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Дополнительная информация: Виктор Демидов, руководитель пресс-центра «Бизон-Трек-Шоу»,
(863) 254-44-55, 291-68-17, доб. 1287,  demidov@bizon2001.ru

Бизон-Трек-Шоу 2012
X международные гонки на тракторах

единственные в России

20 мая, 10.00
4-й км трассы 

«Ростов-Таганрог»

Семь этапов напряженной борьбы: 
заезды на время, преодоления водных 
преград, парные кольцевые гонки со 
сменой дорожек и финальные скорост-
ные маневры. На трассе - механиза-
торы сельхозпредприятий. Поле было 
вчера и будет завтра. Сегодня их стихия 
– рискованные виражи, глубокие кана-
вы, опасные спуски и подъемы. Между 
сельскими гонщиками разворачивают-
ся нешуточные бои, подстегиваемые 
спортивным азартом и адреналином. Страница Бизон-Трек-Шоу в Интернет: http://bizonagro.ru/social/track/ 

Внимание! Аккредитация!
Представителей СМИ просим подтвердить свое участие в мероприятии!



   Аграрная ТемА  //  12 (29) 2011         3www.agro-tema.ru

TEMA
аграрнаяинформационно-аналитический 

и  научно-популярный журнал содержание:  
региональный телетайп4

актуальный репортаж

агротехнологии

22

культура и творчество

10

точка зрения

44

год кормопроизводства
и животноводства 
в "Аграрной Теме"

8

36

Учредитель и издатель: 
ООО «ИЛЬМИГА»

Адрес учредителя, издателя и редакции : 
Республика Татарстан, 420087 г. Казань, 

ул. Рихарда Зорге, 21.
e-mail: amirvil@mail.ru; agrotema@inbox.ru

 www.agro-tema.ru
тел./факс:  (843)  275-48-79 

тел.: +7 (960) 047-82-95

        Редакционный Совет:
Гайнуллинн Р.М. – 

доктор сельскохозяйственных наук, 
главный советник управления 

агропромышленного комплекса, 
земельных отношений и 

потребительского рынка 
Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан
Галиуллин Х.Я. – 

к.т.н, профессор 
кафедры экономики и управления 

производством ДИТУД УлГТУ, 
заместитель Председателя 

Димитровградской городской Думы 
Ульяновской области по финансово-

экономической политике и 
городскому хозяйству

Головкова И.В. – 
заместитель главы 

Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия 

Кировской области
Калимуллин Ф.Х. – 

кандидат биологических наук,
действительный член 

академии МАИ РТ 
Муллакаев О.Т. – 

доктор ветеринарных наук, 
профессор, академик МАВН, 

Главный ветеринарный 
инспектор г. Казань

Халиуллин Х.Х. – 
Президент Ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса РТ, 
Член Общественной Палаты РТ

Шаталов Е.П. –
к.т.н., с.н.с,

менеджер Центра содействия 
технологическому развитию предприятий, 

организаций и ОУ Экспоцентра 
«Агробизнес Черноземья» 

Воронежский ГАУ

Главный редактор:   
Гатауллин И.М., ilmiga@mail.ru

Печать:  
ОАО «КПКПС»

420044, г. Казань, пр. Х. Ямашева, 36б
тел. (843) 521-49-95

Использованы материалы официальных сайтов 
регионов, входящих в состав ПФО.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Перепечатка материалов  

допус кается только с письменного 
раз решения редакции.Присланные материалы 

не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности 

за достоверность информации, опубликованной 
в рекламных объявлениях и предложениях.

Издание зарегистрировано в Роскомнадзор.
Свидетельство о регистрации 

ПИ №ФС77-36723 от 01.07.2009 г.
Тираж 5000 экз.

Сдано в печать 20.01.2012
Цена свободная.

24

развитие 
сельских территорий

Р.Бушков

42

34

50

54

30

18

12

14

Аграрный комитет обрел 
нового руководителя16

28

40

Тенденции модернизации экономик:                                                          
исторический аспект и развитие 
аграрного сектора России

В.Белоусов, А. Белоусов, Е. Шаталов

58

Зима - пора обновления знаний
А. Вильданов

В Башкортостане обсудили состояние 
техники и итоги племенной работы
Итоги земледелия в Республике 
Татарстан и задачи на 2012 год

Объединили теорию с практикой
С.Титов

персоналии

Требования к убойным пунктам17
Методы подготовки 
зернофуража к скармливанию

Ш. Шакиров

Р. Ибатуллина, А.Шишкин
Бережливое животноводство 
для Республики Татарстан

Семена от «СЕСВандерхаве»: 
высокое качество - гарантия прибыли

И. Мукраш

Р. Шафеев
Чистые посевы – богатый урожай

Р. Ахметов
МАКТЕШИМ АГАН - конкурируя за будущее29

Р. Гайнуллин, Т. Исмагилов, А. Макаев
Подбор и применение эффективных 
средств защиты растений – залог сни-
жения потерь и повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур

И. Бессарабенко
Есть ли будущее у аммиачной селитры?

П. КолинкоНовая технология 
введения в оборот залежных земель

Техническая и технологическая 
модернизация в АПК Чувашии

Л. Николаев

фермерство 
и кооперация

Обращение к Правительству 
Республики Татарстан

МСХ РФ предлагает 
проекты поддержки фермеров

З. Гимранов
Будущее села нам видится 
в кооперации45

А. Верестов, С. Левин
Можно ли обеспечить 
динамичное развитие рынка зерна?46

Продолжение. Начало в № 11 за 2011 год

Культура в современном мире

Открылся ФАП

Новый вектор поддержки села

Продолжаем публикацию электронной книги автора



4        Аграрная ТемА  //  12 (29) 2011

региональный телетайп

Многодетной семье вручили подарки

Четырех сыновей и трех дочек одна воспитывает жи-
тельница Энгельсского района Саратовской области 
Людмила Заболотская. Самому младшему ребенку – 
сыну Олегу – 4 года. Старшей дочери – Надежде – 23 
года. 

Семья живет в большом кирпичном доме с земель-
ным участком и хозяйственными постройками. Сейчас 
в хозяйстве есть кролики, куры, козы и телки. Недавно 
в доме появился компьютер с выходом в Интернет, чем 
не преминула воспользоваться второклассница Маша. 
Она написала по Интернету письмо Деду Морозу, в ко-
тором попросила подарки для всех своих братьев и се-
стер, а для мамы - корову, «чтобы было молоко». 

Письмо попало в руки Министра сельского хозяйства 
России Елены Скрынник, по поручению которой семья 
Заболотских  получила дойную корову, корма для до-
машних животных и доставленные из Москвы новогод-
ние подарки. Их вручили заместитель Министра сель-
ского хозяйства РФ Александр Соловьев и министр 
сельского хозяйства Саратовской области Александр 
Игонькин. 

Где в ПФО гречка и сахар дешевле?

В Пензенской области средняя цена на гречневую крупу и са-
хар составила 45 и 22 рубля за килограмм соответственно. Эти 
цены оказались самыми низкими  в Приволжском федеральном 
округе. Об этом стало известно в ходе заседания межведом-
ственной комиссии по мониторингу цен на социально-значимые 
продукты питания и регулированию алкогольного рынка, состо-
явшемся 21 декабря. В целом, социально-значимые продукты в 
Пензенской области стали одними из наиболее дешевых в ПФО. 
Так, средняя цена на макаронные изделия установилась на от-
метке 32 рубля за килограмм, на мясо птицы - 97 рублей, кило-
грамм картофеля в среднем по области стоит около 12 рублей. 
Такие цены, в частности, - результат меморандума, заключенно-
го между крупными сетевыми компаниями, согласно которому 
на 27 пунктов социально-значимых товаров наценка  не должна 
превышать 5%. Также в интересах пензенских потребителей в 
области регулярно проходят ярмарки выходного дня, на кото-
рых продукты продаются с минимальными наценками, фактиче-
ски по ценам производителей.

За год высадили около 7 млн. деревьев

В рамках проекта «Миллион деревьев» во всех администра-
тивных районах Оренбургской области в уходящем году было 
высажено 1,4 млн. сеянцев и саженцев сосны, березы, тополя 
пирамидального, тополя черного, ясеня, ели, ивы, липы и иных 
древесных и кустарниковых пород на площади 340,7 гектар.

Всего по области с учетом лесовосстановительных работ в 
лесном фонде за 2011 год высажено около 7 млн. деревьев на 
площади 1602,0га. Озеленены территории памятников, школ, 
больниц, детских садов. Заложены парки и аллеи. Так, в рамках 
акции «Посадим миллион деревьев», в поселке Новосергиевка 
посажена тополевая аллея вдоль центрального въезда; в Курма-
наевском районе обустроена лыжная трасса саженцами сосны и 
тополя пирамидального; в г. Оренбург с участием Губернатора и 
членов Правительства области озеленен один из корпусов Об-
ластной клинической больницы № 1 и т.д.

В 2012 году планируется продолжить акцию и высадить еще 
не менее 1 млн. саженцев древесно-кустарниковых пород.

Башкирия - основной 
производитель кумыса

В  настоящее время Республика Башкортостан 
занимает второе место в Российской Федерации 
по конепоголовью и первое – по производству ку-
мыса. Производством целебного напитка здесь 
занимаются 232 кумысные фермы в 46 районах.

Для дальнейшего развития отрасли в Башкор-
тостане приняты две целевые программы. Из ре-
спубликанского бюджета на развитие молочного 
коневодства выделено 21 млн, а из федерального 
– 28 млн рублей. Впервые в 2011 году начато суб-
сидирование производства кумыса – из расчета 
по 24,35 рубля на каждый литр. Помимо этого, на 
содержание каждой дойной кобылы выделяется 
по 3655 рублей. Поддержка данного направле-
ния является большим стимулом для увеличения 
поголовья и, как следствие, продукции коневод-
ства, что в конечном итоге должно отразиться на 
повышении качества жизни селян и решении их 
социальных проблем.
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Мусор следует перерабатывать

На границе Нижнего Новгорода и города Дзержинск 
продолжается строительство  межмуниципального ком-
плекса, предназначенного для хранения и переработки 
твердых бытовых отходов. Предполагается, что полигон 
будет также обслуживать еще и Володарский район. От-
крытие полигона взамен исчерпавшего свои возможно-
сти «Игумновского» запланировано на начало марта 2012 
года. Новая площадка будет состоять из шести карт – 
резервуаров для хранения отходов и комплекса по пере-
работке ТБО. Срок эксплуатации полигона около 20 лет. 
При его строительстве использованы современные тех-
нологии гидроизоляции, исключающие проникновение 
загрязняющих веществ из тела полигона в подземные 
воды. Устанавливается система отвода биогаза, направ-
ляющая его в блок утилизации, внедряется система эко-
логического мониторинга.

По словам Губернатора области Валерия Шанцева, 
уже получены заключения государственных экспертиз по 
строительству подобных полигонов в Городецком, Бого-
родском и Выксунском районах. «Еще в 2005 году в ре-
гионе было около двух тысяч свалок, теперь их 250. Мы 
хотим ликвидировать все свалки и кардинально изменить 
подход в сфере обращения с отходами, построив в Ни-
жегородской области девять современных мусоропере-
рабатывающих комплексов», - подчеркнул Губернатор.

Магазин фермерских продуктов

В декабре 2011 года фермер Татьяна Радостева от-
крыла в посёлке Полазна Добрянского района Пермско-
го края свой собственный магазин деревенских продук-
тов. Так предприниматель создала ещё одно место для 
реализации продукции со своей птицеводческой фермы 
и других хозяйств муниципалитета. 

Сегодня в ассортименте магазина «Фермерский про-
дукт» - деревенские деликатесы и полуфабрикаты, 
перепелиное яйцо, более 8 видов мяса, живая рыба от 
«Добрянского рыбоводного центра», соленья и свежие 
овощи от «Добрянских теплиц».

В торговой точке также представлены товары, необхо-
димые для самих фермеров и владельцев ЛПХ – комби-
корма и сельхозоборудование.

Подписано соглашение

В Ульяновской области осуществляются меры по ор-
ганизации сборочных производств, предназначенных 
для выпуска некоторых видов сельхозтехники непосред-
ственно в регионе. 

В первую очередь, речь идет о тракторах Кировец и 
ХТЗ, как наиболее доступных по цене и сервисному об-
служиванию. Предполагается, что партнерами  области 
в решении этой задачи станут Петербургский и Харь-
ковский тракторные заводы, с которыми Ульяновский 
агропромпарк при участии регионального Минсельхоза 
подписал соглашение о сотрудничестве. Совместное 
производство сельскохозяйственной техники на терри-
тории области начнется уже в следующем году.

В помощь библиотекам

Чувашским республиканским союзом потребительских 
обществ в октябре-ноябре 2011 года проводилась акция 
«Помоги сельской библиотеке». В сборе книг для сель-
ских библиотек активное участие приняло и аграрное 
ведомство Чувашии. Сотрудниками Минсельхоза респу-
блики было собрано и передано организаторам акции 
около 100 книг. 

Всего со слов Председателя Совета Чувашпотребсою-
за Валерия Павлова, благодаря акции «Помоги сельской 
библиотеке» собрано порядка 10000 художественной 
литературы, которые переданы сельским библиотекам 
республики.
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Программа «Начинающий фермер»: 
мордовский вариант

Программа «Начинающий фермер» Республики Мордо-
вия рекомендована для использования в качестве моде-
ли при разработке соответствующих программ в других 
субъектах Российской Федерации. Сегодня в Мордовии 
имеется 879 крестьянских (фермерских) хозяйств, за ко-
торыми закреплено 84 тыс. га земли. В фермерских хо-
зяйствах насчитывается 13,7 тыс. голов КРС, в том числе 
4,7 тыс. коров, более 7 тыс. голов свиней. 

За время действия Госпрограммы развития сельского 
хозяйства (2008-2011 гг.) малые формы хозяйствования 
привлекли на развитие сельскохозяйственного произ-
водства 4662 млн. рублей кредитных ресурсов, в том 
числе 1048 млн. рублей в 2011 году. 

  Программа «Начинающий фермер» рассчитана на три 
года. За это время ее участниками станут 520 хозяйств, 
будет создано 1560 рабочих мест. В результате  поголо-
вье КРС в республике возрастет на 4,6 тыс. голов (в том 
числе на 1,5 тыс. – коров), поголовье свиней - на 1,4 тыс. 
голов, овец и коз - на 1 тыс. голов.  Производство молока 
должно вырасти в 1,5 раза (до 24,7 тыс. тонн), мяса в 1,6 
раза (до 2,3 тыс. тонн). Зерна предполагается произве-
сти больше в 1,4 раза (до 140 тыс. тонн) и довести произ-
водство картофеля – до 16 тыс. тонн.

Неправильное ведение документации – 

тоже нарушение

 В ходе плановой выездной проверки акционерного 
общества, расположенного в Воткинском районе, со-
трудники Управления Россельхознадзора по Удмуртской 
Республике выявили незначительный, на первый взгляд, 
факт: шнуровая книга учета семян не была пронумеро-
вана и прошнурована, запись о движении семян в 2011 
году не велась. Однако тем самым оказался нарушен 
ГОСТ 20081-74 «Семеноводческий процесс сельскохо-
зяйственных культур. Основные понятия». 

И вот итог: на юридическое лицо за несоблюдение 
установленного порядка ведения документации (шну-
ровой книги учета семян) составлен протокол по статье 
10.13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В связи с этим специалисты Управления напомина-
ют, что в шнуровую книгу учета семян ежегодно должна 
вноситься запись о закладке партий семян сельскохо-
зяйственных растений на хранение и отпуске партий 
семян на посев с информацией о сортовых и посевных 
качествах и их количестве. Шнуровая книга учета семян 
должна быть пронумерована и прошнурована. Все запи-
си о движении семян должны подтверждаться подписью 
ответственного лица. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях 
за данное нарушение предусмотрен штраф размером от 
500 до 1000 рублей на должностное лицо и от 5 до 10 ты-
сяч рублей на юридическое лицо.

Новая техника - ветеринарам

В Чувашию поступили новые спецмашины, предна-
значенные для проведения дезинфекционных работ. 
Руководитель Государственной ветеринарной службы 
Чувашии Геннадий Яковлев в торжественной обстановке 
вручил ключи от новых спецавтомашин ДУК начальникам 
бюджетных учреждений. Их получили Чебоксарская  и 
Красноармейская районные станции по борьбе с болез-
нями животных. 

В своем выступлении руководитель Госветслужбы от-
метил, что без технического оснащения ветеринарных 
учреждений невозможно удерживать благополучие тер-
ритории по особо опасным заболеваниям, а получение 
новых автомашин стало возможным благодаря поддерж-
ке со стороны руководства республики. 
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В Татарстане приступили 

к аудиту сельхозформирований

В республике началась проверка финансово-
хозяйственной деятельности сельхозформиро-
ваний. Всего планируется провести аудиторские 
проверки в 28 районах. В этих целях в Минсель-
хозпроде РТ созданы рабочие группы, которые 
возглавили заместители министра.

В ходе аудита в районах рабочие группы долж-
ны определить степень выполнения государ-
ственных программ и повышения экономической 
эффективности отраслей, а также помочь выяв-
лению технико-технологических резервов и т.д.

В частности, под руководством заместителя 
министра по экономике и аграрным преобра-
зованиям Николая Якушкина 14 декабря 2011 
года был проведен аудит сельхозформирований 
Дрожжановского района. После проверки были 
сделаны предварительные выводы о том, что 
следующий год необходимо назвать годом бе-
режливости по экономике в сельскохозяйствен-
ной отрасли.

В животноводстве области - прирост

В настоящее время в сельскохозяйственных 
организациях Кировской области содержится 
217 тыс. голов КРС молочного направления, в 
том числе 82,5 тысяч коров.

Производство молока – основной источник до-
хода сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей области. По состоянию на 01.12.2011 года 
сельхозорганизации области произвели 389,3 
тыс. тонн молока, что на 6% больше уровня 2010 
года. В 27 районах они увеличили производство 
молока. Так, Куменский район обеспечил при-
рост производства молока на 4907 тонн к уров-
ню 2010 года или на 12%, город Киров – на 2391 
тонну (17%), Немский район – на 2187 тонны 
(27%), Оричевский – на 1864 тонн (6%), Уржум-
ский район – на 1717 тонн (11%).

Росту производства продукции животновод-
ства способствует развитие племенного дела. 
В области работают 43 племенные организации 
молочного направления.

Достижение хороших показателей обеспечи-
вается также за счет качества кормов, планиро-
вания затрат и рабочих процессов на животно-
водческих комплексах, контроля производства и 
конечных результатов.

«Поколение Милк» выбирает…

С 2010 года в Самарской области реализуется социально-
образовательная программа «Поколение Милк», направленная 
на привлечение молодежи в агропромышленный сектор. В 2011 
году проект перешел под контроль министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области. На сегодняш-
ний день в нем задействовано 11 школ и сельхозпредприятий 
губернии, где возрождается система профориентации. 

Сельские школьники с прошлого года постигают аграрную 
науку на базе СПК (колхоз) имени Куйбышева – одного из клю-
чевых поставщиков сырья для молкомбината. Ребят здесь не 
просто визуально знакомят с процессом переработки молока, а 
демонстрируют им полный технологический цикл.

Законодательство сегодня предъявляет совершенно иные 
требования к сырому молоку, а это существенно меняет статус 
зоотехников и ветврачей на молочных комплексах. Они стано-
вятся настоящими технологами, которые должны планировать 
и контролировать параметры производимого сырья, для чего 
необходимы свежие кадры и новые подходы. Поэтому сельское 
хозяйство предоставляет молодежи огромный простор для са-
мореализации.

н
а п

р
ав

ах р
екл

ам
ы



8        Аграрная ТемА  //  12 (29) 2011

Амир Вильданов

ЗИМА - пора 
обновления знаний

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Марий Эл и ФГУ «Марийский ин-
ститут переподготовки кадров агробизнеса» 
с 19 по 21 декабря 2011 года провели учебу 
руководителей сельскохозяйственных, обслу-
живающих и перерабатывающих предприятий  
агропромышленного комплекса республики 
по программе «Управление в АПК». Тематика 
занятий охватила вопросы анализа и страте-
гии развития сельского хозяйства республи-
ки, внедрения прогрессивных технологий, 
направленных на увеличение экономической 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, предоставления мер государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям. А 
также требования к качеству сырья и его пере-
работке, взаимодействия сельхозпредприятий 
с организациями потребкооперации, соблюде-
ния законодательства в области трудовых пра-
воотношений, содействия занятости сельского 
населения и другие.    

Со слушателями курсов встретились Первый 
заместитель Председателя Правительства Ре-
спублики Марий Эл - министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Александр Егошин 
и его заместители, специалисты Управления 
Федеральной службы Государственной ре-
гистрации кадастра и картографии по Респу-
блике Марий Эл, ученые образовательных и 
научно-исследовательских учреждений  Марий 
Эл и Татарстана, представители ряда других 
федеральных и республиканских органов.

Среди задач, которые следует решить в ре-
гионе, в первую очередь, Александр Егошин в 
своем выступлении назвал переход животно-
водства республики на стартовые корма и дове-

дение привеса телочек до 700-800г, что позво-
лит перешагнуть условную черту, разделяющую 
эффективно работающие хозяйства от менее 
успешных сельхозпредприятий. 

- У многих за последние 10 лет никаких изме-
нений по показателям производства не произо-
шло, - посетовал министр. Только 23 хозяйства 
надаивают в среднем от каждой коровы свыше 
10 литров молока. У остальных надой, в лучшем 
случае, составляет от 4 до 6 литров, тогда как 
в целом по республике надаивается в среднем 
10,8 литра.  

Увеличение надоев, по мнению Александра 
Егошина возможно. Для этого необходим ком-
плексный подход. В том числе следует активней 
заниматься племенными вопросами, сохранно-
стью молодняка, заботой о работниках. 

- Если поголовье КРС, свиней и птицы будет 
снижаться, то мы не сможем войти в федераль-
ные программы поддержки сельхозпроизво-
дителей, - отметил Александр Егошин, -Деньги 
просто так не даются. И на зерне сегодня про-
жить невозможно - это иллюзия, самообман. 

Поэтому запас прочности хозяйств заключается 
в наращивании производства продукции живот-
новодства, для чего, как считает министр, необхо-
димо получать от каждой коровы по 2-4 теленка. 
По его словам, в Марий Эл телку впервые ведут на 
случку в возрасте 19-20 месяцев, а в Канаде, на-
пример, она к этому моменту уже приносит перво-
го теленка. Там девятимесячная телочка, набрав 
вес в 400кг, уже готова к случке. 

Причем корова растет пока она стельная, - на-
помнил министр, - в среднем до 40-46 месяцев. 
В Канаде за этот период появляется на свет три 
теленка. С каждым из них корова прибавляет в 
весе по центнеру и набирает до 700кг. А прибав-
ка в весе 100кг дает дополнительно тонну - пол-
торы молока в год. Подобный опыт, безусловно, 
надо перенимать.

Да и других возможностей для развития агро-
производства сейчас много. В том числе, за счет 
экономии денежных средств.

- Нам, к примеру, в лизинг предлагают строи-
тельство животноводческих комплексов, рас-
считанных на 1200 коров за 1 млрд. 200 млн. ру-
блей при надое в 9000 литров молока от коровы 
в год, - рассказал Александр Егошин. Но мы, же, 
прекрасно понимаем, что «отбить» такие деньги 
сейчас почти невозможно. 

С точки зрения министра, стоимость одного 
скотоместа не должна превышать 200 тысяч ру-
блей, а кредиты на их строительство следует вы-
давать на 10-15 лет. Тогда еще можно говорить 
о какой-то окупаемости затраченных средств 
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в обозримой перспективе, и то - при средней 
цене на литр молока 15 рублей, а годовых надо-
ях в 5000 литров и более. 

 - Надо иметь в виду, что природно-эко но ми-
ческий потенциал республики не позволяет на-
даивать по 9000 литров от коровы, так как силы 
наших кормов хватает в среднем только на 7500 
литров, - пояснил Александр Егошин. Хотя за-
готавливать корма в республике стало легче - в 
пос ледние годы в Марий Эл закуплено доста-
точное количество кормоуборочных комбайнов, 
а земель в регионе для кормопроизводства бо-
лее чем хватает.

Особого внимания, по мнению министра, тре-
бует производство комбикормов. Как только в 
Помарском районе запустили в действие свой 
завод и начали скот кормить продукцией мест-
ного производства, так и привесы повысились, 
и сохранность молодняка улучшилась. 

- Происходит так потому, что наши корма 
лучше привозных, они без халтуры, - считает 
Александр Егошин. Он также рекомендовал 
внимательней относиться к нуждам телятниц, 
не забывая при этом о повышении требователь-
ности к результатам их труда. 

- Если получен привес молодняка в 500г - долж-
на быть одна оплата труда, а при 800 - двойная. 
То есть, людей надо заинтересовывать эконо-
мическими стимулами, не жалея на это денег, - 
призвал министр.

Кстати, финансовую поддержку аграриям 
региона он пообещал. Она будет оказана тра-

диционно, как из федерального, так и респуб-
ликанского бюджетов. Министерство готово 
помогать сельхозпроизводителям через дота-
ции, кредитование, в работе с банками. Такая 
поддержка очень важна еще и в связи с тем, что 
по расчетам Минсельхоза Марий Эл, в следую-
щем году в республике будет произведено 120 
тысяч тонн мяса, тогда как в лучшие предыду-
щие годы этот показатель составлял 82,5 ты-
сяч тонн. Но, поскольку АПК республики пока 
находится «на плаву», в основном благодаря 
деятельности крупных животноводческих ком-
плексов, остальным хозяйствам следует все-
сторонне активизироваться и искать дополни-
тельные пути движения вперед. 

- Сегодня в зале сидит самая активная часть 
сельского населения - отметил Александр Его-
шин, - кроме вас делать это некому. Надо смо-
треть дальше. В тех хозяйствах, где есть хоро-
шие столяры - открывать мастерские, создавать 
новые производства, оказывать услуги населе-
нию, вовлекая его в структуру предпринима-
тельства. 

 За полгода, например, можно окупить «Га-
зель», если посадить на нее работника хозяй-
ства и организовать сбор молока в частных под-
ворьях. Или зачем, как сегодня, возить баранину 
из Оренбургской области, когда можно ее про-
изводить у себя, занявшись овцеводством? 

Если говорить о растениеводстве, то всегда 
востребованными культурами остаются кар-
тофель, овощи. В то же время по республике 
насчитывается огромное количество пустых 
хранилищ. Это притом, что тот же картофель 
оптовые покупатели приобретают у марийских 
производителей по 6 руб/кг, а килограмм капу-
сты на рынках Марий Эл стоит - от 50 копеек до 
1 рубля. Но, если ее засолить, цена уже будет 
25-30 и более рублей за килограмм. 

- Это же «живые» деньги, - подчеркнул Алек-
сандр Егошин, - надо только научиться их 
брать.

Все люди разные. Кто-то предпочитает быч-
ков выращивать, другой свиней больше любит, 
у третьего - утки, у четвертого - гуси или овец 
штук 15. Этим людям надо помогать, поддержи-
вать их, так как прибавочную стоимость создает 
именно трудящийся человек - заключил Алек-
сандр Егошин свое выступление.

Несмотря на сжатый регламент, все доклад-
чики в течение трех дней учебы весьма компе-
тентно и доходчиво донесли до слушателей 
свою информацию. Каждому выступающему 
были заданы уточняющие вопросы, на которые 
они дали исчерпывающие ответы. 

От соседней Республики Татарстан перед 
участниками семинара выступили профессор 
А.Якимов с рассказом о кормовых добавках и 
главный редактор журнала «Аграрная Тема» 
И.Гатауллин. А также Заслуженный агроном 
Республики Татарстан И.Левин, который озна-
комил аграриев с эффективными подходами к 
возделыванию рапса и пообещал принять уча-
стие на специальной учебе по выращиванию 
этой культуры в Республике Марий Эл.

