ И СКРыТыМ эНдОМЕТРИТОМ 

цели и задачи: 
1.  Устранить микробное начало 

воспалительного процесса  
 
Диагноз: 
Во время фазы активизации поло-

вого цикла на заболевание указыва-
ет появление в течковой  слизи  про-
жилок  гноя  или  изменение  цвета  
слизи,  часто  примесь  гноя обнару-
живается в конце охоты. 

Лечение: 
При обнаружении хронического 

эндометрита корове вместо осе-
менения назначают санацию матки 
препаратом МЕТРАГЕЛЬ в дозе 50 
мл. Корову осеменяют в следующую 
охоту (через 18-21 день). 

 
Предлагаемый  технологический  

регламент  позволяет  в  полной  
мере медикаментозно  профилакти-
ровать  основные  гинекологические  
патологии, стимулировать  быстрей-
шую  инволюцию  половой  системы  
и  ускоряет  начало полноценной  ци-
клической  активности.  Помимо  не-

С
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от
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а

Ветеринарные мероприятия 

10-е  

ПростагландиН Ф2 в лютеи-
низирующей дозе 
МЕТРАГЕЛЬ 100 мл внутри-
маточно 

12-е МЕТРАГЕЛЬ 100 мл внутри-
маточно 

13-е МЕТРАГЕЛЬ 100 мл внутри-
маточно  
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животноводство и кормопроизводство

оспоримых  ветеринарных преиму-
ществ  (лечебно-профилактическая  
эффективность,  удобство  примене-
ния) рекомендуемые мероприятия в 
максимальной степени востребова-
ны и с экономической, и  санитарно-
эпидемиологической  точек  зрения.  
Так,  во  время  лечебных  обработок 
минимизируется срок браковки мо-
лока по ингибирующим веществам, 
что увеличивает выход товарного 
молока, мероприятия чрезвычайно 
доступны в ценовом выражении, те-
лята получают полноценное молози-
во, в течение короткого промежутка 
времени на ферме удается много-
кратно снизить персистенцию высо-
ковирулентных бактерий.

ПОТРЕБНОСТЬ В ВЕТЕРИНАРНыХ ПРЕПАРАТАХ  
дЛЯ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОй
 дИСПАНСЕРИзАцИИ НА ПОГОЛОВЬЕ В 1000 КОРОВ 

 
За 30-20-10 дней до отела вво-

дят по 10,0 мл препарата БИОМ           
(300 фл.)

Профилактика  нарушения  обме-
на  веществ  связанного  с  дефици-
том микроэлементов  и  как  след-
ствие  деструкции  физиологических  
процессов  в  гладкой мускулатуре 
матки до и после отела. 

1,  2,  3  сутки  после  отела  каждой  
корове  вводят  препараты  по  схе-
ме: ГЕНТАБИОТИК  4  палочки  вну-
триматочно  (1000  упаковок)  БИОМ  
10,0  мл внутримышечно (300 фл.) 

5-е сутки  после  отела - контроль-
ная  точка  по  поводу  острого  эн-
дометрита:  в случае обнаружения 
клинических признаков ОГП (около 
20%-200 голов) корову лечат по схе-
ме: 

Простагландин ф2 в лютеинизи-
рующей дозе однократно (200 доз) 
ФАРМАЗИН 200/50  внутримышечно  
25  мл  трехкратно  с  интервалом  24  
часа  (300  фл)  ПРЕПАРАТ ШАКИ-
РОВА 100 мл внутриматочно трех-
кратно с интервалом 24 часа (60 л) 

14-е сутки после отела - поголов-
ное клинико-гинекологическое об-
следование: в случае  обнаружения  
задержанного  ЖТ  беременности,  

подострого  эндометрита, субинво-
люции матки (около 5%-50 голов) 
коров лечат по схеме: 

Простагландин ф2 в лютеинизи-
рующей дозе однократно  (50 доз) 
БИОМ 10,0 мл внутримышечно трех-
кратно с интервалом 24 часа (15 фл) 
ПРЕПАРАТ ШАКИРОВА  100 мл вну-
триматочно трехкратно с интерва-
лом 24 часа (15 л).

ПОТРЕБНОСТЬ В ВЕТЕРИНАРНыХ ПРЕПАРАТАХ  
дЛЯ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ПРОТИВОМАСТИТНОй 
ПРОГРАММы НА ПОГОЛОВЬЕ В 1000 КОРОВ 

 
1.  Лечение  и  профилактика  

скрытых  патологий  молочной 
железы: 2  раза  в  месяц  (1 и  15-го 
числа)  все  дойное  поголовье  под-
вергают  массовой обработке  путем  
введения  в  каждую  долю  молочной  
железы  10,0  мл  препарата МЕТРА-
МАСТ  после  тщательного  сдаива-
ния  (4000 долей  х  20 мл  х  2  раза  
=  160  л  х 250 р = 40000 руб) 

2.  Лечение коров с альвеоляр-
ным  маститом  (10% от стада с ин-
дексом  поражения 1,5; 150 долей):  
доля  безболезненна,  молоко отток-
сохранен, в молоке сгустки казеина. 

Сразу после постановки диагноза  
коров лечат по схеме: в пораженную  
долю после тщательного сдаивания 
вводят МЕТРАМАСТ в дозе 20 мл до 
выздоровления (3-5 введений) 12 л х 
250 р = 3000.

3.  Лечение  коров  с  интерстици-
альным  маститом  (5%  от  стада  с 

ГЕНТАБИОТИК 
1000 упаковок 
(180руб)  

180000 руб 

БИОМ 615фл 
(150руб)  92250 руб 

Простагландин 
ф2 200 доз (140 
руб)  

28000 руб 

ФАРМАЗИН 
200/50 300 фл 
(80руб)  

24000 руб 

ПРЕПАРАТ 
ШАКИРОВА 75л 
(350 руб)  

26250 руб 

Итого:   350500 руб
 на год 

индексом  поражения  1;  50  долей):  
доля  чрезвычайно  болезненна,  мо-
локо отток затруднен, кожа вымени 
горячая, секрет водянистый. 

Сразу  после  постановки  диагно-
за  коров  лечат  по  схеме: 

ФАРМАЗИН 200/50 в дозе 50 мл 
внутримышечно трижды с интерва-
лом 24 часа (150 фл), на поражен-
ную долю мазь ПОЛИСЕПТ 100 г 
трижды с интервалом 24 ч (15 кг), 
внутрицистернально МЕТРАМАСТ в 
дозе 30 мл три раза в день в течение 
3-х суток до устранения клинических 
признаков (14 л х 250 р = 3500 руб). 

МЕТРАМАСТ  
186 л (250 руб)  46500 руб 

ФАРМАЗИН 
200/50 150 фл 
(80 руб)  

12000 руб 

мазь ПОЛИСЕПТ 
15 кг (1000 руб)  15000 руб 

Итого:  73500 руб 
на месяц 
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 На селекторном совещании (виде-
оконференции), которое состоялось 
17 августа текущего года в Кабинете 
Министров РТ, Президентом Респу-
блики Татарстан Р.Н.Миннихановым 
была поставлена задача: разрабо-
тать программу ведения земледе-
лия в условиях недостатка влаги 
(засухи). При этом он также отметил, 
что  при выполнении полевых работ 
необходимо руководствоваться ре-

комендациями зональных научно-
исследовательских учреждений с 
учетом того, что все агрономические 
приемы в земледелии должны быть 
влагосберегающими. А при выборе 
сортов сельскохозяйственных куль-
тур следует использовать новые 
высокопродуктивные засухоустой-
чивые сорта, рекомендованные для 
возделывания в Республике Татар-
стан.

Засухи довольно часто возникают 
в районах недостаточного увлажне-
ния. В результате слабых осадков 
уменьшается влажность и повыша-
ется температура приземной части 
воздуха. Засухи возникают тогда, 
когда на территорию начинают по-
ступать массы сухого континенталь-
ного воздуха и формируется антици-
клон. Последний препятствует про-
движению атмосферных фронтов и 

связанных с ним масс влажного мор-
ского воздуха. 

В целом же, засуха представляет 
собой комплекс агрометеорологи-
ческих факторов в виде продолжи-
тельного отсутствия атмосферных 
осадков в сочетании с высокой тем-
пературой и понижением влажности 
воздуха, приводящих к нарушению 
водного баланса растений, их угне-
тению и гибели. Как правило, засуха 
приводит к резкому падению про-
дуктивности сельскохозяйственных 
культур, сенокосов, пастбищ, засы-
ханию рек и озер, падежу скота, сни-
жению численности живых организ-
мов природных экосистем, увеличи-
вает пожароопасность лесов. 

В засушливые годы не реализу-
ются возможности высокопродуктив-
ных сортов сельскохозяйственных 
культур, интенсивных агротехно-
логий и адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия. Засуха сводит 
на нет труд сельчан и эффект от ма-
териальных средств, вложенных в 
посевную кампанию, способствует 
повышению цен практически на все 
продовольственные товары.

Для Республики Татарстан, рас-
положенной в зоне неустойчиво-
го земледелия, где недостаточное 
увлажнение во время вегетационно-
го периода проявляется 3-4 года из 
каждых 10, потенциальной угрозой 
может стать увеличение повторяе-
мости и продолжительности перио-
да засух. 

При этом современные методы 
краткосрочных прогнозов позволя-
ют предсказать сохранение засухи, 
если она налицо, или прекращение 
ее с заблаговременностью в не-
сколько дней. Прогноз же засухи с 
заблаговременностью в несколько 
месяцев или даже недель – задача 
долгосрочной синоптики. Пока до-
статочно надежно эта задача не под-
дается решению.

В глобальном масштабе одной из 
причин возникновения засух боль-
шинство климатологов называют 
рост приземной температуры в кон-
це XX и начале XXI века в связи с 
усилением парникового эффекта, 
который в свою очередь обусловлен 
увеличением концентрации в атмос-
фере парниковых газов (в первую 

очередь двуокиси углерода) за счет 
человеческой деятельности.

Наибольший ущерб сельскохо-
зяйственной отрасли наносят силь-
ные и обширные засухи, которые в 
недалеком будущем могут распро-
страниться на большинство регио-
нов России. 

Действие засухи проявляется, в 
первую очередь, в водном дефици-
те, когда использование резко пре-
обладает над поступлением воды в 
растение. Это приводит к потере не 
только  свободной воды, но и колло-
идно связанной, то есть - той среды, 
в которой протекают биохимические 
процессы. Высокая температура 
воздуха подавляет синтез белков, 
хлорофилла, нарушается фосфор-
ный обмен. Действие засухи связано 
не только с прямым уменьшением 
водоснабжения растений, но и с уве-
личением концентрации почвенного 
раствора, осмотического давления, 
особенно в условиях повышенных 
доз минеральных удобрений. А это 
ведет к проявлению токсического их 
действия на корневую систему рас-
тений.

