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Голандские розы... из Мордовии
В Мордовии есть настоящий голландский островок.  На двенадцати 

гектарах, в современных теплицах Кадошкина и Теньгушева ежедневно 
распускается до 40 тысяч цветов, а в год – до 30 миллионов. Мордов-
ские розы уверенно завладели внушительной частью цветочного рынка 
страны. Каждая 12-я российская роза – выращена в республике. Всего 
здесь культивируют пятнадцать видов роз, девять из которых больше в 
России нигде не выращивают. Розовый товар из Мордовии реализуется 
в 30 регионах страны. Цветы путешествуют от Мурманска до Сочи! Не 
так давно заинтересовалась импортом и Белоруссия. Розы прекрасно 
переносят дорогу и сохраняют свежесть до двух недель без подкормки.

Мордовские теплицы по инновационности не уступают крупнейшим 
цветочным комплексам Санкт-Петербурга и Подмосковья. Здесь всё по 
голландским технологиям. Семь тысяч мощных светильников полно-
стью заменяют растениям солнечный свет. А компьютерное регулиро-
вание тумана позволяет поддерживать оптимальный климат в теплице. 

Стратегическая цель цветочного импортозамещения – по максимуму 
заполнить внутренний рынок. И не только розами. Уже сегодня рассма-
тривается масштабный проект по выращиванию в республике хризан-
тем. Мордовия уже в скором будущем обещает завоевать до двадцати 
процентов цветочного рынка страны.

региональный телетайп

Проект по глубокой переработке льна
Инвестиционный проект стоимостью 6 млрд рублей по глубокой пере-

работке льна может быть реализован в Удмуртии. Крупный центр дол-
жен появиться в Алнашском районе.

Проект предусматривает глубокую переработку льна и подготовку во-
локна. Полученные материалы можно будет использовать для набивки 
матрасов. 

Глубокая переработка льна и подготовка волокна, в том числе льно-
волокна попадает под программы импортозамещения. Данный вопрос в 
настоящее время готовиться для рассмотрения на заседании правитель-
ства республики. Впервые предложение о том, чтобы сосредоточиться 
на глубокой переработке льна в Удмуртии прозвучало еще в 2010 году.

Учреждена ассоциация пчеловодов
В Оренбурге 13 октября состоялась учредительная конференция, 

утвердившая устав некоммерческой организации «Ассоциация пчелово-
дов Оренбуржья». Решение о создании такого НКО было принято 8 сен-
тября в ходе областного совещания на тему «Состояние и проблемные 
вопросы развития пчеловодства в Оренбургской области».

Цель данной ассоциации - объединение пчеловодов области, сотруд-
ничество с НИИ пчеловодства, централизованное ветеринарное обслу-
живание пасек, обеспечение желающих пчелоинвентарем и чистопород-
ным племенным материалом. А также взаимодействие ассоциации с  
сельхоз управлениями районов по вопросу размещения пасек для опы-
ления сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности, 
помощь в реализации продукции пчеловодства.

В настоящее время в России действуют два наиболее крупных фор-
мирования пчеловодов: Российский национальный союз пчеловодов 
и Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продукции 
пчеловодства.

Строится крупномасштабный 
животноводческий комплекс

 В ООО «Ключи» Чусовского района Пермского края ведется строи-
тельство молочно-товарной фермы на 1200 голов племенного высоко-
продуктивного скота. Первая очередь на 600 коров уже введена в экс-
плуатацию.

Данная ферма - это масштабный проект, имеющий большое социаль-
ное значение. Когда объект выйдет на полную мощность, работу здесь 
получат около 100 человек, а производство молока увеличится с 26 тонн 
в сутки до 35–40 тонн. Молочным сырьем будут обеспечены основные 
перерабатывающие предприятия края.

Молочно-товарная ферма имеет модульную концепцию, здесь при-
менены самые современные технологии. Высокую продуктивность мо-
лочного производства обеспечит круглогодичное стойловое содержание 
коров и нетелей. А мгновенное охлаждение молока позволит значитель-
но повысить его качество. Кроме того, на предприятии функционирует 
робот – подталкиватель, который подгребает корм для коров, облегчая 
труд животноводов.

Надои снижаются
На 21 октября 2015 года молочное стадо КРС в Марий Эл составило 

17684 головы. В регионе наблюдается сезонное снижение уровня вало-
вого надоя молока до 233,1 тонн (на отчетную дату), что ниже прошло-
годней величины на 3,04% (240,2 тонны) и совпадает с показателями 
2013 года на аналогичную дату. 

Надой на одну корову составляет 13,2 кг.
С начала года по 21 октября 11797 тонн молока закуплено у населе-

ния. В этих целях на территории республики открыто 200 пунктов прие-
ма.

