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Рекордные сборы
Площади, занятые подсолнечником по Пензенской области в минув-

шем сезоне, превысили 175 тысяч гектар. Благодаря предпринятым ме-
рам в 2013 году аграрии региона получили рекордный валовой сбор под-
солнечника. Предварительно он оценивается в 10,2 млн тонн. Это в три 
раза больше, чем в 1990 году (3,42 млн тонн) и на 27,7% больше уровня 
2012 года (7,99 млн тонн). 

Собранного объема вполне достаточно для обеспечения внутреннего 
потребления области и экспорта более одного миллиона тонн подсол-
нечного масла.

Обмен опытом взаимообогащает 
В целях изучения опыта работы по осуществлению государственного 

надзора в области племенного животноводства, специалисты Минсель-
хоза Чувашии 13 января посетили отдел животноводства и племенного 
надзора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Киров-
ской области (далее – Отдел).

Сначала в Отделе гости ознакомились с нормативно-правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации и Кировской области, регу-
лирующими государственные функции в области племенного надзора. 
Затем они посетили ОАО «Кировплем», где его гендиректор Николай 
Белявин рассказал об основных принципах искусственного осеменения 
и воспроизводства стада, а также о деятельности иммуногенетической 
и молочной лабораторий племпредприятия. В этих лабораториях, осна-
щенных высокотехнологичным оборудованием, ежемесячно анализиру-
ются пробы молока всех коров, имеющихся в племенных организациях 
области. 

Результаты иммуногенетического анализа крови животных, а также 
данные о качестве молока и семени быков-производителей используют-
ся в процессе бонитировки молочного стада и молодняка в племенных 
организациях. А также для выявления достоверности данных племпред-
приятий области в ходе проведения надзорных действий.

региональный телетайп
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Доступ к высокоскоростному Интернету
В 2013 году к 11 населенным пунктам Саратовской области были про-

ложены волоконно-оптические линии связи. Строительство линий стало 
возможным благодаря совместным усилиям министерства промышлен-
ности и энергетики области и руководства Саратовского филиала ОАО 
«Ростелеком». 

Общая протяженность проложенных линий составила 54,2 км. Новые 
линии связи были ведены в эксплуатацию в селах Зеленый Дол, Синод-
ское, Елшанка, поселков Индустриальный и Восточный, ст. Байка, А так-
же в населенных пунктах Кривояр, Приволжское, Максимовка, Вязовка, 
Старые Бурасы. 

В общей сложности, благодаря расширению телекоммуникационной 
инфраструктуры теперь около 1000 домохозяйств смогут получить до-
ступ к высокоскоростному Интернету и интерактивному ТВ по техноло-
гии хDSL.

Пензенская область

Саратовская область

Газификация продолжается
В рамках целевой программы «Газификация Кировской области» в 

2013 году были сданы в эксплуатацию распределительные газопроводы 
в поселках Торфяной и Оричи. А также в деревне Дунаевы Оричевского 
района. В ходе работ по газификации данных населенных пунктов про-
ложено около 18 км газопровода низкого давления, и 2,5 км газопровода 
среднего давления. Смонтировано пять газораспределительных шка-
фов. В результате в Оричевском районе впервые газифицировано 185 
домо-владений. Еще в 236 домах закончен монтаж внутридомового га-
зоснабжения, и установлено газовое оборудование. 

* * *
В свою очередь, в ближайшее время будут газифицированы ещё 7 

населённых пунктов Удмуртии. Новый газопровод проляжет через села 
Шабердино и Люкшудья Завьяловского района. А затем от села Люк-
шудья – на Зарю и Новую Чернушку с отводом на деревню Вожойка и 
село Угловое Якшур-Бодьинского района. Общая протяженность линии 
составит 29,5 километра. 

Строительство межпосёлкового газопровода высокого давления будет 
происходить в рамках реализации федеральной программы газифика-
ции регионов РФ на 2014-2015 годы. Подготовка документации по плани-
ровке его территории, запланировано за счёт инвестиций ООО «Газпром 
инвестгазификация». 

До утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта предприятию предстоит согласовать подготовленную 
документацию с администрациями соответствующих муниципальных 
образований. 

Чувашская Республика

Усредненные цены на ГСМ в некоторых регионах 
ПФО по состоянию на 22 января 2014 года

№ 
п/п Регион

Цена марки бензина
руб/литр Цена ДТ 

руб/литр Примечание
АИ-80 
(76)

АИ-92 
(93) АИ-95

1 Кировская 
область 28,73 29,23 32,23 33,60

2 Республика 
Мордовия 27,71 29,39 32,51 33,10

3 Нижегородская 
область 28,97 - 31,76 32,06 на 

14.01.2014

4 Оренбургская 
область 27,90 29,09 32,73 33,73

5 Пензенская 
область 26,85 28,94 31,93 32,94

6 Удмуртская 
республика 27,82 29,21 32,42 33,52 по г. Ижевск

7 Российская 
Федерация 27,82 29,43 32,55 33,49 на 

14.01.2014

Кировская область

Республика Удмуртия

 

Ветеринары получили спецавтомобили 
На базе ГБУ УТ «Автобаза министерства сельского хозяйства, пище-

вой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области» 21 
января  состоялось торжественное вручение автомобилей   с подвижной 
дезинфекционной установкой   ДУК-1-01 на шасси ГАЗ-3309.

Автомобили приобретены министерством в рамках укрепления 
материально-технической базы государственной ветеринарной службы 
области, для проведения дезинфекции на объектах животноводства. 
Специализированную технику получили  управления ветеринарии Алек-
сандровского, Бузулукского, Гайского, Новоорского, Тоцкого, Ташлинско-
го и Саракташского районов.

Оренбургская областьСредства поделили
Первоначальный лимит субсидий из федерального бюджета для АПК 

Ульяновской области составляет порядка 303 млн рублей. Еще 120 млн 
рублей предусмотрено в порядке софинансирования из областной каз-
ны. Денежные средства будут направлены на возмещение части про-
центных ставок по краткосрочным кредитам на развитие растениевод-
ства и животноводства, а также переработки и реализации данной про-
дукции (35,4 млн рублей), на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в сфере растениеводства и живот-
новодства (68,3 млн рублей), поддержку племенного животноводства и 
мясного скотоводства (21,8 млн рублей).

При этом основной объём субсидий выделен на поддержку растение-
водства в размере 177,1 млн рублей. Это так называемая погектарная 
помощь. Ожидается, что первый транш из федерального бюджета по-
ступит в регион в феврале-марте.

Ульяновская область



Изменились телефонные номера 
С 1 января 2014 года в Министерстве сельского хозяйства Республики 

Башкортостан изменились телефонные номера. Все действовавшие в 
2013 году телефонные номера отключены. 

Изменения вводятся во исполнение распоряжения Правительства РБ 
от 30.08.2013 № 1102-р «О переходе на использование услуг телефон-
ной связи, предоставляемых Учрежденческой автоматической телефон-
ной станцией государственных органов Республики Башкортостан».

Новый телефонный справочник помещен на сайте Министерства 
сельского хозяйства РБ.

Производство молока – дело прибыльное
С начала текущего года по состоянию на 22 января в Мордовии реа-

лизовано более 652,0 тонн молока. При этом валовой надой  превысил 
720,0 тонн. В Рузаевском районе за это время было произведено 77,6 
тонн, а в Краснослободском - 70,7 тонн. 

С начала января у населения закуплено более 630,0 тонн молока. 
Больше всего молока у местных жителей (от 70,0 до 75,0 тонн) приоб-
ретено в Атяшевском, Ичалковском и Ковылкинском районах.   

* * *
А сельхозтоваропроизводителями  Марий Эл с начала года продано 

227,5 тонны молока, полученных от 18943 коров. На сегодняшний день 
в республике  открыто 182 пунктов приема молока. За 2014 год его за-
куплено 373,7 тонн.

 Для сравнения: за 2013 год объем закупок составлял 406,9 тонн. 

региональный телетайп
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Республика Мордовия

Республика Марий Эл

на правах рекламы

 

Улучшили жилищные условия
В Пермском крае по федеральной целевой программе (ФЦП) «Со-

циальное развитие села до 2013 года» социальную выплату на приоб-
ретение и строительство жилья получили 372 участника. На эти цели 
из федерального бюджета было привлечено 209 млн рублей. Всего в 
реализации данной ФЦП приняли участие 38 муниципальных районов 
края.

Тем самым завершилось действие программы «Социальное развитие 
села до 2013 года».

В текущем году начинается реализация новой ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 
Причем, начиная с текущего года, бюджетная поддержка будет направ-
ляться только в те населенные пункты сельской местности, в которых 
осуществляется реализация инвестиционных проектов в сфере АПК.

Пермский край

Нарушители оштрафованы
С целью профилактики африканской чумы свиней Управление Рос-

сельхознадзора по Республике Татарстан в 2013 году провело 207 про-
верок свиноводческих хозяйств, а также предприятий по убою и пере-
работке продукции свиноводства.

Надзорные мероприятия были проведены в местах реализации про-
дукции. По их итогам возбуждено 247 дел об административных право-
нарушениях, а нарушители оштрафованы на общую сумму 825,5 тысяч 
рублей.

Контрольные мероприятия проводились с целью предотвращения за-
носа вируса африканской чумы свиней из неблагополучных регионов 
России. 

С этой целью на постах ГИБДД МВД по РТ досмотрено 962 авто-
транспортных средства, выявлено и пресечено 77 случаев перевозки 
поднадзорных грузов без ветеринарно-сопроводительных документов. 
В том числе 538 голов сельскохозяйственных животных и птиц; 71,8 
тонн продукции животного происхождения и 23,3 тонн кормов. По ито-
гам надзорных мероприятий заведено 93 дела об административных 
правонарушениях. Общая сумма штрафов для нарушителей в этих слу-
чаях составила 163,9 тысяч рублей.

Республика Татарстан

Республика Башкортостан
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На совещании под председатель-
ством заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО Алексея Сухова рабочая груп-
па рассмотрела ход подготовки к 
проведению первого заседания в 
формате «Волга-Янцзы», которая 
состоится в феврале 2014 года в 
КНР, в городе Чунцин. Предпола-
гается, что именно на этой встрече 
должны быть согласованы проекты 
«дорожной карты» по сотрудниче-
ству в гуманитарной сфере и Переч-
ня совместных инвестиционных про-
ектов. Эти документы, по замыслу 
их разработчиков, подготовят почву 
для развития межрегионального со-
трудничества. Впоследствии плани-
руется их подписание полномочным 
представителем Президента РФ в 
ПФО Михаилом Бабичем и членом 
Госсовета Китайской Народной Ре-
спублики Ян Цзечи, курирующими 
проект «Волга-Янцзы».

Перечень инвестиционных проек-
тов подготовлен на основе предло-
жений российской стороны и встреч-
ных инициатив китайских партнеров. 
Он включает в себя, как проекты вы-
сокой степени готовности к реали-
зации, так и находящиеся в стадии 
разработки.

В настоящий момент обсуждение 
проходят более 50 проектов с пятью 
китайскими провинциями (Цзянси, 
Аньхой, Хунань, Хубэй, Сычуань) и 
городским округом Чунцин. Наиболь-
шее количество проектов заявлено 

в сельском хозяйстве, включая соз-
дание агропромышленных парков. 
Представляет также интерес сотруд-
ничество в автомобильной промыш-
ленности и торговля в этой сфере, 
химпром, производство и продажа 
продуктов питания.

Основная часть проектов предла-
гается для реализации на территории 
России. В процесс развития сотруд-
ничества включились практически 
все регионы Приволжья. Наиболее 
активны: Чувашская Республика, 
Ульяновская область, Башкортостан, 
Марий-Эл, Татарстан, Удмуртская 
Республика, Пермский край, Нижего-

МОЛОДЕжНый 
ФОРУМ 

Еще одной темой разговора на 
совещании Совместной рабочей 
группы стала программа Молодеж-
ного форума ПФО «iВолга 2014», 
который состоится в Самарской об-
ласти в июне 2014 года. В мероприя-
тии на этот раз планируется участие 
делегации китайских студентов из 
регионов верхнего и среднего тече-
ния реки Янцзы. Ожидается, что в 
рамках форума для молодежи бу-
дут организованы обучающие про-
граммы по нескольким направлени-
ям. Кроме технологий и инноваций, 
предпринимательства, культуры и 
спорта в этом году будет функциони-
ровать и лингвистическое направле-
ние. Предполагается, что к участию 
в форуме будут также привлечены 
российские студенты, знакомые с 
восточными традициями и языка-
ми. Выбирать есть из кого: сегодня 
в вузах округа более 670 студентов 
изучают китайский язык.

По словам полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Михаила Бабича, 
которому принадлежит идея пригла-
шения китайских студентов на Моло-
дежный форум ПФО, «гуманитарная 
и образовательная сфера – важные 
направления сотрудничества». 

-  Это сотрудничество должно 
развиваться именно через укрепле-
ние межличностных контактов, - 
считает М. Бабич, - причем, начиная 
с молодежного уровня, когда моло-
дежь, прямо со студенчества, меж-
ду собой общается, узнает друг 
друга, узнает культуру, традиции, 
языки. Как результат появляет-
ся личное общение, что особенно 
важно, так как уже через пять-семь 
лет эти молодые люди станут 
либо госслужащими в соответ-
ствующих органах власти, либо 
войдут в состав крупных бизнес - 
корпораций. Такое межличностное 
общение позволит снять многие 
препятствия, которые зачастую 
мешают нормальному развитию 
партнерских отношений, диалога, 
экономических связей.

Впервые Молодежный форум 
Приволжского федерального округа 
«iВолга» состоялся в июне прошлого 
года в Самарской области. Свои за-
явки на участие в форуме в 2013 году 
подали более 4400 человек, каждый 
из которых представлял разработан-
ный проект. Авторы двух тысяч луч-
ших проектов были приглашены на 
форум, где для них были организо-
ваны обучающие программы по на-
правлениям: 

«Инновации и техническое твор-• 
чество»,

«Предпринимательство»,• 
«Беги за мной», • 
«Арт-квадрат», • 
«Инфо-поток», • 
«Строительство и жКХ», • 
«Политика» • 
«Технология добра». • 

Тогда разработчики 40 лучших 
проектов получили гранты на их 
реализацию, а 16 участников в каче-
стве награды - путевку на Байконур, 
где смогли наблюдать исторический 
запуск ракеты-носителя с олимпий-
ским факелом на борту.

Состоялось совещание российской части Совместной рабочей группы регионов При-
волжского федерального округа Российской Федерации, а также верхнего и среднего те-
чения реки Янцзы Китайской народной республики. Данная группа  сформирована в целях 
содействия сотрудничеству наших стран в торгово-экономической и гуманитарной обла-
стях. Особое внимание уделяется взаимодействию в сфере сельскохозяйственного произ-
водства. Кроме того, наряду с инвестиционными проектами Стороны обсудили вопросы, 
связанные с развитием молодежного обмена между ПФО и китайскими провинциями.

СОВМЕСТНыЕ ПРОЕКТы – 
ПЕРСПЕКТИВы ХОРОШИЕ

родская, Оренбургская, Пензенская 
и Саратовская области.

В ходе совещания также обсуж-
дены планы организации третьего 
заседания «Круглого стола» с уча-
стием руководителей регионов в 
формате «Волга-Янцзы». Его пла-
нируется провести летом 2014 года 
в Самарской области. Предыдущее 
заседание состоялось во время ви-
зита делегации регионов Приволж-
ского федерального округа во гла-
ве с полномочным представителем 
Президента РФ в ПФО Михаилом 
Бабичем в Китай в мае прошлого 
года.

актуальный репортаж
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В январе состоялось первое за-
седание Общественного совета при 
Губернаторе Оренбургской области 
по развитию агропромышленного 
комплекса. Основными задачами 
Совета, созданного Указом губерна-
тора области, являются:

содействие формированию аграр-• 
ной политики в целях устойчивого 
развития  АПК Оренбургской обла-
сти;
анализ ситуации в сфере АПК • 
Оренбургской области, разработка 
стратегических направлений его 
развития;
привлечение институтов граждан-• 
ского общества к разработке основ-
ных направлений и мероприятий, 
направленных на развитие АПК 
Оренбургской области;
совершенствование взаимодей-• 
ствия органов исполнительной 
власти Оренбургской области с 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и другими участни-
ками рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в решении вопросов разви-
тия  областного АПК. 

Открывая заседание, губерна-
тор - председатель Правительства 
Оренбургской области Юрий Берг 
напомнил, что Совет  представляет 
собой постоянно действующий со-
вещательный орган. Он создан для  
поиска путей решения насущных 
вопросов в сфере АПК и определе-
ния магистральные направлений, 
по которым должно развиваться 
сельское хозяйство Оренбуржья.  
В  области работают советы по улуч-
шению инвестиционного климата, по 
образованию, по развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
по промышленной политике, по со-
циальной модернизации региона 
и другие совещательные органы. 
Сельское хозяйство – одна из основ-
ных отраслей экономики области, и 

добиться позитивных изменений в 
нем можно только совместными уси-
лиями органов власти и обществен-
ности. Работа общественного совета 
дает возможность учесть весь ком-
плекс задач, которые необходимо 
решить. 

- Сегодня перед нами стоит 
главная цель – создать высокоэф-
фективный агропромышленный 
комплекс, включающий производ-
ство, хранение и транспортировку 
сельскохозяйственной продукции, 
а также переработку и производ-
ство продуктов питания и сырья 
для других отраслей экономики, 
маркетинг и сбыт, - отметил губер-
натор. 

С информацией о задачах обще-
ственного совета по повышению 
эффективности государственной 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей области на 2014 год высту-
пил министр сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей про-
мышленности  Оренбургской обла-
сти  Михаил Маслов. Он подчеркнул, 
что в 2014 году  существенно меня-
ются некоторые позиции, виды и раз-
меры государственной поддержки в 
рамках реализации государственной 
программы. 

Предлагается внести следую-
щие изменения в методику выплат 
субсидий по несвязанной поддерж-
ке в области растениеводства:  
- полностью исключить из суб-
сидирования площади посевов 
подсолнечника на маслосемена;  
- для посевов озимых  куль-
тур и кукурузы на зерно устано-
вить повышающий коэффициент;  
- для семеноводческих хозяйств, 
прошедших аттестацию в министер-
стве сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области, вве-
сти поправочный коэффициент;  

- сельхозорганизациям и КФХ, име-
ющим  поголовье КРС мясного или 
молочного направления, ввести по-
правочные коэффициенты на общую 
условную площадь. 

По мнению министра, это позво-
лит перераспределить субсидии в 
пользу сельхозтоваропроизводите-
лей, занимающихся скотоводством, 
семеноводством, а также имеющим 
посевы озимых культур и кукурузы 
на зерно. 