По данным О.Л.Шайтанова (Та-
тарский НИИ сельского хозяйства), 
только за период 2005-2012 годы в 
Республике Татарстан среднегодо-
вая температура воздуха составила 
4,20С, что на 0,50С выше среднемно-
голетнего значения за последние 30 

лет. Причем потепление коснулось, 
как зимнего, так и летнего перио-
дов. Потепление периода «апрель-
октябрь» выраженно еще четче. 
Средняя температура за 2002-2012 
годы составила 13,40С, что превы-
шает среднемноголетний уровень 
1972-2004 годов на 1,10. Как след-
ствие потепления увеличилась сум-
ма эффективных температур свыше 
100. Если ее среднемноголетняя 
величина составляла 870, то в сред-
нем за 2005-2012 годы она состави-
ла 1070. 

Так же менялось количество и 
распределение осадков. По данным 
старейшей метеостанции Республи-
ки Татарстан «Казань-Университет», 
а с 1930 года метеостанции  «Казань-
Опорная», среднегодовая сумма 
осадков с 1871 по 1960 год составля-
ла 432 мм. С 1961 по 2005 год сред-
негодовая сумма осадков увеличи-
лась до 528 мм, а в последние 30 лет 
она составляет 552 мм. Однако рост 
годовой суммы осадков произошел в 
основном за счет увеличения осад-
ков в холодные месяцы года, между 
тем осадки вегетационного периода 
имеют тенденцию к уменьшению. В 
последнее десятилетие осадки пе-
риода май-июнь, в котором закла-
дываются основы урожая зерновых, 
зернобобовых и технических культур 
сократились по сравнению с преды-
дущим двадцатилетием на 7,5%. Со-

Р.М. ГАйНУЛЛИН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
главный советник Управления АПК,

 земельных отношений и потребительского рынка 
Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан;

И.Х. ГАБдРАХМАНОВ,
 кандидат сельскохозяйственных наук, 

заместитель министра сельского хозяйства
 и продовольствия Республики Татарстан 

по земледелию

АГРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ОцЕНКА зАСУХ 
И ОСНОВНыЕ ПРИЕМы ИХ ПРЕОдОЛЕНИЯ

агротехнологии
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кратились на 16,2% осадки периода 
август-сентябрь. А уменьшение сум-
мы осадков за период активной ве-
гетации в сочетании с повышением 
среднесуточных температур ведет к 
снижению гидротермического коэф-
фициента и повышению засушливо-
сти климата.

В последние годы указанная 
проблема в мире очень актуальна, 
поскольку по прогнозам ученых-
метеорологов, высока вероятность 
сильных и очень сильных засух, вы-
зывающих в ряде случаев катастро-
фическое снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В 2010 году в 26 регионах России 
в связи с засухой был объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Гибель 
сельскохозяйственных культур про-
изошла на площади свыше 10 млн. 
гектаров, что составило более 32 
процентов от площади посева. При 
этом в Самарской области – 61%, в 
Чувашской Республике – 55% , в Ре-
спублике Татарстан – 46%, в Орен-
бургской области – 44%, в Республи-
ке Мордовия и Челябинской области 
– 43%, в Волгоградской области – 
более 20%. 

В итоге Республика Татарстан не-
дополучила:

• продукции зерновых в объеме 
4 млн. тонн на сумму 20 млрд. ру-
блей; 

• кормовых – 1,0 млн. тонн на сум-
му 4,5 млрд. рублей, 

• картофеля – 1100 тыс. тонн на 
сумму более 11 млрд. рублей, 

• сахарной свеклы – 1 млн. тонн 
на сумму 1,6 млрд. рублей.

По этой причине, разработка при-
емов противодействия засушливым 
явлениям является крайне актуаль-
ной задачей. Необходима адаптация 
земледелия к конкретным услови-
ям засушливости с учетом набора 
сельскохозяйственных культур, спе-
циализации сельскохозяйственного 
производства. Важно изучить зако-
номерности формирования засуш-
ливых явлений: где, в какой форме, 
с какой интенсивностью и вероятно-
стью они наблюдаются.

 В условиях нашего региона глав-
ное – это накопление влаги в почве, 
сбережение и рациональное ис-
пользование. Очень важный ресурс 

– осадки в зимний период. В зоне не-
достаточного увлажнения снежный 
покров относится к основным во-
дным ресурсам, так как запасы влаги 
в почве в большей степени форми-
руются за счет инфильтрации снего-
вой воды. Наиболее эффективным 
средством, влияющим на формиро-
вание снегозапасов независимо от 
режима погоды, рельефа местности 
и многих других факторов являются 
защитные лесонасаждения, которые 
существенно изменяя структуру воз-
душного потока в приземном слое 
атмосферы, создают особые усло-
вия для снегораспределения на об-
лесенных полях. По данным ряда  
научно-исследовательских учрежде-
ний накопление снега на облесенных 
полях составляет до 47 мм против 16 
мм в открытой местности, а запасы 
влаги в снеге в 1,5 раза выше, чем 
на открытых полях.

В комплексе мер борьбы с за-
сухой так же очень большое место 
занимает обработка почвы. При со-
вершенствовании обработки почвы 
необходимо учитывать то, что рас-
пределение осадков по периодам 
года неодинаково и трудно поддает-
ся управлению. К тому же из общего 
числа годовых осадков, выпадаю-
щих в нашей зоне на осенне-зимний 
период приходиться 50 % и более, и 
лишь остальная часть приходиться 
на вегетационный период. Вот по-
чему главное технологическое тре-
бование к обработке почвы – влагос-
бережение. Для максимального на-
копления и сохранения влаги крайне 
важна качественная осенняя основ-
ная обработка почвы.  

По данным зональных научно-
исследовательских учреждений, 
наибольший влагосберегающий эф-
фект обеспечивает комбинирован-
ная система основной обработки 
почвы в севообороте, сочетающая 
отвальную обработку почвы под 
пропашные и безотвальную под зер-
новые культуры. То есть, обработка 
почвы должна быть разнокачествен-
ной и разноглубинной в зависимости 
от рельефа местности, биологиче-
ских особенностей культуры. А про-
странственное размещение культур 
производиться на основе территори-
ального землеустройства в соответ-

ствии с принципами ландшафтного 
земледелия.

Для усиления эффективности 
обработки почвы необходимо про-
водить щелевание. Данный прием 
увеличивает проницаемость почв 
и проникновение влаги, уменьшает 
поверхностный сток воды. Также на 
таких участках лучше аккумулируют-
ся осадки, выпадающие в течение 
периода вегетации.

Еще одной особенностью систе-
мы обработки почвы в условиях за-
сухи должна быть борьба с потеря-
ми почвенной влаги на ее физиче-
ское испарение с поверхности поля, 
нередко достигающее 60% от суммы 
осадков. Роль мульчирующего слоя 
при этом играет очень важную роль. 
Той же цели служат обработки по-
чвы с оставлением стерни, частич-
ное перемешивание органических 
остатков с почвой верхнего слоя. По 
сравнению с оголенной почвой они 
снижают испарение на 10-15%. Осо-
бое значение имеет формирование 
на поверхности почвы защищаю-
щего экрана из остатков растений, 
соломы. Такой слой мульчи мож-
но сформировать за несколько лет 
разбрасыванием соломы по полю 
при ограниченных механических об-
работках и замене их химическими 
(нулевая обработка, прямой сев) об-
работками.

Одним из основных факторов по-
вышения стабильности зернового 
хозяйства и земледелия в засушли-
вых условиях является наличие в 
севообороте и эффективное исполь-
зование парового поля. Основная 
задача парового поля в засушливых 
условиях – улучшение водного ре-
жима почвы, поскольку оно обла-
дает наилучшей способностью ак-
кумулировать атмосферные осадки 
даже при неблагоприятном их рас-
пределении в течение года. Водный 
режим чистого пара положительно 
сказывается не только на озимых, 
но и на последующих культурах. Со-
блюдение чередования культур и 
пара в принятом севообороте обе-
спечивает наиболее благоприятные 
условия водного режима. Техноло-
гия подготовки парового поля долж-
на постоянно совершенствоваться 
в направлении максимального вла-

гонакопления, противоэрозионной 
устойчивости почв, сохранения и на-
копления гумуса и улучшения фито-
санитарного состояния почвы.

Большое значение в борьбе с за-
сухой имеет правильный подбор и 
размещение сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур. Сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям необходимо иметь по 2-3 
сорта  зерновых культур различной 
селекции, обладающих высокой пла-

стичностью и различающихся как по 
биологическим признакам, так и по 
требованиям к условиям произрас-
тания. Тогда риска остаться без уро-
жая даже в аномальные по погодным 
условиям годы будет значительно 
меньше. Предпочтение нужно отда-
вать засухоустойчивым, пригодным 
для возделывания в наших условиях 
сортам и гибридам.  В этом направ-
лении необходимо усилить селек-
ционную работу нашим зональным  

научно-исследовательским учреж-
дениям. 

О необходимости расширения се-
лекционной работы на засухоустой-
чивость неоднократно писал акаде-
мик Н.И.Вавилов «Селекция на засу-
хоустойчивость, на зимостойкость в 
условиях нашего изменчивого конти-
нентального климата с большой ам-
плитудой температурных колебаний, 
суровостью зим, резкой засухой осо-
бенно трудна, и на этом фронте мы 
имеем наибольшие затруднения». 

Степень засухоустойчивости 
определяется как процент снижения 
урожайности сорта при возделыва-
нии его в благоприятных и засушли-
вых условиях. Чем меньше сниже-
ние продуктивности при засухе, тем 
выше засухоустойчивость сорта. 
Практический опыт свидетельствует 
о том, что стабильные урожаи зерна 
обеспечивают сорта, максималь-
но приспособленные к конкретным 
условиям внешней среды. (Прило-
жение 1).

Основная задача – создание но-
вых сортов сельскохозяйственных 
культур, обладающих высокой про-
дуктивностью, комплексной устой-
чивостью к стрессовым факторам 
(в том числе к засухе), стабильной 
урожайностью и высоким качеством 
зерна. В условия Среднего Повол-
жья  зерновые культуры могут попа-
дать под засуху практически на всех 
этапах роста и развития. Это ставит 
перед селекцией задачу создания 
сортов, засухоустойчивых в течение 
всего периода вегетации. Именно в 
силу отсутствия засухоустойчивости 
лучшие интенсивные сорта зарубеж-
ной селекции в засушливые годы 
полностью погибают уже в началь-
ные периоды развития. 

Таким образом, приемы и сред-
ства для борьбы с засухой имеют-
ся, и даже в засушливых условиях 
вполне возможно получать достой-
ные урожаи. В данной статье не ста-
вилась задача их конкретизировать, 
были обозначены лишь основные 
подходы.  Необходимо сформиро-
вать их в комплекс программных 
мероприятий и бороться с засухой 
не периодически, а планомерно и 
системно.