Выступает А.Егошин
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В Башкортостане на базе ГУСП «Баш-
сельхозтехника» в конце декабря прошло 
республиканское мероприятие, посвящен-
ное вопросам поставки и сервисного об-
служивания сельскохозяйственной техники 
в 2012 году. В работе семинара-совещания 
приняли участие заместитель министра 
сельского хозяйства РБ Рустам Зайнул-
лин, главные инженеры управлений (отде-
лов) сельского хозяйства администраций 
муниципальных районов, руководители 
и главные инженеры крупных сельскохо-
зяйственных предприятий, представите-
ли Министерства сельского хозяйства РБ, 
заводов-изготовителей и т.д.

Открывая республиканский семинар-
совещание, заместитель министра сельско-
го хозяйства РБ Рустам Зайнуллин отметил 
значимость данного мероприятия:

- Сегодня мы подводим итоги уходя-
щего года и определяем приоритетные 
направления на 2012 год, и от того, на-
сколько продуктивным окажется разговор 
между сельхозтоваропроизводителями и 
изготовителями сельхозтехники, зависит 
выработка политики обновления сельско-
хозяйственной техники, оборудования на 
следующий год, - сказал он.

По словам Рустама Хабибовича, в этом 
году аграрии республики ощутили серьез-
ную государственную поддержку в части 
приобретения сельскохозяйственной тех-
ники. Так, за 9 месяцев было приобретено 

2566 единиц сельхозтехники на сумму свы-
ше 2,5 млрд.рублей. По предварительным 
прогнозам до конца этого года эти цифры 
повысятся и достигнут порядка 3 тыс.еди-
ниц на сумму свыше 3 млрд.рублей. При-
мечательно, что 40 процентов от стоимости 
этой техники компенсировал республикан-
ский бюджет. 

Обновление сельхозтехники предприятий 
сегодня является одним из приоритетных 
задач для Башкортостана, ведь их износ 
у нас достигает, как и в целом по стране, 
80 процентов. Поэтому существующая го-
споддержка позволяет большинству хо-
зяйств обновить свои машинно-тракторный 
и комбайновый парки, и провести слаженно 
сезонные работы.

В течение четырех дней (вплоть до 23 де-
кабря) сельхозтоваропроизводители Баш-
кортостана имели прекрасную возможность 
в рамках республиканского семинар-
совещания встретиться с представителями 
заводов-изготовителей сельхозтехники и 
оборудования, узнать о порядке и условиях 
поставок сельскохозяйственной техники на 
условиях лизинга, предоставлении в лизинг 
техники бывшей в употреблении, постав-
ке сельхозпродукции для АПК, различных 
программах, в том числе субсидирования, 
механизмах приобретения, гарантийном, 
сервисном обслуживании сельхозтехники, 
услугах сервисной службы ГУСП «Башсель-
хозтехника» и т.д. 

Кроме того, участникам семинара на вы-
ставочной площадке продемонстрировали 
работу современной сельскохозяйственной 
техники: тракторов, комбайнов, опрыскива-
телей, почвообрабатывающей техники, а 
также выставку запасных частей, оборудо-
вания для переработки сельхозпродукции, 
для молочного животноводства. 

А накануне, 16 декабря, в Министер-
стве сельского хозяйства республики под 
председательством первого заместителя 
министра сельского хозяйства РБ Азата 
Зиганшина состоялось заседание Коорди-
национного совета по племенной работе 
при Правительстве Республики Башкорто-
стан. В нем приняли участие члены Совета, 
начальники управлений (отделов) сельского 
хозяйства МР, руководители и специалисты 
племенных хозяйств. Участники заседания 
обсудили итоги работы племенных хозяйств 
за 2010-2011 годы и задачи в области пле-
менного животноводства республики.

В Башкортостане обсудили состояние техники 

И ИТогИ СелекцИонно-ПлеМенной РАБоТы
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- В Башкортостане разведением круп-
ного рогатого скота молочных пород зани-
маются 20 племенных заводов и 54 плем-
репродуктора с общим поголовьем коров 
33 тысячи голов - по количественным по-
казателям Башкортостан занимает в Рос-
сии лидирующие позиции, но предстоит 
болшая работа по повышению продуктив-
ности коров, - отметил Азат Зиганшин в 
своей вступительной речи. - Достижение 
высоких результатов и увеличение про-
изводства продукции животноводства 
возможно только при целенаправленной 
селекционно - племенной работе.

На это сделал акцент в своем выступле-
нии по итогам работы отрасли и начальник 
отдела сертификации и воспроизводства 
Минсельхоза РБ Рамиль Мурдашов.

- Генетический потенциал в сельхоз-
предприятиях республики очень высокий 
– это подтверждает проводимая генети-
ческая экспертиза при организации пле-
менных хозяйств: более 90% скота имеют 
хорошие генетические корни, - заметил 
он. - 60% генетического потенциала за-
висит от кормления скота - полноценного 
сбалансированного рациона, а остальная 
часть - от уровня ведения селекционно–
племенной работы и условий содержания. 
В этом году проблем с кормами нет, зна-
чит, необходимо улучшить селекционно-
племенную работу.

Далее Рамиль Мурдашов остановился 
на недоработках конкретных хозяйств, 
поднял вопрос обеспеченности кадрами. 
Последнее является одним из ключевых 
моментов в совершенствовании племен-
ного дела. Другой момент - организация 
должной работы по искусственному осе-
менению. Об этом говорил генеральный 
директор ГУСП «Башплемсервис» Ильшат 
Сахаутдинов.

- Высокопродуктивный племенной скот 
пользуется большим спросом, и направ-
ленное выращивание скота — дело, хотя 
и нелегкое, но доходное. Через решение 
озвученных проблем мы должны поднять 
ее на должную высоту, - заключил он. 

С докладом о проблемах воспроизвод-
ства в молочном скотоводстве выступил 
также директор БНИИСХ Вакиль Шири-
ев. О роли инновационной селекции в 
рентабельном производстве рассказал 
генеральный директор ГК «Молочная ком-
пания» С.Т.Джапаридзе. Далее участники 
заседания утвердили план работы Совета 
на 2012 год.
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актуальный репортаж

Итоги года и задачи 
нА ПРедСТоящИй ПеРИод

Участники республиканского семинара-
совещания, прошедшего 9 декабря в Тукаевском 
районе Татарстана, проанализировали результа-
ты работы  и определили текущие задачи земле-
дельцев республики. На мероприятие были при-
глашены консультанты по земледелию УСХиП РТ, 
специалисты филиала и начальники межрайон-
ных отделов ФГУ «Россельхозцентр» по РТ, спе-

циалисты агрохимслужб ФГУ ЦАС «Татарский» 
и САС «Альметьевская», а также главные агро-
номы крупных сельхозформирований и агро-
холдингов. С основным докладом на пленарном 
заседании выступил заместитель министра по 
земледелию Ильдус Габдрахманов. Предлагаем 
вашему вниманию фрагменты его выступления в 
слайд-варианте
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актуальный репортаж
Титов С.В. -

заместитель директора ГАОУ СПО 

«Нижнекамский агропромышленный колледж»

по научно-методической работе

Объединили 
ТеоРИю С ПРАкТИкой

Государственное автономное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Нижнекамский 
агропромышленный колледж»  (НАПК) ве-
дет подготовку будущих специалистов 
сельского хозяйства по специальности 
«Механизация сельского хозяйства», про-
фессиям «Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства», «Хозяин 
(-ка) усадьбы». На занятиях профессио-
нального цикла  особое внимание уделяет-
ся вопросам автоматизации планирования, 
учета и контроля на сельскохозяйственных 
предприятиях. Инженерно-педагогический 
коллектив НАПК активно работает в этом 
направлении, поэтому в целях внедрения 
и распространения накопленного опыта 23 
декабря 2011 года выступил организатором  
республиканского научно-практического 
семинара-презентации на тему «Автома-
тизация планирования, учета и контроля 
на сельскохозяйственных предприятиях. 
Электронные векторные карты хозяйства».  
На семинаре-презентации был представлен 
опыт работы колледжа в области использо-
вания информационно-компьютерных тех-
нологий в реализации инновационных про-
ектов в сельскохозяйственной отрасли.

В работе семинара приняли участие 
представители Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан, муниципальных органов власти 
Нижнекамского муниципального района, 
сельскохозяйственных и транспортных 
предприятий Республики Татарстан, учреж-
дений профессионального образования, 
подведомственных Министерству труда, 
занятости и социальной защиты РТ, гото-
вящих специалистов в области сельского 
хозяйства.

Состоялся конструктивный разговор, 
имеющий большую практическую значи-
мость. 

Анализ состояния и перспективы авто-
матизации планирования, учета и контроля 
на сельскохозяйственных предприятиях РТ 
представил  в своем докладе начальник от-
дела образования, науки и информацион-
ных технологий Минсельхозпрода Респу-
блики Татарстан Хабибуллин Н.Н. 

Заместитель руководителя Исполкома 
Нижнекамского муниципального района 
Нигматзянов А.Г. раскрыл формы социаль-
ного партнерства предприятий и образо-
вательных учреждений профессионально-
го образования в этой области.  Основная 
идея докладов сводилась к усилению ин-
тенсификации сельского хозяйства - про-
цессу развития и автоматизации сельско-
хозяйственных предприятий, в котором 
применяются наиболее эффективные сред-
ства производства, а также расширение 
сельскохозяйственного производства. Для 
интенсификации сельского хозяйства, ав-
томатизации выполнения работ и повыше-
ния рентабельности бизнеса необходимо 
включить во время выполняемых сельско-
хозяйственных работ автоматизацию пла-
нирования, оперативного управления, 
автоматизацию управления проведением 
сельскохозяйственных работ, контроль и 
учет объема выполненных работ, подведе-
ние итогов работы сельскохозяйственной 
техники. Это позволяет получать значи-
тельный эффект от внедрения: сокращение 
затрат на ГСМ, пресечение нецелевого ис-
пользования сельскохозяйственной техни-
ки, оптимизация процесса уборки урожая, 
пресечение хищений.

Директор колледжа Кадыров А.К. в своем 
докладе обозначил аспекты инновационной 
деятельности в программах по ИКТ - подго-
товке специалистов для сферы сельского 
хозяйства в ГАОУ СПО «НАПК».  

В основной части семинара были пред-
ставлены презентации  проектов препода-
вателей колледжа. Разработчик электрон-
ных векторных карт сельскохозяйственных 
предприятий Республики Татарстан  Стрел-
ков Н.В. познакомил гостей семинара с 
опытом применения автоматизированных 
систем в учебном процессе. На организо-
ванном им мастер-классе все участники 
ознакомились с процессом разработки 
электронных карт полей, определяли этапы 
внедрения, экономический эффект. 

Векторные карты хозяйства (района, 
края, республики) с точностью до одно-
го метра позволяют осуществлять точное 
планирование и учет денежных средств, 

Основная идея 
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расходуемых как на единицу, так и на виды вы-
пускаемой продукции. Планирование сроков 
платежей и поставок дает возможность эффек-
тивно распорядиться бюджетами предприятия 
в части расходования средств на приобретение 
необходимых материалов и услуг, в части це-
нообразования и в части получения прибылей от 
реализации готовой продукции. 

Стрелков Н.В. отметил, что векторные карты 
являются основой для автоматизации работы 
техники в полях при использовании аппаратов 
интеллектуального управления тракторами, тяга-
чами и самоходными машинами вплоть до работы 
в автоматическом режиме без участия человека 
даже в условиях отсутствующей видимости. Пре-
подавателем было показано использование элек-
тронных карт также для мониторинга движения 
транспортных средств и определения точного 
их местоположения, эффективного распределе-
ния техники при выполнении работ. Электронные 
векторные карты на стадии создания позволяют 
получить высокоточную инвентаризацию структу-
ры и объемов посевных площадей.

В НАПК также представлен широкий спектр на-
правлений дополнительной профессиональной 
подготовки по профессиям сельскохозяйствен-
ного профиля:  тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства различных катего-
рий, водители различных категорий, машинисты 
бульдозера, скрепера, грейдера, экскаватора и 
другие. 

Преподаватель Шалаев Е.В. провел презен-
тацию проекта «Внедрение дистанционной 
поддержки в системе профессиональной пере-
подготовки специалистов в области сельского 
хозяйства». Дистанционные технологии обучения 
в нашем колледже предназначены для  желающих 
повысить свою квалификацию, пройти професси-
ональную переподготовку или получить начальное 
или среднее профессиональное образование. 
Потребителями дистанционных услуг являются 
жители, удаленные от нашего образовательного 
учреждения; представители профессий, связан-
ных с мобильностью места работы; военнослу-
жащие, лица с ограниченными возможностями. 
Такое обучение является одним из видов про-
грессивных технологий комбинированных форм 
обучения: очно-заочной, заочной, экстерната. 
Они позволяют обучающимся разных категорий 
иметь равные возможности, независимо от места 
проживания получать профессиональное образо-
вание или повышать квалификацию параллельно 
с основной деятельностью. 

Организованный Шалаевым Е.В. мастер-
класс, позволил участникам семинара при 
изучении определенных профессиональных 
программ использовать возможности системы 
дистанционного обучения в программной обо-
лочке «Moodle».  

Опыт применения автоматизированных си-
стем в учебном процессе на базе научно-
образовательного кластера ФГБОУ ВПО 
«Казанский государственный аграрный уни-
верситет» представили руководитель Центра 
Корпоративно-кластерного обучения Шаги-

валиев Л. Р., преподаватели образовательных 
учреждений республики. Специалисты сельско-
хозяйственных предприятий республики проде-
монстрировали использование вышеуказанных 
электронных продуктов на практике. 

На высоком методическом уровне состоялись 
мастер-классы, открытые занятия преподава-
телей и мастеров производственного обучения 
НАПК по направлению подготовки «Механизация 
сельского хозяйства». Участники семинара на 
практике определяли техническое состояние ма-
шин мобильными переносными средствами диа-
гностирования. Прошли занятия на электронных  
тренажерах марок «АТК-07», «АТК-12» для лег-
ковых и грузовых автомобилей, ознакомление с 
использованием  аппаратно-программного ком-
плекса (АПК) тестирования и развития психофи-
зиологических качеств водителя. 

По согласованию с Министерством труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Та-
тарстан на базе ГАОУ СПО «НАПК» ООО Студией 
«Алиен» ТНВ  был организован телевизионный 
конкурс профессионального мастерства респу-
бликанского цикла телепрограмм  «Мастера» по 
профессии «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства».  

Гости и участники семинара-презентации 
отметили высокую научную подготовку и при-
кладную направленность представленных ма-
териалов.
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персоналии

АгРАРный коМИТеТ 
обрел нового руководителя

Председателем аграрного комитета Государственной Думы 
Российской Федерации VI созыва избран Николай Васильевич 
Панков. Приятно отметить, что, как и руководителя комитета в 
составе прежнего созыва Госдумы, нового председателя мно-
гое связывает с Приволжским федеральным округом. 

Родился он 5 января 1965 года в деревне Кавлей Ардатовско-
го района Горьковской области. Получил высшее образование, 
окончив в 1992 году Саратовский институт механизации сель-
ского хозяйства им. М. И. Калинина по специальности "механи-
зация сельского хозяйства. Служил в армии.

В 1995 году окончил Поволжскую академию государственной 
службы по специальности "государственное муниципальное 
управление", а в 2010 году - Российскую государственную ака-
демию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности "юриспруденция".

С 1992 по 1999 год работал на разных государственных 
должностях в Саратовской областной Думе и правительстве 
Саратовской области, в том числе руководителем секретариа-
та вице-губернатора Саратовской области.

С 1999 по 2001 год являлся вице-президентом агропромыш-
ленной компании по производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции.

С 2001 по 2003 год  руководил секретариатом заместителя 
председателя Государственной Думы IV созыва.

В 2005 году избран депутатом Саратовской областной Думы 
третьего созыва.

С 2007 года - проректор Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И.Вавилова по внешним эконо-
мическим вопросам.

В 2007 году по итогам выборов стал депутатом Государствен-
ной Думы ФС РФ пятого созыва от Всероссийской политиче-
ской партии "Единая Россия". Работал заместителем Пред-
седателя Комитета по конституционному законодательству и 
государственному строительству.

В декабре 2011 года избран депутатом Государственной 
Думы ФС РФ шестого созыва.

В настоящее время председатель комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам от фракции политической партии 
«Единая Россия».

Н.В.Панков является членом Президиума Генерального Со-
вета партии "Единая Россия".

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 
степени, юбилейным знаком "10 лет Государственной Думе ФС 
РФ, Почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ. Имеет 
благодарность Президента Российской Федерации.

Женат. Воспитывает дочь.

«По моему мнению, для улучшения качества 

жизни на селе..., в первую очередь, 

стоит создавать как можно больше 

предприятий переработки сельхозпродукции, 

ведь у нас зачастую получается так, 

что редприниматели-сельскохозяйственники 

не всегда могут доставить готовую продукцию 

в областные центры. 

Необходимо также проработать комплексную 

программу по созданию условий для семей 

молодых специалистов, которые будут 

проживать в сельскохозяйственных зонах»

Н.Панков



   Аграрная ТемА  //  12 (29) 2011         17www.agro-tema.ru

Место для строительства скотоубойных пунктов (СУП) 
отводится по согласованию с органами государствен-
ного ветеринарного и санитарного надзора. В соот-
ветствии с санитарными нормами проектирования СУП 
располагают вне населенного пункта, на расстоянии 
300 метров от жилых построек, помещений для скота, 
пастбищ, водоемов, мест общественного пользования, 
детских и лечебных учреждений.

В зависимости от суточной производительности убой-
ные пункты делят на три типа: I тип – 25 голов; II – 10 го-
лов; III – от 5 до 7 голов крупного рогатого скота (КРС) в 
смену. Мощность СУП рассчитывают по количеству го-
лов КРС, перерабатываемых за рабочую смену. На этих 
пунктах можно также забивать свиней и мелкий рогатый 
скот (МРС) со сменной производительностью соответ-
ственно в два и три раза выше по сравнению с КРС. 

Территорию СУП огораживают изгородью, исклю-
чающей возможность проникновения животных за ее 
пределы. При въезде и выезде на территорию бойни 
устраиваются дезинфекционные барьеры, заправлен-
ные дезинфицирующим раствором.

Пункт обеспечивают водой питьевого качества в до-
статочном количестве. Во дворе устраивают площадку с 
привязью или расколами, где животных передерживают 
и подвергают предубойному ветеринарному осмотру.

Для сбора навоза и коныги должны быть устроены 
плотные герметичные контейнеры с хорошо закры-
вающимися крышками. Кроме того, производственные 
помещения должны быть обеспечены необходимыми 
стоками, заканчивающимися жижеприемниками, до-
ступными для очистки и дезинфекции. Содержимое жи-
жеприемников обезвреживают на месте до вывоза пу-
тем хлорирования, а навоз и коныгу - биотермическим 
способом на месте вывоза.

Для СУП производительностью 25 и 10 голов КРС в 
смену предусмотрены следующие сооружения и по-
мещения (отделения): скотоприемный двор, загоны с 
навесами, убойный цех, жировое, кишечное, шкуропо-
солочное и утильное отделения; холодильник с камера-
ми охлаждения и замораживания мяса и субпродуктов. 
А также камеры для хранения охлажденной и заморо-
женной продукции; колбасное отделение и различные 
вспомогательные и подсобные сооружения. Отдельно 
оборудуют ёмкость для варки условно годного мяса, а в 
холодильнике – изолированное отделение для его хра-
нения.

Согласно проекту, все производственные подраз-
деления СУП располагаются в одном корпусе. Туши 

обрабатывают в вертикальном положении на подвес-
ном пути. После оглушения животных поднимают на 
подвесной путь с помощью электротельфера. Забело-
вку туш ведут с площадок. Шкуру снимают с помощью 
электрической лебедки-тельфера, нутровку произво-
дят над столом. Туши распиливают электропилой и по-
дают по подвесному пути в холодильник. На убойном 
пункте с колбасным цехом запроектированы моро-
зильные камеры. Убойные пункты с производительно-
стью 5-7 голов скота в смену, построенные по типовым 
проектам 59-103к и 57-296к, работают по упрощенной 
технологии.

Полы в производственных помещениях делают из 
материалов, устойчивых к агрессивным средам и легко 
подвергающихся мойке и влажной дезинфекции (клин-
керный кирпич, асфальт и т.п.). Устраивают их с уклоном 
в сторону канализационной системы. Для защиты зда-
ний от проникновения грызунов в стены закладывают 
стальную сетку с ячейками 12x12мм на высоту 0,5м от 
уровня цоколя.

Производственные помещения СУП должны хорошо 
освещаться. В стенах и потолках не должно быть тре-
щин, выбоин и т.п. Побелку или покраску стен и потолков 
производят масляной краской светлого тона по мере их 
загрязнения, но не реже одного раза в 6 месяцев. Од-
новременно с побелкой необходимо проводить дезин-
фекцию. Стены и панели, облицованные плиткой или 
окрашенные масляной краской, ежедневно протирают 
чистыми тряпками, смоченными мыльно-щелочным рас-
твором. Уборку пола производят в процессе работы и 
по окончанию смены.

Технологическое оборудование и инвентарь должны 
быть изготовлены из химически устойчивых, водоне-
проницаемых и не подвергающихся коррозии материа-
лов, не оказывающих вредного влияния на продукты. 
Покрытия производственных столов должны быть глад-
кими, из нержавеющего металла, мраморной крошки 
или синтетических материалов, разрешенных органами 
государственного санитарного надзора. Чаны, ванны 
и другие емкости должны иметь гладкую поверхность, 
обеспечивающую надлежащую очистку, мытье и дезин-
фекцию. Материалом для их изготовления может быть 
нержавеющая сталь, пищевой алюминий, бетон, синте-
тические материалы, разрешенные органами государ-
ственного санитарного надзора.

В убойном цехе обязательно предусматриваются ме-
ста для проведения ветеринарно-санитарного осмотра 
и экспертизы голов, внутренних органов и туш. 

Рабочие места ветсанэкперта оборудуют напольными 
стеллажами, столами, крючками, емкостями для сбора 
конфискатов и хорошим освещением.

В холодильнике убойного пункта отводят санитарную 
камеру для мяса, подлежащего лабораторному иссле-
дованию, и для хранения условно годного мяса. Выра-
ботка колбасных изделий из условно годного мяса до-
пускается только под контролем ветеринарного врача 
при строгом соблюдении температурных режимов вар-
ки и последующей дезинфекции помещений, оборудо-
вания, инвентаря и спецодежды.

(в изложении пензенских специалистов)

Требования к убойным пунктам

Тип и вариант Номер типового 
проекта

Размер
участка, метр

Размер
зданий в 
плане, м

Емкость 
холодильника, 

тонн

Мощность 
колбасного 

цеха в смену

На 25 гол КРС в смену 
с колбасным цехом

67-40 и                
57-237бк/1

70 x 97          
70 x 97

24 x24          
24 x 24 60                 28 3,5 тонн         

400 кг.

То же, но без колбасного цеха 58-42ак/1 70 x 97 24 x 18 20 -

На 10 гол. КРС в смену 
с колбасным цехом

67-41 и                 
59-19к/1

80,5 x 64            
80,5 x 64

24 x 18         
24 x 18 10                   20 1,5 тонны        

400 кг.

То же, но без колбасного цеха 58-120к/1 80,5 x 62 24 x12 10 -

На 5-7 гол. КРС в смену 
с холодильником 78-6 30 x 44 18 x12 2,8 -

То же, но без холодильника 59-103к 30 x 44 18 x 8 - -

Характеристика СУП

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Шакиров Ш. К.,
профессор, 
руководитель 
НТЦ животноводства 
ГНУ ТатНИИСХ 

МеТоды ПодгоТоВкИ 
зернофуража к скармливанию

Важную роль в балансировании рацио-
нов животных по энергии и протеину игра-
ют концентрированные корма. В последние 
годы животноводство Татарстана ежегодно 
потребляет более 1,5 млн. тонн зерновых 
концентратов. Возрос и их удельный вес в 
общем расходе кормов. Однако чтобы до-
рогие зерновые корма давали нужный эко-
номический эффект, способствовали росту 
производства продукции ферм и снижению 
ее себестоимости, необходимо использо-
вать их рационально, с наибольшей отдачей, 
в составе сбалансированных рационов, на-
сыщенных сочными и грубыми кормами. Это 
важное условие экономного ведения живот-
новодства в ряде хозяйств забывают. Не-
редко скоту скармливают зерно без всякой 
подработки. Немало таких хозяйств, где уве-
личением расхода концентратов пытаются 
компенсировать недостаточное количество 
грубых и сочных кормов и их низкое каче-
ство. Известно, например, что для получения 
одной и той же продуктивности животных 
при скармливании сена, силоса и сенажа III 
класса расход концентратов увеличивается 
почти в два раза по сравнению с использова-
нием кормов I класса по качеству.

В настоящее время ставится задача умень-
шить расход зерна на фуражные цели, а 
его долю в рационах животных довести до 
научно-обоснованных зоотехнических норм. 
Наиболее рациональный путь для этого — уве-
личение производства и повышение качества 
комбикормов. Установлено, что каждая тонна 
комбикорма по сравнению с тем же количе-
ством зерна позволяет получить дополни-
тельно 250-300 кг молока или 30-40 кг мяса. 
Каждая тонна зерна в составе комбикорма 
используется почти в два раза эффективнее, 
чем такое же количество зерна, скормленное 
животным в натуральном виде.

Комбикорм — это сложная однород-
ная смесь различных кормовых средств 
и микродобавок, подобранных по научно-
обоснованным рецептам для обеспечения 
полноценного кормления животных. Их гото-
вят для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных с учетом пола, возраста, продуктивно-
сти и физиологического состояния. Качество 
и питательность комбикормов должны соот-
ветствовать государственным стандартам. 

Однако полностью удовлетворить потреб-
ности ферм в комбикормах пока невозможно, 
но хорошо подготовить к скармливанию фу-
ражное зерно несложно в любом хозяйстве с 
использованием специальных смесителей — 
ДОЗА, ПРОК и других.

Зерновые корма подвергают измельчению, 
плющению, экструзии, микронизации, тер-
мической обработке, проращиванию, дрож-
жеванию, осолаживанию и другим способам 
обработки. Технология подготовки зерна 
определяется его назначением.

Измельчение — самый распространен-
ный и совершенно обязательный способ 
подготовки зерновых кормов. При размоле 
и дроблении зерна разрушается твердая 
оболочка, питательные вещества становят-
ся более доступными действию пищевари-
тельных соков, что повышает эффективность 
их использования. Скармливание, напри-
мер, зерна свиньям в цельном виде снижает 
усвояемость питательных веществ на 20%, а 
у жвачных потери составляют 30% и более. 
Степень измельчения устанавливают в зави-
симости от качества корма, вида и возраста 
животных. Для свиней лучше использовать 
зерно мелкого помола (около 1 мм), крупного 
рогатого скота — среднее и крупноразмоло-
тое с преобладанием частиц 1,5 – 4 мм; пти-
ца предпочитает зерно крупного дробления. 
Лошади лучше поедают плющеное зерно и 

В настоящее вре-
мя ставится задача 
уменьшить расход 
зерна на фуражные 
цели, а его долю 
в рационах животных
довести до научно-
обоснованных 
зоотехнических норм
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крупную дробину. Влажность фуражного зерна 
при размоле должна быть не более 16%. При 
повышенной влажности зерно хуже измельча-
ется, плохо хранится, снижается производи-
тельность машин, возрастает расход энергии. 
Установлено, что при увеличении влажности 
зерна на 1% свыше оптимальной расход энер-
гии на измельчение возрастает на 6%.

В практике животноводства цельное под-
жаренное зерно (ячмень, пшеница, горох) 
скармливают поросятам-сосунам с 5 – 7 днев-
ного возраста.

Цельный овес скармливают телятам молоч-
ного периода, а также племенным производи-
телям (быкам, баранам, жеребцам). Это ока-
зывает на организм тонизирующее действие. 
Практикуют скармливание хорошо пропарен-
ного овса в цельном виде нетелям и коровам 
за 3 – 4 недели до отела, что положительно 
влияет на раздой коров и жирность молока.