Подводя итоги заседания, Обще-
ственный совет рекомендовал:

1. Провести анализ ситуации в 
сфере агропромышленного ком-
плекса Оренбургской области, под-
готовить предложения по разработ-
ки стратегических направлений его 
развития. 

2. Внести предложения по со-
вершенствованию взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Оренбургской области с сельскохо-
зяйственными товаропроизводите-
лями в решении вопросов развития 
агропромышленного комплекса об-

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ласти. 
3. Внести предложения по совер-

шенствованию законодательства 
в сфере агропромышленного ком-

плекса для рассмотрения на коми-
тете АПК.

4. Принять предложенные измене-
ния мер государственной поддержки 
АПК. 
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Овцеводство в Башкортостане 
является одним из перспективных 
направлений сельского хозяйства. 
Вопросам его развития был посвя-
щен научно-практический семинар, 
прошедший в селе Красная Горка 
Нуримановского района с участием 
руководителей крупных овцевод-
ческих хозяйств. Основания для 
этого есть и вполне впечатляющие. 
По состоянию на начало текущего 
года поголовье овец по республи-
ке составило 815 тыс. голов (101% 
к аналогичному периоду прошлого 
года). В том числе, в СХП  содер-
жится 18,5 тыс. голов (118%), КФХ 
– 85,4 тыс. голов (102%), в ЛПХ 
– 713 тыс. голов (101%).  Сегодня 
Башкортостан по поголовью овец и 
коз занимает в РФ девятое место.                                                                                                                                           
    До недавнего времени экономи-
ка овцеводства базировалось на 
производстве шерсти, доля которой 
в общей стоимости продукции со-

ставляла 70-80%. Стимулирующим 
фактором служили относительно 
высокие цены на производство этого 
вида сырья.  Сейчас преимуществом 
пользуются породы мясного направ-
ления. То есть, на первый план вы-
ходит производство баранины.  За 
счет разведения скороспелых спе-
циализированных мясных пород от-
расль при рациональном и умелом 
подходе имеет хорошие перспекти-
вы.

Поддержка овцеводства, начиная  
с 2012 года, получила продолжение в 
рамках программ развития фермер-
ства, участниками которых уже ста-
ли 15 КФХ. Так в рамках программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012-2014 годы» получи-
ли грант в 2012 году 4 хозяйства на 
сумму 4,5 млн. рублей, в 2013 году – 
20 хозяйств на сумму около 28 млн. 
рублей. Наряду с этим 4 участника 
получили грант на сумму 5,3 млн. 

рублей в 2012 году и  6 участников 
на сумму 17 млн. рублей в 2013 году 
по  программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2014 годы».

В республике разработана и одо-
брена Минсельхозом РФ ведом-
ственная целевая программа «Раз-
витие овцеводства и козоводства в 
Республике Башкортостан на 2013-
2015 годы», где предусмотрена гос-
поддержка по следующим направле-
ниям:

возмещение части затрат на приоб-• 
ретение оборудования для стрижки 
овец и по первичной обработке 
шерсти (30% от затрат);
возмещение части затрат на при-• 
обретение оборудования по убою 
и переработке баранины с учетом 
холодильных установок (30% от за-
трат);
приобретение племенных овцема-• 

ток (30% от затрат);
приобретение товарных овцематок • 
(30% от затрат).

По этой программе на приобре-
тение овец и коз сельхозтоваропро-
изводителям  в 2013 году выделено 
16,6 млн. рублей. Активно ведется 
работа по ее реализации в Абзели-
ловском, Баймакском, Аургазинском, 
Белокатайском, Бураевском, Гафу-
рийском, Дуванском, Мелеузовском, 
Мечетлинском, Туймазинском, Уча-
линском районах.

За два года КФХ приобрели 3400 
овец, в том числе, на грантовые 
средства - 2300 голов.

Реализуется пилотный проект по 
развитию овцеводства в Зианчу-
ринском районе. Составлен бизнес-
план с общим объемом инвестиций 
около 65,5 млн. рублей. Для реали-
зации намеченных планов в районе 
создано МУСП «Маяк», из местного 
бюджета выделены средства на при-
обретение техники, семян и ремон-
та животноводческих помещений. В 
2013 году приобретено 1800 голов 
племенных овец волгоградской по-
роды. В дальнейшем здесь планиру-
ется построить цех по убою скота и 
обработке шерсти.

После пленарной части, где под-
робно были рассмотрены вопро-
сы кормления и содержания овец, 
ветеринарные аспекты  содержа-
ния поголовья, выбора препаратов, 

ОВЦы – ЭТО НЕ ТОЛьКО 
ШАШЛыК

оборудования для дойки и стрижки 
овец, кооперации в переработке и 
реализации продукции овцеводства, 
участники семинара-совещания по-
сетили крестьянско-фермерское хо-
зяйство ИП «Юсупов Р.Р.».

Основным видом деятельности 
этого КФХ, созданного несколько 
лет тому назад, является разведе-
ние племенных овец романовской 
породы. В 2009 году хозяйством 
были приобретены 268 племенных 
животных. В засушливом 2010 году 
хозяйству удалось преодолеть не-
благоприятные природные условия. 
Здесь не только сохранили племен-
ное стадо, но и увеличили овце пого-
ловье, заложив еще при этом основу 
молочного стада. На данный момент 
поголовье овец в КФХ составляет 
2500 голов, КРС – 250 голов. По-
строено три овчарни общей площа-
дью 4000 м2, коровник, телятник и 
зернохранилище. Для проведения 
профилактических и карантинных 
мероприятий хозяйство на договор-
ной основе привлекает специали-
стов районной ветстанции.

Успешному развитию хозяйства 
способствует и эффективное ис-
пользование сельхозугодий общей 
площадью 1610 га
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На одном из очередных региональ-
ных семинаров аграриев Пензенской 
области обучали организации про-
изводства, хранения и переработки 
картофеля, а также овощей откры-
того грунта на основе интенсивных 
технологий. Предпосылки для этого 
имеются и вполне неплохие. Напри-
мер, в 2013 году в области было про-
изведено 542,5 тыс. тонн картофеля, 
что на 11,7% выше уровня предыду-
щего года (45,8 тыс. тонн товарного 
картофеля произвели сельхозорга-
низации и КФХ). Основная задача на 
2014 год – увеличение этого показа-
теля в два раза.

Прирост производства овощей 
открытого и закрытого грунта в хо-
зяйствах всех категорий в 2013 году 
составил 7% (182,76 тыс. тонн, в том 
числе в сельскохозяйственных орга-
низациях и КФХ области - 13,66 тыс. 
тонн).

Отрадно, что в проведении обу-
чающего семинара приняли участие 
представители Минсельхоза, науки и 
бизнеса. В частности, своим опытом 
успешного картофелеводства и вы-
ращивания овощей поделились на-
чальник специализированного цеха 
ЗАО «Башмаковский хлеб» Сергей 
щеглов и агроном ООО «Урожай 
плюс» Михаил Сивожелезов.

Научные сотрудники ВНИИССОК 
подробно представили участникам 
мероприятия агротехнику выращи-
вания и сорта капусты и тыквы, мор-
кови и столовой свеклы, чеснока и 
лука, редьки «Дайкон». Эффектив-
ную технологию выращивания кар-
тофеля представила известная Са-
марская компания.

В рамках семинара обсуждались 
вопросы применения специализиро-
ванной сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования для производства 
и хранения картофеля и овощей. В 
холле Пензенской сельхозакадемии 
была организована презентация 

фирм – поставщиков сельскохозяй-
ственной техники. Наряду с этим 
были представлены типовые проек-
ты быстровозводимых овощехрани-
лищ для крупных, средних и мелких 
картофелеводческих и овощеводче-
ских хозяйств.

В свою очередь, министр сельско-
го хозяйства Пензенской области Ан-
дрей Бурлаков в своем выступлении 
подчеркнул, что в 2014 году государ-
ственной поддержке производите-
лей картофеля и овощей в регионе 
будет уделяться особое внимание. 

- В настоящее время принята 
комплексная программа, направлен-
ная на развитие логистики, кото-
рая включает такие процессы, как 
производство, хранение, упаковка, 
реализация картофеля и овощей. 
На это из областного бюджета 
выделено 41,5 млн. рублей. Это се-
рьезные деньги, - отметил министр.

Планируется, что данная про-
грамма будет участвовать в конкурс-
ном отборе региональных программ 
с целью получения софинансирова-
ния из бюджета Российской Федера-
ции.

В текущем году помощь произво-
дителям картофеля и овощей будет 
оказана также через несвязанную 
поддержку. Таким образом, овоще-
воды и картофелеводы смогут по-
лучить порядка 3100 рублей на 1 
гектар. Причем, данная сумма не 
окончательная - возможно ее увели-
чение.

По словам министра, приоритет-
ными направлениями программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012-2014 годов»  также 
будут производство овощей, карто-
феля и ягод.

Кроме того, в подпрограмму 
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования» добавляется ещё одно 
направление: «Предоставление 
сельхозкооперативам грантов на 
развитие материально-технической 
базы». Приоритетными направлени-
ями являются: мясо и молоко, ово-
щи, картофель.

Участников семинара завери-
ли, что Пензенская область примет 
участие в данном проекте. Предпо-
ложительно уже во второй половине 
2014 года Минсельхоз сможет пред-
ставлять гранты по данному направ-
лению.

ОБ ИНТЕНСИВНыХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
В ОВОщЕВОДСТВЕ

Ориентировочно с 2014 года ра-
цион школьного питания в Башкор-
тостане пополнится башкирским ме-
дом. Инициатором такого нововве-
дения выступил ГБУ «Башкирский 
научно-исследовательский центр по 
пчеловодству и апитерапии». 

Предварительный объем поста-
вок меда для школьников – не менее 
300 тонн в год.

По словам руководителя это-
го бюджетного учреждения Амира 
Ишемгулова, «сейчас идет процесс 
согласования» данного предложе-
ния, «готовится соответствующее 

постановление Правительства Баш-
кортостана».

Пока неизвестно, какие категории 
школьников будут получать башкир-
ский мед. Будет ли он раздаваться 
только учащимся начальных классов 
или его будут получать все школьни-
ки, но один раз в неделю – пока не-
ясно. 

В любом случае, дети будут по-
лучать мед только с согласия их ро-
дителей, чтобы избежать возможной 
аллергической реакции.

- Мед для школьников будет 
расфасовываться в 20-граммовую 

МЕД – ШКОЛьНИКАМ

упаковку, наподобие той, что раз-
дают в самолетах, - пояснил Амир 
Ишемгулов. - Возможности для та-
кой фасовки у нас есть. В течение 
часа мы можем производить 3,5 
тысячи таких упаковок. Вопрос 
включения меда в рацион питания 
школьников – очень актуальный и 
сейчас он активно обсуждается. В 
наших планах – обратиться с ана-
логичным предложением в воинские 
части, расположенные на терри-
тории Башкортостана, ведь мед 
солдатам необходим не менее чем 
школьникам.
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В Ульяновской области присту-
пили к реализации очередного мас-
штабного инвестиционного проекта 
в сфере АПК. В декабре 2012 года 
региональное Правительство и одна 
из ведущих российских компаний из 
Воронежа заключили соглашение о 
строительстве перерабатывающего 
предприятия мощностью 300-350 
тонн молока в сутки. 

Для реализации проекта была вы-
брана площадка на территории про-
мышленной зоны «Заволжье». Туда 
же предполагается переместить 
мощности действующего Ульянов-
ского молокозавода, поскольку пока 
это предприятие расположено в цен-
тре города  и поэтому ограничены 
возможности его дальнейшего раз-
вития.

Сейчас началось проектирование 
инфраструктурных сооружений и 
коммуникаций. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди нового молокозаво-
да запланирован на 2015 год. На но-
вом производстве планируется осво-
ить выпуск широкого ассортимента 
цельномолочной и кисломолочной 
продукции.

Кроме того, заместитель Пред-
седателя Правительства - министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона Алек-
сандр Чепухин обсудил с руковод-
ством компании - инвестора вопрос 
строительства или реконструкции 
в рамках реализуемого проекта мо-

лочного комплекса на 2000 голов 
дойного стада. По его словам, в свя-
зи с вводом в эксплуатацию нового 
перерабатывающего предприятия 
значительно возрастут потребности 
завода в больших объёмах сырья. 

- Решение инвестора о созда-
нии собственной ресурсной базы 
по производству натурального мо-
лока, которая включает молочно-
товарную ферму, племенное пого-
ловье и кормовые угодья, является 

стратегически своевременным, - 
прокомментировал итоги перегово-
ров Александр Чепухин.

Строительство нового молочно-
го комплекса  планируется начать 
в 2015 году. Производство оснастят 
современным высокотехнологичным 
оборудованием, которое позволит 
получать продукт высокого качества. 
Срок реализации проекта – два года. 
Суммарный объём инвестиционных 
вложений - порядка 2 млрд рублей.

ГОТОВИТСЯ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В 2015 году в Ульяновской области планируется открыть новый крупный молочный завод. На 
первый взгляд, причем здесь семейные фермы? Но, если задаться вопросом: кому такие фер-
мы должны поставлять производимое ими молоко, ответ очевиден. Можно продать продукт на 
базаре, включая рынки Москвы и Санкт-Петербурга (при этом надо учесть соответствующие 
затраты). Второй вариант – сдать на молкомбинат (транспортные расходы при этом тоже 
будут присутствовать, конечно). Но выбор всегда есть. Значит, и желающих иметь недалеко 
от себя объект переработки молока, будет немало. А каждое новое производство – это еще и 
потенциальная возможность здоровой конкуренции. Поэтому мы, лично, считаем, что ниже опу-
бликованная информация очень даже уместна для данной рубрики нашего издания.

год семейных ферм

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА 
ПО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕжДАЕТ И НАПОМИНАЕТ:

1. Будьте внимательны:  бешен-
ство - острое, вирусное инфекци-
онное заболевание, общее для 
человека и животных.  Это одно из 
наиболее опасных инфекционных 
заболеваний вирусной природы, 
протекающее с тяжелым  поражени-
ем нервной системы и заканчиваю-
щееся, как правило, смертельным 
исходом.

В 2013 году на территории Улья-
новской области зарегистрирован 71 
неблагополучный пункт по бешен-
ству, число которых соответствует 
количеству заболевших животных. 
При этом 49% случаев заболеваний 
приходится на диких животных (лисы 
и другие), 51% на крупный и мелкий 
рогатый скот, а также – на плотояд-
ных животных (кошек и собак).  

Благодаря лечебно - профилакти-
ческим мероприятиям, проводимым 
против бешенства государственной 
ветеринарной службой региона, ка-
рантин удалось снять с 59 неблаго-
получных пунктов. 

На территории оставшихся 12 на-
селенных пунктов в 9 районах об-
ласти (Цильнинский, Карсунский, 
Чердаклинский, Мелекесский, Ново-
малыклинский, Барышский, Старо-
майнский, Сурский, Кузоватовский) 
продолжается проведение плановых 
ликвидационных мероприятий, свя-
занных с бешенством животных.

Основным источником данного за-
болевания в природе являются ди-
кие животные (лисы, хорьки, лоси). 
В места проживания населения бе-
шенство может распространяться 
и через бродячих животных (кошки, 
собаки). В связи с этим Управление 
Россельхознадзора по Ульяновской 
области просит владельцев домаш-
них животных и скота своевременно 
вакцинировать своих питомцев от 
бешенства.

2.   Размер штрафов за длитель-
ное неиспользование участков зе-
мель сельхозназначения увеличены 
до полумиллиона рублей.   Соответ-
свующий Федеральный Закон всту-
пает в силу 15 февраля 2014 года.
Размеры штрафов возрастут для тех 

лиц, которые обязаны использовать 
такие участки в соответствии с их це-
левым назначением (ст. 42 Земель-
ного кодекса  РФ), а именно для соб-
ственников участков, арендаторов, 
землевладельцев, землепользова-
телей. 

Впервые штрафы за указанное 
правонарушение будут рассчиты-
ваться в зависимости от кадастровой 
стоимости земельного участка. При 
этом,  установлена верхняя граница 
штрафа для всех категорий лиц - не 
более 500 тыс. руб. 

Сейчас в ч. 1.1 ст. 8.8 Кодекса об 
административных правонарушени-
ях РФ предусмотрена администра-

тивная ответственность за неис-
пользование земельного участка из 
земель сельхозназначения в тече-
ние срока, определенного в Феде-
ральном законе "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 
А именно: земельный участок может 
быть изъят у собственника, если по-
следний в течение трех и более лет 
подряд не использует его для веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности. При-
знаки неиспользования земельного 
участка установлены Правитель-
ством РФ.
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Е.Р.Шукис                
ГНУ Алтайский НИИ 

сельского хозяйства Россельхозакадемии
г. Барнаул

Среди малораспространенных 
кормовых культур, испытывавшихся 
в Алтайском НИИ сельского хозяй-
ства, определенный интерес мо-
гут представлять однолетние виды 
мальвы. Это крупные, высокорослые 
(до 2,0 м) растения, с мощной корне-
вой системой, проникающей на глу-
бину до 1,5-2,0 метров. Стебли проч-
ные, прямостоячие, диаметром от 
0,5 до 2,5 см, хорошо облиственные. 
Листья черешковые, темно-зеленой 
окраски, 5-7 лопастные, сердцевид-
ные, голые или слабоопушенные. 
Цветки мелкие, располагающиеся в 
пазухах листьев мутовками по 4-11 
штук. Окраска венчика варьирует от 
белой до красно-фиолетовой. 

Плод - открытая коробочка, содер-
жащая до 10 сероватых, морщини-
стых с плотной плодовой оболочкой 
семян. Масса 1000 штук составляет 
3-4 грамма.

Важным достоинством мальв, 
определяющих их перспективность, 
является высокий потенциал кор-
мовой продуктивности. На полевом 
стационаре в институте урожай-
ность зеленой массы лучших форм 
достигала  525 ц/га, а сухого веще-
ства 108 ц/га. Кормовая масса ха-
рактеризуется повышенной долей 
в ней листьев и высокой энерге-
тической ценностью. Содержание 
протеина в ней изменяется от 33 
до 18% в зависимости от фазы раз-
вития. По аминокислотному составу 
белки мальв близки к белкам молока 
(казеину). В абсолютно сухом веще-
стве ее содержится 3,5-4,5% жира, 
10-20% клетчатки, 8-10% золы, 42-
46% безазотистых экстрактивных 
веществ. Растительная масса бога-

та соединениями железа, фосфо-
ра, каротином, а также некоторыми 
витаминами. Наиболее рациональ-
но ее использование для закладки 
комбинированного силоса в смеси 
с углеводсодержащими кормовыми 
культурами. В чистом виде мальва 
силосуется плохо из-за низкого со-
держания сахаров. Зеленая масса 
после привыкания к ней животных 
поедается удовлетворительно и ее 
можно использовать для скармли-
вания в свежем виде, приготовления 
травяной муки, сена и сенной муки. 
Семена содержат до 15-20% жира и 
могут служить неплохим кормом для 
свиней и птицы.