Приложение 1
Оценка районированных в республике сортов 

по засухоустойчивости
Наименование Степень

засухоустойчивостиКультура Сорт

Яровая
пшеница

Тулайковская 10 высокая
Казанская юбилейная высокая

Экада 66 выше средней
МИС средняя

Омская 33 средняя
Эстер средняя

Симбирцит средняя
Экада 70 средняя

Злата средняя
Экада 109 средняя
Маргарита ниже средней

Ячмень

Орлан высокая
Белгородский 100 высокая

Раушан выше средней
Рахат выше средней

Тимерхан выше средней
Гелиос УА выше средней

Эльф средняя
Аннабель средняя

Вакула средняя
Нур средняя

Беатрис средняя

Овёс

Дерби высокая
Рысак высокая
Конкур выше средней
Аллюр средняя

Горох

Флагман 10 выше средней
Ватан выше средней
Тан средняя

Венец средняя
Варис средняя

Казанец средняя

Гречиха

Черемшанка высокая
Саулык высокая

Чатыр тау высокая
Каракитянка высокая

Батыр выше средней

агротехнологии



TEMA
Аграрная44 458 (49) 2013 www.agro-tema.ru

агротехнологии

История научно-производствен-
ного союза – Ассоциации «Элитные се-
мена Татарстана» берёт своё начало 
в ноябре 1997 года. За прошедшие годы 
пришлось пройти и пережить всякое: 
от полного непонимания проблемы 
отдельными лицами до оказания фи-
нансовой поддержки со стороны ру-
ководства республики. И, наконец - до 
всеобщего признания с осознанием 
важности и необходимости нашего 
труда, направленного на развитие 
зернового производства Татарстана 
и Российской Федерации в целом.

Работать в условиях рынка, без 
учёта существующих в нём правил, 
невозможно. Именно поэтому сначала 
мы определили цели и задачи, решение 
которых в результате плодотворной 
работы позволило добиться хороших 
результатов.

РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
И ПРИзыВАЕМ эТО дЕЛАТЬ КАждОГО

Сегодня Ассоциация взаимодей-
ствует со всеми отраслевыми ве-
домствами, сотрудничает с 15 НИИ 
РАСХН, 3 конструкторскими бюро и 
5 ВУЗами. Дирекцией Ассоциации 
заключены 24 лицензионных дого-
вора, 9 соглашений с НИИ на право 
производства и реализации семян и 
326 сублицензионных договоров с 
хозяйствами.

Ассоциация является гарантом 
сбора и выплаты вознаграждений за 
использование изобретений (сортов, 
технологий, машин, оборудования).

Дирекция Ассоциации, руково-
дители и специалисты семхозов 
ведут большую исследовательскую 
деятельность, проводят научно-
производственные опыты, по резуль-
татам которых публикуются статьи, 
издаются рекомендации, связанные 
с совершенствованием агротехно-
логий в семеноводстве. Достаточ-
но сказать, что только в 2012 году 
в 39 семхозах было проведено 460 
многофакторных полевых опытов. В 
текущем году, например, ООО СХП 
«Татарстан» Балтасинского района 
проводило экологическое сортои-
спытание 54 сортов зерновых куль-
тур, 10 – кукурузы. В посевах гороха 
и ячменя специалисты общества из-
учали действие препаратов: Альбит, 

Мизорин, Ризоторфин, Мелафен. 
Под урожай 2014 года многофак-
торные опыты на озимых заложены 
в ООО «Ак Барс Агро» Арского и 
«Цильна» Дрожжановского районов 
РТ. Сотрудниками Ассоциации по-
лучено 4 патента и свидетельства 
на изобретения, опубликовано 86 
статей, 6 монографий и научных из-
даний, 12 учебно-методических по-
собий и рекомендаций.    

За весь период деятельности из 
семхозов реализовано более 309,2 
тыс. тонн сертифицированных се-
мян. За 16 лет в РТ сменился весь 
сортимент зерновых, зернобобо-
вых и крупяных культур, темпы со-
ртосмены почти утроились. В 2012 
году в сортовых ресурсах зерновых 

культур, допущенных к использова-
нию, доля новых сортов (2008…2012 
годов районирования) составляла 
56%, а доля патентованных – 84%. 
Под урожай прошлого года высеяно 
20% оригинальных и элитных семян 
(норматив по РФ – 15%) и только 
11% РСт (ниже III репродукции), что 
является одним из лучших показате-
лей в России.

На данном этапе роль сорта и 
семян в интенсификации произ-
водства очень высока. Сорт всегда 
был и остаётся одним из главных и 
наиболее эффективных факторов 
увеличения производства зерна и 
сбережения ресурсов. Отсюда в 
первую очередь высока значимость 
и результативность работы селек-

ционеров и семеноводов, их тесная 
связь с производством. Практически 
невозможно создать сорт, в котором 
сочетались бы только положитель-
ные признаки. Любой сорт в той или 
иной мере обладает присущими 
только ему положительными или от-
рицательными признаками. Поэтому 
подбор сортов для любой агрокли-
матической зоны, холдинга, хозяй-
ства или фермера это целая наука, 
к сожалению, с которой редко кто 
считается («дружит»).

В 2013 году занесённых в Госре-
естр РФ и разрешённых к возделы-
ванию в Республике Татарстан на-
считывалось 75 сортов зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур. 
Этого количества вполне достаточно 
для любой производственной зоны, 
чтобы получать высокие и стабиль-
ные урожаи, причём в условиях зна-
чительных рисков, связанных с вы-
сокой частотой колебания основных 
агрометеорологических параметров.

Семеноводство зерновых в ре-
спублике складывается из трёх на-
правлений:

• ГНУ Татарский НИИСХ ведёт 
размножение в основном только 
своих сортов;

• семхозы Ассоциации - «иного-
родних»; 

• совсем небольшая часть сортов 
напрямую хозяйствами завозится от 
оригинаторов (табл. 1). 

Из таблицы 1 следует, что 42 со-
рта или 56% от разрешённых к воз-
делыванию в  РТ занимают 79,6% 
площадей зерновых культур. Сорта, 
размножаемые семхозами, разме-
щены  более чем на 41% площадей 
зернового клина. А, если учесть, что 
ими за последние четыре года реа-
лизовано хозяйствам РТ и 23 тысячи 
тонн семян сортов ГНУ ТатНИИСХ, 
то общий наш вклад равен около 
60%. Из числа оставшихся 33 – по-

Таблица 1  
Группировка ведущих сортов, разрешённых к возделыванию     

по РТ, за 2012 гг.
Наименование предприятий, 

ведущих производство и 
размножение семян

Кол-во 
сортов

Площадь 
под сортами, 

тыс. га

% от зернового 
клина

ГНУ Татарский НИИ СХ 13 570,7 35,3
Ассоциация «Элитные семена 
Татарстана» 19 674,2 41,6

Сорта, завозимые хозяйствами 
напрямую от лицензиара 10 44,0 2,7

Всего 42 1288,9 79,6
По Республике Татарстан 75 1619,0 100,0

Таблица 2  
Репродукционный состав посевов в семхозах за 2013 год

Наименование Площадь в т.ч. по 
репродукциям

Семхоз Район зерновых, га ОС ЭС РС

ООО «Хаерби» Лаишевский 1645 76,3 23,0 0,7
КФХ  «Сулейманова А.И.» 
(Отд. Чулпан) Нурлатский 1596 56,2 43,8 -

ОАО «Киятское» Буинский 2147 53,0 46,5 -
ООО «Ак Барс Агро»  
(Отд. Сикертань) Арский 1712 38,0 59,0 3,0

Таблица 3
Урожайность семхозов Буинского района за 2011…2013 гг.

Годы По району 
ц/га

В том числе:
Среднее по 
семхозамОАО 

«Киятское»
ООО 

«Коммуна» ООО «Тинчали» ООО СХП 
«Бола»

2011 35,8 46,6 40,5 31,7 25,7 36,2
2012 30,1 40,4 34,9 26,5 24,5 32,0

2013(ожид.) 25,5 34,4 27,1 20,7 20,8 26,1

ловина, под которыми засеваемая 
площадь составляет менее 3 тыс. га 
на один сорт, а вторая половина со-
ртов – это «балласт», т.е. в реестре 
числятся, а их посевов в республике 
вообще нет.

Отличие Ассоциации РТ от 
остальных работающих систем се-
меноводства России состоит в том, 
что её семхозы ведут размножение, 
начиная с семян питомников (ПР-1, 
ПР-2, ПР-3). Семена питомников за-
купаются у оригинаторов из различ-
ных регионов России. На 95% это 
учреждения Российской Академии 
сельскохозяйственных наук. 

За весь период, включая озимые 
под урожай 2014 года, приобретено 
3793 тонны семян питомников. Их 
размножение позволяет ежегодно, 
причём стабильно по годам, реализо-
вывать сертифицированные семена 
по 15…18 тыс. тонн, что обеспечива-
ет ежегодное обновление зерновых 
на 70…80 тысячах гектаров.

Производство потребного количе-
ства семян обусловлено получени-
ем высокого коэффициента размно-
жения. 

Так, в 2012 году по всем семхозам 
в среднем он составил 7,8 единиц. 
То есть одна тонна семян предыду-
щей репродукции дала 7,8 тонн по-
следующей репродукции. А такие 
семхозы, как ООО «Башак» Акта-
нышского, ООО «Цильна» Дрожжа-

новского, ОАО «Киятское» Буинского 
районов и многие другие постоянно 
имеют коэффициент размножения 
в пределах 10…14 единиц. Это по-
зволяет многим из них иметь очень 
хороший репродукционный состав 
(табл. 2).

Так, в ООО «Хаерби» оригиналь-
ных посевов 76,3%. В КФХ «Сулей-
манов А.И.» - 56,2%. В ОАО «Ки-
ятское» - 53,0% и в ООО «Ак Барс 
Агро» - 38%. Во всех этих хозяйствах 
практически нет репродукционных 
посевов.

Правильно поступают сельхоз-
предприятия ряда районов, мак-
симально использующие на своей 
территории набор «сортов страхова-
телей». К примеру, это Балтасинские, 
Актанышские, Буинские земледель-
цы, которые на своей территории 
высевают по 30…40 сортов.

Семхозы, например, ОАО «Ки-
ятское» Буинского, ООО «Хаер-
би» Лаишевского, «Ак Барс Агро» 
Арского, ООО «Агрофирма Трудо-
вик» Мамадышского районов и ряд 
других ежегодно возделывают по 
14…16 сортов  28…30 репродукций 
зерновых культур, причём из 5…6 
научно-исследовательских инсти-
тутов, имеющих различные направ-
ления использования зерна. При 
подборе сортов учитывается их мор-
фотип, отношение к засухе, морозо-
зимостойкость и другие параметры, 

На фото справа налево: 
1 ряд: Еров Ю.В.; Бухмина З.В.; Максимов А.Д.; Кузьмина Т.И.

2 ряд: Ерова Л.Ю.; Мавлин В.Р.; Зайнуллин Ш.А.; Кашшапов М.А.;      
Егоров В.Н.; Яруллин И.Х.