Плющение зерна — эффективный способ 
подготовки его к скармливанию. Плющеное 
зерно можно широко использовать в рационах 
крупного рогатого скота, свиней и лошадей. 
Влаготепловая обработка зерна с последую-
щим плющением способствует улучшению 
вкусовых качеств и поедаемости кормов, по-
вышает питательную ценность углеводного 
и протеинового комплекса, снижает затраты 
организма на переваривание питательных 
веществ корма. В процессе плющения проис-
ходит расщепление сложных сахаров, крахмал 
утрачивает первоначальную структуру и легче 
подвергается воздействию ферментов. Наи-
более приемлемые параметры для плющения: 
влажность зерна 23 – 25% и зазор между паль-
цами плющилки 0,4 – 0,55 мм.

Свиньи переваривают пшеницу в плюще-
ном виде лучше, чем в тонкоразмолотом или 
в виде дерти. У овса переваримость органи-
ческого вещества при плющении повышается 
с 76,7 до 81%, у пшеницы — с 62,9 до 87,7%, 
у ячменя — с 52,5 до 85,2% по сравнению с 
цельным зерном.

В нашей стране в настоящее время налаже-
но серийное производство различных плю-
щильных агрегатов, предназначенных для 
плющения зерна с предварительной его вла-
готепловой обработкой и без.

Ошелушивание зерна, или снятие цветочной 
пленки применяют при подготовке ячменя или 
овса для скармливания молодняку сельскохо-
зяйственных животных молочного периода. 
Этот способ подготовки позволяет до миниму-
ма снизить в рационах молодняка содержание 
клетчатки, что обеспечивает лучшую поедае-
мость и переваримость кормов.

Микронизация зерна — обработка его ин-
фракрасными лучами. Сущность метода со-
стоит в том, что зерно, в том числе с повышен-
ной влажностью, по мере передвижения по 
транспортеру подвергается инфракрасному 
облучению. Для этой цели применяют квар-
цевые галогенные  лампы КГИ 220 – 1000. 
Инфракрасные лучи проникают в зерно и вы-

зывают вибрацию молекул. При этом воз-
никает трение, в процессе которого быстро 
вырабатывается внутреннее тепло и за счет 
испарения воды повышается давление. За 
время прохождения зерна под инфракрас-
ными лучами, которое измеряется десятками 
секунд, оно вспучивается, становится мягким 
и растрескивается. Углеводы и белки зерна 
подвергаются таким же структурным измене-
ниям, как и при гидротермической и баротер-
мической обработке.

Гранулирование зерновых кормов наибо-
лее эффективно в свиноводстве. Поросята 
поедают гранулированный корм лучше, чем 
мучной, что способствует более интенсивному 
росту их в подсосный послеотъемный пери-
од. Скармливание свиньям зерновых кормов 
в виде гранул повышает использование их на 
7 – 8%, снижает потери вследствие их рассы-
пания на 10% и повышает приросты животных 
на 6 – 7%. В гранулированных кормах лучше 
сохраняется сбалансированность витаминов, 
микроэлементов, антиоксидантов и других 
микродобавок, так как исключается расслое-
ние компонентов.

Поджаривание. Поджаривают зерно 
поросятам-сосунам, иногда телятам для луч-
шего развития жевательных мышц и улучшения 
пищеварения. Поджаривание обезвреживает 
зерно, придает ему приятный вкус, повышает 
усвояемость крахмала. Обычно поджаривают 
ячмень, пшеницу, горох в смеси или отдельно. 
Сначала зерно смачивают водой, чтобы набух-
ло, затем насыпают тонким слоем на желез-
ный лист или чугунную плиту и подогревают 
при постоянном перемешивании до светло-
коричневого цвета. При большой потребности 
в поджаренном зерне можно использовать для 
этих целей высокотемпературные агрегаты 
типа АВМ. Скармливают поджаренное зерно 
поросятам сосунам с 5 – 7 дня жизни и до от-
ъема в количестве от 30 – 50 до 100 – 120 г в 
сутки в зависимости от возраста.

Варка и запаривание. Этот способ реко-
мендуется при скармливании зерна бобовых 
(горох, люпин, вика и другие) свиньям. Зер-
но измельчают и варят в течение часа или за-
паривают в кормозапарнике 30 – 40 минут. В 
процессе тепловой обработки разрушаются 
антипитательные вещества (антитрипсино-
вый фактор и др.), содержащиеся в бобовых. 
Корм становится более полноценным и луч-
ше используется животными. Скармливание 
вареного гороха свиньям на откорме повы-
шает приросты на 15 – 19% по сравнению с 
сырым горохом. 

Вареные или запаренные зернобобовые 
корма дают свиньям вместе с другими концен-
тратами не более 20 – 25% питательности ра-
циона. Обязательно запаривают концентри-
рованные корма, пораженные плесенью.

Осолаживание. Этот способ подготовки 
применяют для повышения содержания саха-
ра в злаковых зерновых (ячмень, рожь, пшени-
ца, и другие) путем перевода части крахмала в 
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сахар (мальтозу). Осолаживание концентратов 
проводят в теплом помещении (18 – 200С) в 
специальных ящиках или бочках. Измельчен-
ные концентраты насыпают слоем не толще 40 
– 50 см и обливают горячей водой (85 – 900С) 
из расчета 1,5 – 2 л на 1 кг корма. Затем корм 
хорошо перемешивают, закрывают крышкой 
или мешковиной и оставляют на 3 – 4 часа, 
поддерживая температуру, оптимальную для 
действия ферментов (около 55 – 600С). Для 
лучшего осолаживания добавляют 1 – 2% яч-
менного солода. При такой подготовке под 
воздействием фермента диастазы количество 
сахара возрастает до 10 – 12%, и корм приоб-
ретает сладковатый вкус. Солод можно при-
готовить в самом хозяйстве. Для этого зерно 
ячменя смачивают и насыпают в ящик слоем 
до 10 см и оставляют в теплом помещении (20 
– 250С). Через три дня появляются ростки, по-
сле чего зерно высушивают, размалывают и 
применяют при осолаживании.

Скармливают осолаженные концентраты 
дойным коровам для нормализации сахаропро-
теинового отношения, молодняку крупного ро-
гатого скота, а также поросятам-сосунам, отъе-
мышам и свиньям на откорме. Осолаживают не 
более половины суточной дачи концентратов. 
Осолаженные корма скармливают сразу после 
остывания, их нельзя долго хранить, так как 
они быстро закисают и становятся непригодны 
к скармливанию. Нельзя перед скармливанием 
замачивать и осолаживать комбикорма, содер-
жащие амидоконцентратные добавки (АКД).

Ферментирование. Технология фермента-
тивной обработки зернофуража с помощью 
ферментных комплексов МЭД-4, ИЖ, НИСТ и 
других заключаются в следующем: 

Двукратное количество горячей воды от рас-
четного количества дробленого зернофуража 
(1/3 суточной нормы) на определенное пого-
ловье животных при температуре 900С зали-
вают в емкость с хорошими характеристиками 
теплоизоляции. Туда же вносят зернофураж и 
тщательно перемешивают до получения одно-
родной консистенции каши, температура кото-
рой должна быть не менее +700С.

Необходимое количество ферментативного 
препарата в дозе 0,1% от массы зернофуража 
в сухом виде (1 г на 1 кг) растворяют в ведре 
десятикратным количеством воды и равно-
мерно выливают на поверхность основной 
зерносмеси.

После внесения ферментов зерносмесь 
тщательно перемешивают, емкость закрыва-
ют крышкой, ферментную массу периодически 
перемешивают через каждые 30 минут. Дли-
тельность обработки составляет 3 часа.

По завершении обработки в емкость за-
сыпают 30% зернофуража от начальной дачи 
концентратов, необходимое количество воды 
и перемешивают, при этом температура смеси 
снижается до 20 – 250С.

Для наиболее эффективного применения ми-
неральных веществ и витаминов в остуженную 
смесь необходимо добавить расчетное коли-

чество микроминерального (МП) или другого 
витаминно-минерального премикса для соот-
ветствующей половозрастной группы живот-
ных, и после хорошего перемешивания корм 
раздают для скармливания.

Скармливание ферментативной зерносмеси 
улучшает сахаропротеиновое отношение ра-
циона коров, особенно на раздое, способству-
ет усилению микробиологической конверсии 
грубых и сочных кормов, обеспечивая тем са-
мым повышение продуктивности на 15 – 30% и 
снижение расхода кормов на единицу продук-
ции на 10 – 12%. Рекомендуется организовать 
двукратное скармливание ферментативной 
зерносмеси.

Дрожжевание. При этом способе за счет раз-
множения дрожжевых клеток корм обогаща-
ется полноценным белком, молочнокислыми 
бактериями, некоторыми витаминами группы 
В, повышаются его вкусовые и диетические 
качества. Интенсивность размножения дрож-
жей зависит от влажности среды, наличия пи-
тательных веществ и аэрации. Хорошо растут 
дрожжи в жидкой питательной среде, содер-
жащей растворимые углеводы, азотистые и 
минеральные вещества. Оптимальная темпе-
ратура для дрожжевания — 25 – 320С. При по-
вышении температуры до 380С развитие дрож-
жей прекращается, а при температуре ниже 
250С их развитие идет медленно. Росту и раз-
множению дрожжей способствует постоянный 
доступ воздуха (аэрация). Продувание воздуха 
через питательную среду можно заменить ре-
гулярным перемешиванием.

Применяются три способа дрожжевания 
концентратов: опарный, безопарный и зак-
васочный.

Опарный способ наиболее удобен. Для при-
готовления опары берут 1/5 часть концентра-
тов, предназначенных для дрожжевания. Если 
дрожжуют 100 кг концентратов, то берут 20 кг 
сухого размолотого корма, высыпают в ящик 
или другую емкость, заливают теплой водой 
(30 – 350С) в количестве 40 – 50 л. Туда же вно-
сят 1 кг пекарских дрожжей (10 г на 1 кг кор-
ма), предварительно хорошо размешанных в 
теплой воде. Все тщательно перемешивают 
до состояния густой болтушки, закрывают 
крышкой с отверстиями для доступа воздуха 
и оставляют в теплом помещении на 4 – 6 ча-
сов, перемешивая опару через каждые 20 – 30 
минут. После этого добавляют остальные 80 кг 
концентратов и 100 л теплой воды (1,2 л на 1 
кг корма), и оставляют еще на 3 – 4 часа. За 
это время дрожжуемую массу перемешивают 
3 – 4 раза.

Безопарный способ. На 100 кг сухого корма 
берут 0,5 – 1,0 кг пекарских дрожжей, которые 
разводят в 5 литрах теплой воды. В емкость для 
дрожжевания наливают 150 – 200 л воды, на-
гретой до 30 – 400С, затем разведенные дрож-
жи, и при помешивании насыпают 100 кг сухого 
корма. Массу тщательно перемешивают через 
каждые 30 минут. Через 6 – 9 часов дрожжева-
ние закачивается и корм готов к скармливанию.
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Заквасочный способ требует значительно 
меньшего количества дрожжей. Для приготов-
ления закваски берут 1/3 – 1/2 часть корма, 
предназначенного для дрожжевания, добав-
ляют к нему теплую воду в таком количестве, 
чтобы образовалось густая болтушка. К ней 
добавляют разведенные в теплой воде дрож-
жи из расчета 10 г на 1 кг корма. Закваску вы-
держивают в течение 6 часов, перемешивая ее 
через каждые 15 – 20 минут. Готовую закваску 
делят пополам: одну половину используют для 
приготовления новой порции закваски, другую 
выливают в емкость для дрожжевания, добав-
ляют туда остальное количество корма и воды 
из расчета 1,2 л на 1 кг корма, и тщательно 
перемешивают. Заквашенный корм оставляют 
в теплом помещении на 3 часа, перемешивая 
через каждый час.

Оставшаяся половина закваски может быть 
использована для дрожжевания другой пор-
ции корма. Для этого к закваске прибавляют 
равное количество корма, смесь разводят во-
дой до состояния густой болтушки, оставляют 
на 6 часов, перемешивая через 1,5 – 2 часа. 
Дрожжей больше не добавляют. Через 6 ча-
сов закваска готова для дрожжевания. Одной 
порции дрожжей достаточно на 10 заквасок. 
На более длительный срок закваску можно со-
хранить в сухом виде. Для этого ее смешивают 
с мукой или отрубями и высушивают при тем-
пературе 30 – 350С.

Для улучшения процессов дрожжевания при 
любом способе рекомендуется добавлять к 
кормам 0,1% (к весу сухого корма) сернокис-
лого или фосфорнокислого аммония, 1,5 – 2% 
ячменного солода или патоки, 10 – 15% мел-
коизмельченной сахарной свеклы, до 3% тра-
вяной муки или сенной и по 1,0 – 1,5 мг хлори-
стого кобальта на 1 л израсходованной воды.

Экструзия  — обработка зерна под воз-
действием высокого давления и температу-
ры. Для экструдирования зерна используют 
пресс-экструдеры КМЗ-2, КМЗ-2М и ПЭК-
125х8-75. Процесс экструзии заключается 
в том, что измельченное зерно, попадая в 
пресс-экструдер, под действием высокого 
давления (30 – 80 атм) и трения разогревает-
ся до 120 – 1600С и превращается в гомоген-
ную массу. При выходе из пресс-экструдера 
из-за большого перепада давления гомо-
генная масса вспучивается (происходит 
ее «взрыв»). В результате такой обработки 
крахмал расщепляется до декстринов раз-
ной степени сложности и простых сахаров, 
которые легко перевариваются и усваива-
ются. Экструдированные корма охотно пое-
даются молодняком, при этом уменьшаются 
случаи желудочно-кишечных заболеваний, 
повышается продуктивность.

Продолжительность хранения экструди-
рованного корма не должна превышать двух 
месяцев с момента обработки. Обязательное 
условие эффективного скармливания экстру-
дированных кормов — бесперебойное обе-
спечение животных питьевой водой.

Наибольший интерес представляет экстру-
дированный горох, как белковый компонент 
комбикормов свиней всех возрастных групп и 
комбикормов-заменителей молока для телят. 
В комбикормах для поросят-сосунов экстру-
дированным горохом можно заменять до 50% 
кормов животного происхождения (сухой об-
рат, рыбная мука и т. д.)

Гидропонный метод выращивания зеле-
ных кормов. Выращивание зеленых кормов 
на питательных растворах доступно любому 
хозяйству. Для выращивания зелени можно 
использовать все зерновые культуры. На 1 м2 
расходуют 4 кг овса, ячменя, пшеницы или 5 кг 
викоовсяной смеси при хорошей всхожести.

Для предупреждения гнилостных процес-
сов зерно предварительно облучают в тече-
ние 30 минут ультрафиолетовыми лучами, для 
чего используют эритемные люминесцентные 
лампы типа УЭВ-15. Затем зерно замачива-
ют в теплой воде: овес в течение 15 минут, а 
ячмень и пшеницу — 1 час. После этого воду 
сливают, а подносы (кюветы, ящики) закрыва-
ют стеклом или другим листовым материалом, 
оставив щель в 1 – 2 см для доступа воздуха, 
и ставят в темное место. В комнате или каме-
ре постоянно поддерживают температуру 20 
– 220С и относительную влажность 70 – 80%. 
На третьи-четвертые сутки зерно прорастает, 
и его устанавливают под лампы дневного све-
та (можно под обычные электрические лампы). 
Под действием света через 2 – 3 часа всходы 
зеленеют, и их дважды в день (утром и вече-
ром) подкармливают питательным раство-
ром из расчета 3 л на 1 м3. Состав раствора (в 
граммах на 1 т воды): суперфосфата 1100, ка-
лийной селитры 500, аммиачной селитры 200, 
сернокислого магния 300, хлористого железа 
6, борной кислоты 0,72, сернокислого марган-
ца 0,45, сернокислого цинка 0,06, сернокис-
лой меди 0,02.

На шестой день с момента прорастания зер-
на можно получить с 1 м2 полезной площади 
по 20 – 25 кг зеленого корма с содержанием 
25 мг каротина и 14 г переваримого протеина 
в 1 кг. Оставлять траву на доращивание свыше 
шести суток не следует, так как она слежива-
ется и приобретает неприятный запах. Всю 
массу (траву, корни, остатки зерна) снимают, 
измельчают и скармливают животным и птице 
в количестве (грамм на 1 голову в сутки):

Цыплятам 10 – 30-дневного возраста 5 – 10 

Курам-несушкам 20 – 30 

Поросятам-сосунам 20 – 40 

Поросятам-отъемышам 80 – 100 

Свиноматкам и хрякам 200 – 300 

Телятам 300 – 400 

Коровам (за 30 дней до отела) 1500 – 2000 

Быкам-производителям 2000 – 3000

Можно выращивать зелень гидропонным 
методом на полиэтиленовой пленке.
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ООО «НПИ «Биопрепараты»

БеРежлИВое жИВоТноВодСТВо 
для Республики Татарстан

В настоящее время во всем мире наблюда-
ется стремление сделать сельское хозяйство 
максимально экологичным и эффективным. 
В связи с этим отмечается повышенный ин-
терес к использованию в молочном и мясном 
животноводстве новейших разработок в об-
ласти физиологии, биохимии и технологии 
кормления крупного рогатого скота, а также 
с учетом биогеохимических особенностей 
региона и кормопроизводства.

ООО «НПИ «Биопрепараты» может произве-
сти ежегодно более 100 тонн биоконсерван-
та «Силосная закваска» для приготовления 
сенажа, силоса и плющеного зерна, которые 
не только сохраняют питательность кормов, 
но и увеличивают содержание в них витами-
нов, незаменимых аминокислот и легкоусво-
яемых углеводов. Силосование провяленных 
(30-40% сухого вещества) многолетних бо-
бовых и бобово-злаковых трав, содержащих 

15-23% сырого протеина, с использованием 
биоконсервантов является пока самой эф-
фективной технологией получения высоко-
протеинового энергонасыщенного корма. 

Также биозавод,  совместно с ведущими 
учеными РАСХН, на основании собствен-
ных многолетних научных и практических 
исследований наладил выпуск углеводно-
витамино-минерального концентрата 
«Хазинэ-лизунец» и «Хазинэ-коктейль». 

УВМК «Хазинэ» представляет собой вы-
сокоэффективную энергопротеиновую 
кормовую добавку, в состав которой вхо-
дят легкоусвояемые углеводы (сахара), 
макро- и микроэлементы, витамины и 
другие биологически активные вещества 
– корректоры обмена веществ высоко-
продуктивных животных. Скармливание 
УВМК «Хазинэ»  животными позволяет:

1. ускорить восстановление резервов 
организма после отела и нормализацию 
обмена веществ;

2. повысить образование слюны – буфе-
ра для кислых кормов, а также активность 
рубцовой микрофлоры;

3. повысить аппетит животных и пот-
ребление ими корма;

4. предупредить послеродовые ослож-
нения, развитие патологий конечностей;

5. сократить продолжительность сервис 
- периода и снизить яловость коров;

6. получить крепкое и здоровое потом-
ство и повысить его сохранность;

7. повысить среднесуточный удой и ка-
чества молока;

8. снизить затраты корма на единицу 
продукции.

Объем ежегодного производства УВМК 
«Хазинэ» может достигать 500 тонн. УВМК 
«Хазинэ» уже получило признание на рынке 
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год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Республики Татарстан как незаме-
нимый источник питательных ве-
ществ, макро- и микроэлементов, 
витаминов и корректоров обмена 
веществ для нетелей, сухостойных 
и новотельных коров, а также для 
телят, овец, коз при любой техно-
логии их содержания, особенно в 
условиях круглогодового однотип-
ного кормления и содержания.

Благодаря применению УВМК 
«Хазинэ-лизунец» и «Хазинэ-
коктейль» в хозяйствах ООО «Ак 
Барс Агро» (РТ, Арский район) и 
ООО «Хаерби» (РТ, Лаишевский 
район) повысились среднесуточ-
ные удои, увеличилось содержа-
ние белка, плотность и жирность 
молока. Прибавка составила 0,3-
0,7 литра по молоку, 0,02-0,05% по 
белку, 0,07-0,09% по жирности. В 
период с ноября 2010 года по  ян-
варь 2011 года содержание саха-
ра в крови коров достигло верхней 
границы его содержания в норме 
(не менее 60мг), уровень микро-
элементов в пределах нормы. По-
высились ежемесячные привесы 
телят, улучшилось общее состоя-
ние здоровья молодого поголовья. 
Экономическая эффективность 
использования УВМК «Хазинэ» в 
ООО «Хаерби» (за период с ноября 
2010 года по январь 2011 года) на 
1 голову в месяц составила 651 
рубль, а в ООО «Ак Барс Агро» (за 
период с декабря 2010 года по 
апрель 2011 года) - 706 рублей.

Также эффективность исполь-
зования УВМК «Хазинэ-Лизунец» 
в 2011 году была показана в СХПК 
Племзавод им. В. И. Ленина (РТ, 
Атнинский район) в рационах ко-
ров сухостойного периода и ПРП 
на фоне сбалансированного пита-
ния (табл. 1).

В ООО «Золотая Нива» при вклю-
чении в рацион кормления КРС 
УВМК «Хазинэ-Лизунец» на фоне 
сбалансированного кормления в 
2011 году по сравнению с базовой 
системой кормления в 2010 году 
повысились показатели удоя мо-

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ «БИОПРЕПАРАТЫ»
(на базе ООО «Тепличный комбинат «Майский»)

422527, Россия, Республика Татарстан, 
Зеленодольский р-н, п. Осиново, ул. Гагарина, д. 15 
телефон/факс (84371) 6-91-03, www.biopreparaty.ru,  

e-mail: biopreparaty@maiI.ru

Таблица 1

лока на 1,8 литра, содержания жира на 0,1-0,2% 
и белка на 0,2%. Улучшились характеристики 
послеродового периода. Снизилось время от-
деления последа на 6-10 часов, болезни копыт 
практически не наблюдались у опытных живот-
ных, снизились болезни молочных желез на 15%, 
живая масса теленка при рождении увеличилась 
на 4-6кг. При этом экономическая эффектив-
ность применения УВМК «Хазинэ-Лизунец» со-
ставила 164 тысяч рублей на 1 голову.

УВМК «Хазинэ-Лизунец» уверено пользуется 
успехом в хозяйствах Республики Татарстан, 
занимающихся молочным и мясным производ-
ством. Среди таких хозяйств – СХПК Племзавод 
им. В. И. Ленина, ООО «Ак Барс Агро», ООО «Ак 
Барс Пестрецы», ООО «Хаерби», ООО «Золотая 
Нива», ООО «Нур-Агро», хозяйства Бавлинско-
го. Балтасинского, Кукморского и Черемшан-
ского районов.

Положительные результаты применения 
УВМК «Хазинэ-Лизунец» также были получены 
в ЗАО Племзавод «Шойбулакский» (Республика 
Марий Эл) в 2011 году. При включении добавки 
в рацион на фоне сбалансированного кормле-
ния сухостойных коров по сравнению с базо-
вой системой кормления в 2010 году снизились 
болезни копыт, повысилась живая масса телят 
при рождении на 1кг, увеличилась сохранность 
телят на 5%. 

Показатели Базовая система 
кормления 2010 г.

Система кормления с применением 
УВМК «Хазинэ-лизунец» 2011 г.

Поголовье коров, гол. 550 550

Продуктивность, кг 6028 6160

Сервис-период, дней 93 87

Продолжительность отделения последа, час. 8 6

Коровы больные, гол.

Мол. железы 55 28

Копыта 50 30

Репродукт. Органы 38 23

Живая масса телят при рождении, кг 28 31

Дополнительное получение молока за счет 
оздоровления стада, тыс. руб. - 1158,9

Дополнительные затраты на УВМК «Хазинэ», 
тыс. руб. - 263,5

Экономический 
эффект

Всего по отделению, 
тыс. руб. - 895,4

На 1 руб. затрат - 3,39

Эффективность использования УВМК «Хазинэ-лизунец» в 2011 году 
в СХПК Племзавод им. В. И. Ленина в рационах коров сухостойного периода и 

ПРП на фоне сбалансированного питания
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ИЛЬМИР МУКРАШ

гИБРИды «СеСВАндеРхАВе»: 
высокое качество - гарантия прибыли

В № 9 за 2011 год мы уже писали о свекловодах ЗАО «АГРОСИЛА-
ГРУПП», которые в условиях Юго-восточной зоны Республики Та-
тарстан производят рентабельную продукцию и получают высокие 
урожаи сахарной свеклы. О некоторых факторах, обеспечивающих 
успешное свекловодство, мы подробно рассказали в предыдущем 
материале. А также пообещали проинформировать вас о конечных 
результатах деятельности героев нашей публикации и подробнее 
остановиться на той роли, которую играет в современном свекло-
водстве семенной материал. Выполняем свое обещание.

По признаниям экспертов, 
в последние время 
на российском рынке се-
мян сахарной свеклы 
доминируют зарубежные 
гибриды

На одном из совещаний, прошедших 
в начале декабря 2011 года в Татарском 
институте подготовки кадров агробизне-
са, повстречались мы с Владимиром Его-
ровым - руководителем агрофирмы «Зай» 
Заинского района Республики Татарстан. 
Воспользовавшись случаем, подарили 
ему экземпляр журнала «Аграрная Тема» 
с выше упомянутой статьей. А он, увидев 
на фотографиях  родные поля и знакомые 
лица селян,  заулыбался и с радостью в 
глазах поведал о том, что возглавляемая 
им агрофирма добилась в текущем году 
невиданного ранее урожая. В среднем с 
каждого гектара заинцами было получе-
но более 390 центнеров сахарной свеклы 
в зачетном весе! Для Среднего Поволжья 
это высокое достижение.

Вдвойне приятно было услышать, что 
мероприятия, комплексно реализованные 
в хозяйствах агрофирмы и отраженные на 
страницах журнала, дали столь прекрас-
ный результат.

Отметим, что завершающийся год стал 
урожайным для растениеводов Приволж-
ского федерального округа в целом. Мно-
гие регионы ПФО рапортовали в итоге о 
рекордных для них урожаях зерна и ово-
щей, картофеля и особо выделим - сахар-
ной свеклы. 

Кстати, в следующем 2012 году испол-
няется 210 лет первым отечественным 
посевам этой культуры в промышленных 
объемах, чему, между прочим, способ-
ствовало не что иное, как строительство в 
селе Алябьево Тульской губернии перво-
го российского сахарного завода. Много 
лет прошло с тех пор, и теперь только в от-
дельно взятом Татарстане функциониру-
ют целых три сахарных завода, принимая 
корнеплоды со всей округи. А сахарная 
свекла входит в перечень стратегической 

продукции, производимой республикой, 
и фиксируется в ежедневных сводках на-
ряду с производством зерна, мясопро-
дуктов и надоями молока. 

Так что, далеко не случайно один из 
ведущих инвесторов АПК РТ в лице ЗАО 
«АГРОСИЛАГРУПП» уделяет развитию 
свекловодства повышенное внимание. 
Тем более что возделывание сахарной 
свеклы неплохо вписывается в признан-
ную аграрным сообществом схему много-
польного севооборота. А также в ряде 
случаев высоко рентабельно и экономиче-
ски оправдано. 

Почему, как и какие семена 
сегодня выбирают?

По признаниям экспертов, в последние 
время на российском рынке семян са-
харной свеклы доминируют зарубежные 
гибриды. По некоторым оценкам, россий-
ским семенам на этом «празднике жизни» 
отведено не более 10%. Причины этому 
можно перечислять долго, нам кажется, 
что достаточно будет одного объяснения: 
сегодня семеноводство сахарной свеклы 
сосредоточено в наиболее благоприят-
ных по климатическим и организационно-
экономическим условиям регионах мира. 
Этим требованиям на территории Россий-
ской Федерации в какой-то мере отвечает 
лишь Краснодарский край. В остальных 
же зонах период вегетации культуры зна-
чительно осложняет семеноводство са-
харной свеклы либо в принципе делает 
его невозможным. 

К тому же зарубежные гибриды на се-
годняшний день просто лучше отече-
ственных - они не только продуктивней их, 
но и разнообразней по морфологическим 
признакам, а также эффективней реали-
зуют свой генетический потенциал. Ис-
ходя из этих соображений, основные про-
изводители сахарной свеклы в регионах 
Российской Федерации, включая наших 
собеседников, как правило, останавли-
вают свой выбор на семенах зарубежной 
селекции. Как это происходит на практи-
ке, мы попросили пояснить главного агро-
нома ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП» Рустама Ха-
бибрахманова. 
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По его словам, в последние годы татарстанские 
свекловоды проявляют все более возрастающий ин-
терес к гибридам компании «СЕСВандерхаве».  Во-
первых, эта бельгийская компания, специализируясь 
только на селекции сахарной свеклы, пришла на рос-
сийский рынок более 10 лет тому назад и предлагает 
сегодня отечественным свекловодам более 20 ги-
бридов собственного производства. Во-вторых, ком-
пания традиционно входит в тройку лидеров продаж 
на российском рынке. И, в-третьих, продукция «СЕС-
Вандерхаве» неизменно подтверждает свой высокий 
потенциал на практике.