Наиболее ценны в кормовом от-
ношении мальва Мелюка и мальва 
курчавая. Однако сортовой ассорти-
мент их крайне скуден. В настоящее 
время известно лишь несколько со-
ртов мальвы курчавой и один сорт 
мальвы Мелюки. Испытание их на 
полевом стационаре Алтайского  
НИИСХ показало (табл.1), что наи-
более оптимальные хозяйственные 
параметры имеет сорт мальвы Ме-
люки Силосная. Он превышает два 
других сорта по кормовой продуктив-
ности и формирует достаточно высо-
кий урожай семян. Образец мальвы 
курчавой Дукенцей интересен с точ-
ки зрения скороспелости и высокой 
семенной продуктивности. По выхо-
ду сухого вещества с единицы пло-
щади он почти вдвое уступает сорту 
Силосная. Изучаемые сортообраз-
цы оказались гетерогенными по био-
типическому составу. В результате 
индивидуального отбора из мальвы 

Силосная выделена более скороспе-
лая и интенсивно развивающаяся в 
начальный период форма, превы-
шающая исходный сорт по ряду по  
казателей, в том числе и по семен-
ной продуктивности. При испы тании 
различных кормовых культур уро-
жайность сухого вещества ее ока-
залась выше, чем у ярового рапса 
Золотонивский на 11,8 ц/га (30,8%) и 
была на уровне  известного гибрида 
кукурузы Нордика. 

Изучение новой формы мальвы, 
которой дано название Алтайская, 
показало, что по темпам начального 
роста и развития она опережает дру-
гие сорта. В силу этого лучше конку-
рирует с сорняками. Наибольшие 
урожаи зеленой массы обеспечива-
ет при двуукосном использовании. 
Первый укос рекомендуется прово-
дить во время цветения среднего 
яруса, а второй - по мере формиро-
вания отавы.

Мальва Алтайская оказалась не-
сколько технологичнее в семеновод-
стве. При сплошном посеве созрева-
ла в конце августа – начале сентября, 
обеспечивая до 12-14 центнеров 
семян с 1 гектара. В семен ном во-
рохе содержался небольшой про-
цент твердокаменных семян, что по-
зволяло получать довольно полные 
всходы и снижало при выращивании 
на семена количество падалицы.

При кормовом использовании 
наиболее целесообразны совмест-
ные посевы мальвы с кукурузой. 
Перспективными могут быть ее по-
севы с сахарным сорго и суданской 
травой.

Некоторые особенности
 возделывания мальвы

При выращивании, как на корм, 
так и на семена, мальва требует до-
статочно чистых предшественников. 
Попытки выращивания ее на фоне 
почвенного гербицида Трефлан сви-
детельствуют о том, что растения 
хотя и сохраняются, но сильно угне-
таются, а продуктивность их значи-
тельно снижается. Противозлаковые 
гербициды: Фуроре Супер и Фюзи-
лад Форте мальва переносит без-
болезненно. Поэтому ее без особого 
риска можно размещать на полях, 
засоренных злаковыми сорняками.

Поскольку семена у мальвы Ал-
тайской мелкие (масса 1000 зерен 
2,8-3,6г), почва под посев готовится 
особенно тщательно. Тактически для 
культуры более оправданы ранние 
сроки посева (первая декада мая в 
условиях Западной Сибири). Дело в 
том, что растения этих сроков посе-
ва, будучи холодостойкими, способ-
ны нормально расти и развиваться 
при пониженных температурах и к 
моменту появления просовидных 
сорняков и щирицы лучше противо-
стоять им, чем растения более позд-
них посевов.

Одной из особенностей семе-
новодческой агротехники является 
очевидное преимущество сплошно-
го рядового посева перед широко-
рядным. Объясняется это меньшим 
уровнем ветвления растений в за-
гущенном посеве, более быстрым 
и дружным созреванием семян на 
них. Для того чтобы максимально 

ДОСТОИНСТВА МАЛьВы

Вид, сорт
Высота 

растений, 
см

Вегетационный период, дн Урожайность, ц/га

до полного 
цветения до созревания зеленая 

масса
сухое 

вещество семена

М. курчавая Сибирская 187 63 116 525 96,6 7,2

М. мелюка Силосная 181 52 102 459 107,9 12,4

М. курчавая Дукенцей 122 43 86 260 59,5 19,1

НСР05, ц/га 18,6 3,5

Таблица 1 
Результаты испытания сортообразцов мальвы, среднее за два года

Сида

агротехнологии
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повысить конкурентоспособность 
культурного ценоза норма высева 
при сплошном посеве увеличивает-
ся до 6-8 млн. всх. семян на гектар 
(20-25кг/га). Глубина заделки семян 
в почву составляет 2-3 см. Обяза-
тельными элементами технологии 
являются допосевное и послепо-
севное прикатывание почвы. В по-
севах мальвы, заложенных в ранние 
сроки, иногда бывает эффективным 
боронование в борьбе с просовид-
ными сорняками и щирицей. Овсюг 
и оставшиеся просовидные сорняки 
достаточно полно уничтожаются гер-
бицидами Фуроре Супер и Фюзилад 
Форте.

Уборку семенных травосто-
ев лучше проводить раздельным 
способом. Растения при косовице 
укладываются в рыхлые, хорошо 
продуваемые валки, в которых бы-
стро теряют влагу. Обмолот семян, 
для того, чтобы было достаточно 
полным их извлечение из плодов, 
должен быть жестким (повышенные 
обороты барабана и пониженные за-
зоры в молотильном устройстве). 

Возможность доведения семян 
до посевных кондиций зависит от 
состава примеси и наличия совре-
менных семяочистительных машин. 
В нашей практике серьезной про-
блемой являлась очистка семян 
мальвы от проса сорнополевого и от 
крестоцветных сорняков.

Мальва многолетняя 
(сида)

Интересным растительным объ-
ектом из семейства мальвовых яв-
ляется сида или мальва многолет-
няя. По высоте и мощности развития 
она существенно превосходит все 
остальные нетрадиционные виды 
многолетних  растений (табл. 2). 
Выделяется высокой урожайностью 
кормовой массы, повышенным со-
держанием белка, мощной стержне-
вой корневой системой с длинными 
корнеотпрысками, благодаря кото-
рым способна вегетативно размно-
жаться и осваивать дополнительное 
пространство. Стебли крупные (до 
25-30 мм в диаметре при основа-

нии), достигающие нередко высоты 
250-270 см, устойчивые к полеганию. 
Облиственность в фазу бутонизации 
составляет в среднем 39%.

Поедаемость растительной мас-
сы в молодом возрасте животными 
хорошая и удовлетворительная. От 
начала весеннего отрастания до 
цветения проходит 65 дней, а до со-
зревания семян - 128 дней. Судя по 
посещению цветков пчелами, сиду 
многолетнюю можно отнести к ме-
доносным растениям позднего ме-
досбора.  Плод у нее коробочка, со-
держащая обычно 3-7 мелких семян 
(масса 1000 штук 2,3-2,7 грамма) 
серого цвета, полуокруглой непра-
вильной формы. Коробочки очень 
прочно прикреплены к веточкам со-
цветий, что исключает потери семян 
от осыпания.

Оценка сиды с позиции практиче-
ского использования указывает на 
то, что она представляет интерес 
не только как кормовое растение с 
большой биомассой, но и как много-
летняя кулисная культура. Дело в 
том, что она при рядковом посеве 
к концу вегетации превращается в 
“микролесополосу”, которая очень 
хорошо гасит скорость ветра и спо-
собствует снегоотложению. Наблю-
дения показывают, что в кулисах из 
сиды к концу зимы накапливается до 

Показатели
Сида 

многолетняя
Люцерна 

гибридная

щавель 
кормовой 
(румекс)

Горец 
забайкальский

Свербига 
восточная

Высота растений, см 206 81 117 142 118

Период 
от начала 

отрастания, дн.

до цветения 65 50 44 56 48

до созревания семян 128 114 85 114 100

Урожайность, 
ц/га

зеленая масса 496 193 241 380 353

сухое вещество 85,6 43,6 43,9 67,4 57,3

семена 1,8 1,2 3,2 5,5 11,3

Облиственность, % 39 47 36 40 40

Содержание протеина в сухом веществе, % 17,4 18,2 - 14,5 22,3

Выход 
с 1 га

кормовые единицы, ц 64,7 34,5 - 45,4 38,0

обменная энергия, ГДж 68,6 37,6 - 54,5 56,1

Технологичность в семеноводстве, баллов 2,5 3,1 3,7 3,8 4,1

Таблица 2 
Сравнительная оценка сиды многолетней с другими культурами 

(среднее за пять лет)

130-150 см снега. Благодаря гаран-
тированному снегоотложению, в них 
хорошо сохраняются все недостаточ-
но зимостойкие культуры и, прежде 
всего, озимые. Повышенные запасы 
влаги в межкулисных пространствах 
способствуют реализации продук-
тивного потенциала размещаемых 
культур. Особенно хорошо в кулисах 
из сиды удаются многолетние травы, 
которые на открытых пространствах 
постоянно страдают от недостатка 
влаги.

Говоря о технологии возделыва-
ния сиды, следует подчеркнуть, что 
высевать ее нужно в ранние весен-
ние сроки, широкорядным способом, 
без покровной культуры. Летние ее 
посевы удаются значительно хуже, а 
потому проводятся лишь в крайних 
случаях. Подработанные семена об-
ладают хорошей сыпучестью. Нор-
ма высева их составляет при широ-
корядном посеве 0,8-1,0 млн. всх. 
семян на гектар (2-3 кг/га), глубина 
заделки 2-3 см.

Одной из проблем при выращива-
нии сиды является поддержание по-
севов в первый год жизни в чистом 
состоянии. Достигается это с помо-
щью выбора хороших предшествен-
ников, своевременного проведения 
междурядных обработок и ручных 
прополок в рядке, применения эф-

фективных гербицидов. В последую-
щие годы, окрепшие растения хоро-
шо противостоят сорным ценозам и 
не нуждаются в защите.

Растения сиды отличаются мощ-
ным высокорослым стеблестоем, а  
потому  серьезной  проблемой яв-
ляется их механизированная уборка 
на семена. Опыт работы с культурой 
показывает, что уборку лучше про-
водить методом прямого комбайни-
рования после того, как растения 
прекратят вегетацию, а их масса до-
стигнет кондиционного по влажности 
состояния. Такое происходит после 
первых интенсивных заморозков, 
которые приходятся на конец сентя-
бря. Кулисные растения, поскольку 
семена на них не осыпаются в тече-
ние всего осенне-зимнего периода, 
можно обмолачивать весной, после 
того, как они выполнят свою снего-
задерживающую функцию.

Семенной ворох представляет 
собой полностью либо частично 
обрушенные коробочки. Для окон-
чательного разрушения плодов и 
освобождения содержащихся в них 
семян используются различного 
типа терочные устройства. Завер-
шается процесс доведения семян 
до посевных кондиций на воздушно-
решетных семяочистительных ма-
шинах.

Сида кулисы зимой

Сида кулисы весной

агротехнологии
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В Республике Татарстан взят курс 
на увеличение посевов рыжика для 
экспорта рыжикового масла в Герма-
нию, где из него выработают биото-
пливо второго поколения – авиаци-
онный керосин. 

Во Дворце земледельцев состоя-
лась встреча Председателя Россий-
ского СПР – Союза производителей 
рыжика с представителями органи-
заций, заинтересованных в выра-
щивании рыжика. Присутствовал на 
этом мероприятии и Ильдар Камале-
ев – главный агроном ООО «Сервис 
Агро», который поделился собствен-
ным опытом выращивания озимого 
рыжика. В 2013 году рыжик разме-
щался на площади 150 га, с каждого 
гектара без особых трудностей по-
лучено по 15 ц/га маслосемян. Под 
урожай  2014 года посеяно 1000 га 
озимого рыжика, и, если будет на-
дежный сбыт по приемлемой цене, 
то осенью 2014 года рыжик будет 
посеян на 2000 га, с перспективой 
на увеличение площадей под ним в 
следующие годы. Следует отметить, 
что ООО «Сервис Агро» - пионер 
рыжика в Республике Татарстан с 
большой площадью его посева в 
2013 г. с перспективой на увеличе-
ние. Поэтому захотелось поближе 
познакомиться с сельскохозяйствен-
ными делами этого ООО.

ООО «Сервис Агро» имеет в Ар-
ском районе две агрофирмы – «Кыр-
лай» и «Игенче» с площадью паш-
ни 18,5 тысяч га, принадлежавших 
ранее 7 бывшим обанкротившимся 
колхозам.  Хозяйство – многоотрас-
левое. В полеводстве выращивают-
ся зерновые и кормовые культуры, 
овощи, картофель, технические 

культуры. В животноводстве имеет-
ся 5 тысяч голов КРС, из которых – 
1200 га – дойные коровы. Под ози-
мыми зерновыми занято 5 тысяч га 
или 27% пашни, из которых 2 тысячи 
га – озимая рожь и 3 тысячи га – ози-
мая пшеница. Сразу следует отме-
тить, что озимых культур желательно 
иметь побольше. Поэтому в хозяй-
стве обратили внимание на озимый 
рыжик и пошли по пути увеличения 
площадей под ним. 

Кроме озимой, на 2200 га выра-
щивается яровая пшеница. Зерно 
всей  пшеницы – и озимой и яровой 
удается получать не ниже  3 класса. 
Это – благодаря хорошим предше-
ственникам – рапсу, гороху, чисто-
му пару, пласту и обороту пласта 
многолетних трав, внесению мине-
ральных удобрений по 110 кг ДВ/га, 
что в 2 раза выше, чем в среднем по 

республике. Говоря об удобрениях, 
следует особо подчеркнуть, что в 
хозяйстве восстановлена база ам-
миачной воды на 1700 тонн, под уро-
жай 2014 г. уже заполнено половина 
этого объема, в планах хозяйства 
довести за счет трехкратного обо-
рота объемы внесения амводы до 5 
тысяч тонн. На площади 3 тысячи га 
выращивается рапс на маслосеме-
на. В основном при поздних сроках 
сева (в конце мая - начале июня).  

Ильдар Камалеев два года ра-
ботал главным агрономом бывшего 
ПНО «Татрапс», где посевы рапса в 
начале июня напрочь и совершенно 
необоснованно  отвергают вот уже 
на протяжении 20 лет. Но, испытав 
поздние сроки сева рапса в своем 
хозяйстве, Ильдар в последние годы 
отдает им предпочтение и доволен  
этим. 

Используя жмых собственного 
производства при кормлении коров, 
животноводы холдинга имеют вы-
ские достижения в производстве мо-
лока. Так, по состоянию на 7 февра-
ля средний надой от каждой коровы 
составляет здесь 17,8 кг - это второй 
показатель среди  инвесторов Татар-
стана, ровно на 6 кг превышающий  
результаты Арского района. Основу 
кормовой базы составляют кукуруз-
ный силос с початками восковой 
спелости, люцерновое и клеверное 
сено, зеленая масса, силос и сенаж 
из рапса, рапсовый  жмых собствен-
ного производства. Из 3,5 тысяч га 
многолетних трав 1000 га ежегодно 
распахивается и обновляется за счет 
посева трав семенами собственного 
производства. Широко применяются 
летние – повторные посевы рапса 
для осеннего – до середины ноября, 
кормления коров и закладки сенажа 
и силоса. 

Теперь настало время поговорить 
о рыжике. Никаких проблем в его 
выращивании не было. В 2012 году 
рыжик был посеян после ячменя в 
начале сентября сеялкой ТУРБО-7 
с дисковыми сошниками, семенами 
сорта «Пензяк», привезенными из 
Ульяновской области. Рыжик хорошо 
перезимовал, весной по таломерз-
лой почве на каждый гектар агрега-
том «Туман» было внесено по 2 ц/га 
аммиачной селитры. Никаких пести-
цидов не применялось, т.к. сорняки 
были заглушены быстро отросшим 
рыжиком, а вредителей и болезней 
просто не было. Уборка проведена 
раздельным способом с обмолотом 
8-10 июля комбайнами МЕГА без из-
мельчителя. После обмолота валки 
рыжика были подобраны и запрессо-
ваны рулонным пресс-подборщиком 
для использования рыжиковой соло-
мы на корм скоту. Было подмечено, 
что потерь маслосемян от работы 
без измельчителя не было, чего не 
скажешь о полях, где комбайны рабо-
тали с измельчителем. На току ворох 
был сразу пропущен через скальпи-
лятор БИС-100 и просушен до влаж-
ности 8% на мощной сушилке.  По-
купателей на маслосемена рыжика 
не нашлось, но от этого в хозяйстве 
не огорчились. Была организована 
вторичная очистка маслосемян, вы-

И. ЛЕВИН – 
Заслуженный агроном  Республики Татарстан,

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники.

ПИОНЕРы РыжИКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

деление трудноотделимых сорня-
ков на магнитной машине ПЕТКУС 
К-590. В настоящее время подготов-
лены семена рыжика для продажи 
другим хозяйствам. В 1 кг семян со-
держится всего 90 штук сорняков, 
всхожесть составляет 92%, что в 
пределах ГОСТ 52325-2005. Отходы 
от сортировки пропускаются через 
пресс, масло пока лежит в складе, а 
жмых идет на корм коровам в соста-
ве комбикорма.  

В начале сентября по озимым 
зерновым было посеяно 1000 га 
рыжика. В зиму растения ушли в хо-
рошем состоянии, за счет внесения 
минеральных удобрений хозяйство 
намерено намолотить 2 тысяч тонн 
маслосемян. Это реально, т.к. посев 

проводился сеялкой с одновремен-
ным внесением аммиачной воды по 
2 ц/га (40 кг азота), и плюс к этому 
будет ранневесенняя подкормка ам-
селитрой. 

Рыжик в Республике Татарстан 
набирает обороты. По очень пред-
варительным данным планируется 
засеять весной 20 тыс. га яровым 
рыжиком и не менее, а может быть 
и более 30 тысяч га озимым рыжи-
ком. Гарантия этого – накопленный 
положительный опыт ООО «Сервис 
Агро», большая разъяснительная 
работа по пропаганде рыжика, пред-
стоящие семинары и агроучеба. А 
самое, пожалуй,  главное – наличие 
надежного покупателя, чего не было 
в 2013 году.
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Согласно общепринятым пред-
ставлениям, золотистая карто-
фельная нематода (Globodera 
rostochiensis) относится к группе ми-
кроскопических круглых червей - не-
матод (Nematoda). При этом самка-
циста шарообразная (диаметром до 
1 мм), самец (длиной тела до 1,2 мм) 
червеобразный. 