Ю.В.ЕРОВ 
– генеральный директор, к.с.-х.н
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что позволяет получать урожаи, ко-
торые выше, чем в среднем по райо-
ну на 0,4…1,9 ц/га (табл. 3).

Вклад семхозов в Буинский «ка-
равай» ежегодно составляет 16,6…
17,4% (табл. 4).

Всего по РТ насчитывается 64 
семхоза, из которых 58 имеют I и II 
категории (критерий оценки). В то же 
время в 13 районах (30%) из 43 сем-
хозы отсутствуют. Это наглядно даёт 
о себе знать. В тех муниципальных 
образованиях, где нет семхозов, ра-
бота по сортосмене и сортообновле-
нию пущена на самотёк, о чём свиде-
тельствует низкий репродукционный 
состав высеваемых семян (табл. 5).

Из таблицы 5 следует, что в при-
ведённых районах высеваются в 
основном репродукционные семена 
и массовые репродукции, лишь ме-
нее 10% в сумме это оригинальные 
и элитные семена. 

Для сравнения возьмём два райо-
на – Буинский и Черемшанский, ко-
торые имеют одинаковые агроэко-
логические и почвенные ресурсы. 
Бонитет почвы (балл экономической 
оценки) в первом составляет 36,4; во 
втором – 35,4. Содержание гумуса 
соответственно 6,9 и 7,0%. Влаги и 
тепла почти одинаково. Полевые ра-
боты проводят своевременно, но ре-
зультаты в производстве зерна резко 
отличаются друг от друга. Средняя 
урожайность в Буинском районе за 

2011…2012 годы составила 31,0 ц/га. 
В текущем году ожидаемая урожай-
ность – 25,5 ц/га. В Черемшанском 
же районе получено соответственно 
24,7 и 13,3 ц/га (ожид.), что ниже по 
сравнению со средними показателя-
ми Буинского района за 2011…2012 
годы на 5,3 и на 11,9 ц/га в текущем 
году.

Одна из причин – это игнорирова-
ние черемшанцами семеноводства. 
В Буинском районе 4 семхоза, в Че-
ремшанском ни одного. Буинск на 
полях использует в два раза сортов 
больше, чем Черемшан. Удельный 
вес высших репродукций в хозяй-
ствах первого района в 9 раз боль-
ше, чем во втором. 

Видимо, руководители хозяйств 
Черемшанского района берут под 
сомнение уже доказанные наукой и 
практикой выводы о том, что райони-
рованные сорта в одинаковых усло-
виях дают до 5,0 ц/га, а высшие ре-
продукции до 4,0 ц/га урожай выше, 
чем старые или нерайонированные 
сорта и низкие репродукции.

Не в полной мере используют воз-
можности семхоза своего района 
хозяйства в Дрожжановском районе. 
Так, под  урожай 2013 года сельхоз-
предприятиями района приобретено 
из ООО «Цильна» только 10% семян 
от числа им произведённых. В итоге 
зерновой клин района в 36,3 тыс. га 
под урожай 2013 года засеян только 
19 сортами. Все озимые представ-
лены 3 сортами (Огонёк, Москов-

ская 39, Казанская 560). Причём, 
сортовые посевы составляли только 
32,5%, а массовые репродукции за-
нимали 99%. Оригинальных и элит-
ных семян под яровой клин высеяно 
всего 186,5 тонн или 2,5% от обще-
го  их числа. Кроме того, несортовые 
посевы занимали 15%. Отсюда и ре-
зультат. Урожайность в Дрожжанов-
ском районе на 4,2 ц/га ниже, чем у 
соседей.

Напомним, что в хозяйстве необ-
ходимо использовать только сорта, 
успешно прошедшие сортоиспыта-
ние на ГСУ республики и получив-
шие допуск в производство. Новый 
сорт в таком случае имеет преиму-
щество перед другими уже извест-
ными сортами. Вот ряд примеров. 
В 2011 году хозяйства Тукаевского 
района завезли сорт яровой пшени-
цы «Светланка», который даже не 
проходил сортоиспытание в РТ. За-
сеяв им 2500 га, в итоге получили 
урожайность на 13,0 ц/га ниже, чем 
в целом по пшенице.

В 2012 году Зеленодольский рай-

он под сортом яровой пшеницы «Ба-
ганская 95», также не проверенным 
в Госсортсети, отвёл 23,9% заплани-
рованных под эту культуру площа-
дей. При этом урожайность пшеницы 
по району составила 15,3, а по сорту 
12,9 (-2,4) ц/га. 

В том же году в Дрожжановском 
районе горох «Рокет» занимал 
26,5%, урожайность его составила 
13,2 ц/га, что на 3,2 центнера ниже, 

чем в целом по гороху.
Всегда нужно помнить о том, что 

урожайность новых сортов, про-
шедших Госсортоиспытание в на-
ших условиях, всегда выше. Так, за 
2011…2012 гг. она составила +3,9 и 
+2,9 ц/га.

Там, где отлажен вопрос семено-
водства, там, где высокая культура 
земледелия и крепкая материально-
техническая база зернотоков, всегда 
низкая рефакция и высокие цены, 
как на семена, так и на товарное зер-
но (табл. 6).

Из таблицы 6 следует, что сред-
няя цена реализации зерна за 5 лет 
(2006…2011 гг.) в ряде семхозов ко-
леблется от 4,6 до 6,5 тыс. руб. за 
1 тонну, которая ниже стоимости се-
мян в 2,5…2,8 раза. Отметим здесь, 
что СХПК им. Вахитова и ООО СХП 
им. Сайдашева в основном реали-
зуют суперэлиту, которая в 1,3 раза 
дороже.

При внедрении инноваций в по-
слеуборочную обработку зерна и 
семян в Ассоциации применяется 
формула: «Суточная производитель-
ность зернотока должна соответ-
ствовать производительности ком-
байнов». Иными словами, всё зерно, 
поступившее на зерноток, в течение 
этих же суток должно пройти пред-
варительную и  первичную очистку, 
половина – вторичную.  Обязатель-
но нужно иметь сушилки, способные 
в среднем просушить до 30% зерна, 
поступающего в сезон.

Сегодня все семхозы освоили 

Таблица 6
Средняя цена реализации зерна и семян за 2006…2011 гг .

Наименование Средняя цена реализации, 
тысяч рублей/тонна

Семхоза Района зерна семян
СХПК им. Вахитова Кукморский 6,5 16,1
ООО СХП им. Сайдашева Тукаевский 4,9 16,3
ОАО «Киятское» Буинский 4,6 13,1
ООО «Коммуна» Буинский 4,6 12,8

улучшенную технологию подготовки 
семян и имеют в среднем на один 
семхоз по 3 механизированных 
зерно- и семяочистительных линий 
и комплексов, снабжённых уста-
новленными машинами СМВО-10, 
предназначенными для разделения 
семян по удельному весу. Сегодня в 
Татарстане только с этими машина-
ми работает 209 линий, кроме этого 
78 линий работает в других регионах 
России. Технологический ряд этих 
машин производительностью 1; 8; 10 
и 30 т/час выпускается в ООО «Чи-
стопольские семена». На 45 семхо-
зов имеются 64 механизированные 
сушилки, способные за сезон просу-
шить 265 тыс. тонн зерна.

Проведённая работа по модер-
низации послеуборочной обработки 
зерна и семян позволяет семхозам 
готовить высококачественные семе-
на, максимально освобождённые от 
недоразвитых, больных, щуплых и 
травмированных зёрен. В то же вре-
мя подготовку семян по технологии, 
причём агрессивной по отношению 
к семенам и разработанной более 
полувека тому назад, продолжают 

готовить в Апастовском, Дрожжанов-
ском, Зеленодольском, Пестречин-
ском, Рыбно-Слободском, Черем-
шанском и ряде других районов.

К сожалению, на сегодняшнем 
этапе не отслеживается и не контро-
лируется травмированность семян. 
Все семена, способные в лабора-
торных условиях давать проростки 
длиной до одного сантиметра, от-
носятся по ГОСТ к всхожим. А по-
левая всхожесть у многих кондици-
онных партий семян снижается на 
20…25%. Зачастую причина кроется 
не столько в качестве предпосевной 
обработки и технологии сева, сколь-
ко в травмированности (рис. 1).

Нужно помнить о том, что се-
менной материал на традиционных 
линиях, где семена отбираются в 
основном только по ширине, тол-
щине (а, если работают триерные 
блоки, и по длине) несёт в себе (с 
нормой высева по 30…40 кг/га) та-
кой состав, который не формирует 
урожай вообще или же формирует 
недоразвитый колос.

Тем самым резко снижая урожай 
(минус 5…8 ц/га и более).

Выводы и предложения:

• В каждом хозяйстве необходимо 
иметь набор сортов, позволяющий 
получать стабильно высокий урожай 
в любые годы.

• Следует активнее внедрять в 
производство новые сорта, позволя-
ющие в равных условиях получать 
до 5 ц/га и выше дополнительного 
урожая по сравнению с остальными 
сортами.

• Каждому хозяйству необходимо 
освоить улучшенную технологию 
подготовки семян, выделяя их не 
только по длине, ширине, толщине, 
но и по удельному весу.

Рисунок 1 
Травмированные семена, не давшие в полевых условиях   

всходов на 7 день после сева

Таблица 4 
Валовой сбор зерна 

по Буинскому району                   
за 2011…2013 гг .

Годы

Валовой сбор зерна 
(бункерный вес), тысяч 

тонн

П
о 

ра
йо

ну

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
се

м
хо

зы

%

2011 181,7 31,2 17,2

2012 133,8 23,3 17,4

2013 
(ожид.) 127,7 21,2 16,6

Таблица 5 
Репродукционный состав высеянных семян                                

под урожай 2012…2013 гг .

Годы
Высеяно 

всего
тонн

в т.ч. по репродукциям, %

ОС+ЭС РС РСт

Ютазинский
2012 5264,9 4,8 44,2 49,0
2013 5025,0 8,2 54,0 62,2

Черемшанский
2012 9177,6 0,8 80,4 18,8
2013 10494,1 6,5 71,0 22,5

Менделеевский
2012 3100,7 2.7 85,2 12,1
2013 3632,8 2,5 91,9 5,6

Верхнеуслонский
2012 5058,2 9,3 83,2 7,5
2013 4698,0 8,8 80,3 10,9

Зеленодольский
2012 5983,4 2,8 92,6 4,6
2013 4752,4 5,3 91,0 3,7
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Земля является символом достат-
ка и процветания нации. Наша зада-
ча - сохранение и восстановление 
природных систем и их биоразно-
образия. Россия занимает третье 
место в мире по площади пашни по-
сле США и Индии. 

Однако производство зерна в 
среднем составляет 340-550 кг на 
человека (то есть, ниже 600 кг/чел, 
что является, по данным ФАО ООН, 
показателем продовольственной 
безопасности). 

В свою очередь, Республика Та-
тарстан обладает богатым ресурс-
ным потенциалом. Поступление фо-
тосинтетически активной радиации 
(ФАР) обеспечивает при использо-
вании обычных технологий потенци-
альную биологическую урожайность 
сельскохозяйственных культур на 
уровне 70-80 ц/га. 