Но наряду с этим следует учитывать еще одно важ-
ное обстоятельство: многие агрофирмы в Поволжье 
работают с зарубежными гибридами еще не так дав-
но, чтобы окончательно остановиться на возделы-
вании тех или иных конкретных сортов и гибридов. 
Пока продолжается в некотором смысле этап изуче-
ния существующих на рынке предложений. 

К тому же выбор  нашим аграриям всегда прихо-
дится делать, отталкиваясь от множества дополни-
тельных факторов. В том числе, принимая во внима-
ние постоянно меняющиеся климатические условия в 
зоне рискованного земледелия, к которой относится 
Татарстан, структуру севооборота и специфические 
особенности полей, а также многое другое.

 - В таких условиях было бы неправильно ограни-
чивать себя только одним сортом любой высеваемой 
культуры, - говорит Рустам Хабибрахманов. - Точно 
такой же подход мы реализуем и в свекловодстве, 
придавая особое значение предварительному изуче-
нию предлагаемых на рынке гибридов. 

Для этих целей в агрофирмах «АГРОСИЛАГРУПП» 
имеются специально выделенные сортоучастки. С 
одной стороны они являются наглядной смотровой 
площадкой, а с другой - своего рода индикатором 
заявленных производителями показателей и харак-
теристик семенного материала. Как правило, здесь 
параллельно высеваются семена сахарной свеклы 
сразу от 4-5 разных производителей, либо несколь-
ких сортов (гибридов) одного производителя. Это 
позволяет агрономам и руководителям хозяйств де-
лать в последующем наиболее оптимальный выбор.

- Например, у каждого из гибридов сахарной све-
клы компании «СЕСВандерхаве» есть свои задекла-
рированные его авторами положительные стороны, - 
рассказывает Рустам Хабибрахманов. - Одни семена, 
к примеру, дают ростки, более устойчивые к неблаго-
приятным погодным условиям. Другие обладают по-
тенциалом наибольшей урожайности. Третьи обеспе-
чивают высокую скорость прорастания и начального 
роста. Четвертые дают корнеплоды, наиболее при-
способленные к механической уборке урожая, и так 
далее. Но в полной мере эти плюсы могут проявиться 
лишь при удачном сочетании всех факторов, что в ре-
альной жизни происходит нечасто. Обычно у нас год 
на год не приходится, а период вегетации сахарной 
свеклы является относительно коротким. Поэтому мы 
стараемся отдавать предпочтение гибридам раннего 
и среднего срока созревания, показавшим наиболь-
шую эффективность на сортоучастках.

Кроме того, при выборе сортов особое внимание 
обращается на долгосрочные и краткосрочные ме-
теорологические прогнозы, культуры - предшествен-
ники и даже на форму будущих корнеплодов. А так-

же учитывается, например, высота, на которую они 
будут выступать над поверхностью земли. В частно-
сти, это оказывается важным для правильной оценки 
возможностей имеющейся в распоряжении хозяйств 
уборочной техники и способствует эффективному 
проведению свеклоуборочных мероприятий. 

Подчеркнем, что в текущем году доля гибридов 
от «СЕСВандерхаве» в посевах сахарной свеклы на 
полях ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП» приблизилась к от-
метке в 40%. Причем семена бельгийской компании 
проявили хорошую всхожесть, скороспелость и вы-
сокую урожайность, вполне оправдавшие ожидания 
аграриев. Достаточно отметить, что по итогам 2011 
года средняя урожайность сахарной свеклы по ЗАО 
«АГРОСИЛАГРУПП» составила 380ц/га. 

Такие результаты, безусловно, впечатляют и по-
буждают к расширению дальнейшего сотрудниче-
ства. Вот, например, еще один показатель: если 
четыре года тому назад в ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП» 
всего было посеяно 1800 посевных единиц семян са-
харной свеклы селекции «СЕСВандерхаве», то в 2011 
году - уже  8000 посевных единиц!!

Кое-что из опыта заинских свекловодов

Семенами «СЕСВандерхаве» в 2011 году впервые 
для себя работали в ООО «Агрофирма «Заинский 
сахар», где гибридами сорта «Оригинал» засеяли в 
общей сложности 689 гектар и собрали в среднем по 
525,3 центнера с гектара. А на отдельных полях све-
кловоды получили рекордные результаты, прибли-
женные к задекларированному потенциалу семян. 

Наивысшими показателями отличились в подраз-
делении «Савалеево» (руководитель Фоат Камали-
ев), где бельгийскими гибридами засеяли три поля, 

С посевами сахарной свеклы на полях "АГРОСИЛАГРУПП" зна-
комятся министр сельского хозяйства РФ Е.Скрынник и вице-
премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
М.Ахметов (2011 год)

агротехнологии
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с одного из которых - площадью 131га - удалось со-
брать по 758ц/га сахарной свеклы (или по 674ц/га в 
зачетном весе). Урожайность другого поля, площа-
дью 71га, составила 574,2ц/га в физическом весе. 

В подразделении «Родина» засеянные сортом 
«Оригинал» пять полей общей площадью 487 гектар 
дали среднюю урожайность от 467,7 до 507,8ц/га. В 
остальных подразделениях ниже 400ц/га нынче ни-
кто не собирал.

Главный агроном агрофирмы «Заинский сахар» За-
вдат Файзуллов объясняет эти достижения четким 
выполнением всех требований технологии. Практи-
чески каждый агроприем в хозяйствах удалось про-
вести своевременно и избежать критических ситуа-
ций. Во-первых, все поля были соответствующим 
способом обработаны, в достаточном количестве 
внесли в почву удобрения и именно семенами гибри-
да «Оригинал» начали в агрофирме посевную кампа-
нию 2011 года. Поэтому они дали первыми ростки, 
и уже в период вегетации стало ясно, что в подраз-
делении «Савалеево» назревает небывало большой 
урожай. Об этом свидетельствовала, в частности, 
густота всходов. Осознав это, местные специалисты 
стали уделять перспективным  посевам повышенное 
внимание. Причем вызреть корнеплодам дали в пол-
ной мере, не торопясь с уборкой, но и излишне ее не 
затягивали. 

- Сахарная свекла - денежная культура, - отмечает 
Завдат Файзуллов, - исходя из этого, главная задача 
земледельцев заключается в том, чтобы ее успешно 
вырастить и не допустить потерь урожая. Мы поста-
рались уборку завершить до наступления сильных 
заморозков. И, хотя  в сухую погоду успели не все 
поля пройти (на некоторые из-за начавшихся дождей  
пришлось по 4-5 раз возвращаться) с задачей, как 
видите, удалось справиться. Поэтому по итогам убо-
рочной кампании мы направили свои рекомендации в 
адрес руководства ЗАО «АгроСилаГрупп» с предло-

жением продолжить закупку и посевы семян гибрида 
«Оригинал» в 2012 году.

По мнению Завдата Файзуллова, большое значе-
ние в свекловодстве наряду с посевным материа-
лом имеет трепетное отношение агронома к своему 
делу, своим прямым обязанностям. В противном слу-
чае может пострадать контроль посевов, возраста-
ет опасность пропустить всплеск сорных растений, 
что потребует затем ничем не оправданных усилий 
и дополнительных затрат на борьбу с ними. К тому 
же, Завдат Файзуллов еще раз напомнил, что любое 
химическое воздействие на растения, обязательно 
отражается и на основной культуре. Иногда после 
химобработки угнетенное состояние сахарной све-
клы может продолжаться до 7-8 дней. Поэтому важно 
бывает обеспечить в этот период комплексную под-
питку всходов микроудобрениями.

Но, вообще-то, одним из основных элементов 
технологии выращивания сахарной свеклы считает 
главный агроном сроки сева. В идеале в хозяйствах 
следует укладываться в 4-6 дней, а то и меньше. В 
«Савалеево» данные условия удалось выдержать. 
Качественные семена сразу пошли в рост, сорняки 
были уничтожены в стадии семядолей, удобрений 
оказалось достаточно, период созревания клубней 
был благоприятен. И все это в сумме дало столь вы-
сокий урожай.

Тенденция к увеличению площадей, засеваемых 
гибридами от «СЕСВандерхаве», характерна и для 
агрофирмы «ЗАЙ», на полях которой мы побывали ми-
нувшей осенью. Расклад здесь таков: если несколько 
лет тому назад семенами бельгийской фирмы засе-
валось всего 4-5% площадей, отводимых под сахар-
ную свеклу, то в текущем году их количество достигло 
38-40%, а местами и более. 

Посевы культуры были произведены, практически, 
во всех хозяйствах агрофирмы, исходя из местных 
условий. К примеру, в подразделении «Алга» семе-
нами «СЕСВандерхаве» засеяли 40% всей площади, 
а в подразделении «Шипки» - 92%. В первом случае 
урожайность в физическом весе составила 480, во 
втором - 527 центнеров с гектара. Думается, будет 
не лишним поздравить с этим успехом обоих агроно-
мов этих поздравлений. Что любопытно - они носят 
одинаковую фамилию Валеев, хотя и не родственни-
ки. Только в «Шипках» трудится достаточно молодой 
еще Габдельнур, а в подразделении «Алга» 71-летний 
Раиф - бабай. 

Кстати, в иных подразделениях, где высевались 
другие сорта, результат оказался чуть хуже. Возмож-
но, свою роль в этом сыграл и человеческий фактор, 
признает знакомый уже нашим читателям по пред-
ыдущей публикации главный агроном агрофирмы 
«ЗАЙ» Нияз Закирьянов. Но, так или иначе, бельгий-
ские семена в условиях агрофирмы дали более высо-
кую урожайность сахарной свеклы.

По словам нашего собеседника от качества семян 
зависит не менее 30% будущего урожая. Поэтому 
на их закупке здесь не экономят, стараются приоб-
ретать самое лучшее из того, что предлагает россий-
ский рынок. У «СЕСВандерхаве», например, перед 
сезоном 2011 года были закуплены семена сорта 
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«Оригинал». И, поскольку конечным результатом ока-
зались довольны, скорее всего, закупки семян этого 
гибрида, а, следовательно, и засеваемые им площа-
ди в следующем сезоне еще возрастут.

Вообще-то, о новинках в сфере производства се-
мян большинство аграриев Татарстана чаще всего 
узнают на учебах и семинарах, которые периодиче-
ски (особенно в зимнее время) организуют компании 
- производители. Проводятся они с привлечением 
ученых и специалистов этого дела из лучших свекло-
водческих Центров Российской Федерации и зарубе-
жья. Частые гости в хозяйствах и региональные пред-
ставители этих компаний. Во время таких встреч они 
подробно рассказывают руководителям хозяйств и 
агрономам о наиболее перспективных, районирован-
ных сортах и особенностях их возделывания. А потом 
еще и помогают советами и консультациями на всем 
протяжении полевого сезона, когда специалисты 
хозяйств набираются столь драгоценного самостоя-
тельного практического опыта. Да так, что становятся 
сами способными обучать любого желающего. Нияз 
Закирьянов - из их числа.

- Технология подготовки семян сахарной свеклы к 
посеву проще, чем у зерновых культур, - отмечает он. 
- Семена «СЕСВандерхаве», поступают в наши хозяй-
ства в дражированном виде, упакованные в коробки 
по 100 тысяч штук. То есть, они уже заранее откали-
брованы,    протравлены, а их оболочка изначально 
содержит в себе запас питательных веществ, не-
обходимых для прорастания семян и формирования 
мощной корневой системы. Это, разумеется, тоже 
залог будущего урожая.

С осени свекольные поля с оставшейся на поверх-
ности ботвой, в агрофирме принято обрабатывать, 
запахивая на глубину 18-20 сантиметров. При этом 
ботва, а это, напомним - органика, в зеленом виде 
заделывается в почву и, в некотором смысле, созда-
ет аналог мульчирующего слоя или агрономического 
одеяла, способствующего в том числе, удержанию 
влаги. А также за счет гниения - образованию угле-
кислого газа, которым в дальнейшем питаются, наби-
рая силу, всходы. Для растений, чем больше углекис-
лого газа, тем лучше. 

Зимой поля уходят под снег. Ранней весной (обыч-
но в середине апреля) в соответствии со структурой 
севооборота производится их боронование, которо-
му предшествует обязательное разбрасывание слож-
ных удобрений. Тогда в процессе боронования они 
глубже заделываются в почву и лучше способствуют 
развитию корнеплодов. Иначе внесенные лишь на 
глубину посева семян (3-5см) удобрения перестают 
работать на корни сахарной свеклы, отдельные во-
лоски которых могут углубляться в землю на расстоя-
ние до 2 метров от поверхности, тогда как основные 
клубни  формируются на глубине 15-18 сантиметров.

По мнению главного агронома, чтобы получить нор-
мальные всходы, земля перед посевом должна быть 
выровнена и состоять из мелко комковатой массы, а 
семенное ложе - формироваться на увлажненной по-
верхности. 

Не выровненные поля чреваты еще и тем, что при 
посеве часть семян будет попадать на сухую поверх-
ность почвы, и они не дадут всходов вообще. Нельзя 

забывать и о том, что ростки из семян, посеянных на 
глубину более 5см, тоже могут не взойти.

В агрофирме «ЗАЙ» семена сеют на глубину 
3-3,5см, а затем через каждые два - три дня посевы 
углубляют до 4-5см, исходя из влажности почвы и по-
годных условий. В итоге там, где в обычном режиме 
можно получить на квадратном сантиметре не более 
двух растений, получают четыре-пять. А, чем боль-
ше всходов, тем свекловодам выгодней. Количество 
растений на  одном погонном метре должно быть 5-6 
штук,  при этом  развиваться им есть куда, так как 
междурядья составляет  45см.

Густота всходов, кроме всего прочего, создает 
ощутимый барьер на пути развития сорных растений. 
А, если культурные всходы редкие, то свободные ме-
ста тут же заполняют сорняки - природа не терпит 
пустоты!

 - Вопросы подкормки всходов каждый пустоты 
агроном решает самостоятельно, базируясь на соб-
ственном опыте, - говорит Нияз Закирьянов. - Для 
этого мы и ведем постоянное визуальное наблюде-
ние за посевами, и, если замечаем вдруг, что свекла 
получается бледная, то начинаем ее поддерживать 
удобрениями или ХСЗР. Чаще всего оптимальные 
нормы внесения удобрений или химзащиты опреде-
ляются методом проб в зависимости от многих фак-
торов. Это и есть стихия агронома

Вот так возделывают сахарную свеклу в агрофирмах 
«Зай», «Заинский сахар» и ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП» в 
целом. Вас тоже заинтересовали семена гибридов 
компании «СЕСВандерхаве»? Тогда предлагаем об-
ращаться в наше представительство по адресу: 

ООО «Аверс-Агро,
г. Казань, ул. КСКА, д. 3, офис 37,

тел.: (843) 231-74-14,

моб.: 8 905 318 98 64 или 8 987 290 25 66

агротехнологии
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ООО «Торговый дом «Аверс» представлен на рынке с 1994 года. Руководит 
компанией потомственный аграрий, агроном с большим опытом, заслуженный 
работник сельского хозяйства России Иван Алексеевич Белина. Основным на-
правлением деятельности ООО «ТД «Аверс» является обеспечение российских 
сельхозпроизводителей высококачественными, адаптированными к условиям 
России семенами, а так же импортными и отечественными средствами защиты 
растений компаний-производителей, являющихся лидерами на мировом рын-
ке. Качество их продукции проверенно временем. 

В области импорта семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, ово-
щных культур, рапса фирма успешно сотрудничает с всемирно известными 
компаниями СЕСВандерхаве, Сингента, Лимагрен, Коссад Семанс, Евралис 
Семанс. Партнерами ООО «ТД «Аверс» в области поставок на российский рынок 
средств защиты растений являются такие известные фирмы-производители, 
как Мактешим Аган, Сингента, Байер, Дау АгроСаенсес, БАСФ, Дюпон, Кеми-
нова, Ариста Лайф Сайенс Восток, Щелково-Агрохим, Август, Агрорус, БашИн-
ком и другие. 

Правило компании - поставлять партнеру только то, что опробовано и про-
шло испытания. Только после этого специалисты «Аверс» дают подробные ре-
комендации каждому хозяйству.

Для обмена опытом аграриев компания ежегодно проводит «дни поля» с 
демонстрацией технологий возделывания различных сельскохозяйственных 
культур, использования в них пестицидов и стимуляторов роста. Каждый раз 
мероприятие посещают 150-200 человек из числа состоявшихся партнеров 
и потенциальных клиентов.  Как правило, опыты закладываются на полях хо-
зяйств в разных регионах России с разными климатическими условиями, где 
используются современная техника и орудия отечественного и импортного 
производства, приспособленные к ресурсосберегающим технологиям. Так-
что специалисты «Аверс» не понаслышке знают особенности современного 
сельхозпроизводства. 

Руководство компании уделяет большое внимание образованию своих со-
трудников. Они проходят стажировки у производителей средств защиты рас-
тений, повышая свою квалификацию, что в современной динамично меняю-
щейся обстановке крайне важно. 

По всем направлениям деятельности наша фирма сотрудничает с хозяйства-
ми Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Самарской, Ниже-
городской областей и других регионов  России, республик Башкортостан и 
Татарстан. Мы проводим политику кредитования сельхозпроизводителей. Для 
наших партнеров-покупателей существует гибкая система скидок. 

Наш основной принцип - честность, открытость, уважение интересов пар-
тнеров. 

Нашими партнерами в Татарстане являются ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП», АФ 
«Цильна», АФ «Алга» Дрожжановского района,  АФ «Коммуна», КФХ «Гайнетди-
нов», АФ «Черкен» Буинского района, где, используя семена селекции компа-
нии СЕСВандерхаве (Бельгия), на протяжении последних лет  получают высо-
кий урожай сахарной свеклы. 

До 2011 год компания  «Аверс» не имела представительства в  Республике 
Татарстан. С  расширением ассортимента и ростом потребности хозяйств в 
объемах нашей продукции было принято решение открыть представительство 
ООО «Аверс-Агро» в г. Казань.

Тем самым мы стали намного ближе к своим партнерам, оперативно реагируя 
на все возникающие вопросы по технологическому сопровождению возделы-
вания различных сельскохозяйственных культур.  

Всегда  рады приветствовать вас в нашем офисе по адресу:

г. Казань, ул. КСКА, д. 3, офис 37,

тел.: (843) 231-74-14; моб.: 8 905 318 98 64

Шафеев Рамис Рафаилевич -
директор  ООО  «Аверс-Агро», 
официального представительства  
ООО «Торговый Дом «Аверс» 
в Республике Татарстан

Окончил Казанскую СХА в 1997 году, 
ученый агроном.
Ранее работал:
• ОАО «Татплодоовощпром» с 1998 по 2004 
годы - ведущий агроном, начальник  
тепличного хозяйства «Клыковское»;
• ОАО «Казанский тепличный» с 2004 по 2006 
годы -  заместитель директора 
по производству;
• ООО «Сервис Агро» с 2006 года по сентябрь 
2011 года - главный агроном. 

ЧИСТые ПоСеВы - БогАТый УРожАй

Наш основной принцип - 
честность, открытость, 
уважение интересов 
партнеров
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Makhteshim-Agan Group (Израиль) предлагает широкий выбор проверенных 
брендов средств защиты растений, доступных на всем мировом рынке. Компания 
является одним из мировых лидеров по производству и дистрибьюции собственных 
брендов средств защиты растений. Имеет более чем 60-летний опыт использова-
ния высококачественных  продуктов в полях и безупречную репутацию по качеству. 
Makhteshim-Agan Group не превзойден в его многообразии предложений совре-
менных, безопасных для окружающей среды продуктов, и позиционирует себя, как  
надежный производитель  и поставщик комплексных, специализированных продук-
тов для защиты всех основных культур. 

Мы гордимся тем, что имеем высокоэффективные продукты, отвечающие миро-
вым стандартам, предназначенные для защиты всех основных культур практически 
во всех уголках земного шара. Обширное количество продуктов включает полный 
набор гербицидов, инсектицидов и фунгицидов для практически любого варианта 
севооборота. Многие продукты известны на рынке России - это  Голтикс, Бельве-
дер, Шогун для защиты сахарной свеклы, Султан, Маврик для защиты рапса, Ами-
нопелик на зерновых, Рейсер -  для защиты посевов овощных культур и т.д. 

На сегодняшний день в ассортименте нашей компании  более 20 препаратов  для 
защиты  сельскохозяйственных культур. Группа продает свои продукты более чем в 
100 странах и, вместе со своими стратегическими партнерами-дистрибьюторами, 
успешно конкурирует с лидерами рынка.  

В наших планах на ближайшее время расширить ассортимент препаратов и пре-
доставить клиенту наиболее полную схему по комплексной системе  защиты  многих 
сельскохозяйственных культур. 

ООО МАРУС является российским подразделением группы Makhteshim-Agan Group. 
Наш девиз – предоставление отличного обслуживания нашим клиентам!
Мы, в МАРУС стараемся как можно быстрее реагировать на запросы клиентов, для 

чего выстраиваем партнерские отношения с дистрибьюторами по всей стране. Мы 
основали и продолжаем развивать достаточно мощную логистическую инфраструк-
туру, чтобы обеспечить доступность продуктов для конечного потребителя вовремя. 

Наша компания была основана в начале 2007 года высокопрофессиональными и 
опытными сотрудниками. По сей день МАРУС – это опытная и профессиональная 
команда региональных представителей, ежедневно готовых к работе по обеспече-
нию наших клиентов максимально возможной помощью. Мы гордимся возможно-
стью доставки самых современных технологий со всего мира к порогу российских 
земледельцев. 

агротехнологии

 Ахметов Рафис Рафаэлович
представитель компании «МАРУС»     
(Мактешим  Аган  Индастриз  Лтд, 

Израиль) в Приволжском 
федеральном округе РФ  

По образованию: ученый агроном, 
в 1993 году окончил Марийский 

государственный университет.

Работал в:
• ОАО «Татсахарпром» 

с 1994 по 2002г.г. - агроном, 
главный агроном;

• ОАО «Татплодоовощпром» 
с 2002 по 2005г.г. - главный агроном;

• ЗАО «БАЙЕР» (Германия) 
с 2005г. по октябрь 2011г. -  

региональный представитель 
по маркетингу, 

регион Урал-Волга.

МАкТеШИМ АгАн - 

конкурируя за будущее

По всем интересующим 

вас вопросам 

обращайтесь по телефонам:  

8 927 040 00 81, 8 987 290 25 66 

к Ахметову 

Рафису Рафаэловичу или 

к нашему дистрибьютору - 

ООО «Аверс-Агро» по адресу: г. 

Казань, ул. КСКА, д. 3, офис 37, 

тел.: (843) 231-74-14, 

моб.: 8 905 318 98 64 

Шафеев Рамис Рафаилевич

«В прошлом году на посевах сахарной свеклы по вегетации применили препарат 
Бельведер (160 г/л десмедифам +160 г/л фенмедифам). Эффективно сработал пре-
парат. Чистые посевы. Хороший результат» 

Нияз Закирьянов, 
главный агроном ООО «Зай» (ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП») Заинского района РТ

«Препарат Голтикс в баковой смеси вносили на вторую обработку сахарной све-
клы. Получили ожидаемый эффективный результат. Препарат надежный, прове-
ренный временем».   

Флюр Набиев, главный агроном АФ «Им.М.Горького», Илишевский район, 
Республика Башкортостан

«В схеме защиты сахарной свеклы применяли препарат Бельведер. Это был пер-
вый опыт замены Бетанал 22. Результат превзошел все ожидания.  Препарат эф-
фективно снял проблему засоренности».  

Минталип Галеев, главный агроном ООО «Кама» 
(ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП») Тукаевский район Республики Татарстан
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Агрохолдинг ОАО «Красный Восток 
Агро», являясь одним из крупнейших 
сельскохозяйственных производителей 
Российской Федерации, осуществляет 
производственную деятельность в семи 
районах Республики Татарстан: Алькеев-
ском, Алексеевском, Спасском, Зелено-
дольском, Верхнеуслонском, Нурлатском, 
Рыбно-Слободском, а также в Ульянов-
ской, Тамбовской и Воронежской обла-
стях. Основная специализация агрохол-
динга – производство животноводческой 
продукции: молока, говядины, племенно-
го скота. Для получения высококачествен-
ной продукции с низкой себестоимостью 
важной задачей является обеспечение 
животноводческой отрасли кормами соб-
ственного производства. 

По этой причине ЗАО «Восток Зернопро-
дукт», входящее в состав агрохолдинга, 
проводит постоянную целенаправленную 
работу по подбору и внедрению прогрес-
сивных технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, позволяющих 
снизить издержки производства и уве-
личить урожайность при одновременном 
сохранении почвенного плодородия. Ре-
шение этой задачи невозможно без вне-
дрения ресурсосберегающих технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур. Один из основных элементов та-
ких технологий – надежная защита расте-
ний. В среднем потери урожая только зер-
новых культур от вредителей, болезней и 
сорняков в России достигают 25-30% ва-
лового сбора зерна. Без преувеличения 
можно сказать, что защита растений – это 
самый доступный и экономически целесо-
образный путь к росту урожайности сель-
скохозяйственных культур. Необходимо 
четко понимать, что без организации на-
учно обоснованной системы защиты рас-
тений нельзя решить и проблемы полу-
чения качественной растениеводческой 
продукции.

В связи с этим, в подразделениях аг-
рохолдинга ведется постоянное наблю-
дение за развитием вредителей, болез-
ней и сорняков, фитоэкспертиза семян 
и посадочного материала. Организова-
на система сортосмены и сортообнов-
ления. Осуществляется возделывание 
устойчивых сортов, использование аг-
ротехнических приемов борьбы с вред-
ными организмами, вовлечение в защиту 
растений биологических факторов, в том 
числе и биопрепаратов, а также подбор 
и научно обоснованное использование 
пестицидов.

Следует отметить, что ЗАО «Восток Зер-
нопродукт» держит в зоне постоянного 
внимания подбор современных, наиболее 
агрономически и экономически эффек-
тивных препаратов. При этом решение об 
использовании того или иного препарата 
принимается после подтверждения его 
эффективности в условиях агрохолдинга. 

В текущем году в ЗАО «Восток Зернопро-
дукт» на кукурузе зернового и силосного 
использования изучались инсектицидный 
протравитель контактно-кишечного дей-
ствия семафор от почвообитающих вре-
дителей, а также послепосевная обработ-
ка почвенным гербицидом беркут против 
однолетних злаковых и двудольных сор-
ных растений. На подсолнечнике изуча-
лось действие послепосевной обработки 
баковой смесью в составе почвенных гер-
бицидов беркут и акзифор против одно-
летних злаковых и двудольных сорных 
растений. На яровой пшенице - обработ-
ка гербицидом аврорекс в фазе кущения 
пшеницы против однолетних и многолет-
них двудольных сорных растений (норма 
расхода – 0,5л/га).

Действие препаратов на кукурузе. 
Осмотр посевов кукурузы для изучения 
действия препарата семафор был произ-
веден в фазе 2-3 настоящих листа. На по-
севах кукурузы, семена которых были пе-

ПОДБОР И ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФКТИВНЫХ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ – ЗАЛОГ СНИЖЕНИЯ 
ПОТЕРЬ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Р.М.Гайнуллин - доктор 
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

Татарского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства

Т.Ш.Исмагилов - заместитель генерального директора 
ЗАО «Восток Зернопродукт» при Агрохолдинге ОАО 

«Красный Восток Агро»;

А.Ф.Макаев - представитель ЗАО «ФМРус» 
по Республике Татарстан
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водства
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ред посевом обработаны семафором, повреждений 
растений почвообитающими вредителями не обна-
ружено, тогда как на посевах, семена которых были 
перед посевом обработаны только витоваксом (кон-
троль) были отмечены отдельные увядшие растения. 
Выкопка и осмотр растений выявил, что у основания 
стебель подгрызен проволочником (Рис. 1).