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Перешли пятитысячный рубеж
Хозяйства Чекмагушевского района Республики Башкортостан первы-

ми в республике перешли пятитысячный рубеж. Здесь к 15 октября с 
начала года от одной коровы получили по 5084 кг молока, что на 199 кг 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Всего по республике, по данным Центра сельхозконсультирования 
РБ, в среднем от одной коровы с начала года получено 3551 кг молока, 
что на 250 кг больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В то же время в районах республики имеются значительные резер-
вы. Так, несмотря на значительные вложения, на Баймурзинской  МТФ, 
где затраты на  выполнение строительно-монтажных работ составили 10 
млн рублей и было  приобретено оборудование на сумму 2,8 млн рублей 
(проекту была оказана  государственная поддержка в виде субсидий на 
сумму 5,2 млн рублей) с начала года от одной коровы в среднем получе-
но 4 185 кг молока.  До конца  года этот показатель планируется довести 
до 4 250 кг. Но Глава республики назвал  эти объемы мизерными.

– Если надои составляют 4 200 кг, смысл-то какой работать? Нуж-
но 6-7 тысяч кг. С 4 тысячами какую экономику вы получите? Только в 
убыток себе работать, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Республика Башкортостан

Республика  Мордовия

Построена дорога
В Татарстане  проложена асфальтированная дорога к селу Тавларо-

во  Рыбно-Слободского района. Новый путь соединил населенный пункт 
с дорогой регионального значения М7 «Волга» - Шеморбаш.

Протяженность новой автомобильной дороги составляет 1,25 км, она 
доходит до социально значимых объектов села. До начальной школы 
и клуба строителями уложен асфальт, до мечети - щебенка.

Автомобильная дорога до Тавларова была  запроектирована по нор-
мативам V технической категории с шириной проезжей части 4,5 метра. 
На всем ее протяжении установлено 11 дорожных знаков и 60 сигналь-
ных столбиков. В населенном пункте проживают 176 человек.

Республика Татарстан

Самарские шампиньоны - качество гарантировано 
На сегодняшний день импорт свежих шампиньонов существенно пре-

вышает их внутреннее производство - за последние годы импорт грибов 
вырос в 3,2 раза и ежегодно увеличивается. На долю российских произ-
водителей приходится всего 8%, тогда как 92% импортируется.

Улучшить ситуацию призван проект, к реализации которого присту-
пают в Самарской области. По замыслу инвестора здесь должно быть 
построено крупнейшее в Европе современное сельскохозяйственное 
предприятие полного цикла, от заготовки сырья до поставки готовой 
экологически чистой грибной продукции высокого качества конечному 
потребителю. На сегодняшний день в области уже функционирует гриб-
ной комплекс, способный производить более 2 тыс. тонн шампиньонов. 
Свою продукцию компания поставляет потребителям в Самарской, Пен-
зенской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, Республике 
Татарстан, Республике Башкортостан, Пермском крае и других регионах 
России. В рамках реализации нового проекта предстоит организовать 
собственную заготовительную базу, компостный завод и новый грибной 
комплекс. Кроме того, в планах компании организация производства по-
кровной почвы и пластиковой тары, перерабатывающего производства 
по заморозке  и логистического центра по хранению  продукции с ее по-
следующей реализацией.

Самарская область
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Производство яиц возрастает
В Татищевском муниципальном района Саратовской области реали-

зуется инвестиционный проект по увеличению валового производства 
яйца, которое планируется довести до 37 млн штук в год за счет строи-
тельства и реконструкции существующего птицеводческого предприя-
тия. Особое значение реализации проекта придает то обстоятельство, 
что здесь специализируются на производстве племенного яйца. Это 
гарантированно повысит плановые показатели Саратовской области в 
птицеводстве. 

Срок реализации проекта - 2 года. За это время должны быть по-
строены три цеха с клеточным оборудованием, санпропускник, дорога 
на яйцесклад с площадкой, здания хозяйственного блока, пометохрани-
лища и зернохранилища, автомобильных весов. Также предусмотрена 
реконструкция трансформаторных подстанций наружных внутриплоща-
дочных сетей, водонапорной башни, птичника № 9 для напольного вы-
ращивания ремонтного молодняка и водозабора с установкой системы 
водоочистки на производственной площадке; техническое перевооруже-
ние сети газопотребления, приобретение дизель-генераторной установ-
ки на 1000 кВт. 

Дополнительно планируется создать 41 рабочее место с возможно-
стью привлечения иностранной рабочей силы.