Паразитирует нематода на корнях 
определенных видов овощей семей-
ства Пасленовых (из которых наи-
более подходящими являются кар-
тофель, томат и баклажан), вызывая 
заболевание глободероз. Поражен-
ные растения картофеля отстают в 
росте и развитии, имеют всего 1-3 
стебля, либо образуют мелкие клуб-
ни или вовсе их не образуют. Стебли 
преждевременно желтеют, начиная 
с нижних листьев, корни становятся 
мочковатыми.

Обнаружить паразита можно, на-
чиная с фазы массового цветения 
до уборки урожая. В этих целях в се-
редине лета следует осторожно вы-
копать угнетенный куст картофеля, 
разложить его на бумаге и осмотреть 
корни на наличие мелких, как мако-
вое зернышко, белых или золотисто-
желтых шариков – самок. К концу 
августа они созревают и превра-
щаются в цисты темно-коричневого 
или бурого цвета с множеством яиц 
и личинок. Осенью цисты опадают 
с корешков и остаются в почве, где 
сохраняют жизнеспособность до 20 
лет (цисты нематоды не боятся засу-
хи, затопления и морозов). Как толь-
ко в землю высажен картофель, на 
запах корневых выделений из цист 

выходят личинки, проникают в ко-
рень и движутся вдоль него, погло-
щая воду и питательные вещества, 
угнетая культуру.

Благодаря микроскопическим 
размерам, паразит распространяет-
ся с зараженных участков не только 
с клубнями, рассадой, саженцами, 
огородным инвентарем и сельхозма-
шинами, но и с комьями земли, при-
ставшими к обуви на ногах человека 
или лапам животных, паводковыми 
водами и даже ветром.

Золотистая картофельная нема-
тода является опаснейшим каран-
тинным вредителем. Снизить вредо-
носность паразита можно лишь при 
строгом соблюдении правил каран-

тина. Подобный режим предусма-
тривает ряд специальных ограни-
чений, которые должны учитывать 
собственники и пользователи зара-
женных золотистой картофельной 
нематодой земель.

В Пермском крае подавляющее 
большинство очагов поражения 
были выявлены на монокультурных 
посевах картофеля. Поэтому из аг-
ротехнических мер борьбы специа-
листы рекомендуют соблюдение се-
вооборота (наиболее эффективным 
является 4-5-польный севооборот). 
Предшественниками, позволяю-
щими уже в первый год снизить за-
ражённость почвы золотистой кар-
тофельной нематодой на 50-70%, 

По оценкам специалистов, в результате  вредоносного воздействия нематод может 
погибнуть до 90% урожая картофеля. Во избежание этого иногда приходится прибегать 
к неординарным мерам. Например, в конце октября 2013 года Правительство Пермского 
края было вынуждено ввести карантин на территории ряда районов по золотистой кар-
тофельной нематоде.  Пользуясь случаем, мы решили напомнить картофелеводам из чис-
ла наших читателей о данной заразе и ознакомить вас с рекомендациями по организации 
эффективной борьбы с ней.

являются бобовые травы (в 
частности люпин). Хорошие 
результаты дают злаково-
бобовые смеси, зерновые, 
кукуруза и чистый пар.

Обязательным условием 
эффективности профилакти-
ческих мероприятий являет-
ся посадка нематодоустойчи-
вых сортов картофеля. Такие 
растения, прорастая, стиму-
лируют выход из цист личи-
нок, которые внедряются в 
их корни. Но в клетках корня 
нематодоустойчивого сорта 
картофеля вырабатываются 
вещества, способствующие 
образованию некротических 
(погибших) клеток вокруг го-
ловного конца личинок. За 
счет этого прекращается 
поступление питания, и не-
матоды погибают, не окон-
чив цикла развития (либо 
превращаются в самцов или 
неполовозрелых самок). В 
результате популяция пара-
зита уменьшается на 40-80% 
в зависимости от погодных 
условий, типа почвы, приме-
няемой агротехники.

Однако и нематодоустой-
чивые сорта можно выращи-
вать на одном и том же участ-
ке не более 3-4 лет подряд. 
Затем нужно один год выса-
живать неустойчивый сорт 
и снова возделывать устой-
чивые сорта. Такое чередо-
вание сортов необходимо, 
чтобы исключить появление 
новых, более выносливых 
типов паразита.

Наряду с этим в целях ло-
кализации и ликвидации оча-
га золотистой картофельной 
нематоды запрещается:

реализация для посадки • 
любых содержащих по-
чву растений с корнями, 
выращенных на участке 
производства, заражен-
ного картофельной не-
матодой;
вывоз произведенной • 
подкарантинной про-
дукции, с территории 
карантинной фитосани-

тарной зоны, без согласования с 
Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор);
использование на семенные цели • 
картофеля, выращенного на зем-
лях, зараженных золотистой кар-
тофельной нематодой.

В обязательном порядке требуется:
проводить очистку и химическое • 
обеззараживание орудий обработки 
почвы, тары, мест хранения подка-

рантинной продукции;
собирать и сжигать или закапы-• 
вать на глубину не менее 1 ме-
тра, обрабаотанные хлорной из-
вестью ботву картофеля, корни, 
очистки;
картофель, корнеплоды и другие • 
растения с корнями, выращенные 
на зараженных золотистой кар-
тофельной нематодой участках, 
хранить отдельно от другой про-
дукции.

НЕМАТОДы И ПУТИ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

на правах рекламы
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наука и инновации

Несмотря на то, что при воз-
делывании сельскохозяйственной 
культуры на определенном поле 
выполняются все агротехнические 
требования, получаются различные 
результаты по урожайности конкрет-
ных сортов культуры. Мнимые пре-
имущества отдельного сорта могут 
быть получены только из-за удач-
ного совпадения микрофлоры пред-
шественника для развития именно 
этого сорта культуры, а не другого 
сорта. 

На практике бывает и так, что ис-
пытанные сорта культур не дают вы-
сокой урожайности, хотя и исполь-
зуются для посева оригинальные 
семена. Поэтому ученые - сорто-
испытатели нередко приходят к не-

верным выводам и выбраковывают 
некоторые сорта культур, которые 
дают невысокий урожай. Все это 
приводит к неправильной оценке по-
тенциальных возможностей отдель-
ных сортов культур. 

Низкие урожаи при неудачном вы-
боре соотношения «сорт – почва» 
хозяйственники объясняют нару-
шением агротехники возделывания 
культуры или неблагоприятными 
климатическими условиями, напри-
мер, нехваткой влаги или солнечной 
радиации. 

В целях проверки подобных выво-
дов мы провели анализ потенциала 
различных сортов ряда культур при 
посеве их на конкретном поле.

Для достижения поставленной 

цели нами предлагается использо-
вать базовый вариант опыта с по-
севом различных сортов одной и той 
же культуры на термически обрабо-
танной почве, которая принимается 
в качестве образцовой опорной точ-
ки. Такая опорная точка служит в ка-
честве отправной при определении 
степени почвоутомления, и соответ-
ственно, при оценке продуктивности 
определенного сорта культуры. 

Продемонстрируем это на реаль-
ном примере. Согласно планово-
му севообороту, на одном из полей 
необходимо было посеять ячмень. 
В наличии у хозяйства имелись се-
мена второй репродукции двух со-
ртов данной культуры: «Тимерхан» 
и «Нур». Требовалось выяснить, 

какой из этих сортов ячменя целе-
сообразно посеять, чтобы получить 
наибольший урожай с этого конкрет-
ного поля?

Для решения данной проблемы 
предварительно были отобраны об-
разцы почвы с предполагаемого для 
посева поля. Согласно предлагае-
мому методу, образцы почвы делят 
на две доли. Первую долю почвы 
оставляют в естественном виде, а в 
почве второй доли уничтожают на-
ходящиеся в ней микроорганизмы, 
например, путем термообработки. 
При термообработке одновременно 
расщепляются соединения аммиака 
и нитратов, причем термообработ-
ку производят до уменьшения этих 
соединений до величины не более 
0,5 мг/кг. Это нужно для того, 
чтобы выяснить возможности 
усвоения азота бактериями, на-
ходящимися непосредственно в 
самих семенах. Дело в том, что в 
любой почве имеется 7 групп ми-
кроорганизмов. Наблюдения по-
казывают, что в образцах почвы 
с предварительно уничтожен-
ными микроорганизмами их коло-
нии вдруг возрождаются. Такое  
можно объяснить только тем, 
что микроорганизмы вносятся в 
почву именно с семенами. 

По наличию микроорганизмов и 
химических элементов в почве мож-
но определить потенциал и всхо-

Варианты пробного посева

Всхожесть сортов ячменя, %

«Нур» «Тимерхан» Разница
всхожести

Почва без микроорганизмов
(точка 1 – образцовая опорная точка) 66 34 32

Естественная почва с микроорганизмами предшественника (точка 2) 78 66 12

Естественная почва с микроорганизмами предшественника и 
внесением NPK в соотношении 13:19:19 и норме (в физическом весе) 
150 кг/га (точка 3)

82 78 4

Пробный посев по лабораторной методике на песке (точка 4) 92 92 0

Разница между точкой 4 и точкой 3 10 14 –

Разница между точкой 3 и точкой 2 4 12 –

Разница между точкой 2 и точкой 1 12 32 –

НОВый МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛьНОй УРОжАйНОСТИ 
ОТДЕЛьНыХ СОРТОВ КУЛьТУР В УВЯЗКЕ С 
КАЧЕСТВЕННыМ РАЗНООБРАЗИЕМ ПОЧВы

Н.Г. Гимадиев 
 агроном-консультант;

Р.Г. Нуруллин,
кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Светотехника и 
медико-биологическая электроника» 

Казанского государственного 
энергетического университета, 

Заслуженный изобретатель 
Республики Татарстан.

М.Ю. Аюпов,
 Действительный член 

Академии наукоёмких технологий

Таблица 1
Всхожесть семян ячменя сортов «Нур» и «Тимерхан» 

в различных вариантах пробного посева

жесть семян в сопоставлении с об-
разцовой опорной точкой. Для зер-
новых культур качественные семена 
должны иметь всхожесть не менее 
92%. 

Исходя их этих предположений, 
нами были проведены реальные 
опыты с пробным посевом двух со-
ртов ячменя «Нур» и «Тимерхан» 
второй репродукции на почве с одно-
го и того же поля в различных вари-
антах (точках), указанных в табл. 1.

Приведенная в таблице разница 
всхожести позволяет оценить сле-
дующие показатели:

а) разница между точкой 2 и точ-
кой 1 – влияние микроорганизмов 
культуры - предшественника на 
всхожесть;

б) разница между точкой 3 и точ-
кой 2 – влияние внесенных удобре-
ний на продуктивность культуры;

в) разница между точкой 4 и точ-
кой 3 – необходимый объем допол-
нения нормы высева на погашение 
не взошедших семян.

Таким образом, если согласно 
данным посева по лабораторной 
методике (на песке) требуется 5,5 
млн. штук семян ячменя сорта «Ти-
мерхан» на 1 га, то получается нор-
ма высева, равная 280 кг/га. Если не 
взойдет 14% семян (по разнице меж-
ду точкой 4 и точкой 3), то для обе-
спечения 100% всхожести не хвата-
ет 39,2 кг/га семян и окончательную 

норму высева нужно принять равной 
319,2 кг/га.

То же самое для сорта «Нур»: 
согласно посеву по лабораторной 
методике требуется 5,5 млн. штук 
семян на 1 га, или норма высева 
составляет 280 кг/га. Разница всхо-
жести между точками 4 и 3 говорит 
о том, что для обеспечения полно-
ценной всхожести требуется допол-
нительно 28 кг/га семян, или полная 
норма высева должна составлять 
308 кг/га. Из этих расчетов видим, 
что предлагаемый метод позволяет 
определить точную норму высева 
семян на конкретном поле.

Из таблицы 1 также можно по-
лучить результаты по определению 
потенциальной продуктивности на-
мечаемых к посеву сортов культуры 
и выбрать наиболее эффективный 
сорт по разнице всхожести. В дан-
ном случае по всхожести выигрыва-
ет сорт «Нур», особенно это видно 
применительно к образцовой опор-
ной точке 1. Дело в том, что разница 
в этой точке составляет 32%, а это 
сигнализирует о высоком жизненном 
потенциале сорта «Нур» именно на 
данной почве. 

На основе изложенного анализа 
сделан вывод о том, что для посева 
на выбранном поле из двух сортов 
выгодней сорт ячменя «Нур», норма 
высева которого должна составлять 
308 кг/га.



TEMA
Аграрная28 291 (54) 2014 www.agro-tema.ru

СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет первый

Рис. 1

Рис. 2

Открываем новую рубрику. 

Все мы когда-нибудь и чему–нибудь учились. Учителя наши – достойные люди. 
Но они тоже учились, чему-нибудь и как–нибудь у конкретных преподавателей. Если 
вы считаете  их единственными Учителями, верными в понимании того, что проис-
ходит, можно далее не читать. Пашите, сейте – и собирайте то, что вырастет. Доите 
коров и радуйтесь тому, что у Вас получается. Мы порадуемся вместе с Вами.

Но, если вы считаете себя агрономом – ученым (загляните в ваш диплом), живот-
новодом или ветеринаром по призванию, то прислушайтесь к мнению тех, кого мы 
представим в данной рубрике. Не обязательно менять ваши взгляды на то, что про-

читаете. Подумайте – попробуйте – убедитесь в том, что это - так или иначе. Ваши выводы нам очень необходимы!
Сегодня мы начинаем публиковать  лекции нашего автора из Перми. Пермский край - это верхняя часть Приволж-

ского федерального округа. Почти – Урал. Но, посмотрите, насколько это близко всем нам. Пусть частями. Однако 
задача у всех общая – сохранить выросший урожай, собрать его, обеспечив при этом экологическую чистоту произво-
димой в регионах продукции. У России один выход на мировое сообщество – сельское хозяйство без химии.

Чем раньше мы это поймем, тем дальше будем.

12
сек

рет
ов

А.Д. Галкин
д.т.н., профессор,

Пермская ГСХА

Задача устойчивого производства 
зерна в условиях рискованного зем-
леделия остаётся нерешенной. И 
одна из главных причин этого – сла-
бая материально-техническая база 
послеуборочной обработки зерна. 
Этот вопрос в хозяйстве обычно ре-
шается в последнюю очередь. На 
первом месте стоит задача – вырас-
тить урожай и убрать с поля, а даль-
ше – надежда только на хорошую 
погоду. 

Смысл в том, что мы всегда боль-
ше внимания уделяли уборке зерна 
и при этом забывали про послеубо-
рочную обработку.  В южных зонах 
этот вопрос действительно не так 
важен, так убранное зерно влажно-

стью 16-17% может какое-то время 
храниться без обработки и при этом 
не потеряет своих свойств. Поэто-
му при сухих погодных  условиях в 
период уборки сохраняется зерно и 
получаются хорошие семена.  Но, 
если дождливо,  зернокомплексы не 
успевают просушить поступающее 
с поля зерно. А при хранении влаж-
ного зерна более двух часов проис-
ходят необратимые процессы само-
согревания.

Из-за этого получаются большие 
физические и качественные потери 
урожая, хозяйство не дополучает 
семена.  А это  особенно дорого об-
ходится хозяйству, так как на восста-
новление недополученных объемов  

семян требуются потом годы.
Для анализа проблемы ежегод-

ных потерь урожая в период убор-
ки зерновых необходимо опреде-
лить приоритет между количеством 
комбайнов и производительностью 
зернокомплекса.  Для этого мы вы-
бирали за много лет семидневки с 
максимальным намолотом зерна по 
области. 

На рисунке 1 нарисован график 
зависимости количества комбайнов 
от темпов уборки зерна за 7 кален-
дарных дней.

По оси абсцисс  отмечено количе-
ство комбайнов, которое  имелось  в 
тот период в Пермской области. На-
чинали  анализ  с 6 тысяч комбайнов 

и завершили, когда в Пермском крае 
было накоплено 11 тысяч комбай-
нов. В этом случае нагрузка на один 
комбайн составляла порядка 100 
гектар. 

Когда мы описали изменения 
темпов уборки  от количества ком-
байнов, получилось, что темпы 
уборки и количество комбайнов ни-
как не связаны между собой. О чем 
это говорит? О том, что если у нас 
плохая база обработки зерна, мало-
мощные сушилки, отсутствуют при-
емники зерна, то какой бы мощный 
комбайновый парк мы не имели, мы 
все равно затыкаемся на базе обра-
ботки зерна. Зерно приходит от ком-
байнов, лежит на площадках перед 
сушилками, гниет.  То есть, что в 
потерях урожая виновата не плохая 
погода, а оборудование, которое мы 
выбираем!

Итак, секрет № 1 заключа-
ется в том, что оборудование 
для послеуборочной обработки 
зерна должно соответствовать 
природно-климатической зоне.  

Сохранять весь урожай нам не 
позволяет несовпадение технологи-
ческой и технической оснащенности 
предприятий послеуборочной обра-
ботки конкретным зональным усло-
виям их функционирования.

Для среднего Урала  природно-
климатические условия  очень раз-
нообразны. Надо знать и учитывать 
тепло или холодно, сухо или сыро в 

вашем регионе. Или, переводя на 
язык агронома,  какова максималь-
ная влажность зерна при уборке и 
достаточное ли количество солнеч-
ных дней. Ошибка заключается в  
использовании  методов  расчета 
производительности оборудования  
по средним показателям. Это изна-
чально программирует невыполне-
ние работ при условиях хуже сред-
них. 

Таким образом, при выборе обо-
рудования для зернокомплекса в 
зонах Среднего Урала  необходимо 
исходить из следующих фактов.

Факт 1: влажность зерна ко-
леблется от 14 до 40%.

Конкретный пример. Что проис-
ходит, когда  хозяйство Среднего 
Урала приобретает  импортную, к 
примеру, итальянскую  теплолюби-
вую сушилку производительностью, 
например, 10 т/час?

 Если у нас зерно идет влажно-
стью до 20%, то 10 тонн за час эта 
сушилка просушит. Однако  у нас  
такая влажность бывает далеко не 
всегда. Для наших условий норма, 
когда  влажность зерна составляет 
22-26%. В этом случае производи-
тельность сушилки не превышает 
4-5 т/час.   А, поскольку  3-4 раза в 
10 лет влажность зерна, как прави-
ло - более 26%, производительность 
сушилки будет уже  только 2 т/час. 
Тогда о высоком качестве зерна уже 
сложно будет говорить, так как чем 
влажнее зерно, тем более оно под-
вержено травмированию и требует 
особого обращения. В результате, 
нередко приходится наблюдать сле-
дующую ситуацию. Хозяйство за-
лезло в кредит,  поставило новую 
зерносушилку, увеличив  тем самым 
себестоимость готового зерна, а 
риск  потерять урожай и не получить 
качественные семена остался. 