Основным лимитирующим фак-

тором достижения потенциальной 
урожайности в этих условиях яв-
ляется дефицит влаги. Анализ из-
менения климата за последние 40 
лет показывает, что возросла сумма 
эффективных температур свыше 10 
градусов, а количество осадков в ве-
гетационный период уменьшилось 
на 16-24%. 

При этом гидротермический коэф-
фициент снизился с 1,3 до 1,0. Это 
говорит о нарастании засушливых 
условий (рис.1).

Увеличилась повторяемость экс-
тремальных явлений: ливней, за-
сух, резких похолоданий. Ежегодно 
повторяется почвенная засуха, осо-
бенно на многолетних травах. Наря-
ду с этим в республике более 50% 
посевных площадей располагаются 
на склоновых землях с крутизной от 
2 до 100. В весенний период в за-
висимости от типа почвы и агрофо-

на потери влаги на них составляют 
от 20 до 75% (69-110 мм). Поэтому  
почва на склоновых землях сильно 
иссушена, а растения в течение ве-
гетации испытывают дефицит влаги. 

Лесистость территории Татарста-
на значительно ниже соседних ре-
спублик и областей (табл.1).

Балл экономической оценки зем-
ли (бонитет) в  среднем по респу-
блике – 31,2. Наиболее низкий бо-
нитет почв в зоне Предкамья – 26,9, 
где максимальная площадь смытых 
почв достигает 61,6%. Естественное 
плодородие почв республики обе-
спечивает получение урожайности 
зерновых без удобрений и при сред-
них погодных условиях на уровне – 
15 ц/га.

Согласно данным ГЦАС Татар-
ский, за последние десять лет на 
всех типах почв наблюдается от-
рицательный баланс гумуса и пи-
тательных веществ. А по данным 
мониторинга земельных ресурсов 
при помощи системы GLONAS, Та-
тарстан относится к одной из трех 
зон России, где идет интенсивная 
деградация почв и опустынивание 
территорий. 

Эффективность рационального 
использования земельных ресурсов 
в  развитых странах мира оценива-
ется отношением части пахотной 
земли к общей площади сельскохо-
зяйственных угодий.  В США он со-
ставляет 20,3%, Канаде – 4,6%, что 
свидетельствует об оптимизации 
землепользования, поскольку 40,0-
50,0% земель занимают природоох-
ранные угодья леса и луга. В России 
этот показатель – 56,1%, а в РТ пре-
вышает 77% (рис.2).

Пути решения проблемы: 
1. Организация территории на 

агроландшафтной основе. Необхо-
димо сформировать экологически 
стабильный, оптимальный, устойчи-
вый ландшафт. Оптимизировать со-
отношение угодий – лес – луг – паш-
ня – водные объекты. 

В первую очередь, требуется  уве-
личить облесенность пашни, дове-
сти этот показатель до 5-7%, против 
2,7% в настоящее время.

Следует помнить о том, что каж-
дый гектар действующих защитных 
лесных насаждений обеспечивает 
повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур на площади 20-
30га прилегающих полей. 

2. Эффективным приемом повы-
шения урожайности сельскохозяй-
ственных культур является оптими-
зация структуры посевных площа-
дей. Важно иметь группу растений, 
которые бы занимали пашню весь 
вегетационный период. К таковым 
относят, например, озимые культуры 
и многолетние травы.

Озимые культуры должны за-
нимать не менее 30% от площади 
зерновых. Чистые пары от 8 до 12% 
посевных площадей, а в засушливой 
зоне Юго-Восточного и Восточного 
Закамья – не менее 15-20%.

Потребности животноводства 
позволяют оптимизировать набор 
культур в севооборотах. Необходи-
мо расширить посевы зернобобовых 
культур и довести их площади до 
120 тыс. га, вместо 56 тыс. га в на-
стоящее время.

3. При построении севооборотов 
должен учитываться склоновый ха-
рактер рельефа республики.  

4. Биологизация земледелия тес-

но связана с развитием животновод-
ства. В республике сохранено пого-
ловье животных, в этом ее основное 
преимущество по сравнению с дру-
гими регионами РФ. От различных 
видов животных ежегодно получаем 
около 9 млн. тонн органического удо-
брения, а вносится на поля только 
половина – 4,1 млн. тонн. На гектар 
пашни приходится 1,2 тонны, вместо 
2,7 тонн. Для расширенного же вос-
производства плодородия почв не-
обходимо вносить 4-7т/га. 

Расчеты показывают, что для обе-
спечения бездефицитного баланса 
гумуса в республике  необходимо:  

• внесение органических  удобре-
ний – 1,4 т/га;  

• запашка соломы на ½ площадей 
зерновых; 

• запашка сидератов  - 244 тыс. 
га; 

• распашка многолетних трав  - 
200 тыс. га.

Стержнем биологизации земледе-
лия является переход на минималь-
ную и нулевую обработку почвы. По 
этому вопросу много дискуссий, они 
продолжаются и сегодня. Основной 
смысл минимизации обработки – это 
сохранение на поверхности почвы 
растительных остатков. 

По Татарстану в этом направле-
нии проделана значительная работа: 
внедрены энергоресурсосберегаю-

АКТУАЛЬНыЕ ПРОБЛЕМы зЕМЛЕдЕЛИЯ 
В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИЯХ

ТАГИРОВ М.Ш. 
член-корр. АН РТ, 

директор ГНУ ТатНИИСХ

Рис.1. 
Тренд ГТК за 1979-2011 гг.

Типы увлажнения

Рис. 2. 
Оптимизация структуры угодий

щие технологии минимальной обра-
ботки на значительных площадях.

Если в 2005 году посеяно по нуле-
вым технологиям озимых и яровых 
культур на площади 180 тыс. га, то в 
2011 – 1050 тыс. га. 

Проведение основной обработ-
ки почвы в республике направлено 
на ее минимизацию за счет про-
ведения поверхностной обработки 
на площади 1400 тыс. га. Переход 
на энергосберегающие технологии, 
планомерное переоснащение со-
временной техникой, рациональное 
использование энергонасыщенных 
тракторов в комплексе с широко-
захватными комбинированными 
сельскохозяйственными агрегатами 
позволили значительно сократить 
расход дизельного топлива в АПК 
Татарстана. Снижение произошло с 
348 тыс. до 208 тыс. тонн в год или, 
соответственно - со 102 до 62 кг на 
гектар пашни, т.е. на 40%.

Расчеты показывают, что биологи-
зация в масштабах республики обе-
спечивает поступление питательных 
веществ в количестве 30-40 кг/га.

Таким образом, рациональное ис-
пользование ресурсного потенциала 
должно способствовать получению 
экологически безопасной, биологи-
чески полноценной продукции, кон-
курентоспособной на внутреннем и 
внешнем рынках.

Субъекты РФ
Площадь, тыс. га % от общей 

площадиобщая лесов и 
кустарников

Республика Татарстан 6783,7 130,6 19,2
Республика Башкортостан 14294,7 5990,0 41,9
Республика Марий Эл 2337,5 1346,9 57,6
Удмуртская республика 4206,1 2079,9 49,4
Республика Чувашия 1834,3 618,7 33,7
Кировская  область 12037,4 8090,1 67,2
Оренбургская область 12370,2 799,8 6,5

Саратовская область
Сюда надо фото леса 

вставить

6,2

Волгоградская область 4,2

Астраханская область 1,8

Самарская область 5356,5 785,8 14,7
Ульяновская область 3718,1 1082,8 29,1
Итого по ПФО 96912,8 39091,7 40,3
Всего по РФ 1709824,2 898504,1 52,5

Таблица 1
Лесистость территории
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точка зрения

Дело в том, что в 1987 году 12 спе-
циализированных  семеноводческих 
хозяйств, укомплектованные пол-
ным набором машин и механизмов, 
комбайнов и сушилок для выращи-
вания рапса получили по 13,5ц/га. 
В то же время остальные хозяйства 
(а их было большинство) только по        
3,5 ц/га. То есть в 4 раза меньше. 

Анализ показал, что за низкими 
урожаями кроются несколько при-
чин. Во-первых, несвоевременное 
проведение работ по уходу за по-
севами из-за недостатка опрыски-
вателей, что вело к потерям урожая 
от сорняков и рапсового цветоеда. А 
недостаток комбайнов при одновре-
менном созревании зерновых и рап-
са приводил к потерям от осыпания, 
т.к. приоритет при уборке урожая от-
давался зерновым культурам. Вот и 
получалось, что в сложившейся си-
туации что-то надо было менять. 

Наблюдения за полями рапса, где 
по разным причинам был проведен 
пересев (сильная засоренность, 
сильное повреждение рапсовым 
цветоедом и другими вредителями), 
а также на поукосных посевах рапса, 
проведенных после стравливания 
озимых не в июле, как положено, а 
преждевременно, в начале июня, 
показали, что рапс созревал. Но не 
в августе, а в сентябре, после убор-
ки зерновых. Причем на июньских 
посевах не требовалась химическая 
защита от сорняков и цветоеда. 

Исходя из этого, было решено за-
ложить деляночные опыты со сро-

ками сева, начиная с 1 мая, через 5 
дней вплоть до первой декады июня 
включительно. Такие опыты были 
проведены на полях учебного хозяй-
ства Казанского ГАУ в 1991-92 годах. 
В оба сезона самыми урожайными 
оказались посевы первой декады 
июня, о чем в последующие годы 
много писалось и говорилось. Но 
широкого применения посев рапса 
в первой декаде июня не нашел, т.к. 
наука и практика до сих пор руковод-
ствуются принципом: «сей в грязь - 
будешь князь». Тем не менее, в про-
изводстве Республики Татарстан, 
а также Башкирии и Чувашии, Ке-
меровской и Кировской, Курганской 
и Нижегородской,  Оренбургской и 
Самарской, а также Акмолинской  
областей  появились привержен-
цы только июньских посевов рапса. 
Хотя только этим обходиться не же-
лательно, т.к. два года из 10 ранние 
сроки сева (майские) имеют перед 
поздними (июньскими) преимуще-
ство. А шесть лет из 10 – наоборот. В 
течение двух лет  - разницы нет. Все 
зависит от сценария летней погоды, 
времени проявления засух, которые 
мы точно не знаем. Поэтому надо со-
четать майские посевы с июньскими, 
а по-другому – «не складывать яйца 
в одну корзину».  

К примеру, в 2013 году лучшими 
оказались посевы рапса, произве-
денные в ПЕРВОЙ декаде ИЮНЯ. 
Майская и июньская засухи уничто-
жили посевы майских сроков сева 
на больших площадях, а июльские 

осадки вдохнули жизнь в рапс позд-
них сроков сева.   

Ниже пойдет речь о трех хо-
зяйствах Республики Татарстан, 
разных по форме собственности 
и размерам, но похожих по своей 
приверженности к рапсу и поздним 
(июньским) срокам его сева. Я посе-
тил эти хозяйства 27-28 августа 
и остался весьма довольным от 
того, что увидел.