Агропромышленный холдинг 
станет государственным

Три предприятия, находящиеся в собственности Ульяновской обла-
сти, планируется объединить в агропромышленный холдинг. Речь идет 
об АО «Тепличное», ОАО «Средняя Волга» и ОАО «Агрофирма  «Старо-
майнская». Предполагается, что объединение поможет этим предприя-
тиям более эффективно работать в условиях рыночной экономики, хотя 
они и сейчас эффективны, работают с прибылью. Но из-за непростой 
экономической ситуации не всегда могут привлечь заемные средства 
и инвестиции для своего развития. Объединение в холдинг позволит по-
высить их инвестиционную привлекательность, увеличить объемы про-
изводства и прибыль, создать новые рабочие места.

Проект прошел правовую и экспертную оценку, и уже к концу текущего 
года может быть создан холдинг как отдельное юридическое лицо.

на правах рекламы

региональный телетайп

Ульяновская область

Ключи получили сироты
В Кировской области 23 октября 20 детей-сирот получили ключи от 

квартир, приобретенных для них в посёлке Вахруши Слободского райо-
на. Такая возможность предусмотрена областным законом.

В 2014 году квартиры получили 500 ребят, в текущем году обладате-
лями жилья станут порядка 700 человек. За 9 месяцев 2015 года на обе-
спечение жильём детей-сирот направлено более 300 млн. рублей (в том 
числе 42,3 млн. рублей из федерального бюджета).

Всего в Слободском районе в текущем году должны быть обеспечены 
жильём 66 граждан из числа детей-сирот. В квартирах-студиях, ключи от 
которых вручили ребятам, произведена чистовая отделка (обои, линоле-
ум), жильё оборудовано кухонной плитой, сантехникой.

Кировская  область

Сэкономили около 150 млн рублей
Строительство новой автодороги к деревне Тугарино Нижегородской 

области завершится досрочно – в конце ноября 2015 года. Подрядчик 
готов закончить строительные работы уже в конце осени, хотя, согласно 
областной программе, дорогу планировалось ввести в эксплуатацию в 
2016 году.

Протяженность дороги – 2 км 346 м, ширина проезжей части – 6 ме-
тров. Дорога проектировалась так, чтобы сделать возможным автобус-
ное сообщение между деревней Тугарино и соседними селами.

 Причем, все дорожные объекты, которые планируется строить и ре-
монтировать в регионе, выставляются на открытые торги, что позволяет 
экономить на госзакупках: как правило, конкуренция за получение зака-
зов между подрядными организациями довольно высока. Только в 2015 
году удалось таким образом сэкономить порядка 150 млн рублей. На эти 
деньги можно построить 6 км новых дорог. Пока же все сэкономленные в 
результате проведения торгов по дорожным объектам средства направ-
ляются на ремонт и содержание автомобильных дорог в регионе.

Саратовская область

на правах рекламы

Нижегородская область

 

Урожай сои оказался рекордным
В Пензенской области полностью собран урожай сои и картофеля, 

завершается уборка подсолнечника. Нынче в регионе получен самый 
высокий урожай сои за все время и среди регионов Приволжского феде-
рального округа: валовой сбор составил 32,2 тыс. тонн. Средняя урожай-
ность этой масличной культуры в области составила 18 ц/га. Валовой 
сбор подсолнечника в регионе превысил отметку 200 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 15,3 ц/га. 

Несмотря на то, что посевные площади увеличились незначительно, 
клубней накопано на 33% больше, чем в прошлом году. Только товар-
ного картофеля собрано 94 тыс. тонн. Сказались и благоприятные по-
годные условия, но в большей степени - применение современных тех-
нологий. Так как овощехранилищ, имеющихся в регионе, пока недоста-
точно для сохраннения урожая на несколько месяцев, закупочные цены 
на картофель снизились. Зимой может наблюдаться сезонный рост цены 
на картофель, но кардинального подорожания не ожидается. Причем, 
поддержка отрасли останется приоритетным направлением на ближай-
шие несколько лет.

Пензенская область

Сельхозтехнику на хранение
Сумма приобретенной предприятиями и организациями  Чувашской 

республики сельхозтехники в текущем году составила 558,6 млн рублей. 
Теперь важно ее сохранить в зимний период наряду с имеющимся тех-
нопарком. Этому вопросу был посвящен традиционный республикан-
ский семинар, состоявшийся на базе агрофирмы «Слава картофелю». 
В ходе мероприятия было отмечено, что для обеспечения безопасной 
эксплуатации различных типов самоходных машин и оборудования, ис-
пользуемых в АПК, необходимо качественно проводить периодические 
технические осмотры зарегистрированных машин. К середине октября 
ТО прошли 3548 единиц техники (96% от представленной). 

На семинаре было отмечено, что сегодня почти всем хозяйствам ре-
спублики присуща нехватка механизаторских кадров. Но, как считают 
специалисты, при соответствующем стимулировании труда механизато-
ров можно добиться хороших результатов.