Вывод: сушилка  должна рассчи-
тываться по максимальным значе-
ниям. В Италии максимальные зна-
чения влажности 16%. У нас может 

Земледельцев не должны успокаивать засушливые периоды, как по-
казывает опыт, природа имеет циклический характер: влажный климат 
сменяется сухим, а потом опять влажным.
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быть и 38%.  На рисунке 2 собраны 
данные по влажности зерна в пери-
од уборки за 28 лет. Здесь видно, что 
максимальная влажность в среднем 
составляет 30-35%.

Факт 2: для зоны Среднего 
Урала характерна значитель-
ная неравномерность посту-
пления зерна от комбайнов на 
обработку.

Поступление зерна может обеспе-
чиваться как пятью, так и 20 машина-
ми за смену. Такая неравномерность 
также  обусловлена  погодными 
условиями - в сырую погоду комбай-
ны в поля не идут и их выработка 
резко снижается.

Опытно-научным путем опреде-
лено, что агросрок уборки в наших 
условиях (Пермского края – прим. 
ред.), в соответствии с сортами, ко-
торые у нас выращивают, должен со-
ставлять не более 25 дней от начала 
уборки. Дело в том, что используе-
мые в регионе Среднего Урала сорта 
зерновых созревают  по культурам в 
течение 20 календарных дней. Если 
уборка урожая затягивается на боль-
ший срок, то мы сильно рискуем по-
терять зерно и семена из-за процес-
сов истекания и осыпания  на корню. 
Очень важный момент заключается 
в том, что мы должны закончить 
уборку и поставить комбайны никак 
не позднее 10 сентября. Позднее на-
чинаются  плохие погодные условия, 
комбайны имеют низкую произво-
дительность, ломаются.  Это неэф-
фективно и дорого с экономической 
точки зрения. 

Расчет  получается такой: напри-
мер,  при  площади зерновых 1500 
га и урожайности 15ц/га, вал зерна 
составит 2300 тонн. Если разделить 
вал зерна на 25 календарных дней, 
то ежедневная  нагрузка на зерноток 
теоретически получается  92 тонны 
зерна.

Но по статистике  из этих 25 ка-
лендарных дней реально комбайны 
выезжают в поля 16-17 дней. Это 
означает, что фактически  ежеднев-
но на зернокомплекс  поступает 143-
135 тонн. 

В понимании этого  расчета и 
кроется ключ к решению проблемы 
сохранения урожая.  Правда заклю-
чается в том, что сельхозпредприя-

тию с любыми, даже 
небольшими посев-
ными площадями, не-
обходимо иметь зер-
носушильную базу с 
тройным запасом  по 
производительно -
сти.

Другими словами,  
подбирать оборудова-
ние надо в расчете на 
наихудшие условия.  
Необходимо такое обо-
рудование, которое 
будет компенсировать 
неравномерность по-
ступления зерна с 
поля.

К сожалению, до сих пор в наш 
регион продолжают поставляться 
сушилки, рассчитанные на 20%-ную 
влажность зерна.  По факту, как го-
ворилось ранее, когда мы провели 
исследования,  обнаружилось, что 
средняя влажность для нашего ре-
гиона составляет не 20%, а 24-25%. 
А рассчитывать наши зерносушилки 
мы должны на влажность 29-30%, 
хотя реально влажность по годам 
бывает значительно выше.  Но если 
мы рассчитаем базу на влажность 
зерна 29-30%, то гарантированно 9 
лет из 10 весь урожай уберем в 25 
календарных дней и получим каче-
ственные семена.

Факт 3: на Среднем Урале 
периодически наблюдается 
холодное лето и недостаток 
солнечных дней.

Два-три раза в 10 лет бывает, что 
сроки созревания культур оттягива-
ются по причине недостатка тепла. 
В этом случае хозяйство стоит перед 
дилеммой: что выбрать?

Первый вариант – ждать, когда 
зерно созреет. В этом случае убор-
ка урожая уходит в сентябрь. Мы не 
рекомендуем этот вариант, так как 
он не оправдывает себя с экономи-

ческой точки зрения. Есть риск поне-
сти  значительные дополнительные 
затраты и при этом не получить ка-
чественный продукт.

Выигрывает тот, кто убирает недо-
зрелое  зерно  в агросрок и в хоро-
шую погоду.  При этом, конечно, хо-
зяйство должно иметь подходящую 
материально-техническую базу, рас-
считанную на высоко влажное зерно.  
Так как  недозрелое зерно в стадии 
середина - конец восковой спелости  
по определению  имеет повышенную 
влажность. Хорошая новость заклю-
чается в том, что доказано  наличие 
максимального  содержания  пита-
тельных и биологически активных 
веществ у зерна именно в этом со-
стоянии.  С точки зрения уменьше-
ния себестоимости зерна   сушка в 
хорошую погоду дает значительный 
экономический эффект.

И, в заключение, еще раз акцен-
тируем ваше внимание на первом 
и самом важном  секрете  создания 
правильного зернокомплекса в усло-
виях рискованного земледелия: обо-
рудование для послеуборочной 
обработки зерна должно соот-
ветствовать вашей природно-
климатической зоне.

В следующем номере «АгроТемы» мы раскроем секрет № 2  с не менее 
важной темой:  как и по каким критериям выбирать подходящее оборудова-
ние. 

Вопросы, которые могут возникнуть  у вас в процессе публикации данного 
курса, ориентированного на весь 2014 год и связаны с вашим зернокомплек-
сом, предлагаем присылать в редакцию журнала. Мы готовы подготовить на 
них наиболее полный ответ.

агрономический ликбез
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Елена Дудкина
Ведущий технолог по реализации 

проектов и программ «Агро-Союз Проекты»

УПРАВЛЕНИЕ МАКСИМАЛьНОй 
УРОжАйНОСТьЮ И ПИТАНИЕМ КУЛьТУР                     
В УСЛОВИЯХ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОй ЗОНы ТАТАРСТАНА

(материалы Презентации)

Солнечное 
инсоляция

УРОЖАЙ

Дождь и 
снег

Град 

Влага

Диоксид углерода

Испарение

Скорость ветра 

Кислород

Температура 
почвы и воздуха 

Период без 
заморозков

Тип 
почвы

Текстура 
почвы

Размер 
почвенных 
агрегатов

рH
почвы

Рельеф поля

Глубина 
проникновения 

корня

Емкость 
катионного 

обмена

Интенсивность 
инфильтрации 

почвенной влаги

Водоудерживающая 
способность почвы

N
P K S Ca B

Mg Mn Mo Fe
Cl

Zn

Растрескивание 
почвы

Расположение поля/ 
широта

Аэрация 
почвы

Уклон Дренаж

Обработка семян

Глубина Посева 
Норма. Срок

Обработка
Нулевая
Миним.
Традиц. 

Чередование –
культур и пестицидов

Сорняки,
насекомые и 
заболевания

Качество 
семян

Сорт

Плотность семенного 
ложа

Пестициды и сроки

Питание 
культур 

Дата 
уборки

Место 
внесе
ния 

удобр
ений
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Осадки (мм) Испарение (мм)

∆ = + 69

∆ = - 262

∆ = + 64

∑=456 ∑=585 ∑∆ =-129

Климатическая оценка. Температура. Испарение.
Данные метеостанции г. Елабуга

Продуктивная влага, мм (W) =

443

+ х 0,77 =

Потенциальный урожай, ц (У) = = 215 ц/га 

806 мм

Соотношение массы полезного урожая пшеницы к массе соломы = 1:1 = 0,5 

Потенциальный урожай, т (У) = 215 х 0,5 = 107 ц/га.

Определение потенциальной урожайности ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ:

У = (100 * W)/ Кw

( 100 х 806 мм) / 
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Пар Озимая пшеница Горох

187 мм

226 мм

465 мм 443 мм 413 мм

191 мм

465 мм

Кw =375

465
274 мм

Яровая пшеница

Определение потенциального урожая с/х культур по 
влагообеспеченности посевов проводится по формуле:

У =(100 * W)/ Кw* Км,
где: 
W - продуктивная влага, мм
Kw - коэффициент водопотребления, (мм*га)/ц
Км - коэффициент хоз. эффективности при стандарт-

ной влажности.

Основные составляющие урожая
1. Густота растений    2. Глубина посева пшеницы

Густота растений
 1-й вариант:                           

На 1м2 400-500 растений; 
коэффициент кущения 
<1,5
Густота формируется за 
счет количества растений.  
Функция коэффициента 
кущения минимальна.

2-й вариант:
на 1м2 200-300 рас-
тений;
коэффициент куще-
ния >2,5
Густота формируется 
за счет коэффициен-
та кущения.

Продуктивная влага, мм (W) =

254

+

191

х 0,77 =

Потенциальный урожай, ц (У) = = 106 ц/га 

401 мм

Соотношение массы полезного урожая пшеницы к массе соломы = 1:1 = 0,5 

Потенциальный урожай, т (У) = 106 х 0,5 = 53 ц.

Определение потенциальной урожайности ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ:

У = (100 * W)/ Кw

( 100 х 401 мм) / 
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Густота продуктивного стеблестоя, шт/м2
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• растения вытягиваются; 
• плохо закаляются; 
• склонны к полеганию; 
• часть побегов и растений
• отмирает;
• хуже равномерность стояния 

растений;
• замедляется развитие; 
• формируется щуплое зерно;
• сильнее повреждаются  

болезнями и вредителями; 
• снижается продуктивность и
• выживание  отдельных растений 

к моменту уборки урожая. 

Густота 

растений• Неполное использование 
площади питания;

• Большая засоренность 
посевов. 

• Сильное кущение дает 
большое количество 
подгона

Продуктивная влага:
W = W0+ Р *а,

где: 
W0 - запас продуктивной влаги на момент посева, 

мм; 
Р - количество осадков за период вегетации культу-

ры, мм;
а - коэффициент использования осадков.

Глубина посева пшеницы

2-3 см

При глубокой заделке на рост 
подземной части стебля от семени до узла 
кущения (эпикотиль) тратится основная 
часть эндосперма, 
проросток выходит на поверхность 
ослабленным. 
формируется более слабая корневая 
система, растение менее продуктивно, 
склонно к полеганию. 

1 см подсеменного колена = потеря 1 ц урожая зерна на 1 га!

Неравномерные всходы
Причина: Отсутствие контроля настройки глубины посева

На что влияет: 
а) в агрономии
•Посев на разную глубину
•Неравномерные всходы
•Культурные растения в разных 
фазах развития
•Вид поля «взъерошенный»
•Невозможно управлять полем
•Недобор урожая
б) в экономике
•Увеличение затрат на СЗР от 
25% до 40%  
•Снижение доходности 

Решение: 
1. Выравненность поля.
2. Использование копирующих сеялок для равномерной заделки 

семян.

3,5 см

Вклад элементов питания и защиты в 
урожай пшеницы.

Защита 
45%

Питание 
55%

Что влияет на доступность азота для растений?

• Вид удобрения - должен соответствовать времени и 
методу внесения.

• Норма внесения. Оптимальной является та доза, при 
которой можно получить максимальный экономический 
эффект от выращивания культуры и наивысшее каче-
ство урожая без отрицательного влияния на окружаю-
щую среду.

• Время внесения – в момент внесения культура  не 
должна нуждаться в азоте, но должна быть способна 
его быстро использовать, что сведет потери азота к 
минимуму.

Вклад элементов питания в урожай 
пшеницы.

 74%

 17%

3%
3%

3%

Азот (N) обычно оказывает наибольшее влияние на урожай, 
но он же является самым лимитированным питательным 

веществом в с/х системе.

Калий Сера

Микроэлементы

Азот

Фосфор
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УДОБРЕНИЯ ВНОСИТЕ ВОВРЕМЯ!

Зрительно видимое голодание = потеря 30% урожая

Экономический 
урожай

Биологические возможности

Увеличение количества удобрений

Ув
ел

ич
ен

ие
 у

ро
ж

ая

Скрытый голод

Варианты размещения удобрений в посевном ряду

Технологическое сопровождение: питание культур

Результаты:
      7 736 тыс. руб.  - 5 304 тыс. руб. = 2 432 тыс. рублей
1. Экономия на стоимости удобрений:
      2 405 тыс. руб.  x 3 217га  = 7 736тыс. руб.
      1 649 тыс. руб.  x 3 217га  = 5 304 тыс. руб.
2. Увеличена урожайность культур:

Доходность от прибавки к урожайности за счет дробного 
внесения питания

Культура Прибавка, 
ц/га

Доход от прибавки 
к урожайности,  ц/га

Яровая пшеница 5,3 6785

Ячмень 8,0 7532

Горох 8,5 4651

Сумма: 18 млн. 968 руб

• Способ применения.  Вносить удобрения нужно так 
и туда, где они будут легко доступны для растений и 
не будут повреждать их. Норма азотных удобрений 
должна компенсировать разницу между потребностью 
растений в азоте и поступлением его из почвы.

Потери азота

Улетучивание – выделение в атмосферу в виде газообразного аммиака
Вымывание – перемещение азота в грунтовые воды через почвенный профиль.
Денитрификация – превращение азота в газообразные формы, выделяющиеся в атмосферу.

Иммобилизация – «связывание» азота микроорганизмами для своего роста и размножения.

Технологическое сопровождение: питание культур

100 кг Ам.селитра
120 кг Азафоска

N 

Стоимость питания: 2 405 руб./га

Традиционная технология кормления пшеницы. 

Внедрена система дробного питания растений. 

100 кг Азафоска

Технологическое сопровождение: питание культур

Стоимость питания: 1 649 руб./га

Примечание: Внесение карбамида  производится одновременно с обработкой 
посевов СЗР – дополнительных затрат на данную операцию не требуются

Распределение азота 
по фазам развития 
пшеницы

N 20% N 10%N 30%

8 кг Карбамид13 кг Карбамид

Общее количество азота для культуры зависит от пла-
новой урожайности. 
Для зерновых культур (соотношение зерно/солома 1:1):

5 т/га зерна х 2% азота = 100 кг/га;• 
5 т/га соломы х 0,7% азота = 35 кг/га;• 

Корни = 20 кг/га азота.
Всего потребность: 155 кг/га азота.

Факторы Корректировка
Холодные, тяжелые почвы (глины) + 20 кг/га

Мало органики, легкие почвы + 20 кг/га

Тот же предшественник + 20 кг/га

Хороший предшественник - 20 кг/га (точно по таблице см.ниже)

В почве найден  Nминеральный -20 – 100 кг/га (точно по исследованиям)

Культура N, кг/га P2O5, кг/га K2O, кг/га MgO, кг/га

Оз.пшеница 25 - 40 20 - 35 70 - 110 15 - 25

Оз. рапс 20 - 30 10 - 15 85 - 115 10 - 15

Горох 35 - 60 20 -35 120 - 150 15 - 25

Сахарная свекла 30 - 60 30 - 50 110 - 220 20 -30

Азот. Корректировка.

Зная тип почв и планируемую урожайность зерна –5 т/га, определяем 
необходимое количество P2O5 и K2O

Тип почв:

мг/кг Тип почв А B C D

P2O5 все 0-60 70-140 150-250 260-300

К2O

песок 0-40 50-100 120-200 220-300

суглинок 0-40 50-100 150-250 250-300

глина 0-60 90-190 200-330 340-400

Расчет потребности 
Фосфора и Калия.

Зная тип почв и планируемую урожайность зерна – 5 т/га, определяем необходимое 
количество P2O5 и K2O

Урожай Кг/га

т/га А B C D

5
7,5
10

P2O5

70 - 90
105 - 135
140 - 180

50 - 70
75 - 105
100 - 140

25 - 50
40 - 75

50 - 100

0 - 25
0 - 40
0 - 50

5
7,5
10

K2O
130 - 150
180 - 210
230 - 270

110 -130
150 -180
190 -230

55 -110
75 -150
95 -190

0 - 55
0 - 75
0 - 95

Потребность в фосфоре 60 кг/га
Корректируем с учетом предшественника: 60 – 27 = 33 кг/га 

Потребность в калии 82 кг/га
Корректируем с учетом предшественника: 82 – 72 = 10 кг/га 

Культура N, кг/га P2O5, кг/га K2O, кг/га MgO, кг/га

Оз.пшеница 25 - 40 20 - 35 70 - 110 15 - 25

Оз. рапс 20 - 30 10 - 15 85 - 115 10 - 15

Горох 35 - 60 20 -35 60 - 85 15 - 25

Расчет потребности 
Фосфора и Калия.

АЗОТ

ФОСФОР

КАЛИЙ

КАЛЬЦИЙ

МАГНИЙ

ЖЕЛЕЗО

МАРГАНЕЦ

БОР

МЕДЬ и ЦИНК

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Кислая реакция Щелочная реакция

Влияние кислотности (рН) грунта на 
усвояемость культурами элементов питания

В 3% гумуса всегда содержится 35 - 45 кг/га азота 
минерального. Исходя из расчетной потребности в 155 
кг/га азота, вносим корректировку. С ее учетом высчи-
тываем количество азота, которое следует вносить. В 
нашем случае это:

155 + 20 –40 –40 = 95 кг/га
Следовательно, с учетом корректировки следует 

вносить 95 кг/га азота.

Расчет потребности серы

Для получения 1 тонны урожая необходимо 5 кг серы, 
таким образом: 

5 т/га х 5 кг S = 25кг/га

Недостаток элементов у зерновых культур

Проявление дефицита макро- и 
микоелементов питания у зерновых 

культур

Применение дробных внесений азота в невысоких 
нормах в течение вегетационного сезона 

вместо одноразового внесения большой нормы в 
начале сезона обеспечивает более точное совпадение 
потребности и поступление азота для растений.

Итак, для получения урожая зерна пшеницы 
5 т/га необходимо внести:

95 кг/га

N

P2O5

33 кг/га

K2O

10 кг/га

S

25 кг/га

агрономический ликбез
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агрономический ликбез
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Распределение питания пшеницы.
Азот в %

N 20%

N 50%

N 80%

25 32 51

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

Урожай   =
Количество 

продуктивных  
побегов (шт/м2 )

х  Коэфф.    
кущения

х    Кол-во 
колосков 

(шт)

х  Кол-во 
зерен в 

колоске (шт)

х  Масса 1000 
зерен (г)

весна лето

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

Подкормка пшеницы в фазе 41-45 
влияет на рост колоса внутри стебля.

В этот момент создается колос – нарастает сверху вниз. Эта фаза 
длится всего 7 дней.

Распределение 
азота по фазам 
развития пшеницы

N 40% N 30% N 30%

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

весна лето

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

Гербицид 

NH2 
(N 15%)

Защита + подкормки

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

весна лето

Подкормка пшеницы в фазе 30-32 
влияет на закладку величины колоса и 
его заполненность.