Рис.1. Основание стебля кукурузы, 
подгрызенное проволочником

Подсчет растений перед уборкой зеленой массы 
в начале августа выявил, что количество растений в 
посевах, семена которых перед посевом были об-
работаны семафором составило 9,4 шт./м2, тогда 
как количество растений в посевах, семена которых 
перед посевом были обработаны только протравите-
лем витовакс - 8,8 шт./м2. Следовательно, количество 
растений на единицу площади при обработке сема-
фором за счет их большей сохранности было выше на 
6,5 %. Взвешивание зеленой массы кукурузы в фазе 
образования початков, проведенное в этот же пери-
од выявило, что при обработке семафором зеленая 
масса составила 330 ц/га, а при обработке только ви-
товаксом – 290 ц/га, или ниже на 14 %.

Подсчет растений перед уборкой зеленой массы в 
начале августа выявил, что количество растений в посе-
вах, семена которых перед посевом были обработаны 
семафором, составило 9,4шт/м2, тогда как количество 
растений в посевах, семена которых перед посевом 
были обработаны только протравителем витовакс - 
8,8шт/м2. Следовательно, количество растений на 
единицу площади при обработке семафором за счет 
их большей сохранности было выше на 6,5%. Взве-
шивание зеленой массы кукурузы в фазе образования 
початков, проведенное в этот же период, выявило, что 
при обработке семафором зеленая масса составила 
330ц/га. А при обработке только витоваксом – 290ц/га 
или ниже на 14%.

Подсчет сорных растений в фазе 2-3 листьев кукуру-
зы, обработанных беркутом, выявил небольшую засо-
ренность многолетними сорняками (преимущественно 
осот, вьюнок полевой), численность 2шт/м2. На вари-
анте без обработки (контроле) также наблюдались 
многолетние сорняки (преимущественно осот, вьюнок 
полевой), а из однолетних злаковых - куриное просо. 
Общая численность - 18шт/м2. Повторный учет сорня-
ков в посевах кукурузы, обработанных беркутом в фазе 
6-8 настоящих листьев (через 5 недель после внесения 
гербицида), выявил, что имеет место довольно сильная 
засоренность всходами поздних яровых сорняков, так 
называемой второй волны сорняков, а также засорен-

ность многолетними сорняками, уже наблюдавшими-
ся при первом учете, их общая численность - 46шт/м2 
(рис. 2). Однако учитывая степень развития кукурузы, 
проросшие сорняки уже не представляли опасности 
для развития культурных растений. Между тем, на 
участке, где гербицид не использовался, даже глазо-
мерно засоренность была очень сильная. Видовой со-
став в основном оказался представлен: 

• из однолетних злаковых – куриным просом, 
• из двудольных сорняков – просвирником, марью 

белой, щирицей, дымянкой лекарственной, 
• из многолетних – осотом и вьюнком (рис. 3). 
Общая численность – 123шт/м2, то есть, увеличилась 

почти в 7 раз с момента первого учета.

Рис.2. Вторая волна сорняков 
в посевах кукурузы, обработанных беркутом

Рис.3. Посевы кукурузы без 
гербицидной обработки

Учет зеленой массы кукурузы, проведенный в сере-
дине августа, определил, что при использовании бер-
кута ее урожайность составила 350ц/га, тогда как без 
применения беркута – 280ц/га или ниже на 25%. 

Биологическая урожайность зерна кукурузы на фоне 
беркута составила 76ц/га, тогда как без применения 
гербицида – 57ц/га, что ниже на 34% (рис.4).                         

В целом же, урожайность зеленой массы на си-
лос при комбайновой уборке варьировала от 150 
до 300ц/га. Фактическая урожайность кукурузы на 
зерно также колебалась от 55 до 62ц/га. Зерно ку-
курузы в дальнейшем обрабатывалось химическим 
консервантом Промер, закладывалось на хранение 
в рукава или траншеи и в настоящее время исполь-
зуется на корм как концентрированная добавка по-
сле предварительного плющения.
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Действие препаратов на подсолнечнике. В 
период первого учета (2 настоящих листа) засо-
ренность посевов на фоне гербицидной смеси 
отмечалась слабой, куриного проса – преобла-
дающего сорняка  данной местности практически 
не было. На данном поле сорняки находились в 
фазе всходов с парой листьев, некоторые из них 
имели гербицидные ожоги, из многолетних сор-
няков в основном присутствовали осоты. Числен-
ность сорняков – 6шт/м2, на контроле (без обра-
ботки) – 34шт/м2. При повторном учете (через две 
недели) подсолнечник на фоне обработки герби-
цидной смесью имел 6-8 пар настоящих листьев. 
Посевы, обработанные гербицидной смесью, в 
целом были чистые. Местами встречались осоты, 
однако также наблюдались всходы однолетних 
двудольных сорняков, в основном мари белой и 
редьки дикой общей численностью 23шт/м2. На 
варианте без обработки численность сорняков 
составила 134шт/м2 или увеличилась по сравне-
нию с первым учетом в 4 раза. Таким образом, 
гербицидная смесь беркут + акзифор позволила 
в течение месяца предотвратить массовое про-
растание сорняков. В дальнейшем, хорошо раз-
вившиеся растения листовой массой подавляли 
сорняки и не давали им развиваться. В связи с 
этим, к периоду уборки посевы подсолнечника 
выглядели чистыми (рис.5), тогда как на участке 
без гербицидной обработки наблюдалась силь-
ная засоренность (рис.6).

Учет биологической урожайности, проведен-
ный в третьей декаде сентября, определил, что 
данный показатель маслосемян подсолнечника 
на фоне смеси беркут + акзифор составил 26ц/
га и был выше, по сравнению с участком без об-
работки на 38%. Средняя комбайновая урожай-
ность маслосемян находилась на уровне 20ц/га.

Действие препаратов на зерновых культу-
рах (яровой пшенице). Засоренность посевов в 
фазе кущения была довольно высокой (78шт/
м2), видовой состав сорняков был представлен 
в основном вьюнком полевым, осотами, дымян-
кой лекарственной, марью белой. Учет сорняков, 
проведенный через две недели после обработ-
ки, показал, что основной сорняк посевов – вью-
нок - уничтожен, также угнетены осоты (Рис. 7). 
Численность сорняков составила 5шт/м2 (осо-
ты), гербицидный эффект – 94%. Таким образом, 
практически все вьюнки были ликвидированы. 

Рис.5. Подсолнечник (обработка беркут+акзифор) перед уборкой

Рис.6. Посевы подсолнечника без обработки от сорняков к уборке

Рис.7. Посевы пшеницы (после обработки аврорексом)
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Также подавляющее большинство осотов находилось в сильно 
угнетенном состоянии и впоследствии, после начала интенсив-
ного отрастания пшеницы – трубкования осталось в нижнем яру-
се агроценоза, не оказывая существенного влияния на развитие 
культурных растений. 

На культурных растениях первоначально наблюдался хлороз ли-
стьев (побеление), который впрочем, не оказал отрицательного 
влияния на развитие растений и исчез примерно через 2 недели.

Биологическая урожайность зерна яровой пшеницы с приме-
нением аврорекса и тарана, определенная в последней декаде 
августа, составила 42,0ц/га, что было выше по сравнению с кон-
трольным участком без обработки на 21,7%.

Таким образом, подобного рода производственные испытания 
позволяют определить агрономическую эффективность препа-
ратов в местных условиях и соответственно принять решение об 
их использовании уже на больших площадях. 

Рис.4. Уборка кукурузы на зерно
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На основании Закона «О семеноводстве» определе-
ны следующие категории семян сельскохозяйственных 
растений: оригинальные (питомники размножения и су-
перэлита) элитные (семена элиты) и репродукционные 
(семена первой и последующих репродукций, гибрид-
ные семена первого поколения).

Известно, что использование некондиционных с по-
ниженной всхожестью и энергией прорастания семян 
ведет к значительному перерасходу их при посеве и, 
в конечном счете, недобору урожая. Технология вы-
ращивания качественных семян строится с учетом 
организационно-экономических и технических воз-
можностей хозяйства. Но в любом случае должны быть 
учтены следующие основные положения: обязательное 
чередование культур в севообороте; следует избегать 
повторных посевов; семенные участки размещать по 
лучшим предшественникам – незасорителям; внесение 
оптимальных доз минеральных удобрений при посеве, 
что способствует улучшению посевных и урожайных 
качеств семян; в любой год оставлять постоянную тех-
нологическую колею, с тем, чтобы успешнее применить 
интегрированную систему защиты растений от болез-
ней, вредителей, сорняков, провести некорневую под-
кормку растений азотом.

От сокращения сроков посева повышается урожай-
ность и качество выращенных семян. Семена с высо-
коурожайными свойствами при своевременном севе 
обладают способностью формировать более высокий 
урожай без вложения дополнительных средств на еди-
ницу площади.

Последовательность сева сортов утверждается в каж-
дом хозяйстве. В ожидании сроков посева нельзя допу-
скать потерь продуктивной влаги в почве, накопленной 
за холодный период года, особенно, это относится к хо-
зяйствам южной и юго-восточной зон области.

Ориентировочные нормы высева зерновых культур 
на семенные цели приведены в таблице 4. Но их можно 
дифференцировать с учетом    географического распо-
ложения полей, предшественника, особенностей сорта, 
применения удобрений, влагообеспеченности и других 
факторов. Способы посева должны удовлетворять тре-
бованиям равномерного размещения семян на единице 
площади. Глубину заделки семян необходимо регули-
ровать так, чтобы семена ложились во влажный слой по-
чвы в пределах глубины, рекомендованной для каждой 
культуры, что обеспечит их высокую полевую всхожесть 
и получение дружных всходов.

Семеноводческие посевы зерновых культур заносят-
ся в регистрационный журнал сортовых посевов, и каж-

дое поле оформляется соответствующими этикетками. 
По периметру поля наводится элементарный порядок, 
организуются наблюдение и уход за посевами.

Под урожай 2011 года в сельхозпредприятиях области 
подготовлено и засыпано сортовых семян на хранение: 
оригинальных – 2,5%, элитных – 3,9% и I-ой репродук-
ции – 9,7%. К фактическому объему 346,3 тыс. т засы-
панных семян яровых зерновых культур к посеву на долю 
высших репродукций приходится 15,8%, II-V репродук-
ций – 49,5%, рядовых – 12% и массовых – 22,7%. 

Расчет нормы высева семян производится следую-
щим образом: 

Чтобы числовую норму высева семян пересчитать в 
весовую (кг на 1 га) на до знать массу 1000 зерен (в г), 
посевную годность их (в %). Определение проводится 
по формуле:

       

где: Нв - норма высева, в кг/га.

Например: при планируемом числе всхожих семян на 
1кв. м - 350 шт., массе 1000 семян - 35г, посевной год-
ности семян - 98%

               
350 x 35

Нв  =  __________ = 125кг на 1га.
                    98

Посевная годность семян - это процент в партии чи-
стых семян основной культуры, обладающий всхоже-
стью.

 
Расчет ведется по формуле:
Х =А х Б : 100, 
где:  X - посевная годность, %, 
А - чистота семян, %, 
Б - всхожесть семян, %.

Согласно статье 17 ФЗ «О семеноводстве», для про-
изводства семян должны использоваться семена, со-
ртовые и посевные качества которых соответствуют 
требованиям государственных стандартов и иных нор-
мативных документов в области семеноводства.   

В настоящее время  проверку семян на сортовые и 
посевные качества в хозяйствах области проводят фи-
лиал ФГУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области 
и ФГУ «Оренбургский референтный центр Россельхоз-
надзора». 

  Семенные лаборатории филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по Оренбургской области созданы в Адамов-
ском, Бузулукском, Оренбургском, Саракташском и Пе-
револоцком районах, которые осуществляют проверку 
семян хозяйствам  всех  районов области. 

Учитывая трудное финансовое положение большин-
ства сельхозтоваропроизводителей, филиал ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Оренбургской области определение 
посевных качеств семян, предназначенных на собствен-
ные нужды, в 2011 году проводил бесплатно. 

Культуры
Зоны области

северная западная центральная южная восточная

Пшеница мягкая 4,5-5,0 4,0-4,5 4,5-5,0 3,8-4,0 3,0-4,5

Пшеница твердая 4,0-4,5 3,8-4,0 4,0-4,5 3,5-3,8 3,2-4,0

Ячмень 3,8-4,0 4,0-4,5 4,0-5,0 до 4,0 3,5-4,0

Овес 3,2-3,5 3,5-3,8 3,0-3,5 3,0-3,5 2,8-3,0

Просо 2,5-3,0 2,8-3,0 2,8-3,0 2,2-2,5 2,2-2,5

Гречиха 2,5-3,0 2,4-3,0 2,8-3,2 2,2-2,5 2,2-2,4

Горох 1,1-1,2 1,0-1,1 0,8-1,0 0,6-0,8 0,6-0,8

Ориентировочные нормы высева зерновых культур на семенные цели млн. шт./га

Семеноводство  зерновых культур
(рекомендации ученых и специалистов Оренбуржья)

 Планируемое число всхожих семян на 1м2 x массу 1000 семян (г), 
Посевная годность семян (%) Нв =
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Игорь Бессарабенко -
кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий агроном-консультант 
Торгового Дома «УРАЛХИМ»

есть ли будущее 
у аммиачной селитры?

В Российской Федерации за последние несколько лет, по 
данным Министерства сельского хозяйства, посевные пло-
щади практически не изменились. В то же время идет неу-
клонное увеличение площадей, занятых под озимые культуры 
(рост составляет 15-17%), что приводит к увеличению кон-
центрации одной культуры в севообороте и влечет за собой 
истощение почвы.

В РФ вынос питательных веществ урожаем в 4-5 раз пре-
вышает поступление их в почву, в результате чего снижается 
продуктивность растений и всей системы земледелия. Так, 
в Российской Федерации более 20% почв, пригодных для 
сельского хозяйства, характеризуются пониженной кислот-
ностью, что снижает эффективность действия удобрений на 
30-50%.  

Из-за несоблюдения технологических операций площадь 
пашни с низким и очень низким содержанием гумуса в почве 
составляет по России более 50%, что приводит не только к 
снижению урожайности культур, но и к увеличению себестои-
мости конечной сельскохозяйственной продукции. 

В свете негативной ситуации, проявляющейся по сельскому 
хозяйству России в целом, и, в частности, на фоне уменьшения 
плодородия почв, минеральное питание растений является 
одним из основных регулируемых факторов, с помощью кото-
рого можно, целенаправленно управляя ростом и развитием 
растений, получать высокие урожаи хорошего качества. 

Несмотря на понимание важности минерального питания, 
как для получения стабильного урожая любой сельскохозяй-
ственной продукции, так и для поддержания плодородия 
почв, тенденция последних пяти лет показывает, что еже-
годно доля азотных удобрений составляет в среднем 60% от 
всего объема. 

Особого внимания заслуживает норма внесения удобре-
ний на один гектар посевной площади. По данным органов 
управления АПК субъектов Российской Федерации этот по-
казатель не достигает даже 70 кг/га. 

Казалось бы, что при таких нормах внесения по России 
должны вноситься в основном сложные (комплексные) удо-
брения, но, как мы уже говорили выше, это не так.

Основным минеральным удобрением в РФ уже долгие 
годы остается аммиачная селитра, и большая часть посев-
ных площадей удобряется именно ей. При этом следует под-
черкнуть, что  в аммиачной селитре удачно сочетается под-
вижный нитратный азот с менее подвижным аммонийным 
азотом, что дает возможность широко варьировать способы, 
дозы и сроки ее использования в зависимости от почвенно-
климатических условий и особенностей культуры.

Хотя в последнее время производители минеральных удо-
брений наладили выпуск большого ассортимента простых, 
высокоазотных удобрений, они в основном пользуются спро-
сом за границей.

Из «новшеств» на рынке удобрений заслуживает внима-
ния известково-аммиачная селитра, которая, кроме азота, 
содержит еще и кальций. По своей эффективности она не 
уступает аммиачной селитре, что особенно проявляется на 
кислых почвах. 

Наряду с этим отметим азотофосфат (NP 33:3), поль-
зующийся повышенным спросом в странах Прибал-
тики и в Северной Африке, а также сульфат аммония 
– идеальное азотное удобрение при орошаемом зем-
леделии и для районов с избыточным увлажнением.

Почему же отечественные сельхозтоваропроизво-
дители продолжают применять аммиачную селитру?

Во-первых, это связано с традицией – «мы ее вноси-
ли, и будем вносить».

Во-вторых, со скептическим отношением значитель-
ного количества земледельцев ко всем заключениям 
научного сообщества.

В-третьих, с недоверием к производителю удобре-
ний, который, по мнению части аграриев, только и хо-
чет нажиться на них.

В-четвертых, с резко увеличивающимся диспарите-
том цен между сельскохозяйственной продукцией и 
средствами ее производства (средства защиты, ми-
неральные удобрения, ГСМ и т.д.)

В то же время, приходит пора осознать, что, преодо-
лев хотя бы один из перечисленных выше пунктов, мы 
наконец-то начнем бережно относиться к земле и при-
менять при производстве сельхозпродукции научный 
подход.
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В ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» 
(ОАО «САД»), известном как ведущее российское 
предприятие по разработке и внедрению влагоре-
сурсосберегающих технологий и техники, создана 
технология введения в оборот залежных земель. 
При разработке во главу угла ставились задачи со-
кращения сроков и минимизации затрат. Это стало 
возможным благодаря применению техники ОАО 
«САД»: широко известных комбинированных по-
чвообрабатывающих агрегатов «Лидер» и почвоо-
брабатывающих посевных машин «Обь», а также, 
особенно, новейшего орудия - кольцевой бороны 
«Лидер-БКМ».

Кольцевая борона «Лидер-БКМ» - единственное 
в мире орудие, обеспечивающее технологический 
процесс вырывания сорняков из почвы без подре-
зания, в результате чего на поверхность выносится 
значительная часть корневой системы, что особенно 
важно в случае с корнеотпрысковыми вегетирующи-
ми растениями. Поверхностная мульчирующая об-

работка, осуществляемая этим орудием, позволяет 
эффективно бороться с сорняками, вычесывая их не 
менее 96% (в случае борьбы с однолетними сорняка-
ми – до 98%) с сепарацией, то есть с отделением сор-
няков от почвы и укладыванием их на поверхность. 
Низкий расход горючего - до 3кг/га (даже плоскорез-
ная обработка требует около 6кг/га), высокая произ-
водительность (рабочая скорость до 18км/ч), вырав-
нивание поверхности поля, создание «гидрозамка» 
позволяют успешно применять кольцевую борону 
«Лидер-БКМ» в сочетании с другими способами. 

Летом 2011 года мы провели апробацию новой 
технологии в нашем экспериментальном хозяйстве 
ООО «Агрополигон» в Мошковском районе Новоси-
бирской области. Для этой цели было выбрано поле 
площадью 330га, которое не обрабатывалось более 
5 лет. За это время на поверхности сформировался 
слой плотной дернины, преимущественно пырей, а 
часть поля, где когда-то была деревня, заросла кра-
пивой, ромашкой.

Первейшей задачей было разрушить дернинный 
слой без оборота пласта. 

Первая обработка – разуплотнение дернинного 
слоя – проводилась на глубину 10см агрегатом АКП 
«Лидер-6Н», оснащенным узкими наральниками, в 
агрегате с имеющимся  у нас трактором РТ-М-160.

Через 3-4 дня по этому фону для сепарации 
верхнего слоя проводилась вторая обработка 
кольцевой бороной «Лидер - БКМ» в агрегате с 
трактором Т-150. Данная обработка позволила 
вытрясти землю из вывороченных наральниками 
корневищ, и разложить их на поверхности поля 
для дальнейшей просушки.

ноВАя ТехнологИя ВВеденИя В оБоРоТ 
залежных земель

Согласно официальной статистике, за период с 1992 года 
посевные площади в России сократились на 40 млн. га - со 115 
до 75 млн. га. Часть этой площади можно считать потерян-
ной фактически безвозвратно, и этот процесс продолжает-
ся – образуется дернинный слой, поля зарастают кустар-
ником и т.д.  Поле, которое не обрабатывалось три года, 
перестает быть средством производства, и с каждым го-
дом для введения в оборот этих земель будет требоваться 
все больше и больше материальных и финансовых ресурсов. 
Существующие на сегодняшний день технологии введения в 
оборот залежных земель весьма затратны.

агротехнологии П.В. Колинко, 
генеральный директор ОАО «САД»

г. Краснообск
Новосибирская область

Обработка №1
АКП «Лидер-6Н» 
с наральниками

Обработка №2
Борона 
«Лидер-БКМ» 

Агрофон
ООО «Агрополигон» Мошковский р-н, НСО
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По мере высыхания растительных остатков была 
проведена третья обработка бороной «Лидер-БКМ» с 
трактором Т-150 для того, чтобы измельчить высохшие 
растительные остатки и перемешать их с почвой для 
дальнейшего перегнивания. С этой же целью та часть 
поля, что заросла крапивой и ромашкой, для измель-
чения оставшихся длинных стеблей потребовала мел-
кой обработки (на глубину 2-3см) дисковым орудием в 
агрегате с трактором РТ-М-160. 

После трех обработок мы получили поле, пригодное 
для дальнейших агротехнологических операций. Было 
решено произвести посев озимой ржи.

Четвертая обработка на глубину 10см проводилась  
агрегатом АКП «Лидер-4» со стрельчатыми лапами в 
паре с трактором Т-150. 

Пятая обработка – финишная – с использованием 
«Лидер-БКМ» позволила получить идеально выровнен-
ное, подготовленное для посева поле с измельченны-
ми высохшими растительными остатками, перемешан-
ными с почвой.

Посев озимой ржи в конце августа – начале сентября 
производился почвообрабатывающей посевной  ма-
шиной «Обь» (трактор РТ-М-160). 

Таким образом, за очень короткий срок – с 18 июля по 
6 сентября залежь была полностью введена в оборот.

По результатам этой работы 
необходимо отметить следующее:

1. Данный вариант технологии, основанной на меха-
ническом способе борьбы с сорняками, в отличие от хи-
мических способов, может применяться вне зависимо-
сти от фазы вегетации сорняков и погодных условий 
(осадки не оказывают  влияния на эффективность). 

2. Способы, основанные на обороте пласта дернины, 
несут в себе «бомбу замедленного действия» - слой 
перевернутой дернины не успевает перегнить и воз-
никающие пустоты отсекают поступление влаги из 
нижележащих слоев, существенно ухудшая вегетацию 
растений, а также служит «рассадником» грибков и 
гнилей, ухудшая фитосанитарное состояние посевов. 
В нашем же случае, высохшие измельченные расти-
тельные остатки, перемешанные с землей, являются 
«одеялом», предохраняющим почву от потерь влаги, и 
источником питательных веществ.

3. Сохранение влаги. Несмотря на многократные об-
работки и засушливую осень, мы получили дружные 
своевременные всходы.

4. Высокая экономическая эффективность. Затраты 
на разработку залежи и посев (без учета стоимости 
семян) не превысили 950р/га, что значительно меньше, 
чем при прочих существующих способах. 

5. Нам удалось победить пырей. Анализ состояния 
посевов перед установлением снежного покрова пока-
зал, что через 1,5 месяца после посева мы имеем еди-
ничные растения на квадратном метре, сорняки пред-
ставлены преимущественно однолетниками в нижнем 
ярусе посевов.

 
Мы считаем, что с проблемой возвращения в обо-

рот залежных земель придется сталкиваться во всех 
регионах России, и наш опыт может оказать в этом су-
щественную помощь, сделав сельскохозяйственный 
бизнес более эффективным.

ОАО «САД»
Тел./факс: (383) 348-38-49, 348-12-92

www.sibagro.com,  е-mail: cad@sibagro.com

Обработка №3
Дискатор

Обработка №4
АКП «Лидер-4»

Посев    ППМ «Обь»Обработка №5
Борона «Лидер-БКМ»

на правах рекламы
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ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛьНЫЙ  ЗАВОД

422430 Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, 240
тел./факс: 8 (84374) 3-13-61, 3-14-61, 3-29-09, 3-10-61

BMZ55@mail.ru  www.BMZ.buada.ru

агротехнологии

Культиватор КПУ-3,6

В хозяйствах Буинского района РТ в 2009-2010г.г. в целях подготовки почвы под озимые культуры и ее основной об-
работки применялся культиватор КПУ–3,6. Результаты показали его преимущества перед другими типами почвообра-
батывающих орудий. 

В ООО «Тельман» поле, обработанное осенью культиватором на площади 110га после однолетних трав, засеяли яро-
вой пшеницей сорта Тулайковская–10 без закрытия влаги, произвели предпосевную культивацию КПС-4 и посев. Урожай-
ность составила 18ц/га. На других полях, обработанных дискаторами, урожайность составила 16ц/га (на 135га) и 15ц/
га (на 73га). В ООО «Бола» культиватором КПУ-3,6 провели основную обработку почвы на 455га, случаев поломки стоек 
и лап не установлено. Стойкость долота оказалась высокой. В период вегетации всходы по площадям, обработанным 
КПУ-3,6, были более равномерны и «дружны», выдержали условия засухи 2010 года.

В том же году на полях ООО «Вамин-Буа» был испытан культиватор-плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6 - опыт-
ный модернизированный образец культиватора КПУ-3,6. Его применили на почвах различной плотности для подготовки 
почвы под озимые и основной обработки на глубину до 20-22см. Культиватор также применялся в агрегате с сеялкой 
СЗП-3,6 как посевной комплекс, агрегатировался тракторами МТЗ-1221, ХТХ-215 «КамАЗ». По сравнению с аналогами 
данный образец показал следующие преимущества:

• при подготовке почвы под озимые создается верхний рыхлый мелко комковатый слой, сорная растительность под-
резается на 95% и более, вычесывается игольчатым катком и оставляется на поверхности;
• глубина обработки выдерживается постоянной и не зависит от колебания плотности почвы;
• производительность на тракторе ХТХ-215 «КамАЗ» 
достигла 3,5га/час при расходе топлива 9-9,5 литров;
• высокий ресурс рабочих органов достигается упрочнением износостойкой наплавкой подверженных усиленному из-
носу рабочих поверхностей;
• выровненная поверхность поля после обработки КПУ-3,6 с последующей предпосевной культивацией ККШ-11,3 также 
производства БМЗ обеспечивает уборку гороха на зерно и бобовых трав на корм прямым комбайнированием без по-
терь.

Система машин по обработке почвы, разработанных и изготовленных в БМЗ позволяет переходить на влагосберегаю-
щую технологию на основе внедрения разноглубинной обработки почвы без оборота пласта.

Управление сельского хозяйства и продовольствия Буинского района РТ
Начальник:  Даутов Р.Р.,

 Заместитель начальника: 
Заслуженный агроном РФ и РТ,

Лауреат Госпремии РТ в области с/х Усманов З.А.,
Консультант по механизации:

Заслуженный работник с/х РТ Юнусов Р.Р.
 

ООО «Вамин-Буа»
Генеральный директор: Хисамов Р.З.

Заместитель директора: Хайретдинов Н.И.  



   Аграрная ТемА  //  12 (29) 2011         39www.agro-tema.ru

Культиватор ККШ-11,3 АМ

Культиватор КПИР-3,6

Культиватор ККШ-11,3 и агрегат КПУ-5,4 производства Бу-
инского машиностроительного завода хорошо зарекомендовали 
себя на полях ООО «Агрофирма «Тахаръял».

Используя ККШ-11,3 с 2003 года, нам удалось значительно 
сократить сроки закрытия влаги, так как при помощи этого 
культиватора данную работу можно начинать при повышенной 
влажности почвы. Наряду с этим заметно увеличилась произво-
дительность агрегатов. 

Теперь мы не беспокоимся за сохранность влаги и на обработ-
ке паров - она надежно закрывается после каждого прохода агре-
гата применяемыми катками.

Также культиватор ККШ-11,3 проявил себя незаменимым агре-
гатом при обработке почвы под посевы мелкосеменных культур, 
так как обработка ведется на минимальную глубину.