Чувашская Республика
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ВИЗИТ В МОРДОВИю
актуальный репортаж

В рамках рабочей поездки в Мор-
довию Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев и Глава 
Мордовии Владимир Волков откры-
ли новое производство колбасной 
продукции на площадке, располо-
женной в Торбеевском районе.

Это первая очередь инвестицион-
ного проекта «Увеличение производ-
ства колбасной продукции», реали-
зуемого известным агрохолдингом. 
В модернизацию мясоперерабаты-
вающего направления холдинга на 
первом этапе планируется вложить 
3 млрд рублей. На предприятии 
предусмотрен автоматизированный 
цех по производству колбасных из-
делий поточной технологии: от ста-
дии приготовления мясного фарша 
до изготовления готовой продукции, 
ее упаковки и доставки на склад, 
оборудованный гравитационными 
стеллажами. В зоне формовки и тер-
мическом отделении установлено не 
имеющее аналогов оборудование, 
в зоне укладки – роботизированная 
система, укладывающая батоны го-
товых колбас в гофрокороба.

- Сегодня в нашем комплексе 
функционируют участки фаршесо-
ставления, формовки и термиче-
ские камеры; автоматическая ли-
ния изготовления сосисок и варено-
копченых колбас. В настоящее 
время подразделение комбината 
изготавливает 50 наименований 
мясоколбасной продукции. Запуск 
производства позволит создать 
200 рабочих мест, что поможет 
селу динамично развиваться, – зая-
вил руководитель предприятия.

Новое производство не уступает 
ведущим зарубежным производи-

телям по уровню технологий и обо-
рудования. По мнению федераль-
ного министра, таких в стране очень 
мало, и Мордовия сделала очеред-
ной шаг в политике продовольствен-
ного импортозамещения.

- Сегодня мы стоим на площадке 
современного высокотехнологич-
ного предприятия, которое не  
уступает ведущим зарубежным 
производителям по уровню тех-
нологий и оборудования. Произ-
водство позволит выпускать 125 
тысяч тонн готовой мясной про-
дукции в год – а это еще +1% в ко-
пилку импортозамещения мясной 
продукции в нашей стране, – сооб-
щил на церемонии открытия нового 
производства в поселке Торбеево 
Александр Ткачев.

Федеральный министр выразил 
уверенность, что при поддержке го-
сударства и инициативе на местах 
в ближайшие годы может открыться 
ряд современных аграрных предпри-
ятий по всей стране для того, что-
бы обеспечить продовольственную 
безопасность страны и накормить 
качественной мясной и молочной 
продукцией, овощами и фруктами.

Глава республики поблагодарил 
руководство федерального ведом-
ства за поддержку крупных инве-
стиционных проектов в сфере АПК. 
Александр Ткачев и Владимир Вол-
ков обсудили с работниками пред-
приятия вопросы строительства 
жилья на льготных условиях, улуч-
шение качества воды в поселке Тор-
беево.

Тема развития АПК в условиях 
импортозамещения стала ключевой 
на совещании, которое прошло по-
сле церемонии открытия. В нем уча-
ствовали заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по аграрным 
вопросам Надежда Школкина, руко-
водители МСХиП РМ, предприятий 
АПК, фермеры.

Руководитель Минсельхоза рас-
сказал об инструментах поддержки 
сельского хозяйства, сообщил о со-
хранении в 2016 году достигнутых 

объемов финансирования отрасли (в 
размере 237 млрд рублей) и призвал 
максимально эффективно исполь-
зовать средства федерального бюд-
жета. Меры господдержки должны 
помочь производству отечественных 
продуктов по основным направлени-
ям политики импортозамещения.

Александр Ткачев высоко оценил 
уровень развития агропромышлен-
ного комплекса республики, отме-
тив, что доля сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте до-
стигает 10% – это в 2,5 раза выше, 
чем в целом по стране.

Владимир Волков сообщил, что 
Мордовия занимает первые пози-
ции среди регионов Поволжья по 
производству молока, мяса и яиц на 
одного человека, а также полностью 
обеспечивает жителей республики 
практически всеми необходимыми 
продуктами питания.

- Сегодня наш АПК производит 
13%  валового регионального про-
дукта и обеспечивает занятость 
90 тысяч человек, или каждого пя-
того экономически активного жи-
теля республики. Мордовия сейчас 
полностью обеспечивает потреби-
тельский спрос на рынке по мясу, 
молоку, яйцу, сахару, картофелю 
и овощам и реализует продукцию 
в другие регионы. Доля вывоза по 
отдельным видам составляет от 
40 до 80% от объемов производ-
ства, – отметил Глава республики. 
По его словам, в текущем году на 
развитие АПК Мордовии предусмо-
трено 4,5 млрд рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета – 2,5 
млрд рублей.