Повышая уровень питания в этот период, можно получить колос 
со средним числом колосков 22 и выше. Заполняется верхушка 
колоса и его основание, которые обычно остаются пустыми.

Подкормка пшеницы в фазе 25-29 
влияет на густоту (закладку 
количества ростков)

В этот период мы формируем густоту растений (количество 
продуктивных стеблей) и продуктивные колосья.

Защита и подкормки 

Критерии контроля получения урожайности 5 т/га

Густота продуктивного стеблестоя 400-700 расте-• 
ний на 1м2 (фаза 29).
Отсутствие сорняков (фаза 29).• 
Мониторинг количества колосков (фаза 32), коррек-• 
тировка питания.
Мониторинг количества зерен в колоске (фаза 51, в • 
колосе 35-45зерен), корректировка питания.

Количество живых листов после цветения не менее • 
3-х и колоса (фаза 71, сформировано 90% урожая).
Масса 1000 зерен, качество пшеницы 45-55 г (фаза • 
89, определение биологической урожайности по 
формуле:  У = ГПС x КК x КЗ x МТС).

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

Гербицид

NH2

(N 15%)

Защита + подкормки

Фунгицид

NH2
(N 10%)

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

весна лето

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

Гербицид

NH2

(N 15%)

Защита + подкормки

Фунгицид

NH2
(N 10%)

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

весна лето

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

Гербицид 

NH2
(N 15%)

Защита + подкормки

Фунгицид

NH2
(N 10%)

NH2 
(N 5%)

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

весна лето

Подкормка пшеницы в фазе 73-79 
влияет на качество и величину урожая.

В этот момент растет зерновка, создается качество урожая и 
формируется масса 1000 зерен. 

Цветение
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Всходы Кущение Флаговый 
лист

Колошение

Ко
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ОЖОГИ !!!

Налив 

Формируем урожай

Количество побегов  на 
1м (шт/м2) 

Количество колосков  
в колосе, шт

Количество зерен в 
колоске, шт

Масса 1000 зерен (г), 
качество

40%N

К2О

P2О5

Урожай   =
Количество 

продуктивных  
побегов (шт/м2 )

х  Коэфф.    
кущения

х    Кол-во 
колосков 

(шт)

х  Кол-во 
зерен в 

колоске (шт)

х  Масса 1000 
зерен (г)

весна лето

30%

Фазы развития 
растений Посев Всхо-

ды
Два 

листа
Три 

листа Кущение Выход в 
трубку

Флаговый 
лист

Колоше-
ние Цветение Мол. 

спелость
Воск. 

спелость
Полная 

спелость

Сумма 
позитивных 

температур, оС
2-4 120 180 230 270 530 570 600 790 1 070 1 350 1 500

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75 85 91

Гербицид

NH2 
(N 15%)

Фунги-
цид

NH2 
(N 10%)

NH2
(N 5%)

500 (шт/м2 ) х       1,2 х     12 (шт) х     2 (шт) х  35 (г) = 5т

1-й лист
45%

25%

15%

10%

2-й лист

3-й лист

нижний лист

Урожай растет после цветения.

После цветения все эти органы должны быть живые.

5% - колос

Урожай = 100%

Влияние отдельных органов растения 
на урожайность.

Вывод

Независимо от агроклиматических условий при пра-
вильном управлении питанием и соблюдением техноло-
гии гарантируется получение высоких урожаев.

Подкормка пшеницы в фазе 73-79 
влияет на качество и величину урожая.

В этот момент растет зерновка, создается качество урожая и 
формируется масса 1000 зерен. 
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Начинающие фермеры Ульянов-
ской области в 2012-2013 годах по-
лучили на развитие хозяйств более 
80 миллионов рублей в виде госу-
дарственной поддержки. Эта сумма 
выделена из федерального и регио-
нального бюджетов в рамках област-
ной ведомственной программы.

Так, в 2012 году гранты на разви-
тие крестьянских хозяйств получили 
38 начинающих фермеров. Сумма 
государственной поддержки соста-
вила около 45 миллионов рублей. 
Средства были в полном объёме 
перечислены и освоены грантополу-
чателями. При этом сумма собствен-
ных средств, вложенных фермера-
ми, составила около 9 миллионов 
рублей. Таким образом, доля софи-
нансирования составила даже 16% 
вместо 10%, предусмотренных про-
граммой. Государственная поддерж-
ка позволила значительно укрепить 
материально-техническую базу кре-
стьянских хозяйств. Порядка 5 мил-

лионов рублей было направлено ими 
на приобретение скотопоголовья, 
ремонт и реконструкцию животно-

водческих помещений. На выделен-
ные средства начинающие фермеры 
в 2012 году закупили 230 коров, 430 
голов молодняка КРС, 500 овец, 300 
тонн семян и посадочного материа-
ла, 39 тонн минеральных удобрений, 
26 тракторов и комбайнов, 27 единиц 
оборудования для производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

По мнению экспертов, поддерж-
ка фермеров со стороны государ-
ства положительно сказывается и 
на развитии сельских территорий. 
Так, фермеры, получившие гранты в 
2012 году, создали более 70 новых 
рабочих мест. По предварительным 
подсчетам, выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
составила за 2013 год 17,5 млн ру-
блей. В бюджеты всех уровней было 
уплачено налогов на общую сумму 
порядка 2 млн рублей.

В 2013 году начинающие ферме-
ры, получившие гранты на развитие 
КФХ, уже освоили более 50% от об-
щего объёма государственной под-
держки, которая составила 35,2 млн 
рублей. Средства направлены глав-
ным образом на обновление парка 
сельскохозяйственной техники и ин-
вентаря, а также приобретение пле-
менного поголовья скота. Благодаря 
предпринятым мерам в хозяйствах 
начинающих фермеров создано 34 
рабочих места.

ФЕРМЕРы ПОДДЕРжКУ 
ОщУТИЛИ

В хозяйстве фермера из Спас-
ского района Республики Татарстан 
недавно появились белые горные 
козочки. Таким образом, Байрак Ни-
замов расширяет сферу аграрного 
туризма. 

На его фермерском подворье 
сегодня содержатся около 10 видов 
экзотических птиц и животных. В 
том числе страусы, чью численность 
сельский предприниматель продол-
жает целенаправленно расширять, 
и танцующие павлины. Хозяйка этих 
птиц, проживающая в Самаре, с дет-
ства  приучила их к разным коман-
дам. Услышав одну из них, павлины 
встают в круг и танцуют. Если учесть, 
что два павлина имеют традицион-
ное пестрое оперение, а два других 
- белоснежно-белое, то танец пред-
ставляет потрясающее зрелище.

Каждый из павлинов обошелся 
фермеру в 10 тысяч рублей. Когда 
Байрак Низапов получит молодняк 
от закупленных в Самаре птиц, он 
тоже собирается заняться их дрес-
сурой.

А двух горных козочек и козла 
фермер приобрел для того, что-
бы продолжать удивлять туристов. 
Эти животные как истинные пред-
ставители горных мест могут с лег-
костью забраться на крышу дома, 
сарая, разбежаться и перепрыгнуть 
через любую преграду. Словом, жи-
вотные успешно покоряют местные 
высоты.

Кроме того, горные козочки дают 
жирное молоко без специфического 
запаха, которым непременно станут 
угощать и туристов. Весной от обеих 
козочек ожидается потомство.

Стоит заметить, что на сегодняш-
ний день с хозяйством Байрака Ни-
замова, развивающего аграрный ту-
ризм, сотрудничают 20 турагентств 
из городов Татарстана и регионов 

России. Прошлым ле-
том, например, здесь 
побывало как никогда 
много заезжих туристов. 
Были среди них и люби-
тели сельского отдыха из 
Франции, Турции и Ита-
лии.

Заняться аграрным туризмом 
предстоящим летом планирует и 
фермер Алтын Халиков из Альме-
тьевского района Республики Та-
тарстан. Под содержание домашних 
птиц и животных он решил отвести 
16 гектаров земли в чистом поле. 

Первоначальный капитал пред-
приниматель получил от иной дея-
тельности, связанной с ГСМ. Сейчас 
он намерен расстаться со своим 

прежним делом и заняться аграр-
ным туризмом – устраивать отдых 
для приезжих на открытом воздухе. 
Этому будут способствовать приро-
да (неподалеку от будущего домаш-
него «зоопарка» находятся ягодные 
поляны) и домашние животные. Кро-
ме того, сыновья фермера обещали 
помочь отцу в строительстве охот-
ничьих домиков, где смогут остано-
виться на ночлег приезжие туристы.

БЕЛыЕ КОЗы И 
ТАНЦУЮщИЕ 
ПАВЛИНы

ЯГОДНыЕ ПОЛЯНы, 
ОХОТА И РыБАЛКА

фермерство и кооперация

Фото: c cайта izhtur.ru

Ирина Игнатьева
Татар-информ
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социально-экономическое развитие села

С целью повышения уровня и 
качества жизни сельского населе-
ния, повышения престижности про-
живания в сельской местности в 
Республике Марий Эл с 2003 года 
реализуются федеральная и ре-
спубликанская целевые программы 
«Социальное развитие села до 2013 
года» (далее – Программа). 

В федеральной целевой програм-
ме (ФЦП) определено 12 направле-
ний. В Республике Марий Эл имеет-
ся опыт работы по 9 направлениям 
Программы.

За весь период действия Про-
граммы привлечено 1755 млн. ру-
блей. В том числе из федерального 
535 млн. рублей (30%), из республи-
канского 292 млн. рублей (16,6%), из 
бюджетов муниципальных образова-
ний районов 100 млн. рублей (5,7%) 
и 828 млн. рублей (47%) из внебюд-
жетных источников. 

За период действия Програм-
мы (с 2003 по 2012 годы) в рамках 
реализации мероприятий по раз-
витию социальной и инженерной 
инфраструктуры села в Республике 
Марий Эл построено 684 км газовых 
сетей низкого давления, газифици-
рованы 246 сельских населенных 
пункта, уровень газификации вырос 
с 23,2 до 69%; локальные водопро-
воды проложены в 60 сельских насе-
ленных  пунктах, их протяженность 
составила более 125 км, уровень 
обеспеченности сельского населе-
ния питьевой водой вырос с 26,3 
до 39,1%; введены в эксплуатацию 
воздушные линии электропередачи 

в 6 населенных пунктах протяженно-
стью 4,68 км. 

В рамках Программы построены 
две общеобразовательные и одна 
начальная школа, амбулатория на 75 
посещений в смену и фельдшерско-
акушерский пункт на 40 посещений в 
смену, сельский дом культуры на 100 
мест, приобретено 8 пожарных авто-
машин и 14 автоклубов.

В рамках реализации меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специали-
стов социальные выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья в 
сельской местности получили 1389 
сельских семей, в их числе 232 мо-
лодые семьи и семьи молодых спе-
циалистов. Введено в эксплуатацию 
более 133 тыс. кв. метров жилья, в 
том числе для молодых семей и мо-
лодых специалистов более 21 тыс. 
кв. метров.

В 2013 году ведется работа по 
четырем направлениям Программы 
– развитие газификации и водоснаб-
жения, развитие сети общеобразо-
вательных учреждений в сельской 
местности, а также  улучшение жи-
лищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов. До конца 2013 года 
планируется ввести в эксплуатацию 
более 20 км газовых и 15 км водо-
проводных сетей. 

Уровень газификации в сельской 
местности возрастет до 69%, уро-

вень обеспеченности сельского на-
селения питьевой водой достигнет 
40%. С помощью социальных вы-
плат в рамках Программы в 2013 
году улучшат свои жилищные усло-
вия 42 сельские семьи, из них 24 
молодых семей, молодых специали-
стов. По итогам работы за 2013 год 
показатель ввода (приобретения) 
жилья составит 2,0 тыс. кв. метров. 

С 2012 года продолжается стро-
ительство общеобразовательной 
школы на 180 учебных мест в селе 
Русские Шои Куженерского района.

В 2013 году завершится работа по 
строительству объектов, входящих в 
состав пилотного проекта комплекс-
ной компактной застройки села 
Шойбулак Шойбулакского сельского 
поселения Медведевского муници-
пального района (введен в эксплуа-
тацию двухэтажный пристрой блока 
начальных классов на 96 учащихся 
к существующей школе, реконстру-
ирован существующий поселко-
вый стадион с площадью участка в 
ограждении – 1,9га). К кварталу жи-
лой застройки в рамках пилотного 
проекта построены коммуникации 
(газоснабжение, водоснабжение, ка-
нализация, электроснабжение, бла-
гоустроена улица).

Работа по развитию сельских тер-
риторий будет продолжена и в по-
следующие годы. Начиная с 2014 
года, эти мероприятия будут финан-
сироваться в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года». В соответствии с усло-
виями данной ФЦП региональные 
программы устойчивого развития 
сельских территорий субъектов Рос-
сийской Федерации ежегодно будут 
проходить конкурсный отбор в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Реализация мероприятий про-
граммы будет осуществляться с уче-
том следующих подходов:

комплексное планирование раз-• 
вития сельских территорий и раз-
мещение объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры в со-
ответствии с документами террито-
риального планирования (схемами 
территориального планирования 
муниципальных образований и ге-
неральными планами поселений);
обустройство объектами социаль-• 
ной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, в кото-
рых осуществляются инвестицион-
ные проекты в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

При предоставлении социальных 
выплат в рамках реализации меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специа-
листов  установлен новый порядок 
формирования списков участников.

Преимущественным правом поль-
зуются работники агропромышлен-
ного комплекса, затем работники 
социальной сферы. Списки получа-
телей субсидий формируются с уче-
том первоочередного предоставле-
ния социальных выплат гражданам, 
имеющим трех и более детей.

***
А в Пермском крае за 2013 год на 

развитие сельской местности регио-
на из федерального бюджета выде-
лено 209 млн. руб. по следующим 
мероприятиям:

 «Улучшение жилищных условий •	
граждан, проживающих на селе, в 
том числе молодые семьи, моло-
дые специалисты» - 95 млн. рублей 
(социальную выплату в 2013 году 
на строительство или приобрете-
ние жилья получили 360 жителей 
сельской местности);
  «Развитие газификации в сель-•	
ской местности» - 54,5 млн. руб.;
   «Развитие водоснабжения в сель-•	
ской местности» - 18 млн. руб.;
 «Развитие сети общеобразова-•	
тельных учреждений в сельской 
местности» - 39 млн. руб.;
  «Развитие сети учреждений пер-•	
вичной медико-санитарной помо-
щи» - 2,5 млн. рублей.

Кроме того, на условиях софинан-
сирования на реализацию этих ме-
роприятий из бюджета края направ-
лено более 300 млн. рублей.

Профинансировано строитель-
ство 22 газопроводов и 9 водопрово-
дов на селе. Федеральную субсидию 
получили  три муниципальных райо-
на на строительство школы на 160 
учащихся в Чернушинским районе, в 
Кочевском муниципальном районе, 
селе Большая Коча на 140 учащихся 
и в Красновишерском районе в селе 
Верх. Язьва. 

Впервые за весь период действия 
программы привлечены средства 
федерального бюджета на строи-
тельство фельдшерско - акушерско-
го пункта в деревне Касимово Перм-

ского района, который в 2014 году 
будет сдан в эксплуатацию.

На днях Минсельхозпрод края по-
дал заявку на участие в федераль-
ной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на плановый 
период до 2020 года». В рамках но-
вой программы софинансирование 
строительства и реконструкции объ-
ектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры села будет осущест-
вляться только в тех населенных 
пунктах Пермского края, где реали-
зуются инвестиционные проекты в 
сфере АПК.

В программе под инвестиционным 
проектом в сфере АПК понимаются 
капитальные вложения, произве-
денные сельхозтоваропроизводите-
лем и связанные со строительством 
(реконструкцией, модернизацией) 
объектов сельскохозяйственного на-
значения или объектов переработки 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции. А также приобретением 
сельскохозяйственных животных, 
техники и оборудования, что приво-
дит в итоге к созданию высокотехно-
логичных рабочих мест.

С 2014 года согласно требовани-
ям новой программы в рамках ме-
роприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодые семьи, молодые специали-
сты» в первоочередном порядке со-
циальную выплату на строительство 
(приобретение) жилья, получают жи-
тели сельской местности, осущест-
вляющие трудовую деятельность 
по основному трудовому договору в 
сфере АПК.

СОЦИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА 
В МАРИй ЭЛ И ПЕРМСКОМ КРАЕ
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В.Е. СУХОВЕРКОВА
канд. биол.  наук, 

зав. отделом научно-технической информации
Алтайского НИИ сельского хозяйства

УСТОйЧИВОСТь - ГЛАВНый 
ПОКАЗАТЕЛь АГРАРНОй 

МОДЕЛИ США
Эта страна стоит на первом месте по уровню эффективности сельского хозяй-

ства, поэтому широкому кругу специалистов могут быть интересны современные 
цифровые материалы по этому вопросу. Существующие разрозненно в разных ис-
точниках, они сведены воедино в этой статье. 

Для получения информации по сельскому хозяйству США нами были изучены опу-
бликованные материалы Института США И Канады РАН, интернет ресурсов  пре-
имущественно 2011- 2013 годов.

В мире существует, хотя и услов-
ное, разделение государств по типу 
аграрного развития: 

старейшего европейского,• 
более нового – американского. • 

При этом особенности Российской 
Федерации по масштабам производ-
ства, использованию земельных, 
материальных и трудовых ресурсов 
и др. определяют выбор скорее аме-
риканского, чем европейского типа 
аграрной эволюции. Это не означает 
необходимости копирования, но раз-
решает примерить на себя их техни-
ку, технологии и организационные 
решения. Поэтому изучение амери-
канской модели ведения сельскохо-
зяйственного производства имеет 
достаточный  практический интерес. 

Следует отметить, что сельских 
поселений, особенно, таких как в 
России, в США нет. Население, за-
нимается сельским хозяйством и жи-
вет в отдаленных друг от друга фер-
мерских хозяйствах. Всего в США 
насчитывается 64 млн. сельских жи-

телей (24% населения страны). Для 
сравнения: сельское население РФ 
составляет 37 млн.  человек  (26%),  
что в 1,7 раза меньше, чем в США.

Сегодня в сельском хозяйстве 
США используется множество ин-
новационных решений, позволяю-
щих фермерам производить больше 
продукции с меньшими затратами. 
Средний фермер собирает с 1 га 
земли в среднем 4-4,5 тонны пшени-
цы; 2-2,5 тонны рапса за сезон.  