Сравнительный анализ результатов работы КПС-4 и ККШ-
11,3 показал большую урожайность яровых зерновых культур 
при использовании ККШ-11,3 благодаря лучшей выравненности 
почвы, более качественному семенному ложу и закрытию влаги. 
На полях, где использовался ККШ-11,3, всходы были ровными за 
счет одинаковой глубины заделки семян, а урожайность получена  
выше на 4-5 ц/га.

С 2008 года при подготовке почвы под посев яровых и озимых 
зерновых культур  применяем агрегат КПУ-5,4. Результаты обра-
ботки показали преимущества этого типа орудия перед другими.

В 2011 году КПУ-5,4, агрегатируемый трактором К-700, был 
использован в СП «Правда», который входит в состав ООО «Аг-
рофирма «Тахаръял», для предпосевной обработки поля после 
сахарной свеклы (с осени на этом поле никакие обработки не про-
изводились). Затем сеялками СЗ-3,6 произвели посев яровой пше-
ницы. Наблюдение в период вегетации культуры показало, что 
всходы на площадях, где для предпосевной обработки использо-
вался КПУ-5,4, всходы были более равномерными. Урожайность 
составила 38ц/га, что на 3-4ц/га выше, чем на площадях, где был 
использован посевной комплекс.  

Агрегат КПУ-5,4 продемонстрировал следующие преимуще-
ства:

• высокая производительность, что позволяет сэкономить 
влагу, необходимую для получения дружных всходов;

• глубина обработки выдерживается постоянной и не зависит 
от колебаний плотности почвы;

• при подготовке почвы под озимый сев верхний слой почвы 
остается мелко комковатым, подрезается сорная раститель-
ность, которая вычесывается игольчатыми катками;

• при посеве семена ложатся на уплотненное ложе, не дающее 
усадки, что позволяет избежать разрыва корневой системы рас-
тений;

• надежность и простота технического обслуживания.
Главный агроном 

Агрофирмы «Тахаръял»
Ю.П. Герасимов

Культиватор КПУ-5,4М

на правах рекламы
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…Всего на уборке урожая зерновых куль-
тур в сезоне 2011 года по Чувашской респу-
блике работало 648 комбайнов, из них 23 
единицы было привлечено из-за пределов 
региона. Нагрузка на один зерноуборочный 
комбайн составила 361га при нормативе 
250 гектар. Сверх нормативной нагрузки ра-
ботали комбайны в Мариинско-Посадском, 
Козловском, Аликовском, Урмарском, Мор-
гаушском, Алатырском районах. В тоже 
время в Шемуршинском и Красночетайском 
районах нагрузка на каждый зерноубороч-
ный комбайн не превысила нормативных 
значений.

…По состоянию на 1 октября текущего года 
сельхозтоваропроизводителями республики 
по всем источникам финансирования приоб-
ретено 606 единиц сельскохозяйственной 
техники на сумму 582,7 млн. рублей. В том 
числе 120 тракторов, 43 зерноуборочных и 
13 кормоуборочных комбайнов. За счет кре-
дитных средств приобретено 340 единиц 
техники на сумму 394,9 млн. рублей, догово-
ра лизинга заключены на поставку 12 единиц 
на сумму 24,9 млн. рублей. Для сравнения за 
аналогичный период прошлого года было 
закуплено 339 ед. техники на сумму 204 млн. 
рублей (81 трактор, 13 зерно- и  5 кормоубо-
рочных комбайнов), в т.ч. в кредит - 111 еди-
ниц техники на сумму 92,3 млн. рублей и 15 
единиц в лизинг на сумму 9,7 млн. рублей.

Наибольшее количество техники по всем 
источникам финансирования закупили сель-
скохозяйственные предприятия Комсомоль-
ского района – 69 единиц на сумму 42,9 млн. 
рублей, Моргаушского района – 67 единиц 
на сумму 73 млн. рублей, Яльчикского райо-
на - 46 единиц на 53,8 млн. рублей, Порец-
кого района – 47 единиц на 37 млн. рублей. 
Сельскохозяйственные организации Ядрин-
ского, Шемуршинского, Шумерлинского, 
Урмарского, Мариинско-Посадского, Коз-
ловского и Алатырского районов по итогам 9 
месяцев 2011 года  закупили менее 20 еди-
ниц техники. 

Отрадно, что для сельскохозяйственного 
производства приобретаются современные 
ресурсосберегающие машины. Так, СХП 
«Родина» Ядринского района закуплена 9 
метровая сеялка c долотовидными сошника-
ми производства Германии стоимостью 4,8 
млн. рублей. 

 СПК «Семеновское» Порецкого района за-
куплен трактор Минского тракторного заво-
да МТЗ-3022 дц.1 мощностью 303 л.с. с ши-
рокозахватной пневматической посевным 
комплексом    AGROMASTER 9800 с шириной 
захвата 9,8 м, производительностью 11 га/
час. ООО «Порецкое Агро» закуплен трактор 
New-Holland Т 8040 мощностью 303 л.с. 

ООО «Сувар-2» Чебоксарского района за-
купил энергосберегающий трактор «John 
Deere» с прицепной техникой: культиватор 
Handstade Top Down 500 и сеялка Rapid ком-
бинированная RDA-600C стоимостью более 
12 млн. рублей. Ширина захвата сеялки 6 м, 
за 1 час работы производит сев на площади 
8 га. Агрегат позволяет одновременно вести 
обработку почвы, вносить минеральные удо-
брения и семена.

В настоящее время соблюдение техноло-
ги при заготовке качественного корма, как 
по качеству, так и по производительности 
обеспечивают высокопроизводительные са-
моходные измельчители JAGUAR немецкой 
фирмы CLAAS. ОАО «Чурачикское» Чебок-
сарского района закупило кормоуборочный 
комбайн JAGUAR 830 мощностью 340 л.с. с 
подборщиком и жаткой для уборки кукурузы. 
Хозяйством заготовлено 7,5 тыс. тонн высо-
кокачественного сенажа и силоса.

Уже третий год по инициативе Правитель-
ства Российской Федерации, было принято 
решение о регулировании цен на горюче-
смазочные материалы для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Государ-
ством была оказана существенная помощь 
селянам в виде установления фиксирован-
ной цены на горюче-смазочные материалы 
в период проведения сезонных полевых 
работ. В этом году скидка составила более 
30%. Поставщиком ГСМ по льготным це-
нам для сельхозтоваропроизводителей по 
Чувашской Республике выступили НК «ЛУ-
КОЙЛ» и государственная нефтяная компа-
ния «Роснефть». По состоянию на 20 октября 
2011 года выбрано 15 731,6 тонн дизельно-
го топлива на сумму 256,4 млн. рублей. При 
этом экономия средств на покупку льготного 
топлива составила более 122 млн. рублей. 
Ниже республиканского уровня выборка 
топлива идет в Аликовском, Батыревском, 
Ибресинском, Красноармейском, Красноче-
тайском, Мариинско-Посадском, Урмарском 
и Цивильском районах. Более 90% районного 

Техническая и технологическая 
МодеРнИЗАцИя В АПк ЧУВАШИИ  

Л.Николаев -
Заместитель министра сельского хозяйства

Чувашской Республики

(Фрагменты выступления  на республиканском семинаре по хранению техники 21.10.2011)

Наибольшее количество 
техники по всем источ-
никам финансирования 
закупили сельскохозяй-
ственные предприятия 
Комсомольского, 
Моргаушского, Яль-
чикского и Порецкого 
районов
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лимита льготного топлива выбрали хозяй-
ства Ядринского, Порецкого, Яльчикско-
го, Шумерлинского, Козловского районов. 
Следует отметить, что выборку топлива хо-
зяйства осуществляют в последнюю дека-
ду месяца, что приводит к загруженности 
нефтебазы, затрудненности оперативного 
отпуска нефтепродуктов, и, как следствие, 
неполной выборке месячных лимитов.

 Основными направлениями деятельно-
сти инженерно-технической службы Чу-
ваш ской Республики в следующем году 
должны стать:

1) стимулирование широкомасштабного 
освоения современных технологий про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции, формирование оптимального по 
составу машинно-тракторного парка сель-
скохозяйственных организаций, его тех-
ническая и технологическая модернизация 
и насыщения парка машинами нового по-
коления;

2) дальнейшее внедрение в сельскохо-
зяйственное производство республики 
энергосберегающих технологий, исполь-
зование их как инновационной базы для 
применения новейших технологических и 
технических достижений;

3) дальнейшее внедрение в сельскохо-
зяйственное производство техники и тех-
нологий с использованием элементов точ-
ного земледелия;  

В последние годы в сельском хозяйстве 
на главенствующую позицию при ведении 
производства встает эффективность и 
точность по всему циклу. Данным требо-
ваниям отвечает технология точного зем-
леделия, которая включает в себя: парал-
лельное вождение, определение точных 
границ и параметров поля, картирование 
содержания питательных веществ почвы 
на каждом участке поля, планирование 
затрат на удобрения, дифференциро-
ванное внесение удобрений, проведение 
мониторинга урожайности по отдельным 
участкам поля.

Наиболее распространенным элемен-
том является – параллельное вождение. В 
большинстве хозяйств, применяемых эле-
менты технологии точного земледелия, ис-
пользуют параллельное вождение, так как 
оно является одним из наиболее простых, 
но значимых элементов технологии. По со-
стоянию на 01.10.2011 г. в АПК Чувашской 
Республики этот элемент применяется в 

20-и хозяйствах. Примером по использо-
ванию навигационных систем является 
Вурнарский район, где данную технологию 
применяют 6 хозяйств. 

Система параллельного вождения уста-
навливается на любой сельхозагрегат, 
требуется только подключение к электро-
питанию и установка внешнего блока (при-
емник GPS). Средняя стоимость таких 
систем приобретенных в республике со-
ставляет порядка 80 тыс. руб. 

4) применение альтернативных источни-
ков энергии;

Постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 30.12.2005 г. № 349 
«Об энергетической стратегии Чувашской 
Республики до 2020 год» предполагается 
формирование качественно новых энерге-
тических комплексов, характеризующихся 
увеличением использования экологически 
чистых и возобновляемых технологий, вне-
дрением энерготехнолгических комплексов 
глубокой переработки ресурсов.

Постоянно образующиеся органические 
отходы (навоз, канализационные стоки 
ферм, бытовые отходы переработки сель-
скохозяйственной и пищевой промышлен-
ности, отходы лесной и лесоперерабаты-
вающей промышленности и т.д.) являются 
местным энергоресурсом, использование 
которого позволяет одновременно по-
лучить альтернативные энергетические  
ресурсы и организовать производство 
экологически чистых удобрений. Из всех 
альтернативных источников энергии наи-
больший интерес сельхозтоваропроизво-
дители проявляют к биогазу. Биогаз может 
использоваться как топливо в энергоуста-
новках, в качестве топлива в котлах, как 
сырье для производства белковых концен-
тратов.

5) устойчивое поддержание машин в ра-
ботоспособном состоянии и повышение их 
эксплуатационного ресурса;

6) построение эффективной системы 
инженерно-технических услуг и техниче-
ского сервиса.

С уверенностью можно сказать, что объ-
единив опыт, приложив совместные уси-
лия, мы сможем их выполнить и поднять 
уровень технической оснащенности сель-
хозтоваропроизводителей республики.

В последние годы 
в сельском хозяйстве 
на главенствующую 
позицию при ведении
производства встает 
эффективность и
точность по всему 
циклу

В большинстве хозяйств, применяющих элементы технологии точного 
земледелия, используют параллельное вождение, так как оно является 
одним из наиболее простых, но значимых элементов технологии
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Мы, участники  Круглого стола,  в лице руко-
водителей фермерских хозяйств и крестьянских 
подворий, фермеров республики, депутатов Го-
сударственного Совета Республики Татарстан и 
представительных органов муниципальных об-
разований, участников Республиканского обще-
ственного движения «Татарстан – новый век», 
ученых и студентов профильных вузов, считаем 
необходимым отметить следующее.

Сегодня экономика в сельскохозяйственном 
производстве стала многоукладной. На продо-
вольственном рынке Татарстана действуют агро-
холдинги, сельскохозяйственные предприятия 
разных организационно-правовых форм. Ди-
намично развиваются фермерские хозяйства и 
кре-стьянские подворья, которые производят 
более половины сельскохозяйственной валовой 
про-дукции республики. Темпы роста малого биз-
неса на селе превышают средние показатели по 
отрасли.  Такими результатами можно гордиться 
по праву.

Мы уверены, что принятие Государственной 
программы бюджетной поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2012 и последующие 
годы - это старт в будущее. Надеемся, что и реа-
лизация двух целевых ведомственных программ 
Министерства сельского хозяйства Рос-сийской 
Федерации: «Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012-2014 годы», «Раз-витие семей-
ных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х на 
2012-2014 годы», а также конструк-тивные меры 
по развитию АПК республики, принятые  Пре-
зидентом, Правительством и Государственным 
Советом Татарстана, станут еще одним весомым 
подспорьем для дальнейшего развития наших 
сел, становления среднего класса.

Вместе с тем, мы обращаемся к Правительству 
республики с просьбой принять дополни-тельные 
меры по поддержке отечественного сельхозтова-
ропроизводителя, собственника земли - фермера. 

Считаем:
Необходимо добиться, чтобы путь продук-

ции от производителя до потребителя был 
максимально коротким. Фермеры республи-
ки в состоянии работать без посредников, а 
это позволит, в свою очередь, татарстанцам с 
меньшими затратами приобретать  продукты 
лучшего качества.

Нужны действенные меры по устранению низ-
кой доходности сельскохозяйст-венного произ-
водства и хронического отставания социальной 
сферы села.

Необходима государственная поддержка в ор-
ганизации сельскохозяйственных снабженческо-
бытовых перерабатывающих и других видов коо-
перативов, которые должны быть расположены 
на территории, где производится сельскохозяй-
ственная продукция.

Для улучшения доходности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей всех форм собствен-
ности необходимо разработать методику ценоо-
бразования на определенные виды продукции. 
Обозначить гарантированные цены на реализуе-
мую фермерами продукцию в начале, а не в кон-
це сельскохозяйственного года, используя при 
этом мировой опыт ценообразования на основе 
государственно-частного партнерства с создани-
ем резервного фонда для этих целей. Ассоциация 
фермерских хозяйств и крестьянских подворий 
Татар-стана готова представить предложения по 
решению данной проблемы.

Мы еще раз просим обратить внимание на то, 
что важной проблемой, сдержи-вающей развитие 
малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе республики, остается проблема, 
связанная с выделением земли фермерским хо-
зяйствам для начала собственного дела. Необ-
ходимо в приоритетном порядке предоставлять 
свободные земли сельскохозяйственного назна-
чения всем фермерам, желающим трудиться  в 
сельскохозяйственном производстве. 

Необходимо поддержать предложение Главы 
Правительства Российской Федерации, Предсе-
дателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина о 
рассмотрении возможности за счет федерально-
го бюджета компенсировать половину расходов 
на оформление земельных участков в собствен-
ность и его обращение к руководителям регионов 
страны принять решение о выплате второй поло-
вины расходов из местных бюджетов.  

Следует активизировать работу по созданию 
информационно-консультативных центров, терри-
ториально расположив их в муниципальных посе-
лениям. Ассоциация фермерских хозяйств и кре-
стьянских подворий Татарстана готова представить 
предложения по решению данной проблемы.

ОБРАЩЕНИЕ
участников Круглого стола 
«Становление и деятельность фермерских хозяйств, 
крестьянских подворий как механизм развития и 
модернизации татарстанского села» 
к Правительству Республики Татарстан

г. Казань
27 октября 2011 года

фермерство и кооперация
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Необходимо поддержать решение Президента 
Российской Федерации А.Д. Медведева и Главы 
Правительства страны В.В. Путина, высказанное на 
встрече со ставропольскими хлеборобами в октябре 
2011 года, о дальнейшем снижении цен на горюче-
смазочные материалы для сельских товаропроизво-
дителей.

Следует установить квоту для развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе 
республики, исходя из количества имеющейся в 
их собственности пашни или условного поголовья. 
Обеспечить жесткий контроль над распределением 
и использованием бюджетных средств, выделяемых 
для поддержки и развития фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий.

Следует предложить Республиканскому Совету 
муниципальных образований разработать широко-
масштабный проект по сохранению татарстанских 
сел. В этих целях создать в республике инвестици-
онный фонд «Сохраним родную деревню». Добиться 
консолидации финансовых ресурсов, направленных 
на социально-экономическое развитие сел и дере-
вень, что также способствовало бы решению про-
блемы их сохранения. Привлечь к решению данной 
проблемы многочисленные землячества, этнокуль-
турные сообщества Ассамблеи народов Татарстана, 
студенческие строительные отряды.  Рассмотреть 
предложение Ассоциации фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий Татарстана о создании пи-
лотной площадки по реализации проекта «Сохраним 
родную деревню» на базе деревни Ислейтар Атнин-
ского района. 

Следует принять срочные меры по возрождению 
средних специальных учебных заведений, профес-
сиональных училищ сельскохозяйственного профиля 
по  подготовке рабочих профессий или использовать 
для этих целей имеющуюся базу вузов и техникумов 
республики. Рассмотреть возможность «реанима-
ции» забытой, но столь необходимой на селе про-
фессии как «хозяйка усадьбы». Разработать дей-
ственные меры для укрепления престижа рабочих 
профессий среди молодежи. 

Рекомендовать ректорам профильных вузов при-
глашать в качестве модераторов на практические 
занятия лучших фермеров и представителей фер-
мерских династий республики. Рассмотреть возмож-
ность создания профильных студенческих отрядов 
по оказанию помощи фермерам республики.

Мы считаем, что приоритетным в осуществлении 
всех этих начинаний должна стать реализация дей-
ственных мер Правительства Татарстана, органов го-
сударственной власти муниципальных образований 
республики по созданию необходимых стартовых 
возможностей для обустройства и закрепления мо-
лодежи на селе, в том числе выпускников профиль-
ных вузов. Приоритетом должно стать: строитель-
ство жилья, детских дошкольных и образовательных 
учреждений; создание необходимой физкультурно-
оздоровительной базы, объектов культуры и здраво-
охранения   для молодых специалистов и их детей. 

Мы также призываем молодежь республики, всех, 
кому не безразлична судьба своей малой Родины, 
наших сел и деревень вливаться в ряды фермеров 
Татарстана.

Министерством сельского хозяйства РФ разрабо-
тан Проект целевой программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2010-2014 годы». Целью 
программы является увеличение поголовья коров 
молочной и мясной породы; развитие птицеводства, 
овцеводства, козоводства, коневодства и других ви-
дов животноводства; увеличение производства оте-
чественной животноводческой продукции; развитие 
кооперативных отношений среди малых форм хозяй-
ствования и их взаимодействие с потребительски-
ми обществами системы Центросоюза Российской 
Федерации; рост занятости сельского населения и 
т.п. Для достижения намеченных целей Программа 
предусматривает решение следующих задач:

• разработка проектов животноводческих ферм 
многократного применения от 20 до 100 и свыше го-
лов КРС или конематок, от 50 до 300 и выше голов 
овец, коз и других сельскохозяйственных животных, 
птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе малых 
форм хозяйствования в субъектах РФ;

• реализация проектов по созданию и комплекта-
ции семейных животноводческих ферм от 20 до 100 

и свыше голов КРС или конематок, от 50 до 300 и 
выше голов овец, коз и других сельскохозяйствен-
ных животных, птицеферм от 1000 и выше голов 
птиц на базе малых форм хозяйствования в субъек-
тах Российской Федерации при условии их окупае-
мости сроком не более 8 лет.

Также в Минсельхозе России разработан про-
ект целевой программы «Поддержка начинающих 
фермеров на период 2012-2014 ггоды». Программа 
призвана обеспечить условия для создания, рас-
ширения и модернизации производственной базы 
фермерских хозяйств, доступность финансовых 
ресурсов для начинающих хозяйств, создать допол-
нительные меры государственной поддержки на-
чинающих фермеров, стимулировать переход граж-
дан, занимающихся ведением личного подсобного 
хозяйства, в КФХ.

Финансирование Программы предусматривается 
осуществлять за счет средств, выделяемых на реа-
лизацию в 2012 году мероприятий Государственной 
программы. В последующие годы – за счет средств, 
предусмотренных на пролонгацию Государственной 
программы на период 2013 – 2020 годы.

МСх РФ РАЗРАБоТАл ПРоекТы 
двух программ поддержки фермеров
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Гимранов З. Г. - 
председатель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 
«Ватан» Пестречинского района

Республики Татарстан

Вот уже почти 5 лет мы достаточно успешно зани-
маемся сбором молока у населения в Пестречинском 
районе Республики Татарстан, а также его перера-
боткой, постоянно наращивая выпуск и реализацию 
пользующихся повседневным спросом продуктов 
питания. К примеру, на начало 2011 года потреби-
тельский кооператив «Ватан» предлагал покупа-
телям пять видов готовой продукции. В том числе: 
активированное молоко жирностью 3,2%, два вида 
сметаны (15 и 20%), сливки, катык (3,2% жирности) и 
сливочное масло. В дальнейшем с добавлением про-
изводства йогурта, сыров и творога номенклатура 
выпускаемой продукции возрастет до 8 видов.

Еще раз подчеркну, что все молоко, переработ-
кой которого мы занимаемся, собирается в личных 
подворьях. А в 2007 году, когда создавался СХПК 
«Ватан», подобные заготовки в районе вовсе не про-
изводились. Тогда по инициативе группы селян, бла-
годаря поддержке главы районной администрации и 
Минсельхозпрода Республики Татарстан, был создан 
наш кооператив, основной задачей которого и стало 
первоочередное решение именно этой задачи. 

В настоящее время ежедневно мы собираем 15 
тонн молока, за которое своевременно расплачива-
емся. Постепенно было закуплено оборудование для 
хранения, а затем и глубокой переработки молока. 
Первоначально мы стали поставщиками свежей нату-
ральной молочной продукции в магазины и учрежде-
ния бюджетной сферы (детсады, больницы, школы) 
района. Сейчас кооператив приступил к освоению 
городских рынков, в частности, мы начали регуляр-
ные поставки молока и продуктов его переработки в 
город Казань.

Средства на приобретения оборудования полу-
чили в кредит под 15% годовых. При этом половина 
процентной ставки субсидируется из республикан-
ского бюджета. 

Есть, конечно, в пользовании кредитами и свои 
трудности - к примеру, мы должны еще вернуть банку 
около 3 млн рублей, о которых приходится постоянно 
помнить. Но стараемся активно трудиться и возвра-
щать полученные средства в полном соответствии с 
условиями кредитного договора.

Следует отметить, что мы успели войти в респу-
бликанскую Программу «50/50». Это позволило нам 
ограничиться уплатой из собственных средств толь-
ко 50% стоимости приобретаемого оборудования. 
Вторую часть оплаты взяло на себя министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РТ, за что ему 

отдельная благодарность. Такая помощь позволила 
нам быстро встать на ноги, войти в колею и зарабо-
тать в полную силу.

Сегодня в составе кооператива трудятся 23 чело-
века. При этом их деятельность охватывает 15 на-
селенных пунктов Пестречинского района. В каждой 
деревне имеется сборщик молока, состоящий в шта-
те СХПК. Кроме того, мы оказываем разнообразные 
платные ветеринарные услуги для населения - в част-
ности, по искусственному осеменению коров. Для 
этих целей у нас имеется и свой штатный ветеринар.

Поскольку у нашего кооператива есть еще око-
ло 0,5га земли, вынашиваем планы установки там 
теплицы для выращивания зелени и овощей (лука, 
огурцов и помидоров). Главное, что мы уже прошли 
начальный этап становления, и сегодня в гораздо 
меньшей степени нуждаемся в дополнительной по-
мощи со стороны государства, будь-то Минсельхоз-
прод РТ или глава районной администрации, мест-
ного поселения. 

Считаю, что такая форма хозяйствования, как сель-
скохозяйственный потребительский кооператив, в 
наших условиях полностью себя оправдывает и за-
служивает самого пристального внимания. Особен-
но со стороны тех районов, где такие кооперативы 
еще не созданы. 

Наша практика убедительно доказывает, что при на-
личии желания, определенного опыта работы и требу-
емого уровня знаний можно не только создать эффек-
тивно функционирующий кооператив, но и привлечь 
для участия в нем квалифицированных специалистов. 
А, если (как поступаем мы), не ограничиваться только 
сбором сырья (в данном случае молока), создавая на-
ряду с этим видом деятельности еще и перерабаты-
вающие производства, то это вполне способно сде-
лать деятельность кооператива рентабельной.

 Кроме того, новые производства с современным 
оборудованием - это и дополнительные рабочие 
места, которых, как известно, в сельской местности 
сейчас недостаточно. Это и налоги в местную казну, 
и участие в развитии сельских территорий.

Осознавая, что мы настроены серьезно и пришли 
работать в отрасль на многие годы, население пе-
рестает задумываться о том, стоит ли содержать в 
подворье козу или корову. Тем самым, стабильно за-
купая у сельских жителей молоко, мы, как минимум, 
способствуем сохранению поголовья КРС в своем 
районе. То есть, решаем задачи не только местного, 
но и республиканского, федерального значения.

БУдУщее СелА нАМ 
видится в кооперации

фермерство и кооперация
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В настоящее время государством сфор-
мулированы весьма амбициозные за-

дачи в зерновой отрасли. Речь идет, как о 
полном удовлетворении внутренних потреб-
ностей страны, так и о завоевании лидирую-
щих позиций на мировом рынке.

Разработана «Концепция развития рын-
ка зерна России на среднесрочную пер-
спективу».

По прогнозу, к 2020 году урожайность 
зерновых требуется поднять до 32,0 цент-
неров с гектара. При этом нужно иметь 
валовой сбор порядка 145…155 млн. тонн, 
экспорт зерна планируется довести до 40…
60 млн. тонн.

Путей повышения урожайности доста-
точно. К примеру, имеется колоссальный 
резерв увеличения производства зерна за 
счет реализации генетического потенциа-
ла новых сортов, агроэкологической спе-
циализации семеноводства, снижения норм 
высева и т.д.

Решение этих вопросов оценивается, по 
мнению ученых и специалистов, дополни-
тельным получением зерна в объеме 10…12 
млн. тонн.

Кроме того, необходимо срочно решить 
вопрос о послеуборочной обработке зер-
на и семян. По экспертной оценке специ-
алистов, из-за посева некондиционными 
семенами и нерешенности вопросов ме-
ханизации обработки, хранения зерна и 
семян потери составляют порядка 10…15 
млн. тонн.

Существенный рост производства зерна 
можно обеспечить за счет вторичного вво-
да заброшенных земель. Даже, заняв 50% 
из тех 14 млн. гектаров, которые подлежат 
освоению - зерновыми культурами,  можно 
собрать дополнительно еще 12…14 млн. 
тонн зерна.

Таким образом, решения только этих трех 
проблем вполне достаточно для осущест-
вления роста производства зерна по России 
в целом.

Татарстан же, решив первые два вопроса, 
может ежегодно дополнительно собирать 
0,8…1,0 млн. тонн зерна.

Что год грядущий нам готовит?

Сегодня  Российская Федерация по экс-
порту хлеба вошла в число мировых лидеров. 
Но среди татарстанских хлеборобов, тех, 
кто экспортирует зерно – единицы. Причин 
этому много. Напомним только некоторые 
из них. Во-первых, по ряду показателей 
зерно, выращиваемое в Среднем Поволжье, 
несколько уступает продукции главных жит-
ниц России. Во-вторых, даже качественное 
зерно, которое необходимо доставлять в 
морские порты, становится менее конкурен-
тоспособным из-за высоких транспортных 
расходов. В-третьих, на собранный урожай 
надо еще суметь найти покупателя. И так 
далее. Поэтому не случайно все большее 
число татарстанских ученых и специалистов 
в последнее время сходятся во мнении, что 
республике выгоднее ориентироваться на 
развитие животноводства. В связи с этим 
- наряду с достаточным производством ка-
чественного сырья для мукомольной про-
мышленности и хлебопечения необходимо 
активно заниматься увеличением урожайно-
сти фуражного зерна. А также активно раз-
вивать комбикормовую промышленность, 
для которой нужно иметь соответствующее 
сырье. Но как можно получить полноценные 
комбикорма для разных групп животных, 
когда от всего заготовленного на ХПП и эле-
ваторы зерна лишь 7,8%  составляет овес; 
11,5% - горох и 48,7% рожь?  