Владимир Волков обратил внима-
ние на то, что регион опережающи-
ми темпами развивает переработку 
сельхозпродукции. В планах - запуск 
еще двух свиноводческих комплек-
сов на 100 и на 120 тысяч голов. 
За ближайшие два года республика 
намерена увеличить производство 
мяса птицы на 30 тысяч тонн, дове-
сти производство колбасных изде-
лий на предприятиях агрохолдинга 

до 200 тысяч тонн, а производство 
мяса в целом по Мордовии - до 300 
тысяч тонн.

- Президент России Владимир 
Путин ставит задачу, чтобы наша 
страна стала крупным экспорте-
ром сельскохозяйственной продук-
ции. В глобальном мире необходима 
ориентация не только на внутрен-
ний рынок, но и на внешний, – под-
черкнул Владимир Волков.

- Агропромышленный комплекс 
– базовая отрасль республики. В 
регионе есть все возможности 
для наращивания объемов произ-
водства мясной и молочной продук-
ции, тепличных овощей, фруктов. 
Отрадно, что руководство Мордо-
вии понимает, что, кроме запуска 
агропроизводств мирового уровня, 
необходимо развивать социальную 
сферу. Это новые дороги, отремон-
тированные дома, детские сады и 
школы, медицина и так далее. Все 
это дает возможность гармонично 
развиваться нашему селу. В этом 
плане опыт республики необходимо 
использовать в других территори-
ях, – рассказал журналистам Алек-
сандр Ткачев.

В этот же день он побывал на сы-
роваренном заводе «Сармич» в Ин-
саре. Уникальное предприятие осна-
щено передовым технологическим 
оборудованием ведущих мировых 
производителей и является одним из 
самых современных заводов сыро-
варенной промышленности России.

Производство практически полно-
стью автоматизировано, обслужива-
ют производственную линию завода 
216 сотрудников, многие из которых 
прошли обучение у европейских сы-
роделов. Производственные мощ-
ности предприятия позволяют пере-
рабатывать до 250 тонн молока и 
выпускать 9 тысяч тонн сыра, 1,5 
тысячи тонн масла  в сутки, 25 тысяч 
тонн концентрированной молочной 
сыворотки в год. Однако в перспек-
тиве возможно доведение перера-
ботки молока до 500 тонн в сутки, 
производство сыра до 12 тыс. тонн 
в год. Продукция производится ис-
ключительно из натурального моло-
ка, без использования растительных 
жиров.

Глава Мордовии Владимир Вол-

ков рассказал, что агропромышлен-
ные предприятия Мордовии в сутки 
производят около 760 тонн молока, 
летом эта цифра увеличивается до 
1000 тонн в сутки. Александр Ткачев 
осмотрел весь процесс производ-
ства сыра. 

Повышенный интерес гости проя-
вили к импортозамещающей продук-
ции «Сармича». Это твердые сорта 
- аналоги итальянских и швейцар-
ских сыров. Готовые сыры «Гранд», 
«Контэ», «Пармезан», «Масдамер» 
выдерживают около года перед про-
дажей. В настоящее время ассорти-
мент сыров состоит из 17 видов, то-
пленого масла и сливочного масла 
– из четырех видов. Продукция за-
вода реализуется в Мордовии, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе 
и Волгограде. На стадии заключения 
договоры с Татарстаном, Пермской, 
Челябинской и Ленинградской обла-
стями. Также на заводе была орга-
низована выставка-дегустация  про-
дукции завода и молочной продукции 
предприятий со всей Мордовии.

– Будущее за нашими российски-
ми сырами, все очень вкусно, молод-
цы, – отметил Александр Ткачев.

Заключительным пунктом пребы-
вания министра в Мордовии стало 
посещение 15 октября поселка Пло-
допитомнический Рузаевского райо-
на. Интерес к этому сельскому по-
селению был вызван тем, что здесь 
реализован проект по комплексной 
компактной застройке и благоустрой-
ству. В рамках проекта построены 19 
домов, в том числе 14 – двухквартир-
ных, школа, детский сад, Дом куль-
туры, водопроводные сети. Именно 
в новом здании просторного Дома 
культуры и состоялось знакомство с 
поселком Плодопитомнический и его 
жителями, а также с ООО «Агросо-
юз», которое находится на террито-
рии этого поселения.

В начале Владимир Волков око-
ло стендов ознакомил Александра 
Ткачева с тем, как в Мордовии реа-
лизуются инвестиционные проекты 
по молочному скотоводству, свино-
водству, птицеводству, как работают 
фермерские и личные подсобные 
хозяйства. А затем в режиме он-лайн 
состоялся разговор с руководителя-
ми и работниками хозяйств Рузаев-
ского района.