ПРИМЕР дЛЯ ПОдРАжАНИЯ 

ООО  «АгроМир» Ютазинского 
района Республики Татарстан рас-
положено на северной границе с 
Азнакаевским районом. В  недале-
ком прошлом это хозяйство назы-
валось колхоз «Коммунизмга» («К 
коммунизму») с площадью пашни 
7 тыс. га и развитым молочным жи-
вотноводством. Годы прошли, а хо-
зяйство полностью сохранилось, как 
будто все катаклизмы последних лет 
обошли его стороной. 

Мы подъехали на рапсовые поля, 
расположенные неподалеку от села 
Байрака Ютазинского района вече-
ром 27 августа. Сразу стало ясно, 
что рапс этого года был не хуже про-
шлогоднего. А в прошлом году уро-
жай на площади 500га был очень 
хороший!  

Как и в прошлом году, рапс был 
посеян с 5 по10 июня. Его цветение 
давно завершилось, а до начала 
уборки оставалось 10-12 дней. Это 

В ОСНОВЕ УСПЕХА – ИюНЬСКИЕ СРОКИ СЕВА 
РАПСА НА МАСЛОСЕМЕНА

Иосиф ЛЕВИН
Заслуженный агроном
Республики Татарстан

Откройте рекомендации любой области или республики России по срокам сева 
рапса на маслосемена.  Да и не только России. Во всем мире принято сеять яровой 
рапс на маслосемена вместе с ранними зерновыми культурами. И я этого строго 
придерживался, когда в августе 1986  года приступил к работе главным агрономом 
вновь созданного ПНО «ТАТРАПС». Но в первый же год работы закрались сомнения.

БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - ЭТО ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ И БЕРЕжНОЕ зЕМЛЕдЕЛИЕ В УСЛОВИЯХ ВТО
На протяжении 50 лет микробиологические землеудобритель-

ные препараты на основе азотфиксирующих бактерий фунгицидно-
стимулирующего действия «Ризотофин» и «Фармат» (Флавобакте-
рин, Агрофил, Ризоагрин, Мизорин, Азоризин, Фитотрикс), нашего 
биозавода широко и успешно применяются на полях нашей респу-
блики и соседних регионов.

Средняя эффективность применения наших биопрепаратов со-
ставляет: на зернобобовых культурах - 19-50%, на зерновых - 17-
34%, на технических - 13-29%, на овощных - 18-46%.

Прогресс в производстве и применении биопрепаратов, во мно-
гом связан с разработкой высокотехнологичных препаративных 
форм, сохраняющих долгое время свои исходные качества.

СОВРЕМЕННыЕ ИННОВАцИОННыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОзЯйСТВЕ

Биоконсервант 1 – для сенажа;

Биоконсервант 2 - для силоса;

Биоконсервант 3 – для консер-
вирования плющеного зерна

Биоконсервант 
«Фербак-Сил» 

- комплексный биопрепарат 
-  содержит:  3 вида молочно-
пропионовокислых бактерий и 
3 фермента. 

Биоконсервант 
«Фербак-Сил» 

при консервации  сочных кор-
мов повышает:

- доступность бактерий к 
сахарам; 
- сохранность питательных 
веществ на 20%;
- продуктивное действие 
кормов на 10-15%;
- усвояемость кормов

При биологизации земледелия удовлетворяются 
экологические интересы общественности и экономи-
ческие интересы фермеров. Окупаемость каждого 
вложенного рубля происходит 25-40 рублями чистого 
дохода. Испытаны и внедрены 51 препарат на полях и 
фермах РТ и РФ.

50- летний опыт на 
рынке
ООО «НПИ «Биопрепараты» (на базе ООО ТК «Май-
ский») является единственным биозаводом в Ре-
спублике Татарстан по производству заменителей 
минеральных удобрений, биопестицидов и регулято-
ров роста, а также экологически безопасных биокон-
сервантов и энергоемких БВД (УВМК). Реализация: 
Татарстан, Башкирия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, 
Ульяновская, Самарская, кировская области.

УВМК «ХАзИНэ» - высокоэффек-
тивная энергопротеиновая кормовая 
добавка, в состав которой входят лег-
коусвояемые сахара макро и микроэ-
лементы, витамины и другие биологи-
чески активные вещества.
Практическое применение позволяет: 

- Получить крепкое и здоровое по-
томство и повысить его сохран-
ность;
- Повысить среднеустойчивый удой 
коров и снизить затраты корма на 
единицу продукции.

Экономическая  эффективность
В ООО «Золотая Нива» Кайбицкого 
района при включении в рацион КРС 
УВМК «Хазинэ» повысились удои мо-
лока на 1,1 литра, содержание жира 
на 0,1-0,2% и белка на 0,2%. Улучши-
лись характеристики послеродового 
периода. Живая масса теленка при 
рождении увеличилась на 3-5 кг. При 
этом экономическая эффективность 
применения УВМК составила 700 руб. 
на одну голову. В расчете экономиче-
ский эффект на один рубль затрат со-
ставляет 4,21 руб.

Биоксил – новый татарстанский вы-
сокоэффективный ферментный препа-
рат на основе ферментов (ксиланаза, 
целлюлаза, амилаза), выделенных из 
микроорганизмов почв РТ для повы-
шения продуктивности животных и кон-
версии корма
Практическое применение препарата позво-
ляет повысить:

- Выход сахаров зерновых на 30-50% 
(в 1,5 раза выше применяемых ана-
логов);
- Разрушение клетчатки на 15-20%;
- Переваримость питательных ве-
ществ рационов и конверсии корма 
на 15-20%;
- Норм скармливания и продуктивно-
го действия трудноусвояемых отхо-
дов перерабатывающей промышлен-
ности в 2-3 раза;
- Продуктивность сельскохозяйствен-
ных животных в 2-3 раза;
- Позволяет достичь глубокого рас-
щепления трудноусвояемых пита-
тельных веществ рационов и функ-
циональных групп микотоксинов; 
расщепления концентрированных 
кормов с преимущественным содер-
жанием ржи и тритикале (до 70-80%)

Экономическая эффективность фермент-
ного препарата Биоксил в 2012 году на 
базе хозяйства ООО «Родник» Чисто-
польского района в расчете на 1 руб. 
затрат составила 27 руб. и привело к 
повышению удоя молока до 1,7 литра.

Мы всегда готовы к сотрудничеству.
ПроизводиМ, реализуеМ и консультируеМ.

на правах рекламы
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хранил, выгодно продал, и получил 
хорошую прибыль. Сейчас никто ни-
кого не заставляет, что и когда сеять. 
Какие еще доводы нужны в пользу 
рапса?    

САМ СЕБЕ ХОзЯИН

О фермерском хозяйстве Генна-
дия Маслакова можно говорить мно-
го. Его хозяин в прошлом – главный 
агроном Черемшанского и Мензе-
линского районов, Заслуженный аг-
роном РТ, человек в республике из-
вестный, как новатор. Но полностью 
свое новаторство он смог проявить 
только на своей земле, которую об-
рабатывает по-своему вот уже почти 
два десятка лет. И всегда, при любой 
погоде, на своих 98 гектарах творит 
чудеса, получая высокие результа-
ты. 

Сразу подчеркну, что не любят 
фермера Маслакова в районе за то, 
что делает он все не как все. Об этом 
мне заявили, когда несколько лет на-
зад, с восхищением от увиденного на 
Маслаковских полях, я посетил мест-
ное управление сельского хозяйства 
и предложил собрать на его землях 
семинар. Чтобы показать, как можно 
работать на земле мензелинской. Не 
собрали….  Ну, а не любят Масла-
кова из-за российского менталитета. 
Никогда  в России не любили людей 
удачливых, чаще  завидовали им. Но 
удача не приходит сама по себе, она 
достается упорным трудом. 

На своей земле Геннадий Мас-
лаков – творец и поступает так, как 
подсказывают ему собственный бо-
гатый практический опыт и здравый 
смысл. Несмотря на то, что ему за 
70, он сам управляет трактором. В 
этом мы убедились лично, остано-
вившись возле трактора МТЗ с на-

вешенным плоскорезом. Плоскорез 
для Маслакова – орудие, предна-
значенное, как для основной, так и 
предпосевной обработки почвы с ра-
ботой на разную глубину. 

Плуга с отвалами или без отва-
лов у Маслакова никогда не было. А 
плоскорез дает возможность сохра-
нить стерню на поверхности поля, 
что способствует снегозадержанию. 
Именно поэтому Маслаков весной 
«страдает» от обилия влаги, кото-
рой у нас всегда не хватает. Именно 
поэтому не может начинать полевые 
работы весной вместе со всеми. 

К плоскорезу прицеплена тяже-
лая труба, которая выравнивает по-
чву, идя на глубине 3-4 см, прикаты-
вает ее, создавая твердое посевное 
ложе. То есть, даже прикатывание у 
Маслакова не такое, как у всех. Нет 
у него и отдельного катковального 
агрегата. 

Не увлекается Маслаков высоки-
ми нормами высева, как все. Сеялка 
у него с анкерными сошниками, а не 
с дисковыми, как у всех, что позво-
ляет хорошо заделывать семена при 
наличии пожнивных остатков на по-
верхности. Свои посевы Маслаков, в 
отличие от других, не обрабатывает 
ни гербицидами, ни инсектицидами, 
ни фунгицидами. В этом просто нет 
никакой необходимости. Да и опры-
скивателя у него нет, и никогда не 
было. Сорняки уничтожаются в па-
ровом поле, которое обрабатывает-
ся за лето тем же плоскорезом не-
сколько раз по мере их отрастания 
(тоже не как у многих «всех»). 

Не применяет Маслаков, как все, 
минеральные удобрения, отдавая 
предпочтение микроудобрениям, 
стимуляторам роста, биопрепара-
там.  

И пшеница у Маслакова, не как у 

многих «всех», она только 3 класса 
– «ценная», с высоким содержанием 
клейковины и высокой силой муки. 

Ну, и  последний довод в правиль-
ности действий Маслакова. В отли-
чие от всех, на его полях увеличи-
лось содержание гумуса, о чем сви-
детельствуют результаты последних 
почвенных анализов. А это значит, 
что правильной дорогой идет това-
рищ, не снижая, а наращивая плодо-
родие почвы, что является главным 
критерием в земледелии. 

Рапс у Маслакова – и фитосани-
тар, и улучшатель почвы, и заме-
нитель плуга, и прекрасный пред-
шественник под пшеницу. Если для 
многих «всех» рапс – падчерица или 
пасынок с закономерно вытекающи-
ми низкими урожаями, то для Масла-
кова рапс – любимая культура, даю-
щая кроме всего прочего солидный 
доход.    