Для производственной структуры 
сельского хозяйства США характер-
но примерно равное развитие расте-
ниеводства и животноводства. Веду-
щая отрасль растениеводства - зер-
новое хозяйство. Главные зерновые 
культуры - кукуруза и сорго, пшени-
ца, рис. Главные технические куль-
туры - хлопчатник, сахарная свекла 
и сахарный тростник, соя, табак. 

Факторы устойчивости сельского 
хозяйства следующие.

Для сельского хозяйства харак-
терна порайонная специализация 

производства, при которой разме-
щение ассортимента культур прово-
дится с учетом биоклиматического 
потенциала, экспортных потреб-
ностей и логистики. Это, по оценке 
американских ученых, позволило 
до трех раз повысить производство 
сельскохозяйственной продукции.

На второе место можно поставить 
техническое перевооружение. 
Восприимчивость фермера к новой 
технике - сильная сторона амери-
канского сельского хозяйства.

Третий фактор - технологиче-
ское совершенствование. На се-
годняшний день семеноводство 
– главный фактор устойчивости 
урожая. И биотехнология стано-
вится главным направлением и 
самым эффективным элементом. 
Сегодня не только хлопок в США 
стал генно-модифицированным, но 
и кукуруза и соя. Эти сорта дают 
фермерам стабильный урожай и 
сокращают расходы. Кроме того, 
генно-модифицированные сорта по-

зволили аграриям заняться новым 
направлением - биоэнергетикой (в 
2009 году в США работал 161 завод 
по производству этанола с годовой 
мощностью 13,5 млрд. галлон (1 гал-
лон = 3,8 литра)).

Другой немаловажный фактор 
устойчивости сельского хозяйства 
США социально - демографиче-
ский. Американский фермер в сред-
нем проживает 90 лет. Основная 
аграрная проблема США в будущем 
– это не излишки хлопка или пшени-
цы, а проблема излишних ферме-
ров. Данные последней переписи в 
Америке показывают, что всего 6-8% 
фермеров производят 75% всей 
сельхозпродукции страны. 

Фермерство - преобладающая 
форма производства. Из общего 
числа американских ферм (1,9 млн.) 
86%, или каждая девятая, принад-
лежит к категории индивидуальная 
ферма. Они производят 53% всей 
сельскохозяйственной продукции и 
владеют 63% земельных ресурсов. 

Семейное партнерство - та же се-
мейная ферма, но ее собственника-
ми, помимо членов одной семьи, яв-
ляются еще и близкие родственники. 
В настоящее время их насчитыва-
ется 169 тысяч (8,8% общего числа 
ферм), доля в земельных ресурсах 
- 16%, в продукции - 18%. Третий 
тип - сельскохозяйственная кор-
порация. Их насчитывается около 
84 тысяч или 4,4% от общего числа 
ферм. Сегодня они производят поч-
ти треть продукции (29%), а их доля 
в земельных ресурсах - 14%. 

Основную часть сельскохозяй-
ственной продукции (67%) произ-
водят 69 тысяч крупных товарных 
ферм (36% от общего числа ферм). 
На фермы со стоимостью продукции 
в 1 млн. долл. и более (26 тыс., или 
1,4% общего числа ферм) прихо-
дится 42% всей сельхозпродукции, 
они владеют 42% всех земельных 
площадей. Напротив, количествен-
но преобладающие мелкие фермы 
(50% общего числа) производят 
только 1,5% продукции и имеют 14% 
земельных площадей. 

Неспециализированных ферм 
фактически не осталось. Из общего 
их числа 97% относятся к категории 
узкоспециализированных хозяйств, 
у которых не менее 50% товарной 
продукции поступает от реализации 
одного продукта. Остальные 3% ори-
ентированы на несколько направле-
ний производства и считаются ”хо-
зяйствами общего типа”, но и у них 
есть свои структурные приоритеты. 

Главными сельскохозяйствен-
ными продуктами США являются 
(% мирового производства): кукуру-
за - 42,2%;  мясо - 16,1%; молоко - 
16,1%; соя - 47,3%; пшеница - 10,7%; 
хлопок (ткань) - 20,6; яйца - 9,9%; то-
маты - 12,5%; картофель - 7,5%.

Сегодня США производят более 
16% зерна в мире. Такой высокий 
прирост произошел за счет повыше-
ния урожайности культур (табл.1). 

В структуре валового сбора 
зерновых наиболее весомое 
значение имеют кукуруза (1-е 
место в мире) и пшеница (3-е место 
после Китая и Индии). На сою и 
соевый белок приходится половина 
мирового производства. Сбор 
сои - стратегической масличной и 
белковой культуры – 88,4 млн тонн, 
что составляет  более 50% мирового 

Страна Площадь пашни
тыс. га

Урожайность, 
ц/га (FAO)

Барбадос 16 104,00 
(наивысшая в мире)

Бельгия 763 84,14

США 179 64,54

Китай 135 000 51,05

Канада 50 000 30,31

Россия 130 000 18,52

Таблица 1 
Данные по урожайности зерновых культур



TEMA
Аграрная44 451 (54) 2013 www.agro-tema.ru

производства сои.
Особое внимание фермеры уде-

ляют хранению зерна после сбо-
ра урожая. Типичная небольшая 
ферма в США выглядит так: 8-10 
элеваторов, 1-2 склада напольного 
хранения, офисное помещение, не-
большая лаборатория и ангар для 
техники и подсобных материалов и 
механизмов.

В структуре пашни  страны 63% 
всех обрабатываемых земель при-
ходятся на три основные культуры: 
кукурузу, сою и пшеницу.

Используются севообороты: 
простые с многолетними чередова-• 
ниями; 
составные; • 
сложные; • 
двухлетние; • 
частичные двухлетние.• 

Технология No-Till. Основной 
«бум» по ее внедрению приходит-
ся на последние 10-15 лет. Причем 
настоящий No-till не может быть без 
севооборота. 

Следует признать, что российские 
аграрии не спешат осваивать ре-
сурсосберегающий метод (табл. 2). 
Одной из причин медленного вне-
дрения новой технологии эксперты 
и участники рынка называют дорого-
визну гербицидов.

Однако, есть мнение, что в усло-
виях, когда топливо постоянно доро-
жает,  нулевая обработка может ока-
заться дешевле, несмотря на рост 
стоимости гербицидов.

Технология  Strip  Tillage  «Стрип-
Тилл» (полосовая обработка) раз-
работана в последние годы, но за-

нимает пока небольшие площади. 
В рамках данной технологии  произ-
водится только рыхление полосы, в 
которую затем высеваются культур-
ные растения, а около двух третей 
поля остается необработанной. Эта 
технология подразумевает наличие 
техники, оснащенной высокоточной 
системой рулевого управления. 

Система высокоточного земле-
делия (ВТЗ). Предполагает дозиро-
ванное внесение семян, удобрений, 
воды в почву в соответствии с по-
требностями растений и качеством 
почв. Совершенно необходимое 
условие – регулярное проведение 
отборов проб почв не только на 
одном поле, но и на отдельных его 
частях. ВТЗ состоит из нескольких 
основных элементов:

системы глобального определения • 
координат;  
географической информационной • 
системы; 
специального оборудования - ком-• 
пьютера;  
качественных карт урожайности. • 

В 2000 году 30% посевных площа-
дей, занятых кукурузой, 25% - соей и 
10% - пшеницей убиралось с приме-
нением мониторов урожайности.

Мониторинг. Снимки со спутни-
ков используются для наблюдения 
за состоянием и предполагаемым 
урожаем сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых за рубежом, 
которые имеют большое экономиче-
ское значение для США. К ним отно-
сятся пшеница, кормовые культуры, 
рис, масличные культуры и хлопчат-
ник.

Органическое или альтернатив-
ное растениеводство. Оно предпо-
лагает выращивание сельскохозяй-
ственных растений без применения 
пестицидов и при сокращении доз 
вносимых минеральных удобрений. 
Для питания растений используют 
исключительно органические удо-
брения: навоз, компост, гумус и др. В 
Соединенных Штатах по этой техно-
логии выращивается всего несколь-
ко процентов сельскохозяйственной 
продукции, тем не менее, она доста-
точно быстро распространяется. 

Биотехнология приобретает пер-
востепенное значение. Теперь куль-
тивируются сорта с более высокими 
качественными характеристиками, 
например: 

с устойчивостью к засухам, низким • 
температурам, гербицидам, болез-
ням и т.д.; 
повышенными показателями са-• 
харистости у сахарной свеклы и 
содержания сухого вещества в то-
матах, что сокращает затраты при 
переработке. 

К 2003 году на рынке было пред-
ставлено уже свыше 40 трансгенных 
(ТГ) сортов растений (в том числе 
картофеля, устойчивого к колорад-
скому жуку, невосприимчивых к пе-
стицидам рапса и томатов, моро-
зоустойчивых сортов садовой зем-
ляники); стимуляторы повышения 
молочной и мясной продуктивности 
коров и свиней (препараты Bst и 
Pst), кормодобавки и др. По оценкам 
американских экспертов, вклад био-
технологий в общую стоимость сель-
скохозяйственной продукции страны 
составляет примерно 14%. 

Интересно, что научные открытия, 
сделанные в американских универ-
ситетах, сразу же становились то-
варом и попадали на рынок, ученые 
превращались в бизнесменов, а их 
научные коллективы - в фирмы. 

 К 2012 году  ТГ сорта растений 
выращивались на площади 100 млн. 
га в 22 странах. Однако надо при-
знать, что генетические последствия 
применения таких продуктов не из-
вестны. 

К нашему сожалению, приня-
то Постановление Правительства 
РФ №839 (23.09.2013 г.), соглас-
но которому на территории всей 

России можно будет сеять генно-
модифицированные растения. Хотя 
Европа приостановила посадку ГМ-
культур на своих землях: небезопас-
но.

Государственная служба вне-
дрения существует в США уже поч-
ти 100 лет (с 1913 г.). Организацион-
но это трехъярусная структура: 

верхняя ступень - отдел внедрения • 
федерального министерства сель-
ского хозяйства; 
служба внедрения при университе-• 
тах штатов; 
нижняя - специалисты по внедре-• 
нию на местном уровне. 

Потребителем нововведений яв-
ляется фермер. Система обратной 
связи позволяет изучать и коррек-
тировать востребованность нового 
продукта или технологии. 

Программы поддержки фер-
меров осуществляются прави-
тельством США. Большинство мер 
можно сгруппировать в следующие 
основные категории: 

стабилизация цен и доходов фер-• 
меров;
развитие сельской инфраструкту-• 
ры; 
научно-исследовательская работа; • 
внедрение результатов исследова-• 
ний, сбор, обработка и распростра-
нение информационных материа-
лов; 
охрана окружающей среды и рацио-• 
нальное использование земельных 
и водных ресурсов; обеспечение 
продовольствием нуждающихся 
групп населения; 
обеспечение продовольственной • 
безопасности.

В США идеальный для сельско-
го хозяйства климат, позволяющий 
устойчиво собирать с гектара по 65 
центнеров фуражного зерна и 25-30 
центнеров продовольственного зер-
на – при минимальных издержках и 
затратах труда. 

Таким образом, американцам 
продовольствие обходится дешев-
ле, чем жителям многих других раз-
витых стран. Более того, одна треть 
посевных площадей Соединенных 
Штатов засеивается специально на 
экспорт - в Европу, Азию, Африку, 
Латинскую Америку. 

Именно из-за климата, затрачивая 

одинаковое количество труда, в Рос-
сии получают, как минимум, вдвое - 
втрое меньше товарной продукции.

В США из 314 млн. жителей в аг-
росфере работает 2,9 млн. человек, 
то есть один работник обеспечивает 
продовольствием более 100 чело-
век.

В России 143,4 млн человек на-
селения (на 01.01.2013 г.). В нашей 
стране числится 227 836 хозяйств 
и предпринимателей (на 01.10.2013 
года), заявивших в сведениях о гос-
регистрации сельскохозяйственную 
деятельность как основную. По дру-
гим данным, у нас 37,2 млн человек 

Страна Площадь земель, 
на которых используется No-till, тыс. га

США 23700
Бразилия 21863
Аргентина 16000

Канада 13400
Австралия 9000
Парагвай 1500
Украина 2319
Россия менее 1000

Таблица 2 
Площади под технологией  No-till

(с членами семей) работают в сель-
ском хозяйстве. 

Сейчас много говорят о климати-
ческой катастрофе, потеплении или 
похолодании. Колебания климата 
(кратковременные или более дли-
тельные) скорее всего, окажут не-
благоприятные воздействия на  зоны  
неустойчивого земледелия. Климат 
США настолько благоприятен, что 
изменение глобального климата 
может только увеличить производ-
ственные издержки и сократить объ-
емы экспорта, что, в свою очередь, 
может привести к значительному ро-
сту цен. 

точка зрения
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точка зрения

I. 
No-Till: новая система земледелия, 
новая система землепользования  

или новая технология 
возделывания 

сельскохозяйственных культур?

Если читатели согласились со 
мной, что No-Till есть философия 
землепользования XXI века, то 
уместно уточнить мою позицию по 
отношению к ученым, работающим в 
области науки о земле, называемой 
земледелием. На мой взгляд, этот 
термин не удачный и, вот почему: 
дело в том, что упомянутые ученые 
«не делают землю» (т.е. почву), эту 
работу веками выполняет Приро-
да. Исходя из этого, науку земледе-
лие логичнее переименовать в науку 
о землепользовании (естественно, 
речь идет об использовании почвы 
для производства продукции расте-
ниеводства). Поэтому в предлагае-

мой статье мы будем, прежде всего, 
говорить о No-Till как системе земле-
пользования, сберегающей природ-
ное плодородие почвы, на основе 
ключевых моментов, обоснованных 
Р. Дерпшем (1).

В то же время, осваивая систему 
землепользования No-Till, пользо-
ватель земли вынужден принципи-
ально пересматривать технологию 
возделывания каждой товарной или 
покровной (сидеральной) культуры, 
всякий раз адаптируя ее к фактиче-
ским параметрам факторов внешней 
среды индивидуального поля в си-
стеме «растения - почва» в условиях 
ежегодного наращивания мульчи.

Технология возделывания каждой 
культуры на индивидуальном поле 
всякий раз изменяется на основе 
гибкого адаптивного плодосмена 
(2), который используется вместо об-
щепринятых принципов севооборо-

та. Если землепользователь желает 
в один год иметь в производстве все 
выбранные им культуры адаптивно-
го плодосмена, то освоение техно-
логии возделывания их в системе 
No-Till потребует соответствующее 
количество полей, как это имеет 
место в классическом севообороте. 
Начинать освоение новых техноло-
гий надо по полям, где размещаются 
культуры избранного землеполь-
зователем плодосмена. 

Например, фермер Михайловско-
го района Волгоградской области 
Алексей Ишкин с 2013 года начал 
осваивать два однотипных  плодос-
мена: первый на укрупненных полях 
площадью до 1000-1200 га, второй - 
на полях по 450-500 га (3).

Последовательность культур в 
обоих плодосменах:

1 год: горчица сарептская  на мас-• 
лосемена (либо горох или нут, как 

заменители классического чистого 
(черного) пара);
2 год: озимая пшеница (тритикале • 
или рожь);
3 год: базовые масличные культуры • 
(дающие максимальный доход под-
солнечник, рапс или сафлор);
4 год: кукуруза на зерно (яровая • 
пшеница или яровой ячмень).

Таким образом, налицо широкая 
диверсификация (разнообразие) 
плодосменов, позволяющая гибко 
реагировать на вызовы природы и 
требования рынка. Все культуры 
сеют только сеялками прямого по-
сева под мульчу. Междурядья широ-
корядных культур: подсолнечника, 
кукурузы, сафлора фермер засевает 
уплотняющими (бинарными) куль-
турами: эспарцетом или люцерной, 
(донником желтым или озимой ви-
кой) по технологиям, предложенным 
Н.А. Зеленским, д.с.-х.н., профессо-
ром Донского ГАУ (4). То есть, и ши-
рокорядные культуры выращивают в 
бинарных (двойных) посевах.

Как видите, в плодосменах все 
промежуточные культуры «работа-
ют» на самые доходные масличные 
культуры. Наличие двух однотипных 
плодосменов позволяет «разводить» 
аналогичные культуры по разным 
плодосменам. В одном плодосмене 
их «встреча» исключена.

Кстати, в Михайловском районе 
среднегодовое количество осадков 
около 400мм, а в соседнем Еланском 
районе: 250-300мм, хотя в названных 
районах преобладает одинаковый 
тип почв – южный чернозем. Но под-
стилающая поверхность ландшафта 
другая. Поэтому  фермерам назван-
ных районов недостаточно ориенти-
роваться на зональные рекоменда-
ции по почвенным зонам, надо знать 
условия внешней среды для каждо-
го своего поля и не копировать со-
седа, а   полагаться только на свой 
ум. Привычные для традиционного 
землепользования «зональные ре-
комендации» при освоении системы 
прямого посева «не работают».

Когда я прочитал интервью ре-
дактора «Аграрного сектора» Н. Ла-
тышева с генеральным директором 
ТОО « Шахтерское»  Георгием Про-
копом (5), я понял – вот казахстан-
ский опыт работы в системе земле-

пользования «Прямой посев» при 
минимальном количестве осадков 
230-250мм, как у нас в Еланском 
районе. Хотя мы находимся в регио-
не «озимого сева», а ТОО «Шахтер-
ское» - «ярового сева».

 Вот карагандинский плодосмен:
1 год: Нут (заменитель чистого - • 
черного пара);
2-3 годы: Яровая пшеница – по-• 
ставщик высокой густой стерни для 
накопления влаги зимних осадков, 
наращивания мульчи и использова-
ния азота, накопленного нутом;
4 год: Лен – базовая  масличная • 
культура, как и нут со стержневой 
корневой системой, он использует 
запасы продуктивной влаги и пита-
тельных веществ, не использован-
ных яровой пшеницей, прерывает 
пищевые цепочки вредителей и бо-
лезней пшеницы;
5-6 годы: снова Яровая пшеница, • 
накапливающая зимние осадки и 
мульчу для нута.

Насыщенность плодосмена яро-
вой пшеницей объяснима - это хо-
зяйство элитно-семеноводческое! 
Поскольку Георгий Георгиевич на-
мерен расширять посевы под муль-
чей, я, подобно А. Ишкину, для сле-
дующих плодосменов рекомендовал 
бы запастись опытом возделывания 
ярового рыжика и сафлора красиль-
ного, как базовых масличных культур 
во вновь осваиваемых плодосменах. 
За опытом можно приехать в Вол-
гоградскую область. А в Еланском 
районе два поля яровой пшеницы: 
после нута и ярового рыжика (вме-
сто льна) можно заменить озимой  
пшеницей. 

Хотя академик Мехлис Сулейме-
нов из Казахстана (6) считает тер-
мины севооборот и плодосмен 
синонимами, я приглашаю обратить 
внимание на корневые значения 
этих слов.