Особый интерес у Александра 
Ткачева вызвала беседа со старше-
классниками, которые в это время 
находились на животноводческой 
ферме. На вопрос министра: - Куда 
будете поступать после школы?-  
все как один ответили, что в аграр-
ный институт Мордовского универ-
ситета. Беседуя с руководителями 
сельхозпредприятий, Александр 
Ткачев подробно интересовался 
объемами производства продукции, 
процессом внедрения современных 
технологий. 

- В следующем году сможете 
удвоить производство молока? – 
спросил Александр Ткачев руково-
дителя одного из хозяйств, добавив 
при этом, что Минсельхоз России го-
тов оказать необходимую поддерж-
ку. Услышав утвердительный ответ, 
Министр закончил диалог словами: - 
Хорошо. В следующем году приеду, 
проверю!

Очень теплой получилась встреча 
Александра Ткачева и Владимира 
Волкова с юными жителями посел-
ка Плодопитомнический, которые 
выступили перед высокими гостями 
с концертом. Бодрые частушки вы-
звали улыбки и придали хорошего 
настроения.

На прощание Александр Ткачев 
словами «Молодцы! Здорово!» по-
благодарил всех жителей поселка за 
хорошую работу и выразил свои по-
желания в книге отзывов.
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В городе Кирово-Чепецк Киров-
ской области 29 октября полномоч-
ный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
провёл первое региональное сове-
щание о реализации мероприятий, 
направленных на импортозамеще-
ние. 

В своём выступлении Михаил Ба-
бич отметил, что сегодня импортоза-
мещение является одной из основ-
ных точек развития отечественного 
промышленного потенциала. За по-
следний год на федеральном уров-
не сделаны серьезные шаги в этом 
направлении: Министерством про-
мышленности и торговли России 
утверждены 20 отраслевых планов 
по импортозамещению, в которые 
вошли около 2000 проектов, Прави-
тельством страны приняты меры по 
субсидированию импортозамещаю-
щих производств. 

- Так складываются экономи-
ческие и политические обстоя-
тельства, что у нашей экономики 
появилось «окно возможностей», 
которое мы просто обязаны ис-
пользовать. Многие говорили, что 
санкции, введенные в отношении 
нашей страны, нанесут серьезный 
ущерб. Но мы видим, что промыш-
ленность постепенно адаптирует-
ся к новым экономическим реалиям. 
Здесь не может быть никакой эй-
фории, так как мы только в начале 
этого пути, но это действитель-
но очередной шанс для экономики 
и промышленности, - подчеркнул 
Михаил Бабич. 

В то же время, отметил полпред 
Президента России, остаётся нере-
шённым ряд вопросов, которые не 
позволяют органам власти и пред-

приятиям в полной мере наладить 
необходимую работу. Зачастую на 
практике отсутствует должное взаи-
модействие федерального центра и 
регионов при реализации отрасле-
вых планов по импортозамещению. 
Зафиксированы случаи, когда пред-
приятия были включены в планы, но 
сами информацией об этом не об-
ладали. У части предприятий отсут-
ствуют сведения об источниках фи-
нансирования затрат на разработку 
и запуск серийного производства 
продукции. Михаил Бабич также об-
ратил внимание на то, что необходи-
мо организовать кооперацию пред-
приятий по выпуску той или иной им-
портозамещающей продукции, вы-
строить систему информирования о 
потребностях крупных заказчиков в 
таких товарах. 

Эти вопросы были рассмотрены 
3 октября на заседании Правитель-
ственной комиссии по импортозаме-
щению под руководством Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. По 

его итогам федеральным органам 
исполнительной власти даны пору-
чения по созданию рабочих органов, 
которые обеспечат общую коорди-
нацию реализации федеральных и 
региональных планов по импорто-
замещению. Также будут утвержде-
ны методические рекомендации по 
подготовке региональных планов, 
организован единый порядок учета, 
мониторинга и контроля их реали-
зации. До 1 марта 2016 года субъек-
там Федерации необходимо принять 
планы по импортозамещению, пред-
усмотрев в них механизм контроля и 
меры поддержки предприятий. Кро-
ме того, регионам предстоит сфор-
мировать экспертные советы по им-
портозамещению. 

На совещании также выступил гу-
бернатор Кировской области Никита 
Белых, который рассказал о ходе 
реализации проектов по импортоза-
мещению в регионе. Он предложил 
рассматривать вопрос импортозаме-
щения в более широком формате: 
не только с точки зрения финансо-
вой поддержки предприятий, но и с 
помощью государственного заказа и 
тарифной политики. 