Рапсом Геннадий Дмитриевич на-
чал заниматься несколько лет тому 
назад взамен гороха, которому не 
находил рынка сбыта. Он мне по-
звонил тогда и спросил, как выращи-
вать рапс. Я ему посоветовал сеять 
не рапс, а его двоюродную сестру – 
сурепицу, обосновал необходимость 
посева не в мае, а в июне, когда в 
химической защите уже нет необ-
ходимости и не надо  выпрашивать 
опрыскиватель у соседей (своего-то 
нет). 

Геннадий Дмитриевич быстро со-
риентировался и взял на вооруже-
ние мои советы. Вот и в нынешнем 
году он посеял сурепицу сорта ЗО-
ЛОТИСТАЯ на 22 гектар. Правда, те-
перь не знает, что с ней делать, как 
убирать. Выросла огромная зеленая 
масса, с обилием наливающихся 
стручков, которые привели к полега-
нию.  Пробовал фермер косить в вал-
ки своей старенькой жаткой ЖВН-6, 
но она не идет! Придется ему искать 
на стороне жатку МАКДОН, которая 
«пойдет». Благо, что уборка зерно-
вых повсеместно уже завершена, и 
такие жатки освободились. 

Завершая рассказ о Маслакове, 
хотелось бы сказать, что он всегда 
рад редким гостям. Встречает их 
с радостью, как Агафья Лыкова из 
«Таежного тупика». Щедро передает 
свои навыки и продолжает надеять-
ся, что его опыт будет востребован 
«всеми другими».

РАПС здЕСЬ В ПОЧЕТЕ

Есть в Мензелинском районе 
Республики Татарстан крупное хо-
зяйство – ООО «Агрофирма «Мен-
зелинские зори», в состав которого 
вошли несколько обанкротившихся 
колхозов и совхозов с площадью 
пашни 35 тыс.га. А возглавляет его 
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Г.Маслаков со своим любимым плоскорезом

оказалось очень кстати, т.к. в хозяй-
стве еще оставались не убранны-
ми 800га зерновых, и в этот период 
было просто не до рапса.

С руководителем хозяйства Си-
рином Галеевым мы знакомы давно. 
Более 40 лет. С тех времен, когда 
я работал главным агрономом Бав-
линского района, в состав которого 
тогда входил нынешний Ютазинский 
район, а Сирин Ахатович трудился 
главным инженером Байракинской 
СХТ. Позже встречались на разных 
республиканских мероприятиях, как 
старые знакомые. А в мае 2012 года 
он позвонил мне и сообщил, что на-
мерен подсократить площади под 
кормовыми (кормов прошлых лет 
было в избытке) и зерновыми  (нет 
спроса и приемлемой закупочной 
цены) культурами. Попросил сове-
та - что сеять взамен. Я ему посо-
ветовал сеять рапс. Но с севом не 
спешить, тщательно подготовить по-
чву и посеять в первой декаде июня. 
Что и было сделано. Более того. Ре-
зультаты прошлого года вдохновили 
Сиреня (как его все называют) на 
расширение площадей под рапсом. 
Причем, несмотря на рекомендацию 
сеять рапс в разные сроки, прошло-
годний опыт победил – все 680га 
рапса в 2013 году были посеяны в 
один срок - в первой декаде июня.

Рапс был размещен на всей пло-
щади после озимой пшеницы и три-
тикале, посеянных по чистому пару 
(очень хороший предшественник!). 
Хорошо и глубоко обработанный 
плоскорезом-глубокорыхлителем 
пар дал возможность обойтись по-
верхностной неглубокой зяблевой 
обработкой. До начала сева рап-
са были проведены предпосевные 
культивации на мелкую глубину, гер-

бициды не потребовались. Не потре-
бовались и инсектициды против рап-
сового цветоеда, от которого рапса 
просто «ушел». Норма высева сорта 
РАТНИК на разных участках приме-
нялась разная – от 7 до 10кг/га. На 
каждый гектар при посеве было вне-
сено по 100кг аммиачной селитры. 
Летом проведено опрыскивание бор-
содержащим микроудобрением.

Хозяйство хорошо подготовилось 
к уборке рапса. Для скашивания ис-
пользуются две самоходные жатки 
МАКДОН на неполную ширину за-
хвата. Одна напольная сушилка, 
пущенная в работу в прошлом году, 
заслуживает особого внимания. 
Ее длина около 100, а ширина 18 
метров. В день нашего приезда су-
шилка работала по ячменю. Если бы 
рапс был посеян в мае, его не смог-
ли бы просушить. 

А сушить надо по двум причинам. 
Во-первых, для устранения потерь 

от растрескивания сухих стручков 
обмолот надо проводить при влаж-
ности 15%. С последующей сушкой 
хотя бы до 12% (базис старого ГОСТ, 
при котором рапс хорошо хранится)  
и последующей досушкой до базис-
ной влажности по-современному 
ГОСТ (7%). Во-вторых, в период 
уборки цена на рапс невысокая. Она 
постепенно повышается. Поэтому 
лучше придержать рапс до лучших 
времен, благо, что от покупателей 
нет отбоя. 

В прошлом году на рапсовом поле 
хозяйства побывал начальник Юта-
зинского райсельхозуправления и 
был восхищен увиденным, так как 
кроме Сиреня рапс в районе вот уже 
несколько лет никто не сеет. (Нет 
рапса – нет проблем!) Я - то ожидал, 
что в 2013 году Ютазинский район 
посеет 2000 га рапса, но этого не 
произошло. 

Встречался 7 июня с главой Юта-
зинского муниципального района и 
посоветовал распространить опыт 
ООО «АгроМир» на другие хозяй-
ства. Земля есть, семена – тоже, в 
запасе оставалось несколько дней 
для посева с гарантией созревания. 
Но … было решено посмотреть на 
итоги работы Сиреня с рапсом и в 
текущем сезоне. В итоге еще один 
год для района пропал.

Тем не менее, уверен, что опыт 
работы с рапсом ООО «АгроМир» 
станет примером для подражания. 
Потому-что рапс, за который пред-
лагают приличные закупочные цены 
- экономически выгодная культура, А 
это в современных условиях очень 
важно. Рапс  востребован на рынке, 
чего не скажешь о зерновых. При 
этом рапс – прекрасный предше-
ственник для зерновых, повышаю-
щий урожай и качество идущей сле-
дом пшеницы.

Причем технология позднего по-
сева проста: посеял - убрал. Со-

И.Левин и С.Галеев на созревшем рапсовом поле

Г.Маслаков (слева) и И. Левин на поле сурепицы



Навоз считается одним из самых 
лучших удобрений в смысле восста-
новления плодородия почвы, умень-
шаемого регулярным сбором уро-
жая сельскохозяйственных культур. 
В то же время животноводческие и 
птицеводческие предприятия явля-
ются потенциальными источниками 
загрязнения почвы органическими 
отходами и распространения возбу-
дителей болезней, содержащихся в 
навозе, помете, навозных стоках и 
производственных сточных водах. 
Поэтому при строительстве живот-
новодческих ферм должны учиты-
ваться  количество исходного и под-
готовленного навоза и помета, на-
возных и помет содержащих стоков, 
продуктов их переработки. А также 
способы, направления использова-
ния и утилизации.

Предприятия должны быть обе-
спечены достаточным количеством 
площадей сельскохозяйственных 

угодий для внесения в почву всех ви-
дов накапливаемого навоза и поме-
та. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, необходимая для использо-
вания навоза и помета, рассчитыва-
ется с учетом типа и размера пред-

приятия, количества питательных 
веществ, содержащихся в навозе и 
помете, вида возделываемых куль-
тур, потребности их в питательных 
веществах, выноса этих веществ 
с урожаем сельскохозяйственных 
культур, дозы, сроков внесения и 
способов заделки их в почву. 

В подготовленном к использова-
нию навозе и помете должны отсут-
ствовать возбудители инвазионных и 
инфекционных болезней, жизнеспо-
собные семена сорных растений.

Для исключения распространения 
в окружающей среде возбудителей 
болезней, дегельминтизация твер-
дого подстилочного навоза, полу-
чаемого на свиноводческих фермах 
и крестьянских фермерских хозяй-
ствах, осуществляется при склади-
ровании навоза в бурты и выдержи-
вании их не менее 12 месяцев с по-
следующим использованием только 
в перепревшем виде.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНы ОКРУжАющЕй ПРИРОдНОй СРЕды 
ПРИ  ИСПОЛЬзОВАНИИ  НАВОзА  И  ПОМЕТА

инженер по профессии, большой 
любитель и почитатель рапса Айдар 
Загитов, с 20 летним стажем трудо-
вой деятельности.                                

Впервые он посеял рапс на 500га 
в 2008 году. Собрал по 18ц/га, про-
дал МЭЗ «Казанский» 800 тонн мас-
лосемян по хорошей цене для того 
времени – 7 тысяч рублей за тонну 
при себестоимости вдвое меньшей. 
А, получив солидный доход и при-
быль, сердцем прикипел к этой куль-
туре. 

Айдар Загитов быстро убедился 
в том, что пшеница, посеянная по-
сле рапса, урожай дает выше, чем 
по другим предшественникам. Кста-
ти и клейковины в ее зерне больше, 
что обеспечивает дополнительный 
доход хозяйству. Так увлекся руко-
водитель агрофирмы рапсом, что в 
2009 году посеял уже 1000га, в 2013 
году довел площадь под рапсом до 
3600 гектар. Судя по всему, это не 
предел.

Сеет А.Загитов рапс после ози-
мых зерновых – общепринятых 
предшественников. Основная обра-
ботка почвы также общепринятая, 
инкрустированными семенами сорта 
РАТНИК, районированного  в респу-
блике. Оставляет технологическую 
колею, по которой летом ходит опры-
скиватель для внесения борсодер-
жащего микроудобрения «АкБОР». 

Но вот сроки сева рапса применя-
ются здесь не общепринятые (одно-
временно с ранними зерновыми), а 
на целый месяц позже, одновремен-
но с поздними культурами - просом и 
гречихой. Вот и в этом году сев рап-
са был начат 1 июня и завершился 
через 20 (!) дней. Уверен Айрат – все 
созреет и будет убрано! А уверен-
ность в этом ему придает  собствен-
ный опыт с поздними сроками сева, 

которые ни разу его не подводили.
При нашем знакомстве на пре-

красном рапсовом поле в далеком 
уже 2009 году я спросил Айдара, кто 
его надоумил сеять рапс в июне?  
Никто, ответил он. Сам догадался. В 
тот год косовица рапса в валки нача-
лась 13 сентября, а полностью убор-
ка завершилась к 1 октября. 

Причем 18 августа 2009 года на 
полях ООО «Мензелелинские зори» 
состоялся районный семинар, и ни-
кто не верил, что увиденный зеле-
ный рапс созреет в том сезоне. Со-
зрел! И каждый год созревает! 

Лето 2013 года было жарким. 
Жара ускорила созревание рапса. 
Рапс, посеянный 1 июня, в хозяй-
стве начали косить жатками Макдон 
27 августа. А это значит, что рапс, 
посеянный 20 июня, будет скошен 
17 сентября и к 1 октября рапсовая 
эпопея этого года завершится.