А. Верестов,
И. Левин -

Заслуженный агроном 
Республики Татарстан

Можно лИ оБеСПеЧИТь 
динамичное развитие рынка зерна?

Но как можно 
получить полноценные
комбикорма для разных 
групп животных, когда от 
всего заготовленного на 
ХПП и элеваторы зерна 
лишь 7,8% составляет 
овес; 1,5% - горох и 
48,7% рожь?
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Наиболее успешные сельхозформиро-
вания республики, как правило, умело со-
вмещают в рамках одного предприятия и 
растениеводство, и животноводство. Есть 
цена на зерно - его с выгодой реализуют, 
нет цены - она отыгрывается через мясо-
молочную продукцию. Значительная часть 
собранного зерна в этом случае идет на 
корм скоту или птице.

Если же хозяйство специализируется 
только на зернопроизводстве, ему неред-
ко приходится сталкиваться с мизерной 
первоначальной закупочной ценой на зер-
но, которая порой не покрывает даже из-
держек производителя. И чаще всего тре-
буется выждать момент, когда собранный 
урожай сможет принести максимальную 
или хотя бы какую-нибудь прибыль. Как по-
казывает практика, это обычно становится 
возможным только к середине зимы и да-
лее, вплоть до появления на рынке зерна 
нового урожая. 

Но что это означает? Правильно - в обоих 
случаях зерно должно где-то храниться. А 
до того обязательно проходить предвари-
тельную обработку для его доведения до 
базисных кондиций, как минимум - по чи-
стоте, влажности и натуре. 

Реалии татарстанских хлеборобов

Например, данные 2011 года 
свидетель ствуют о том, что качество поч-
ти всего про изведенного в Татарстане 
зерна, как фуражного, так и товарно-
го, оказалось значительно ниже, чем в 
предыдущие годы. В том числе, на это 
обстоятельство повлияли обусловленная 
изменениями климата неблагоприятная 
погода в период жатвы, а также семе-
на, произведенные в засушливый 2010 
г. Но не менее значимую роль сыг рало и 
отсутствие у многих, если не у большин-
ства хозяйств, соответствующих машин 
и оборудования, предназначенных  для 
своевременной очистки, сушки зерна и 
дальнейшего его (до продажи) хранения. 
В результате за все эти виды услуг, ока-
зываемых на стороне, крестьянин по сей 
день платит из своего кармана. Деньги, 
между прочим, приходится отдавать не 
малые. Или считать не умеем, или про-
шлое не отпускает.

Как было в прежние времена? Сдали кол-
хозы и совхозы хлеб родному государству, 
и сразу с ними за это рассчитались. Теперь 
не так. Теперь государство хлеб у своих 
крестьян не закупает. Самим приходится 
его продавать. Отдельная тема для серьез-
ного разговора - умение торговать своей 
продукцией, чему большей части нашего 
крестьянства еще нужно учиться и учиться. 
А сегодня зерно, главным образом, соби-
рают у себя те же хлебоприемные пункты 
(ХПП) и элеваторы, но только принадле-

жащие частным владельцам. И эти моно-
полисты диктуют весьма жесткие условия 
сдатчикам. Достаточно сказать, что за че-
тыре последних года стоимость услуг ХПП 
и элеваторов по сушке, очистке и хранению 
зерна возросла по Татарстану в 1,87 раза 
(таблица 1)

Особенно интересна стоимость хранения 
зерна. Выходит, что сегодня элеваторам и 
ХПП выгодней хранить зерно у себя, чем его 
быстро продать. При цене 281 рубль, да еще 
10 копеек за хранение тонны зерна в месяц, 
через 10 месяцев набегает почти 3 тысячи 
рублей. Но, если ХПП или элеватору платить 
за тонну сданного зерна 3 тысячи рублей, то 
через год хранения сельхозтоваропроизво-
дитель не только ничего не получит за свой 
хлеб, но и еще останется должен. Вот ведь 
какая петрушка получается!

Пожалуй, настало время крестьянам за-
думаться - в реальности затраты на услуги 
ХПП и элеваторов по доведению зерна до 
хранимого состояния  и его хранению ока-
зываются в 2,5 раза выше стоимости тех же 
работ, но проводимых в самом хозяйстве 
(таблица 2).

По опыту прошлых лет из того объема 
зерна, который принимают ХПП и элева-
торы, не менее одной четвертой части по-
ступает из хозяйств без предварительной 
очистки. Если общий объем поступивше-
го зерна составляет более 1,6 млн. тонн, 
то элементарный расчет показывает, что 
сельхозпредприятия выложили монопо-
листам за их услуги почти 450 млн. рублей 
своих средств.

Вид услуг
Расценки

2008 г 2011 г.

Приемка, отпуск 188,0 201.70

Сушка за каждый тонно-процент влажности 20,0 25,60

Очистка за каждый процент снижения 
засоренности сверх базисных кондиций 22,0 57,28

Хранение в зачетном весе за 1 тонну в месяц 72,0 281,1

Всего затрат, в рублях за тонну 302,0 565,68

Таблица 1                 Рост услуг ХПП и элеваторов (в рублях)

Показатели Ед.
изм.

Проведение работ Удорожание затрат
ХПП по отношению 

к хозяйству

в %
 ХПП, 

элеваторы
в ХПП, на

элеваторах
в хозяйствах 

на ЗАВ

Приемка, отпуск и погрузочно-
разгрузочные работы руб/т 201,70 107,00 + 94,70 13,2

Очистка зерна для снижения 
сорности:

- на 1%;
- на 8%

руб/т 57,28
458,24

23,00
184,00

+ 34,28
+ 274,24

38,1

Сушка зерна для снижения 
влажности:

- на 1%;
- на 6%

руб/т 25,60
153,60

14,40
86,40

+11,20
67,20

9,3

Хранение зерна в течение 
1 месяца руб/т 281,10 70,0 + 211,10 29,3

Доставка зерна автотранспортом 
(расход ГСМ 40 л на 100 км 

стоимость ГСМ 26 руб/литр) 
- на ХПП, элеваторы 50 км

- в хозяйстве 15 км

руб/т
104,00

-

-
31,3

+ 72,7 10,1

Всего затрат руб/т 1198,64 478,7 + 719,9 100

Таблица 2 Расчет структуры затрат по доведению зерна до хранимого состояния (данные 2011 года)

точка зрения
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точка зрения

На эту сумму при средних затратах на 
строительство произведенного с ноля тех 
же ЗАВ производительностью 20 т/час на 
товарном зерне и 12 т/час на семенах, за 
один год можно было бы построить 100 
таких объектов.

Этой же суммы хватает для проведения 
реконструкции около 300 работающих 
ЗАВ с заменой старых машин на новые.

Что имеем и каковы перспективы?

По расчетам специалистов для успеш-
ного проведения предстоящего весенне-
го сева 2012 года в Татарстане требуется 
подготовить 372324 тонны семян яро-
вых зерновых, зернобобовых и крупяных 
культур. Согласно данным филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ, хозяйства рас-
полагают 385717 тоннами семенного ма-
териала. Из этого количества к 15 декабря 
2011 года было проверено 367096 тонн, 
кондиционными признаны 97%. 

То есть, некондиционные семена уже 
составили 11042 тонны. Большая часть из 
всего объема - это семенной фонд непод-
ходящий по засоренности. Как подтверж-
дает практика, там, где семяочиститель-
ные комплексы оснащены дополнительно 
машинами, разделяющими семена по 
удельному весу, проблем в этом вопросе 
возникает меньше. Однако в  Бугульмин-
ском районе только в 4 хозяйствах из 11 
имеются линии с пневмосортировальны-
ми машинами. Будь они у всех - могли бы 
довести до кондиции 796 тонн семян. Не 
лучше обстоят дела в Кайбицком районе, 
где только в двух хозяйствах из 9 такие 
линии оснащены машинами этого назна-
чения.

Или еще один момент. Сегодня уже не-
достаточно выделять семена только по 
размерам (длина, ширина и толщина). 
Десятки семенных хозяйств (семхозов), 
входящих в состав ассоциации «Элитные 
Семена Татарстана», на своих производ-
ственных посевах давно убедились в том, 
что семена, выделенные и по четвертому 
параметру - удельному весу - имеют ряд 
показателей, повышающих урожайность 
на 4…7 ц/га. Можно даже уточнить: в 50 
семхозах из 140 таких линий уже работает 
82. Всего же только 183 хозяйства из 1344 
всех форм собственности по РТ использу-
ют машины СМВО, калибрующие (отбира-
ющие) зерно и семена по удельному весу. 
При этом на все хозяйства приходится 
лишь 772 ЗАВ и КЗС. 

Не используют пневмосортировальные 
машины (СМВО и ПСМ) в своих механизи-
рованных поточных зерно и семяочисти-
тельных линиях хозяйства Апастовского 

района. В Дрожжановском и Мензелин-
ском районах только по одному хозяйству 
имеют линии с машинами СМВО. Недо-
статочно таких линий в хозяйствах Ела-
бужского, Кайбицкого, Муслюмовского и 
ряда других районов.

Если, по нормативу в нашей зоне не-
обходимо иметь оборудование для суш-
ки влажного зерна, соответствующее по 
объему 10…20% от всего валового сбора, 
то в Муслюмовском и Новошешминском 
районах, чтобы просушить даже такое ко-
личество потребуется 219…254 дня!

Кроме того, еще 10 районов слабо обе-
спечены сушильным оборудованием, из-
за чего им для соблюдения норматива по 
сушке зерна потребуется более 100 дней.

Возможно, число желающих иметь у 
себя подобное оборудование и велико. 
К тому же в РТ функционируют три пред-
приятия: ОАО «Кузембетьевский РМЗ», 
ЗАО «Кулон» и ассоциация «Элитные се-
мена Татарстана», выпускающие сушилки, 
нории и пневмосортировальные машины. 
Но из-за низкой стоимости эта продукция 
не включена в программу поставок хозяй-
ствам по лизингу. А, значит, многим из 
них она просто недоступна по банальной 
причине отсутствия оборотных средств. 
Напоминает замкнутый круг - крестьяне 
вынуждены нести свои деньги в ХПП и 
элеваторы, не имея возможности приоб-
рести оборудование, которое помогло бы 
им эти средства сэкономить! Не пора ли 
вносить коррективы в данную ситуацию? 
 

И - в заключение

Законы рынка требуют производить то, 
что можно быстро и с выгодой продать. 
Таков основной принцип капитализма: 
«деньги-товар-деньги». Поэтому зерно, 
особенно, когда его много, производить 
не выгодно. Как и хранить его слишком 
долго. 

Вот, и выходит, что при подходе к во-
просу с экономической точки зрения, хотя 
хлеб и всему голова, 5 миллионов тонн 
зерна самому Татарстану не требуется. А 
сколько надо? 

Посмотрим на хлебофуражный баланс 
республики (в тыс. тонн): 

• семена – 500; 
• фураж – 1000; 
• на натуроплату – 800; 
• для заготовки на ХПП и 
  элеваторы – 1700. 
Итого – 4,0 миллиона тонн. Остальной 

1,0 миллион тонн - это явно экспорт. 
Следом возникает другой вопрос: а что 

тогда нужно выращивать? Ответ, возмож-
но, дискуссионный: надо менять структу-

Десятки семенных хозяйств 
(семхозов), входящих 
в состав ассоциации 
«Элитные Семена Татарста-
на», на своих производствен-
ных посевах давно убеди-
лись в том, что семена, 
выделенные и по четвертому
параметру - удельному весу - 
имеют ряд показателей, по-
вышающих урожайность
на 4…7 ц/га
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ру посевных площадей в сторону уменьшения зер-
новых культур. Почему? Для ясности - только один 
пример по отдельно взятому фермерскому хозяй-
ству (данные взяты из республиканской газеты). 
Но таковых сегодня далеко не единицы. 

У этого фермера - хорошие черноземные почвы, 
но севооборот: пар - озимая пшеница - яровая 
пшеница. Есть и сортировки, и сушилка. Итог ра-
боты – два битком забитых пшеницей склада, ко-
торую фермер не может продать. 

Что здесь можно посоветовать? 
Один из возможных вариантов следующий: во-

первых, часть пшеницы заменить пивоваренным 
ячменем, а, во-вторых, целое поле отвести под 
рапс. На эти культуры спрос сегодня имеется. Тог-
да и севооборот примет иной вид: пар - рапс - пше-
ница (озимая и яровая) - пивоваренный ячмень.

Рапс по чистому пару даст без всяких дорого-
стоящих минеральных удобрений не менее 25ц/
га маслосемян (примеры в РТ имеются!), а вывезет 
его МЭЗ «Казанский» за свой счет своим транс-
портом по цене 9…10 тысяч рублей за тонну. 

При этом влияние пара и рапса благоприятно 
скажется на величине урожая и качестве пшеницы, 
а также – пивоваренного ячменя, закупочная цена 
на который всегда почти в два раза выше, чем на 
ячмень фуражный при одинаковых затратах на вы-
ращивание.

Может быть, кто-то предложит что-то другое? 

Например, не настало ли время для создания 
в республике целого ряда производств или ком-
плекса по глубокой переработке зерна, поскольку 
этот вопрос является актуальным для всех зерно-
производящих регионов Российской Федерации? 
Об этом же свидетельствуют результаты различ-
ных мероприятий, посвященных данной тематике. 
В частности, прошедшая 16…17 ноября 2011 года 
Международная конференция «ГрэйнТек-2011» 
уделила основное внимание вопросам получения 
из зерна столь востребованных на мировых рын-
ках продуктов, как лизин, глюкоза, крахмал и т.д., 
включая кормовые добавки с высоким содержа-
нием белков и протеина. А также биопластика и 
сырья для пищевых, фармацевтических целей. Но 
это уже более отдаленная перспектива.

Пока же остается надеяться, что, прочитав эти 
строки, сельхозпроизводители, наконец, всерьез 
задумаются о том, не следует ли им начать но-
вый строительный сезон 2012 года с укрепления 
материально-технической базы зернотоков. Или о 
какой-то кооперации. Например - для строитель-
ства в складчину своих линий. Возможно тогда 
цены монополистов в лице ХПП и элеваторов, под-
чиняясь закону конкуренции, начнут снижаться. И 
с хранением зерна проблем станет меньше, и до-
ходы крестьян, соответственно вырастут.

Не претендуя на истину в последней инстанции, 
готовы выслушать иные мнения.

Не настало ли время для создания в республике целого ряда производств 
или комплекса по глубокой переработке зерна, поскольку этот вопрос 
является актуальным для всех зернопроизводящих регионов Российской Федерации ?
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1.2. Исторические аспекты 
модернизации экономики России

Господствующий сегодня либеральный 
идеал модернизации лишь как общества 
гражданской свободы заслоняет, вообще-
то, очевидный факт: Россия издавна яв-
ляется типично модернизационным госу-
дарством, минимум трижды выходившим 
на мировой уровень. Однако, правда и то, 
что все русские модернизации носили де-
спотический характер. Именно на пиках мо-
дернизационных циклов России находятся 
ее наиболее деспотичные правители - Иван 
Грозный, Петр I, Сталин. И все прорывы со 
временем заходили в тупик, в основном из-
за успехов, создававших барьеры к выходу 
на следующий виток.

Первой была пороховая модернизация XVI 
века, примером которой служил не Запад, а 
передовой Восток. Вначале консолидиру-
ется китайская династия Минь, впослед-
ствии преодолевает феодальную раздро-
бленность Япония. Затем около 1500 года 
возникают индостанское царство Великих 
Моголов и Сефевидский Иран; главные по-
беды одерживают Османская Турция и ис-
панские Габсбурги.

Новое поколение империй, пришедшее 
после столетий кочевых погромов и вну-
тренних усобиц, опиралось на крупные 
армии с огнестрельным оружием, поддер-
живаемые мощным налоговым аппаратом. 
Централизованные деспотии вырабатыва-
ют консервативные религиозные идеоло-
гии, призванные пресечь ереси - одну из 
основных причин средневековых распрей и 
волнений. Чего стоили запрет на морепла-
вание, наложенный китайским мандарина-
том, гонения испанской инквизиции, шаха 
Аббаса, военачальника Хидэёси, султана 
Селима Грозного! 

Из-за консерватизма империи раннего 
модерна не смогут вовремя перенять инно-
вации следующей волны (сегодня эту новую 
волну называют технологическим укладом).

А вот петровская Россия смогла. Видимо, 
сказались последствия Смутного времени. 
Иван Грозный перенял почти целиком ту-
рецкую модель: стрельцов-янычар, кава-
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лерию помещиков - тимариотов, приказы 
и, вероятно, даже опричнину. Но не вы-
держали демография и экология северно-
го царства. Репрессии и изъятия слишком 
резко усилившейся власти спровоцирова-
ли катастрофический голод и бунты, вкупе 
с династическим кризисом вызвавшие рас-
пад государства. Лишь годы спустя распад 
был преодолен сплочением гражданского 
общества в отчаянной ситуации - горожане 
Поволжья обложили себя податями ради 
самообороны от шаек грабителей. Дело их 
пошло настолько, что на самом деле есть, 
что отмечать 4 ноября, вспоминая совер-
шенное под водительством гражданина 
Минина и князя Пожарского.

С тех пор появилась мысль, что у западных 
наемников было чему поучиться ради соб-
ственной безопасности. Реформы Петра 
рывком продвинули инновационный тренд, 
формировавшийся в предшествующем 
столетии. Давно бытующие представле-
ния об отсталости России оказались весь-
ма преувеличенными. Петр пересаживал 
голландские инновации абсолютистскими 
средствами Кольбера и прусских военных 
с лагом всего в пару поколений. Заметьте, 
одновременно он корчевал не древнюю 
традицию, а институциональные основы 
предыдущего модернизационного рывка - 
ликвидировал стрелецкое войско и приказ-
ную систему, фактически секуляризировал 
религию, переформировал элиту в новое 
дворянство. Куда большее «созидательное 
разрушение» проявится в следующей мо-
дернизации после 1917 года.

Второй - петровский цикл не удалось 
преодолеть мирно, потому что он оказался 
очень успешен. Территория и ресурсы им-
перии значительно выросли за счет исто-
рических соперников - поляков, шведов, 
персов и турок. К концу XVIII века Россия 
стала сверхдержавой, в 1815 году оккупи-
ровавшей Париж. (Кстати, фон Клаузевиц 
воевал в русской армии и даже возникает 
на страницах «Войны и мира».) Но геополи-
тический успех располагает к сохранению 
престижа и к статике (что постигнет и СССР 
в его сверхдержавной фазе). Поэтому и не 
смогли вовремя отменить крепостничество, 
реформировать армию и перейти к инду-
стриализации.

Поражение в Крымской войне 1853–1856 
годов и внезапная смерть Николая I Палкина 
приоткрыли историческое окно возможно-
стей. Александр II Освободитель оказался 
Горбачевым XIX века. В результате его важ-
ных, но половинчатых реформ возник пара-
лизующий раскол элит на абсолютистских 
консерваторов, отстаивающих свои приви-
легии на должности и доходы с поместий, 
и склонную к радикализму интеллигенцию, 
чьи современные профессиональные зна-
ния не находили ожидаемого применения. 
Оставалось писать великие романы, спо-

рить о проектах переустройства мира, хо-
дить в народ, метать бомбы.

Как обычно, революцию спровоцирова-
ло геополитическое унижение консерва-
торов в 1905 и 1917 годах. Интеллигенция 
дважды прорывалась к власти. В отличие 
от кадетов и эсеров, растерявшихся перед 
бездной внезапно открывшихся возможно-
стей и проблем, прежде маргинальная ин-
теллигентская партия большевиков власть 
удержала.

Победой они обязаны не только научно-
религиозной доктрине Карла Маркса, но и 
успешному применению передовых прак-
тик совсем иных немцев: кайзеровского 
генерал-полковника Эриха Людендорфа и 
гения промышленной политики Вальтера 
Ратенау. Результатом такого скрещива-
ния стал тип власти, не предусмотренный 
самим Максом Вебером: харизматическая 
бюрократия, совместившая современную 
организационную мощь с утопией прорыва 
в индустриальное будущее.

Либеральные оппоненты, в схемах кото-
рых не находилось места такому монстру, 
ухватили лишь внешнюю сторону, обо-
значив ее ярлыком тоталитаризма и спи-
сав на исконно русский деспотизм. Суть 
уловил умнейший консерватор Сэм Хан-
тингтон, стоявший справа от либеральной 
школы апологетов модернизации. Боль-
шевики создали диктатуру догоняющего 
развития, которая за одно поколение ко-
лоссальным рывком преодолела разрыв в 
научно-индустриальном потенциале СССР 
и Запада. Венчающие этот рывок победы 
над Японией и Германией плюс ядерный 
геополитический пат в холодной войне с 
Америкой более чем преодолели пораже-
ния царской России. В ходе рывка, отме-
чал Хантингтон, СССР создал современное 
индустриальное общество - структурно и 
идеологически радикально отличающееся 
от западного, но, тем не менее, сопостави-
мое с ним.

Далее начинается череда парадоксов. 
Вроде бы тоталитарный Советский Союз 
дважды сам идет на демократизацию, при 
Хрущеве и Горбачеве. Притом и верховные 
реформаторы, и окрыленное энтузиазмом 
население искренне убеждены, что совер-
шенствуют социализм и служат примером 
человечеству. Но ведь и американцы со 
времен Нового курса Рузвельта строят «ка-
питализм с человеческим лицом» и искрен-
не убеждены, что служат примером челове-
честву. В холодной войне сталкивается два 
высокоидейных проекта гегемонии, и оба 
решительно настроены на модернизацию 
себя и всего мира!

В 1770 году философ маркиз де Кондор-
се впервые назвал словом «модернизация» 
способность современных людей научно 
направлять изменение общества. Но цен-
тром теоретических дискуссий модерниза-

В ходе рывка, отмечал 
Хантингтон,  СССР соз-
дал современное инду-
стриальное общество - 
структурно и идеологи-
чески радикально отли-
чающееся от западного, 
но, тем не менее, 
сопоставимое с ним
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ция становится только в 1950-е годы, когда 
в университетах Англии и США оформляет-
ся мощная школа под руководством социо-
логов Талкотта Парсонса, Эдварда Шилза и 
Ральфа Дарендорфа, политолога Люсиана 
Пая и экономиста Уолта Ростоу. Влиянию 
ее, надо честно признать, способствовала 
хорошо субсидируемая политическая за-
данность. Парсонс на пике карьеры контро-
лировал многомиллионные потоки грантов 
от фондов Форда и Рокфеллера, Дарен-
дорф избирался в парламент, а Ростоу слу-
жил советником по национальной безопас-
ности при президенте Линдоне Джонсоне.

Теория модернизации исходила из клас-
сических постулатов эволюционизма, при-
чем толкуемых однолинейно. Все в приро-
де движется по ступеням прогрессивного 
усложнения и совершенствования. Соци-
альный мир идет к равновесию финальной 
стадии, характеризуемой рационализмом 
управления, комплексным разделением 
труда, индустриальной экономикой, либе-
ральной демократией, равенством полов, 
угасанием классовых, религиозных и наци-
ональных конфликтов, наконец, массовым 
потреблением.

Это идеализируемая картинка послево-
енной Америки. США принимались за эта-
лон, выше всех продвинувшийся по иде-
альной шкале от средневековой темной 
традиционности к светлому либеральному 
и постиндустриальному будущему. Конеч-
но, остается кое-что поправить в положе-
нии женщин и негров. Но в целом Америка, 
преодолев Великую депрессию, победив 
фашизм и сдерживая тоталитарный комму-
низм, вооруженная передовыми научными 
теориями модернизации и управления, го-
това служить локомотивом, вытягивающим 
остальной мир на свой уровень.

Так ведь и СССР, преодолев отсталость, 
победив фашизм, последовательно пресе-
кая поползновения империалистов, воору-
женный теориями научного коммунизма и 
управления эпохи НТР (научно-технической 
революции, была такая модная аббревиату-
ра во времена, когда компьютер по-русски 
назывался ЭВМ), тоже готов служить локо-
мотивом мирового прогресса.

В СССР возникает поточное производство 
собственных теорий «развитого социализ-
ма» и «соцориентации» для стран третьего 
мира. Видные советские академики вслед 
за дружелюбным Гэлбрейтом поговарива-
ют не только о разрядке напряженности, но 
уже и о конвергенции двух систем в золо-
той середине между планом и рынком.

Здесь легко впасть в цинизм относитель-
но двух идеологий сверхдержавного само-
восхваления, одна из которых нам до боли 
родная, а другая займет свято место, опу-

стевшее после краха СССР. Но цинизм - 
позиция тупиковая. Куда полезнее понять, 
что помимо ходульности однолинейных 
теорий всеобщего прогресса модерни-
заторский оптимизм мира пятидесятых-
шестидесятых годов имел и абсолютно ре-
альные основания.

После титанических усилий и страшных 
разрушений двух мировых войн возникшие 
в их ходе организационный потенциал и 
концентрация ресурсов начали, наконец, 
творить мирные чудеса. Восстанавлива-
лись и строились современные города, 
электричество пришло в села, устойчивый 
экономический рост генерировал множе-
ство квалифицированных и высокооплачи-
ваемых рабочих мест, народ начал жадно и 
массово усваивать современное образова-
ние, выводящее в средний класс, со всеми 
привычками и атрибутами комфорта нового 
образа жизни. Антибиотики (открытые во 
время войны) отодвинули чахотку в даль-
нюю историческую память, реактивные са-
молеты (изначально военная технология) 
сделали межконтинентальные поездки 
обыденностью, телевизор раздвинул гори-
зонты и показал нашу планету из космоса.

Когда бомбы начали взрываться - в 1980-х 
годах в Африке и Латинской Америке, за-
тем в 1990-х в Азии и России, теперь в США 
и Европе - оказалось, что реальные доходы 
населения слишком низки либо зависимы 
от участия в финансовых пирамидах, чтобы 
обеспечить подушку материального спроса 
при распаде финансовой отрасли. Наши 
социал-демократы хорошо перераспреде-
ляют имеющееся, но, увлекшись финансо-
выми абстракциями, подзабыли, как в соб-
ственном прошлом добивались мощного 
индустриального роста.

Йозеф Шумпетер, один из важнейших 
представителей «другого канона», считал, 
что капитализм основан на ренте, посте-
пенно распространяющейся по всей систе-
ме. Первым ренту должен получить иннова-
ционный предприниматель, который затем 
ею делится с выдавшими инновационный 
кредит банками. А затем - с вовлекаемы-
ми в производство квалифицированными 
работниками и, посредством налогов, с 
властями, которые обеспечивают иннова-
ционную среду, в том числе защиту от чрез-
мерной конкуренции на начальных этапах 
становления новых отраслей. В сущности, 
капитал, труд и государство с трех сторон 
стремятся к разделу олигополистической 
ренты инновационных предпринимателей.

Правопорядок, институциональное обе-
спечение предпринимательской инициати-
вы, инвестирование в коллективные блага 
(включая науку и образование) и, наконец, 
наличие рабочих мест и достойного зара-

точка зрения

Социальный мир идет 
к равновесию финальной 
стадии, характеризуемой 
рационализмом управле-
ния, комплексным раз-
делением труда, индустри-
альной экономикой, 
либеральной демокра-
тией, равенством полов, 
угасанием классовых,
религиозных и националь-
ных конфликтов, наконец, 
массовым потреблением
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ботка есть важнейшие условия того, что три 
социальные силы смогут действовать за-
одно в направлении роста. 

Все три силы стремятся укрепить себя 
олигополистическими преимуществами: 
капиталисты - добиваясь ренты, государ-
ства - наращивая национальный потенци-
ал налогообложения и управления, рабо-
чие - через создание профсоюзов. И это 
нормально. Не всеобщая и максимальная, 
а оптимальная олигополистическая конку-
ренция - вот в чем суть капитализма.

Остается только помнить, что, как и во 
времена Антонио Серры, не все виды роста 
ведут к хозяйственному развитию и благо-
состоянию. Развитие в различные эпохи и на 
различных этапах связано с различными от-
раслями и типами деятельности. Вот почему 
капитализму требуются стратегическая ко-
ординация и управление. Это могут быть ин-
вестиционные банки, как считал Шумпетер. 
Это может быть централизованный план, 
как действовали Сталин и многие успешные 
правители ХХ века. Либо это может быть их 
сочетание. Какое именно сочетание - это 
уже вопрос прагматики. Главное, вспомнить 
уроки прошлых успехов. Так нам представ-
ляется история модернизации экономик по 
результатам изучения литературы.