В режиме открытого диалога сво-
ими проблемами, с которыми прихо-
дится сталкиваться при подготовке 
к производству новой продукции, 
поделились руководители крупней-
ших промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий области. 
Высказанные ими вопросы и пред-
ложения были взяты на контроль и 
дальнейшую проработку. 

Как отметил Михаил Бабич, в 
дальнейшем подобные региональ-
ные совещания по импортозамеще-
нию будут проводиться и в других 
регионах округа.

РЕГИОНАЛьНОЕ 
СОВЕщАНИЕ ПО РАЗВИТИю 

ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ

на правах рекламы

актуальный репортаж
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БОРОНЫ МОДУЛьНЫЕ 
ДИСКОЧИЗЕЛьНЫЕ БДЧ

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

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

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
При этом дискочизель сможет обра-
батывать почву под пропашные куль-
туры на глубину до 25-30см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

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

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

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

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

Дискочизель БДЧ и БДЧС.

Базовая модель Дискочизеля 
содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 
лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трак-
тора  и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. Легкие 
и средние орудия могут быть цель-

норамными БДЧ. Средние склады-
вающиеся орудия БДЧС от 4 до 6м 
имеют транспортные габариты по 
ширине не более - 2,55м, что по-
зволяет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется со-
гласования с органами ГИБДД). 
Тяжелые орудия выпускаются толь-
ко складывающиеся БДЧС  с транс-
портной шириной до 4,4м и высотой 
до 4,5м.

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток и 
иногда, частичной опорой на наве-
ску трактора.

Как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-

ков на 10см., т. е. одновременно с 
дискованием на 15-20см проводится 
глубокое рыхление на 25-30см. Та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод. Использование Дискочизеля в 
режиме глубокого рыхления почвы 
возможна только с кольчатым катком 
или опорными колесами. При уста-
новке опорных колес каток снимает-
ся, а глубина обработки устанавли-
вается комплектом регулировочных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. 
Вид справа.

вставок на гидроцилиндры.
В нижнем положении можно изме-

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

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

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

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

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

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.

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

Рис.6. Борона чизельно-дисковая 
БЧДС-5х4КПС.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

Офис на ул.Мира: 
350033, г. Краснодар, 

ул.Мира 90А. 
Тел: (861) 214-71-27

E-mail: bdt-agro@mail.ru,
 bdt@bdt-agro.ru

Сайт: www.bdt-agro.ru, 
www.бдт-агро.рф

Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
 Вид сзади.

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

са сзади. В этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке.

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 

одном уровне с дисками (Рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (Рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БДМВ «КОРТЕС» 
НА СТОйКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень 
2014», проходившей в Москве на 
ВДНХ с 8 по 11 октября, в конкурсе 
«За производство высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» в но-
минации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМВ 
«КОРТЕС» завоевало золотую ме-
даль.

Дисковая борона БДМВ «КОР-
ТЕС» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и меха-
низмов:

рамы бороны;• 
дисков БДМ (стандартных, • 

ромашка диаметром 560мм, толщи-
ной 6мм), установленных на стойках 
с эластомерами;

опорных двойных или оди-• 
нарных катков;

механизма регулировки глу-• 
бины обработки;

гидравлической системы - • 
для складных орудий;

шасси и прицепа- для склад-• 
ных орудий.

При выполнении технологическо-
го процесса обработки почвы, на 
дисковой бороне БДМВ «КОРТЕС» 
на стойках с эластомерами (Патент 
№150901), диски заглубляются при 
помощи механизма регулировки 
глубины обработки, установленном 
на опорных прикатывающих катках. 
Катки изготавливаются  сменными и 
различных видов (по желанию поку-

пателя): спиральными, планчатыми, 
планчато-спиральными, кольчатыми, 
зубчатыми или двойными (двухряд-
ными). Двухрядные прикатывающие 
катки, для складных орудий, выпол-
нены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спи-
ральные, катки второго ряда планча-
тые или планчато-спиральные (Па-
тент  №131560).

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 

эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов 

 Catros Amazone:
• Балки крепления рабочих органов  
изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, в 
отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
• Использование широко распростра-
нённых дисков БДМ ромашка диа-
метром 560мм, при одинаковом рас-
стоянии между дисками в сравнении 
с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить 
гребнистность дна.
• Использование более надежных 
роликовых подшипников в необслу-
живаемом режущем узле нового по-
коления, в отличие от шариковых 
подшипников у аналогов увеличивает 
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диа-
метром 560мм, а также более мощ-
ного режущего узла нового поколе-
ния, позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до 15см, в отличии 

10-12см у аналогов, а на высушенных 
тяжелых почвах аналоги просто ка-
тятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаме-
тром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.
• Двойной тандемный спиральный 
и спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с любыми 
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4 
до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется 
согласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулиро-
вок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает 
эксплуатацию, и  повышает надеж-
ность орудия.
• Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, со 
знаменитым Катросом равной шири-
ны более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, 
если не лучше.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

Офис на ул.Мира: 350033, 
г. Краснодар, ул.Мира 90А. 