Изменился климат, идет гло-
бальное потепление с нарастанием 
суммы эффективных температур к 
среднемноголетнему показателю. 
Причем отмечено, что последние ме-
сяцы вегетации – август и сентябрь 
стали значительно теплее. На 10-15 
дней увеличилась продолжитель-
ность вегетационного периода. Для 
ранних посевов это потепление, как 
мертвому припарка, но вот поздним 
посевам оно дает возможность со-
зреть.  К тому же своими действиями 
А.Загитов подтверждает утвержде-
ние науки о том, что больше масла 
образуется при пониженных темпе-
ратурах. Хотя по большому счету не 
столь важно Айдару Загитову,  когда 
созреет рапс - рано или поздно. Для 
него важен конечный результат – вы-
сокая урожайность,  низкая себесто-
имость и прибыль. Радует, что есть и 
то, и другое, и третье. 

Но один вопрос волнует А.Загитова 
особо: почему в процессе закупок 
Казанский МЭЗ не доплачивает за 
масличность? То есть, когда мас-
личность реализуемого рапса ниже 
41%, делается скидка, а при содер-
жании масла более 41% надбавок не 
предусмотрено? Айдар считает, что 
это несправедливо, так как, напри-
мер, при продаже более жирного мо-
лока надбавка к базисной жирности 
делается. Он внимательно следит за 
качеством свой продукции и знает, 
что масличность его рапса прибли-
жается к 50% (средневзвешенная по 
РТ 44-45%). Вот где дополнительный 
доход, достающийся тем, кто не па-
хал и не сеял. Поэтому всецело под-
держиваю мнение Айдара Загитова 
- за более высокую жирность масло-
семян рапса к закупочной цене надо 
делать надбавку.    

В настоящее время мало пока хо-
зяйств, рискующих сеять рапс не в 
начале мая, а на месяц позже. Ше-
стилетний опыт ООО «Мензелин-
ские зори»  говорит о том, что давно 
настало время пересмотреть сло-
жившиеся догмы в отношении сро-
ков сева рапса.

ВМЕСТО эПИЛОГА

2013 год оказался удачным для 
рапса  поздних (июньских) сроков 
сева. Впрочем, так и бывает чаще, 
да почти ежегодно. По состоянию 
на 1 сентября из 101,8 тыс. га по ре-
спублике рапса было убрано всего 
19 тыс. га, при урожайности 7ц/га. 
Хотя сеялся рапс в основном рано 
и  должен был быть убран до 20-25  
августа. А такие районы, как Азна-
каевский, Алькеевский, Бугульмин-
ский, Муслюмовский, Сармановский, 
Тукаевский, Чистопольский к уборке 
рапса на 1 сентября еще и не при-
ступали. Что-то здесь не так. А мо-
жет быть там и убирать нечего?  

Такое тоже частенько бывает….

А.Загитов (в центре) со своими агрономами

Могучий вырос рапс 
в а/ф «Мензелинские зори»!

точка зрения
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наша история

Тогда, в XVIII веке, самым рас-
пространенным видом связи была 
почтовая. Свое начало она берет со 
времен Ивана Грозного. Лет через 
сто, после присоединения Казанско-
го ханства к Русскому государству, 
появились ямские дороги с ямскими 
станциями. Кстати, «ямщик» – слово 
пришлое (в переводе с персидского 
– гонец).

Из центра в Казань и далее на 
окраины за «камень» (Уральские 
горы) катила упряжка лошадей с 
подорожной грамотой для достав-
ки переписки государевой от одно-
го ямского двора, то есть дорожной 
станции, до другого. Своеобразная 
конная эстафета от 30 до 100 км. 
Строгие правила переписки появи-
лись в 1672 году при царе Алексее 
Михайловиче. Ямщиков стали назы-
вать почтарями. Через Казань про-
ходили почтовые пути из Москвы в 
Пермь, Оренбург и далее в Сибирь. 
Царский указ предписывал воево-
дам и приказным людям посылать 
деловые письма не с гонцами, а по 
почте. Управлял всей почтой Приказ 
тайных дел.

Основные пути сибирских трактов 
в XVI веке шли в Тюмень, Тобольск, 
Томск, Красноярск, вплоть до Якут-
ска – многие тысячи километров. 
В старинных книгах упоминается, 
что ямщиков набирали из Казани, а 
деньги получали из Казанского двор-
ца. Государственный и обществен-
ный деятель В.Н. Татищев встречал-
ся в 1734 году с казанским губерна-
тором и советовал ему «учинить» 
удобную дорогу (тракт) от Казани до 
Екатеринбурга. Но еще в 1696 году 
казанский воевода князь Львов полу-

чил предписание прекратить выдачу 
послушных грамот и подорожных из 
Приказа Казанского дворца и все 
функции по управлению Сибирью 
передать в Сибирский Приказ.

Сибирский тракт в Казани всегда 
имел огромное значение в россий-
ской почтовой службе. Губерния 
выделяла большие деньги для ре-
монта и содержания дороги на вос-
ток. Именно о таких трактах пелись 
романсы и народные песни: «Вот 
мчится тройка почтовая», «Одно-
звучно звенит колокольчик» и дру-
гие. Первым ямским приказчиком 
был назначен Дмитрий Пожарский, 
герой России.

Петр I в больших российских го-
родах, в том числе и в Казани, ввел 
почтовые конторы. В 1700 году был 
издан указ о сибирской почте, где 
предписывалось: «Велеть… ничьей 
грамотки не распечатывать и не 
смотреть» и указывалось на обяза-
тельное и четкое соблюдение точ-
ного расписания. Особо выделялся 
вопрос о качестве проезжих дорог. 
Было велено заново перемерить 
русские ездовые пути и установить 
на них верстовые столбы, посадить 
«никак не меньше 200 тысяч моло-
дых деревьев».

В 1781 году в правительстве был 
учрежден Почтовый департамент, а в 
Казани – почтовый округ, входивший 

в состав Министерства внутренних 
дел. Уже в 1869 году в Казанской гу-
бернии насчитывалось 48 почтовых 
станций, на которых имелось 1180 
лошадей. Почта из Казани в уезды 
доставлялась два раза в неделю. Из 
Москвы и обратно она шла гужевым 
транспортом, а позднее – водным 
путем по Волге и Каме.

С появлением железной дороги 
(1893 г.) поставка почты из Москвы 
осуществлялась поездом до Свияж-
ска, далее через Волгу на пароме 
(моста еще не было), а затем на ло-
шадях до города.

До появления железных дорог в 
функции ведомства входила также 
перевозка пассажиров, которым вы-
давались специальные подорожные. 
Сохранилась подорожная № 494 из 
Санкт-Петербурга до Казани от 19 
октября 1828 года, выданная Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину от име-
ни государя императора Николая 
Павловича, с указанием незамедли-
тельно давать в пути по три лошади 
с проводником, снабжать фуражом.

В 1840 году департамент заклю-
чил договор с купцом Остряковым, 
По данному договору купец брался 
за перевозку почты с пассажирами 
на дилижансах из Казани в Нижний 
Новгород. Поначалу дилижансы вы-
зывали удивление и восхищение: 
ярко раскрашенные, на высоких ко-

лесах, громоздкие.
В Казани первая городская по-

чта была учреждена в 1866 году. В 
честь такого события купец Мураш-
кинцев выделил для новой почты 
одну лошадь с ямщиком. По горо-
ду было установлено 13 почтовых 
ящиков. Они находились на улицах 
Булачной, Проломной, Подлужной, 
Грузинской, Вознесенской и дру-
гих. Первый штемпельный «куверт» 
появился в 1845 году, а первая по-
чтовая марка – в 1857 году. Тогда 
она стоила 61 копейку. В 1843 году 
установлен единый почтовый тариф 
на пересылку корреспонденции не-
зависимо от расстояния.

В случае задержки доставки на 
одни сутки письмоносец распоряже-
нием начальника почтовой конторы 
увольнялся из почтового ведомства. 
С декабря 1916 года на должность 
почтальонов стали принимать жен-
щин, которые проходили строгий 
образовательный ценз. Но им за-
прещалось сопровождать почту по 
тракту. Конкурс был большой! Часто 
девушкам нужно было проработать 
два года в кандидатах, прежде чем 
их принимали в штат.

В 1917 году в Казани было 77 по-
чтовых ящиков.

На въезде в Казань через овраг был мост, называемый «Сибирская 
застава» (построен в 1806 году) вблизи Варваринской церкви на Арском 
поле, охраняемый военным караулом. Представлял собой арочный ка-
менный мост на Сибирском выезде из города по Арской дороге, с кото-
рой начинался Сибирский тракт – путь осужденных на ссылку и катор-
гу. В 1892 году мост из-за ветхости был разобран, овраг – засыпан.

Для начала немного стати-
стики: после административно-
территориальных изменений Рос-
сии в 1781 году в составе Казанской 
губернии числилось 12 уездов. К 
середине XIX века в губернии на-
считывалось 2220 тысяч человек, 
в том числе в Казани – 125 тысяч. 
Казань считалась восьмым в Рос-
сии городом по числу жителей.

«дАВАй жЕ, ЯМщИК, ПОТИХОНЬКУ ТРОГАй…» 
ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ

Борис МИЛИцыН
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«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу 
электронная доска бесплат-
ных объявлений от ферме-
ров, сельхозпроизводителей 
и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, 
продать навоз, реализовать 
партию свежего меда, найти 
барана-производителя опреде-
ленной породы, заказать шаль 
– все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. 
На доске объявлений свои то-
вары и услуги предлагают не 
только жители Татарстана, но 
и сельхозпроизводители со-
седних регионов. Только за 
первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разме-
стили пользователи интернета 
из десяти районов республики. 
Предлагают соленые рыжи-
ки, мед, картофель, нарядные 
кукморские валенки, халяль-
ных кур и баранов. Есть такие 
лоты, как оконные резные на-
личники с национальным ор-
наментом и частный дом под 
Казанью. Объявления можно 
разместить на обоих государ-
ственных языках РТ – на татар-
ском и на русском. Количество 
посетителей сайта «Фермер-
лар.ру» доходит до 300 уни-
кальных пользователей в сут-
ки. Ежедневно появляется 5-6 
новых объявлений. Для сайта, 
рассчитанного на узкоцелевую 
аудиторию, это очень хороший 
показатель. 

«Развивается фермерство, 
растет потребность в эколо-
гически чистых, натуральных 
продуктах, - говорят владель-
цы интернет-ресурса, - Конеч-
но, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно 
упакованный товар в крупных 
торговых сетях, но желающих 
употреблять деревенскую, эко-
логически чистую продукцию 
с каждым днем все больше». 

Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий вас 
вопрос, обменяться опытом, а также 

дать свой совет другим фермерам. 
Также портал Fermerlar.ru ежеднев-

но освещает новости сельского хозяй-
ства. Сайт прост и удобен. Организа-
торы надеются, что он будет полезен 
как для продавцов, так и для покупа-
телей.

на правах рекламы