1.3. Начало эпохи глобализации 
мировой экономики

Студенческие протесты 1968 года вне-
запно потрясли анархическим отрицанием 
всякой власти и взрывной спонтанностью. 
Они охватили одновременно капиталисти-
ческий и социалистический блоки. Студен-
ты, то есть будущий персонал современной 
индустрии и государства, отказывались 
строиться под власть начальников и коман-
диров. Они требовали привести полити-
ческие и культурные структуры в соответ-
ствие со своими социальными ожиданиями 
и удельным весом, резко возросшими в пе-
риод ускоренной модернизации. Это было 
вовсе не луддитское отрицание модерна, 
а, напротив, требование немедленной ре-
ализации идеологических обещаний со-
временного капитализма или социализма 
- только с человеческим лицом.

Западный истеблишмент вначале кач-
нуло влево. Консерваторы Никсон и Пом-
пиду упредительно обещали реформы 
соцобеспечения, идущие дальше требо-
ваний профсоюзов и социал-демократов. 
В США в 1972 году едва не приняли все-
общее медобслуживание, за которое и 
поныне длится битва.

Когда же неорганизованные студенты 
утратили напор, пошел мощный поворот 
вправо. Неолибералы развернули демон-

таж государственных структур планирова-
ния, регуляции и соцобеспечения, возник-
ших после Великой депрессии и войн, - то 
есть двигателей модернизации предыду-
щих десятилетий. Даже в случае возрожде-
ния «новых левых» им достались бы инсти-
туционально ограниченные госбюджеты и 
политически бессильные органы управле-
ния, в чем сейчас убеждаются сторонники 
Барака Обамы.

Неолибералы (вернее, консервативные 
контрреформаторы) ожидали, что новым 
центром роста станет эмансипированный 
частный бизнес, где менеджмент не кон-
тролируется избирателями. В то же время 
приватизация социального жилья и пен-
сионных фондов, распространение гиб-
кой ипотеки и образовательных займов 
заставляли западного обывателя думать 
и голосовать подобно спекулятивному ин-
вестору. Это был очень сильный идеологи-
ческий маневр, фактически похоронивший 
левые партии. Но он же привел к деинду-
стриализации Запада с чередой спекуля-
тивных пузырей, далеко превосходящих 
пределы национальных экономик.

Отметим здесь лишь ключевые итоги гло-
бализации, пришедшей на смену эпохе мо-
дернизации. Вынос производства в страны 
с предсказуемо дешевой рабочей силой вы-
звал индустриализацию Восточной Азии - с 
весьма показательной стагнацией Японии, 
оказавшейся при новом раскладе модерни-
зационно слишком «зрелой». За вычетом же 
показателей Китая и эфемерных эпизодов, 
отражающих возникновение спекулятивных 
пузырей на рынках недвижимости, сырья и 
финансов, начиная с 1980 года, мировые 
темпы роста производства и тем более ре-
альных зарплат оказались обескураживаю-
ще ниже показателей предшествующих де-
сятилетий.

На столь превозносившемся фронте но-
вых технологий неолиберальная глобализа-
ция, если судить трезво, тоже не особо впе-
чатляет достижениями. Интернет, сотовая 
связь и туманные наноперспективы пока и 
близко не имели того эффекта в реальной 
экономике, который некогда оказали, ска-
жем, паровоз, автомобиль, электротехника 
или пластмассы. Остается фармацевти-
ка, одна из основных сфер использования 
биотехнологий. Но она слишком очевидно 
связана с государственными исследова-
тельскими программами, соцобеспечением 
и страхованием, чтобы служить подтверж-
дением правоты неолиберализма.

А дальше грянул кризис неолиберальной 
глобализации, и о свете в конце тоннеля 
сегодня говорят только рыночные прогно-
зисты с политиками, которым по роду заня-
тий надлежит быть оптимистами.

Интернет, сотовая связь 
и туманные нанопер-
спективы пока и близко 
не имели того эффекта в 
реальной экономике, ко-
торый некогда  оказали, 
скажем, паровоз, 
автомобиль, электротех-
ника или пластмассы
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1. Культура в современном обществе

Человеческое сообщество, существующее 
сейчас на Земле, можно условно разделить на 
три типа: 

• доиндустриальный, который основная часть 
человечества уже прошла; 

• индустриальный;
• постиндустриальный, относящиеся к со-

временности. 
Доиндустриальное общество – это традици-

онное аграрное общество, в котором господ-
ствуют экстенсивные технологии, направлен-
ные преимущественно на овладение внешними 
природными процессами. Этот тип общества 
представлен сейчас многими странами Азии и 
Африки. 

Второй тип индустриальное общество, в ко-
тором принято интенсивное производство, 
предполагающее активное воздействие на 
природу, постоянное обновление, модерниза-
цию и научно-технический прогресс. 

Третий тип – постиндустриальное общество, 
переход к которому в западном мире начал-
ся со второй половины XX века под влиянием 
научно-технической революции и превраще-
ния науки в непосредственную производящую 
силу. На первом этапе развития НТР важней-
шей его чертой стала автоматизация произ-
водственного процесса. Затем настало время 
компьютерной и технологической революций, 
связанных с успехами микроэлектроники, осу-
ществлением технологических процессов на 
молекулярном, атомном и субатомном уров-
нях, применением биологической, мембран-
ной, лазерной и плазменной технологий. Все 
это вызвало коренные изменения в жизни 
людей. В их повседневный быт вошли персо-
нальные компьютеры, кабельное телевиде-
ние, видеодиски, записывающие устройства, 
спутниковая связь, позволившие очень быстро 
сделать любую информацию достоянием всех 
и каждого. Создание компьютерных и инфор-
мационных сетей привело к информатизации 
всей системы общественной жизни, породи-
ло экранную культуру, потеснившую устную и 
письменную. Сегодня информационные пото-
ки через компьютерную сеть проникли во все 
сферы деятельности человека. Не случайно 
ученые называют постиндустриальное обще-
ство одновременно информационным. 

Состояние современной культуры во многом 
определяется культурой постиндустриального 

общества. Вследствие научно – технической, 
компьютерной и технологической революций 
современная культура перетерпела фундамен-
тальные изменения. Она начинает существо-
вать как бы в трех измерениях, распадаясь на 
три основные составляющие – гуманитарную, 
научно – техническую и массовую. 

Гуманитарная культура включает в себя ре-
лигию, философию, мораль, классическое ис-
кусство. Хотя эта культура сохраняется и раз-
вивается, ее влияние в современном обществе 
падает, особенно среди молодежи, которая 
воспринимает ее устаревшей, скучной и труд-
ной, требующей слишком много времени для 
осмысления и понимания.

Большим престижем в современном обще-
стве пользуется научно – техническая, или так 
называемая интеллектуальная культура, вклю-
чающая в себя, прежде всего, новые течения 
модернизма и авангардизма в искусстве, не-
посредственно связанные с наукой, новейшей 
техникой и технологией, обращенные главным 
образом к интеллекту, а не к чувствам челове-
ка. Так, современные течения неомодернизма 
активно используют в качестве художествен-
ных средств фотографию, кино, трафарет-
ную печать, видеотехнику. Основные течения 
неоавангардизма, прежде всего поп – арт, 
боди – арт, хэппенинг, инсталляция, исповеду-
ют идею, что «все есть искусство», уравнивая 
тем самым искусство с обычными вещами. В 
последнее время в интеллектуальной культу-
ре происходит активный процесс вытеснения 
неомодернизма постмодернизмом, в котором 
главным становится не само произведение, а 
спонтанный процесс его создания. Поэтому 
художественное значение постмодернизма 
ставится в зависимость от силы взаимодей-
ствия производящего эффекта, способности 
вызвать шок у зрителя.

В целом, научно – техническая культура, как 
и гуманитарная, является культурой для огра-
ниченной части общества. Обе они составляют 
элитарную культуру, нелегкую для восприятия 
и требующую для своего понимания умствен-
ных усилий и достаточной образованности.

Безраздельное господство в современном 
постиндустриальном обществе имеет массовая 
культура. Ее возникновение было подготовлено 
всем ходом развития западноевропейской ци-
вилизации, прежде всего возникновением в XV 
веке книгопечатания и появлением в XVI – XVII 
веках газет и журналов, ставших впоследствии 

культура и творчество Р. Бушков - доцент, канд. ист. наук, 
Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины

культура и общество: 
история и современность
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важным средством распространения мас-
совой культуры. В XIX  веке к ним присоеди-
няются фотография, радио, кинематограф, 
поставившие под сомнение существование 
живописи и театра. А  в XX веке возникает те-
левидение, положившее начало новой, теле-
визионной и экранной, цивилизации.

Массовая культура впервые появилась 
в США, т. к. будучи не слишком отягощен-
ной историческим и культурным прошлым, 
она оказалась наиболее восприимчивой к 
культурным возможностям  научно – техни-
ческого прогресса. США породила особую 
культурную индустрию, позволяющую про-
изводить и тиражировать массовую культуру 
для массового потребления. 

Характерными чертами массовой культуры 
стали сегодня ее доступность, легкость вос-
приятия, развлекательность, упрощенность, 
ориентация на не развитое сознание людей. 

Современная культура в целом основыва-
ется на европейской культуре городского 
типа сильно потеснившей народную культу-
ру. Корни народной культуры – в деревне, 
но деревня в современном индустриальном 
и постиндустриальном обществах утратила 
свою независимость от города. Всеобщая 
грамотность и развитие средств массовой 
информации позволили приобщить сельское 
население к современной городской культу-
ре, но фактически сделали культуру деревни 
подражательной. Крестьянский фольклор 
стал сегодня на фоне повальной гонки за но-
визной  реликтом прошлого. 

В современном индустриальном и постин-
дустриальном обществе происходит смеще-
ние центра культурного и духовного влияния 
на людей от школ, вузов, классического ис-
кусства и церкви к моде и телевидению. Вме-
сте они становятся определяющим ядром 
культуры и всей  современной жизни людей, 
выполняя ту роль, которую раньше играли 
религия, разум, философия и наука. Даже 
научные теории, чтобы привлечь к себе вни-
мание, должны стать модными. Практически 
все сколько-нибудь существенные события 
современной общественной и культурной 
жизни принимают  форму яркого телешоу.

В целом, современная культура становит-
ся все более упрощенной. Хотя внешне куль-
турная жизнь нашего времени изобилует 
громкими событиями, внутренне она пере-
живает глубокий кризис духовности. Основ-
ными признаками этого кризиса являются 
девальвация этических и юридических норм 
в обществе, упадок в области литературы и 
искусства, подмена образования пустыми 
знаниями, исчезновение традиционной куль-
туры, духовное обнищание и бескультурье 
людей, рост  суицидов и наркомании. Неслу-
чайно  выдающийся культуролог XX века Пи-
тирим Сорокин(1889-1968) отмечал, что со-
временное искусство становится «товаром 
для массового потребления», «приложением 
к рекламе», «музеем социальной патологии», 

поставив в центр своих интересов не Бога и 
позитивные идеалы, а насильников, убийц и 
сексуальных маньяков. 

Сегодня все больше людей осознают не 
благоприятность современной жизни и куль-
туры, ищут выход из этого положения. Такая 
озабоченность звучит, к примеру, в манифе-
стах Римского клуба, созданного в 1968 г. 
крупными учеными, общественными  деяте-
лями и бизнесменами из многих стран мира с 
целью более глубокого уяснения происходя-
щих в современном мире социокультурных 
процессов и прогнозирования неоднознач-
ных последствий научно–технической  рево-
люции. В пути преодоления кризисных явле-
ний в современной культуре многие ученые 
предлагают изменить ориентацию дальней-
шего развития науки и техники, отказаться 
от техногкратической модели развития ци-
вилизации, придать первостепенное значе-
ние духовному и моральному совершенство-
ванию человека разумному ограничению его 
потребностей, приводящих к загрязнению 
окружающей среды, и истощению энерге-
тических ресурсов и угрозе термоядерного 
конфликта.  

     
2. Глобализация современной культуры

Ключевым словом современной культуры 
является интеграция. Интеграция полити-
ческой, экономической и культурной сфер 
жизни характерна сегодня для большинства 
государств мира. На наших глазах проис-
ходит расширение контактов между людьми, 
рост взаимовлияния и сближения народов 
и стран, становление единого мирового со-
общества, формирование универсальных 
культурных ценностей. В связи с развитием 
современных транспортных средств и эко-
номических связей, благодаря воздействию 
средств массовой информации и  коммуни-
кации, происходящие на Земле интегратив-
ные процессы обретают планетный харак-
тер. Ускоряющиеся темпы интегративных 
процессов в мире вызывают процессы гло-
бализации. Глобализация в целом означает 
ускорение интеграции стран и народов  в 
единую мировую систему человечества. Под 
влиянием глобальных финансовых рынков и 
транснациональных корпораций происходит 
процесс слияния национальных экономик в 
единую экономическую систему. Свидетель-
ством этого стали создание Европейского 
экономического и валютного союза, Ази-
атского – Тихоокеанского экономического 
сообщества, Северо – Американской зоны 
свободной торговли. На базе компьютерных 
технологий, Интернета, глобального TV про-
исходит единение общемирового инфор-
мационного пространства. Всё совершаю-
щееся на другом краю планеты становится 
известно уже через несколько минут. Сти-
раются региональные отличия в ощущении 
восприятия времени, нарастает глобальная 

Всеобщая грамотность 
и развитие средств 
массовой информации 
позволили приобщить 
сельское население к 
современной городской 
культуре, но фактически 
сделали культуру де-
ревни подражательной. 
Крестьянский фольклор 
стал сегодня на фоне 
повальной гонки за 
новизной реликтом 
прошлого
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одновременность событий. Всё это при-
водит к необходимости создания единого 
правового пространства, однородного по-
литического правления и универсализации 
демократических ценностей. Широкое  рас-
пространение получают унифицированные 
жизненные стандарты, воспринимающиеся 
людьми как оптимальные и наиболее эф-
фективные. В первую очередь это касается 
туризма, спорта, искусства, науки, бытовых 
удобств, развлечений, товаров повседнев-
ного использования. Гонка за унифициро-
ванными потребительскими стандартами 
уже  превратилась в одну из ведущих со-
циально – политических тенденций совре-
менного общества. Одновременно проис-
ходит возникновение нового образа жизни 
и новых форм повседневной культуры, сти-
рающих границы между своей и чужой куль-
турой. Смесь культур в повседневной жизни 
людей становится характерной чертой для 
целых обществ. 

Если принять, что основу жизни современ-
ного общества составляют наука, техника и 
технологии, то на наших глазах происходит 
ускоренное становление общей мировой 
цивилизации. Она действительно является 
единой и универсальной, поскольку нет на-
циональной математики, химии, физики и 
науки в целом как системы знаний о мире. 
Они – универсальны, и в этом плане Япония 
мало чем  отличается от Европы, а Россия 
– от США. В большинстве школ мира дети 
изучают одинаковые предметы, в них обя-
зательно преподают иностранные языки, 
облегчающие общение между людьми. Кос-
мические спутники и современные средства 
связи позволяют людям  получать информа-
цию из всех регионов мира. Большую роль в 
этом играет Интернет, обеспечивая включе-
ние стран, народов  в единую коммуникаци-
онную систему. У человека появляется ощу-
щение мира как единого целого. 

Возникающее впервые в истории культур-
ное единство человечества изменяет меха-
низмы, определяющие судьбу отдельных 
культур и цивилизаций. В наше время стало 
как никогда очевидно, что культура любого 
народа или страны, не находящаяся в кон-
такте с другими культурами и не испыты-
вающая их влияния, неминуемо обречена на 
отставание от темпов мирового культурного 
развития. В этих условиях ни один народ и 
никакая страна уже не могут развивать свою 
культуру независимым путём, вне единой 
мировой культуры человечества. Наступает 
новая эра, в которой на авансцену всемир-
ной истории выходит многомерный диалог 
культур разных стран и народов, и участие в 
этом диалоге становится важнейшим усло-
вием их развития. Степень освоения ими 

мировых достижений, способность обога-
тить мировую культуру своими достижения-
ми становятся основными критериями раз-
вития национальной культуры. 

Однако современные процессы глоба-
лизации в мире не происходят однозначно 
гладко, без проблем. Дело в том, что гло-
бальные экономические, политические, 
правовые, технологические, интеграцион-
ные процессы  одновременно вызывают 
изменение жизненного уклада, традиций и 
культур целых народов и стран, вынуждая 
их к пересмотру и даже отказу от некоторых 
этических и национальных ценностей. Это 
особенно наглядно проявляется на приме-
ре сужения сферы функционирования на-
ционального языка и распространения ан-
глийского языка, которым сегодня в мире 
пользуются около 1,5 млрд. людей. Англий-
ский язык стал условием распространения 
универсального образа жизни, достижений 
современной  науки и технологии на всей 
планете. 90 процентов информации, хра-
нящейся сегодня во всемирной компьютер-
ной сети, – на английском языке. Между тем 
язык – это не только средство коммуника-
ции и общения. Он является неотъемлемым 
признаком  любого народа. Без языка–нет 
национальности. Национальным сознанием 
родной язык воспринимается как живой ор-
ганизм, требующий бережного отношения и 
заботы. Не случайно во Франции в 1994 году 
был принят специальный «Закон об исполь-
зовании французского языка», запрещаю-
щий чрезмерное употребление иностран-
ных терминов и выражений.

 Угроза потери культурной самобытности, 
подчинение национальной культуры запад-
ной, её преобразование по преимуществу, 
навязываемому Американскому образцу, 
вызывают враждебное отношение, про-
тесты и даже сопротивление со стороны 
традиционных обществ, воспринимающих 
родную культуру моделью образа жизни и 
формой исторической памяти, а глобали-
зацию – экспансией западной культуры, 
культурным империализмом и даже новой 
формой колониализма. В значительной 
мере наблюдаемый сегодня  подъём наци-
ональных и религиозных движений в мире 
является своеобразной реакцией людей на 
культурное нивелирование, унификацию и 
глобализацию. Возникло движение анти-
глобалистов, выступающих за интеграцию 
культуры не сверху по модели  мировой эли-
ты, а снизу – альтернативным  путем. 

Таким образом, универсализация и гло-
бализация культуры не автоматические про-
цессы, которые завершатся бесконфликт-
ным и идеальным миром. Они таят в себе как 
новые возможности, так и новые риски.                  

Если принять, что основу 
жизни современного 
общества составляют
наука, техника и тех-
нологии, то на наших 
глазах происходит
ускоренное становление 
общей мировой 
цивилизации
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3. Охрана культурного наследия человечества

Современное человечество – это свыше 
6,7 млрд. человек, тысячи народов, сотни го-
сударств, принадлежащих к самым разным 
культурам. Уникальность, неповторимость 
и незаменимость каждой культуры требует 
бережного отношения к ней, её защиты и со-
хранения.

К середине XX века сохранение культурно-
го генофонда человечества и каждой отдель-
ной страны начало осознаваться мировым со-
обществом как одна из глобальных проблем 
современности. И в рамках ООН начался пла-
новый, глубоко эшелонированный  подход 
к данной проблеме. В принятой ООН в 1966 
году специальной декларации отмечалось, 
что современную культурную политику госу-
дарств мира следует строить из необходи-
мости уважения  и сохранения самобытности 
культур разных народов, так как все они обла-
дают своим достоинствам и ценностью, явля-
ется частью общего достояния человечества. 
Было особо подчеркнуто, что целью сотруд-
ничества в сфере культуры должны стать вза-
имообогащение и укрепление дружбы между 
нациями, выявление идей и ценностей, спо-
собствующих созданию обстановки мира. К 
культурному и научному сотрудничеству на 
основе равенства и взаимного интереса, в 
целях укрепления мира, дружбы и взаимопо-
нимания между народами призвали все стра-
ны мира и состоявшаяся в 1982 году в городе 
Мехико (Мексика)  Всемирная конференция 
ЮНЕСКО по культурной политике.

Современная культурная политика любой 
страны мира представляет собой, как пра-
вило, систему практических мероприятий, 
направленных на сохранение, развитие и 
преумножение культурного наследия нации, 
на его доступность для различных этических 
и социальных групп. Во многих странах она 
переориентируется сегодня с модели асси-
миляции, в которой этнические меньшинства 
вынуждены отказываться от своих культур-
ных традиций и ценностей (заменяя их теми, 
которых придерживается большинство), на 
мультикультурную модель, социализирую-
щую человека и в доминирующей, и в этиче-
ской культурах. Так, в США миллионы людей 
разговаривают на английском и своем этни-
ческом языках, отмечают общенациональные 
и этнические праздники, изучают историю 
страны и своей нации. 

Ещё в начале ХХ века русским художником 
Николаем Константиновичем Рерихом было 
положено начало движению в защиту памят-
ников культуры в мире, приведшему к заклю-
чению в 1934 и 1954 годах международных 
пактов по охране культурных ценностей в 
рамках сначала Лиги наций, а затем – ООН 

по вопросам образования, науки и культуры 
– ЮНЕСКО.

По инициативе Комитета всемирного куль-
турного и природного наследия при ЮНЕ-
СКО в 1972 году была принята Конвенция по 
охране культурного и природного наследия 
человечества, а в 1976 году – рекомендации 
по сохранению исторических ансамблей, 
положившие начало формированию систе-
мы международного культурного сотрудни-
чества. Во всем мире 18 апреля отмечается 
международный  день охраны памятников и 
исторических мест.

Комитет всемирного  культурного и при-
родного наследия при ЮНЕСКО занимается 
составлением списков выдающихся памят-
ников мировой культуры и оказанием по-
мощи государствам в обеспечении сохран-
ности таких объектов. В этот список входят 
около 700 памятников мировой культуры, 16 
из которых  находятся на территории России 
, в том числе Московский, Новгородский и 
Казанский кремли, историко – архитектур-
ный ансамбль на острове Кижи, центр Санкт-
Петербурга, ряд православных храмов  и 
монастырей. Внесение памятника культуры 
в список всемирного наследия означает га-
рантию ему международным сообществом 
особой защиты, проведение, при необхо-
димости, международных акций по его со-
хранности, оказание помощи в его изучении, 
предоставление для этих целей экспертов и 
сложного оборудования.

В тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО ра-
ботает Международный совет по вопросам 
сохранения исторических памятников – ИКО-
МОС. Эта организация, основанная в 1965 
году, осуществляет деятельность по охране 
культурно – исторических ценностей, их ре-
ставрации и консервации. По её инициативе 
приняты  Флорентийская  Международная 
хартия по охране исторических садов (1948), 
Международная хартия по охране историче-
ских мест (1987), Международная хартия по 
охране и использованию археологического 
наследия(1990).

Среди негосударственных организаций 
выделяется Международный центр исследо-
ваний в области реставрации и консервации 
культурных ценностей под названием Рим-
ского центра – ИККРОМ, в который вошли 
свыше 80 государств, включая Россию.

В целом, охрана культурного достояния 
в современном мире становится всё более 
сложной и острой. Но проблема требует по-
стоянного внимания. Ведь сохранение куль-
туры столь же естественно и необходимо, как 
сохранение природы.   

         
 

Продолжение следует

Современное человечество – это свыше 6,7 млрд. человек, тысячи народов, 
сотни государств, принадлежащих к самым разным культурам

Современная культур-
ная политика любой 
страны  мира представ-
ляет собой, как прави-
ло, систему практиче-
ских мероприятий,
направленных на со-
хранение, развитие и 
приумножение культур-
ного наследия нации, 
на его доступность  для 
различных этических и 
социальных групп
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освещает на своих страницах жизнь совре-

менного села и АПК 14 республик и обла-

стей Приволжского федерального округа. 

А также знакомит Вас с положительным 

опытом работы других регионов Россий-

ской Федерации, ближнего и дальнего за-

рубежья, излагает точку зрения ученых, 

специалистов и практиков по тем или иным 

вопросам государственной аграрной поли-

тики, проблемам и современным тенденци-

ям в сельском хозяйстве.
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ма поддержки личных подворий, создания новых семейных ферм. 
Сейчас их организовано более 350, к концу 2011 года предполага-
ется довести количество семейных ферм до 500, а через два года 
- до тысячи.

В Республике Татарстан приступили к обсуж-
дению программы строительства сельских до-
мов культуры, что, по мнению регионального 
руководства, призвано в целом поддержать 
сельское население и снизить отток молодежи 
из деревень. Об этом сообщил Президент РТ 
Рустам Минниханов. По его словам, речь идет о 
ежегодном введении в строй не менее 100 ти-
повых, бюджетных сельских домов культуры.

Рост качества жизни населения поможет 
удержать молодежь на селе, уверен Рустам 
Минниханов. Для этого, прежде всего, необ-
ходимо создавать новые рабочие места. Тогда 
селяне не будут искать работу на стороне, в 
других районах, регионах. При этом Президент 
Татарстана считает, что именно экономическое 
и социально-культурное развитие села позво-
лит сохранить традиции, язык, культуру народа 
- как татарского, так и русского, а также других 
народов, проживающих в республике.

В то же время, модернизировать село, воз-
водить там новые объекты сегодня невозмож-
но без федерального участия, отметил Рустам 
Минниханов. Он напомнил, что сегодня в ре-
спублике уже успешно реализуется програм-

В селе Николаевское Ядринского района Чувашии в 
теплой торжественной обстановке состоялось откры-
тие фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В цере-
монии по этому поводу приняли участие заместитель 
министра здравоохранения и социального развития 
Алексей Федоров и депутат Госсовета Чувашской Ре-
спублики Николай Малов. А также глава Ядринской 
районной администрации Сергей Бандурин, гл. врач 
МУЗ «Ядринская ЦРБ им. К.В.Волкова» В.Кузьмин и 
другие официальные лица.

Гости поздравили сельчан с таким знаменательным 
событием в их жизни, пожелали крепкого здоровья и 
успешной работы, вручили памятные подарки. При этом 
было отмечено, что ФАП открывается и будет работать в 
целях улучшения  качества предоставления медицинских 
услуг населению. 

После разрезания красной ленточки гости осмотрели 
кабинеты ФАП. В них чисто и светло, оборудование за-
везено и установлено. Здесь же будет работать и аптека, 
где планируют обеспечивать людей необходимыми ле-
карственными препаратами. 

Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в 
рамках программы комплексной и  компактной застройки 
сельских поселений. Возведением объекта занималось 
ЗАО «Дуслык». Как подчеркнули все присутствующие, 
строители качественно и в срок выполнили свои обяза-
тельства. 

Общая сметная стоимость объекта составила более 7 
млн. рублей, из которых 4 млн. 800 тыс. руб., были выде-
лены из федерального бюджета страны по федерально-
целевой программе «Социальное развитие села».

Сельчане, в свою очередь, тепло поблагодарили Пра-
вительство Чувашии за проведенную работу по открытию 
важного объекта на территории их поселения.

ОТКРЫЛСЯ ФельдШеРСко-
АкУШеРСкИй ПУнкТ

Новый вектор 
в поддержке села

развитие сельских территорий
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УВАжАеМые ЧИТАТелИ!

В пределах Российской Федерации Вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная  с любого номера, через редакцию!  
Для этого направьте  реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка»: 
- по почте: 420087, г. Казань, улица Рихарда Зорге, 21, 59;       
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;  agrotema@inbox.ru; 
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79 для заключения двустроннего договора. 

Стоимость одного экзепляра с доставкой в этом случае составит 145 рублей. Оплата производится по выстав-
ляемому редакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получать, и срок, на который Вы подписы-
ваетесь. Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «АгроТема» с января по июнь 2011 
года (на 6 номеров)».

Научно-популярный и информационно-

аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь совре-

менного села и АПК 14 республик и обла-

стей Приволжского федерального округа. 

А также знакомит Вас с положительным 

опытом работы других регионов Россий-

ской Федерации, ближнего и дальнего за-

рубежья, излагает точку зрения ученых, 

специалистов и практиков по тем или иным 

вопросам государственной аграрной поли-

тики, проблемам и современным тенденци-

ям в сельском хозяйстве.
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