Русский термин «севооборот» со-
ответствует английскому варианту 
«crop rotation» (ротация культур). Он, 
действительно, является его сино-
нимом, означающим «жесткую» схе-
му размещения культур в натуре на 
индивидуальных полях, расписан-
ную, как минимум, на годы ротации 
избранного набора культур.

 Однако, философия землеполь-

зования No-Till, предполагает, что 
применительно к каждому индиви-
дуальному полю вместо «обязатель-
ного» чередования культур уместен 
гибкий адаптивный плодосмен. Рус-
ский термин «плодосмен» - факти-
чески перевод немецкого термина 
«Frucht folge» – смена культур во 
времени последовательно на одном 
индивидуальном поле. Как видите, 
немецкие ученые первыми поняли 
суть философии землепользова-
ния!  Немецкий термин: «смена куль-
тур», т.е. синоним русского термина 
плодосмен, более гибкий, он-то и 
допускает право смены культур на 
конкретном поле во время его ис-
пользования.

Это и есть гибкий адаптивный 
плодосмен, который должен быть 
обоснован для каждого индивиду-
ального поля. Почему «гибкий»? 
Потому что землепользователь сам 
решает, что ему сеять на поле, зная 
его «историю» и фактическую си-
туацию на день принятия решения. 
Почему «адаптивный»? Потому что 
избираемая культура (сорт, гибрид) 
по своим биологическим признакам 
и свойствам должны вписываться в 
экологическую нишу поля подобно 
тому, как ключ подходит к замку (2). 
Концепция индивидуального поля 
как экологической ниши излагается 
ниже.

Хотя в дальнем зарубежье экс-
перты по системе землепользова-
ния No-Till продолжают пользовать-
ся термином севооборот (crop rota-
tion), Рэнди Андерсен (7) пользуется 
термином «последовательность 
культур», что равнозначно русско-
му термину «плодосмен». Он также 
пользуется термином временной 
интервал  между посевами одной 
и  той же культуры, что равнознач-
но русскому возврату культуры  на 
«свое место».

Чтобы можно было делать по-
правку на спрос рынка, не нарушая 
принципов гибкого адаптивного пло-
досмена, все культуры, допустимые 
для возделывания на полях в каждой 
зоне, я предлагаю рассматривать 
в составе групп агротехнических 
аналогов (8), которые могут быть 
размещены на конкретном поле, как 
звенья адаптивного плодосмена.

От редакции
Уважаемые читатели! В №№ 9-11 журнала «Аграрная Тема» за 
2013 год была опубликована  статья научного консультанта 
по земледелию из Волгоградской области Евгения Кожемякина 
«No-Till – философия землепользования XXI века». Дальнейшим 
продолжением этого материала является  предложенный ав-
тором анализ практического опыта по освоению системы No-
Till, к публикации которого мы приступаем, начиная с № 1 за 
2014 год. Обращаем ваше внимание на то обстоятельство, 
что Список использованной автором литературы состоит из 
более 120 наименований. В связи с этим мы, сохраняя ссылки на 
первоисточники в публикуемом тексте, помещаем данный Спи-
сок в разделе «Статьи» на нашем сайте: www.agro-tema.ru.

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-TILL 

         СВОИМ УМОМ
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точка зрения
Например, если погодные усло-

вия благоприятны для получения 
всходов и перезимовки  озимых мас-
личных культур, то это будет группа: 
Рапс, Сурепица, Рыжик. Что из них 
выберет землепользователь  для 
своего поля, какими мотивами он ру-
ководствуется агрономическими или 
рыночными, - это его личное дело. 
Если же ко времени сева озимых 
масличных культур условия увлаж-
нения почвы или динамика средне-
суточных температур не благоприят-
ны для получения ровных всходов и 
далее для перезимовки озимых мас-
личных, то принимается решение 
о посеве яровых агротехнических 
аналогов: Рапс, Сурепица,  Рыжик. 
Есть варианты масличных яровых 
культур других родов: Подсолнечник, 
или Лен, или Сафлор. Как понимают 
читатели,  в системе землепользо-
вания No-Till , синоним «Прямой по-
сев», каждый раз  окончательное ре-
шение приходится принимать своим 
умом, но, не нарушая законов При-
роды, которые изучает Философия 

землепользования XXI века!
ТОО «ПТК «Содружество» Коста-

найской области (9) на площади 58 
тыс. га работает по научным реко-
мендациям: 50% сеет яровой пшени-
цы, 25% масличных и 25% бобовых. 

Весь набор выращиваемых куль-
тур можно распределить по группам 
агротехнических аналогов (близких 
по биологическим, морфологиче-
ским и товарным показателям):

1. Яровые злаковые зерновые хо-
лодного периода с мочковатой кор-
невой системой: Пшеница хлебопе-
карная (мягкая) и Пшеница твердая 
(durum).

2. Яровые широколистные хо-
лодного периода крестоцветные 
масличные влаголюбивые культуры 
со стержневой корневой системой: 
Рапс, Горчица, Рыжик.

3. Широколистная зернобобовая 
культура холодного периода влаго-
любивая со стержневой   корневой 
системой - Чечевица.

4. Широколистная зернобобовая 
культура теплого периода засухоу-

стойчивая жаростойкая со стержне-
вой корневой системой - Нут.

5. Широколистная масличная уме-
ренно засухоустойчивая культура 
холодного периода со стержневой 
корневой системой - Лен.

6. Широколистная масличная за-
сухоустойчивая культура теплого 
периода со стержневой корневой си-
стемой - Подсолнечник.

 При таком широком наборе базо-
вых масличных культур напрашива-
ются варианты плодосменов:

Чечевица (заменитель чистого • 
пара) - Пшеница твердая - Подсол-
нечник - Пшеница  хлебопекарная  
- Рыжик - Пшеница твердая;
Нут (заменитель чистого пара)  -  • 
Пшеница твердая  -  Рапс - Пшени-
ца твердая - Лен -  Пшеница мягкая 
– Горчица.

Как видите, однотипные по товар-
ному продукту масличные культуры 
в каждом плодосмене разделены 
альтернативными культурами. А 
площадь, каких культур увеличивать 
в конкретном году,  диктует рынок.

Продолжение следует

ВК «ЛЕНЭКСПО», СПб, Большой пр. В. О., 103
тел. +7 (812) 240 40 40,  доб. 231, 234, 235, 188, 254
farmer@expoforum.ru  
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год культуры в РФ

Находясь в санатории «Василев-
ский», расположенный в Зелено-
дольском районе Республики Татар-
стан, я познакомился и подружился 
с замечательной женщиной Нинель 
Даутовной Юлтыевой, о которой хо-
чется говорить и говорить, писать и 
писать! В том числе после прочте-
ния ее книги «Адажио моей памяти». 
Это правдивый рассказ о большой 
жизни балерины, народной артистки 
России, Татарстана, Башкирии.

Кажется, Горький заметил, что лю-
бой человек может написать одну хо-
рошую книгу. Просто сядет-присядет, 
вспомнит, задумается и запишет все, 
что происходило с ним. Только запи-
шет честно. Изложит свою историю. 
И если жизнь была, то и книга будет.

Нинель Юлтыева не только на-
родная балерина,  она еще член Пе-
тровской академии наук и искусств, 
обладательница международного 
приза «Душа танца», профессор, 
балетмейстер и педагог – живая ле-
генда балета.

Почти вся ее творческая биогра-
фия связана с Казанью, с Татарским 
театром оперы и балета имени М. 
Джалиля и Казанским хореографи-
ческим училищем. Несмотря на свой 
преклонный возраст, она до сих пор 
делится своими профессиональны-
ми секретами с молодым поколени-
ем.

Это по-настоящему удивительная 
женщина. Ее обаяние сочетается с 
самобытным талантом и огромным 
трудолюбием.  Блестящее образо-
вание, полученное в Ленинградском 
хореографическом училище, куда 
она поступила в далеком 1935 году, 
позволило стать сначала солисткой 
башкирского театра, а затем на мно-
гие годы Прима-балериной татар-
ского театра.

В 60-70 годы прошлого столетия 
на балерине Юлтыевой держался 
весь классический репертуар театра 
оперы и балета имени М. Джалиля. 
Много замечательных образов соз-

дано ее талантом. Простые и 
скромные, они пленяли искрен-
ностью и чистотой.

В ее душе смешалась татар-
ская и башкирская кровь. В Уфе 
до войны семья жила в комму-
налке. После ареста отца и ма-
тери казалось, что все рухнуло. 
Ее отец, известный башкирский 
писатель и общественный дея-
тель, главный редактор несколь-
ких журналов и газет Даут Юл-
тый, был арестован в 1937 году. 
В Москве он возглавлял башкир-
ский центр (сектор) издательства 
народов СССР. В июне 1938 года 
его расстреляли как врага наро-
да. А мама балерины - Фатима, 
работавшая до того в аптеке, де-
сять лет провела в мордовских 
лагерях.

Первыми педагогами в Ле-
нинградском училище были На-
талья Александровна Камкова 
(ученица А. Вагановой) и Алек-
сандр Иванович Ширяев, кото-
рый взял на себя всю заботу о 
Нинель (старейший педагог учи-
лища, ученик самого Мариуса 
Петепа). Н.А. Камкова однажды 
сказала: «Нинель, я верю, что 
у тебя все будет хорошо». А.И. 
Ширяев одевал, обувал, а на вы-
ходные дни забирал девочку к 
себе домой.

Завершить учебу в Ленингра-
де Нинель помешала война - 22 
июня 1941 года должен был со-
стояться годовой выпускной кон-
церт хореографического учили-
ща, но учащихся предупредили, что 
всех отправят по домам. А Нинель в 
Уфе никто не ждал. Ей было только 
15 лет.

Нинель Юлтыеву оформили на-
правлением в Башкирский театр 
оперы и балета (9 июля 1941 г.). 

- Шла война, и мы делали все, 
что положено. Нам скажут, что 
надо разгружать вагоны с лесом, 
мы шли и разгружали. Много высту-

пали с концертами в госпиталях, – 
рассказывает Нинель Даутовна.

Официально Юлтыева продолжи-
ла учебу в городе Молотове (теперь 
Пермь) в 1943 году. Диплом Ленин-
градского училища получила в 1949 
году. Ныне – это Академия русского 
балета имени Агриппины Вагано-
вой.

Вся творческая жизнь Нинель, как 
балерины, педагога-хореографа, ба-

летмейстера, связана с миром тан-
ца.

 «Танцевать стало для меня такой 
же непреодолимой потребностью, 
смыслом жизни, как для моего отца 
писать стихи и прозу», пишет в сво-
ей книге Н. Юлтыева.

Балет – искусство молодых!
Дебютом в Казани в 1941 году 

стала партия Зюгры в одноименном 
балете Назиба жиганова. «Обра-
зы, созданные Вами, запомнились 
огромным обаянием, жизненной 
достоверностью, что принесло Вам 
любовь и признание зрителей…. С 
Вашим именем неразрывно связано 
становление и развитие Татарского 
профессионального балета…», от-
мечал Н. жиганов. 

Упомяну в связи с этим, что в ян-
варе 2011 года в Татарстане и за 
его пределами отмечалось столетие 
со дня рождения Назиба Гаязовича 
жиганова, выдающегося советского 
композитора, общественного и госу-
дарственного деятеля, инициатора 
создания Казанской консерватории, 
руководившего ею в течение 33 лет. 
А 2 июня 2013 года исполнилось 25 
лет со дня его ухода из жизни.

Любому талантливому человеку 
необходимо найти свое место, чтобы 
талант именно на этом месте проя-
вился полностью.  Нинель Юлтыеву 
приглашали танцевать на сцене Ма-
риинского (тогда Кировского) театра, 
но она вернулась в Казань. Почти 
20 лет она была прима-балериной 
труппы. Среди ее лучших партий в 
балетах: «Красный мак», «жизель», 
«Шурале», «Каменный цветок», 
«Пер Гюнт». Ее лучшей постановкой 
в новом здании (1956 г.) театра на 
площади Свободы был балет «Лебе-
диное озеро».

После завершения сценической 
карьеры Нинель Юлтыева окончила 
балетмейстерское отделение Ленин-
градской консерватории и продол-
жила путь в качестве хореографа и 
педагога.

«Человек жив, пока у него есть 
цель, мечта. Мечтай, как если б ты 
жил вечно!» (Народная мудрость).

Возраст – это не годы, а искус-
ство жить! В 1966 году Н. Юлтыева 
отметила 25-ти летие своей творче-
ской деятельности. Ее последним 

ответом своим поклонникам стал 
вечер одноактных балетов: «Ожив-
шая легенда» Н. Метнера, «Раушан» 
З. Хабибуллина и «Тропой грома» 
Э. Кара-Караева.

В ее личном архиве множество 
автографов знаменитых личностей. 
Переписка и дружба с самим Федо-
ром Лопуховым – выдающимся хо-
реографом.

В 1970-80 годы Н. Юлтыева ра-
ботала за рубежом, давала уроки 
классического танца. Где бы она 
ни служила искусству (Франция 
или Венесуэла, Египет или Япо-
ния, Сирия или Болгария, Югосла-
вия), ее талант сверкает профес-
сионализмом. Она стала первой 
женщиной-балетмейстером, а также 
основательницей Казанской хорео-
графической школы.

Н. Юлтыева с 1972 года создала 
кафедру хореографии в Казанском 
институте культуры и искусства и 
20 лет возглавляла ее. Она зареко-
мендовала себя и как постановщик 
спектаклей. Среди ее достижений 
балеты «Шахерезада», «Спящая 
красавица», «Шопениана», «Бая-
дерка», «Бахчисарайский фонтан» 
и др.

Когда открылась балетная школа 
в Казани, Нинель Юлтыеву попроси-
ли возглавить художественное руко-
водство училищем, под которое от-
дали старинный особняк на улице К. 
Маркса, 63 (1993 г.). Сначала была 
студия при театре.

Радостно, что Нинель Даутовна 

Юлтыева по-прежнему в трудах и 
заботах, ныне – художественный ру-
ководитель Казанского хореографи-
ческого училища.

«Прославленная балерина, не-
сравненная «Татарская Уланова»… 
Вы поистине гордость Татарстана 
и России…» – сказал о ней вице-
президент международной акаде-
мии театра Н. Гришко.

Нинель Юлтыева много лет служит 
развитию в Татарстане хореографи-
ческой школы. Ее ученики работают 
сегодня на крупнейших сценах стра-
ны и за рубежом. Каждый человек – 
это «маленький мир».

«жизнь прожита, и единственным 
смыслом, счастьем моей жизни был 
и остается балет… Я очень счастли-
вый человек….  И до сих пор во сне 
я летаю над зрительным залом…», 
пишет Нинель Юлтыева.

Когда мы прогуливались с Нинель 
Даутовной по сосновым аллеям са-
натория, я всегда отмечал ее жен-
ское обаяние. Она и сегодня очень 
любознательна и азартна, много 
знает и помнит. Ее рассказы трога-
тельны и информативны.

Человеку нужно, прежде всего, 
чтобы у него звонил телефон. Че-
ловеку нужно, чтобы он был нужен. 
Если он не нужен, то это катастрофа 
для него самого. Когда человек до 
самого последнего дня своей жизни 
нужен другим людям. Вот это жизнь!

«Не позволяй душе лениться! Что-
бы жить в ладу с миром и с собой!» – 
таков жизненный девиз Юлтыевой.

ТАТАРСКАЯ УЛАНОВА
Борис Милицын
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Республиканский молодежный 
форум проводится уже четвертый 
год и в конце каждого Форума под-
водятся итоги, выявляются проекты-
победители. 

Но подведение итогов Форума 
на самом деле это еще не конец, а 
только начало. Начало реализации 
самих проектов. 21 декабря 2013 
года в МБУ СОШ № 1 г. Альметьев-
ска произошло большое и значимое 
событие для всего Альметьевского 
муниципального района - открытие 
школьного музея истории литератур-
ного движения г. Альметьевска им. 
Гарифа Ахунова. Это стало возмож-
ным благодаря родившейся идее в 
головах поэтесс Наили Ахуновой и 
Екатерины Аничкиной, руководите-
лей литературного объединения "Бе-
лая ворона" и "Белое перо", работе 
учителя русского языка и литерату-
ры Кильдюшевой Елены Юрьевны 
над проектом музея, который стал 
победителем Республиканского мо-
лодежного форума-2012 на площад-
ке "Технология добра" и получил 
поддержку Президента республики. 
Музей будет заниматься сбором, 
изучением, хранением и показом 

предметов и документов, представ-
ляющих историческую, научную или 
художественную ценность. Очень 
символично то, что он начал свою 
работу в 2013 году, богатого на юби-
леи: 60 лет городу Альметьевск; 55 
лет создания вечерней школы МБОУ 
В(С)ОШ № 1; 50 лет Альметьевской 
писательской организации, создан-
ной Гарифом Ахуновым; 50 лет со 
дня выхода его романа «Клад».

Реализация проекта объединила 
в одну команду самых разных, но 

заинтересовавшихся этой идеей лю-
дей, среди которых: Самойлов В.И.- 
заместитель руководителя исполни-
тельного комитета по образованию 
и культуре Альметьевского муници-
пального района, Ганиев Р. М. - на-
чальник управления образования 
Альметьевского муниципального 
района, Ипатьев В. М. - представи-
тель местного бизнеса и другие не-
равнодушные люди. Активно под-
ключились к созданию экспозиций 
музея дети писателей - основателей 
Альметьевской писательской орга-
низации (которой в настоящее время 
руководит Набиуллина Илюса Сали-
ховна): Тухватуллин Рустам Рафаи-
лович, Ахунова Наиля Гарифзянов-
на, Афзалова Раушанья Гамилевна. 
Огромную помощь в создании музея 
оказал педагогический коллектив 
и учащиеся школы, без которыхэто 
торжество было бы невозможным.

Вот такая судьба у этого проекта. 
Надеемся, что данный музей будет 
работать долгие годы, осуществляя 
связь времен.

Приглашаем всех желающих по-
сетить музей, который создан по 
«технологии добра»!

МУЗЕй 
ПО «ТЕХНОЛОГИИ ДОБРА»!

год культуры в РФ
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культура и творчество

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНый ФЕРМЕРСКИй 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. 

На наших форумах постоянно 
ведутся дискуссии фермерами со 
всего русскоязычного интернета, 
на разнообразные темы, касающи-
еся сельского хозяйства, ситуации 

в АПК, фермерского бизнеса, об-
суждаются вопросы выращивания 
сельскохозяйственных культур и 
животных. Сельскохозяйственная 
техника, ветеренария, юридиче-
ские вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС, вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энергети-
ки - всё это активные темы на на-
шем портале. 

Портал универсальный - он со-
держит полезную информацию по 
всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 

портала публикуют до 70 новостей 
сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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