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

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

www.бдт-агро.рф

Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки 
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, 

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.
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на правах рекламы

Ш.К. Шакиров, 
Н.Н. Хазипов, 

Ф.С. Гибадуллина, 
Е.О. Крупин, 

Р.Р.  Хузин, 
Р.Н. Файзрахманов,

 И.Т. Бикчантаев
Республика Татарстан

ИМПОРТОЗАМЕщАющИЕ 
ЭНЕРГОПРОТЕИНОВЫЕ 
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Продуктивное действие

 Оценка продуктивного влияния 
комплексного энергопротеинового 
концентрата АВМК в рационах дой-
ных коров была проведена в усло-
виях ЗАО «Бирюли» Высокогорского 
района Республики Татарстан. Со-
гласно схеме опыта животные пер-
вой контрольной группы получали 
сбалансированный хозяйственный 
рацион, в то время как в рацион ко-
ров второй опытной группы (через 
комбикорм) вводили эксперимен-
тальный АВМК в количестве 12,0% 

Продолжение. Начало в №№ 8-9 за 2015 год
от зерновой части, не нарушая сба-
лансированности.

При рассмотрении динамики 
молочной продуктивности подо-
пытных коров в целом за период 
опыта было установлено, что про-
дуктивность коров во второй группе 
была выше на 14,6% по сравнению 
с таковой у контрольных животных 
(Таблица 7). Максимальная жирно-
молочность также была выявлена 
у коров второй опытной группы и 
составила 4,07%; против 3,89% у 
животных контрольной группы. По 

содержанию белка в молоке между 
группами существенной разницы не 
установлено.

При расчете выхода молочного 
жира за период опыта также отли-
чились подопытные животные, ко-
торые получали в рационах АВМК. 
Так, у животных второй группы вы-
ход молочного жира составил 40,97 
кг; что на 18,4% больше; чем у жи-
вотных контрольной группы. По вы-
ходу молочного белка эти показа-
тели превосходили аналогичные у 
контрольных животных на 14,5%.

Различная молочная продуктив-
ность коров при скармливании ис-
пытуемых балансирующих концен-
тратов отразилась на затратах кор-
мов и питательных веществ на про-
изводство единицы продукции. Так, 
если в первой контрольной группе 
на 1 кг молока были затрачены 
10,97 МДж обменной энергии, то у 
животных второй опытной группы 
9,68 МДж, что на 11,8% меньше по 
сравнению с первой группой. Анало-
гичная закономерность установлена 
и по затратам сырого протеина.

Экономический анализ результа-
тов научно-хозяйственного опыта 
показывает, что предложенная схе-
ма кормления высокопродуктивных 
коров с использованием АВМК яв-
ляется научно обоснованным и пер-
спективным способом повышения 
продуктивности животных, а также 

Показатели
Группы

контрольная опытная
Среднесуточный удой, кг 19,77 22,37
Среднесуточный удой в пересчете на 
базисную жирность (3,4%), кг 22,04 25,26
в % к контролю 100,0 114,6
Содержание жира в молоке, % 3,89 4,07
Содержание белка в молоке, % 2,97 3,01
Выход молочного жира, кг 34,61 40,97*
в % к контролю 100,0 118,4
Выход молочного белка, кг 26,42 30,30
в % к контролю 100,0 114,5
Затраты кормов на 1 кг молока:
обменной энергии, МДж 10,97 9,68
в % к контролю 100,0 88,2
сырого протеина, г 168,06 156,22
в % к контролю 100,0 93,0

Таблица 7 
Молочная продуктивность подопытных животных
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улучшения качества молока (повы-
шение содержание жира и белка), 
что чрезвычайно важно в современ-
ных условиях для интенсивно разви-
вающегося молочного скотоводства 
(Таблица 8).

Так, использование в составе ком-
бикормов для дойных коров АВМК 
во второй группе приводит к их удо-
рожанию на 0,87 руб. по ценам того 

периода, а рациона в целом на 9,06 
рублей. При этом общие затраты на 
1 животное во второй группе за весь 
период эксперимента были выше на 
2185,44 рублей или 7,57%. Однако, 
денежная выручка от реализации 
дополнительно произведенной про-
дукции за этот период составила 
5377,40 рублей.

Следовательно, экономическая 

эффективность применения в корм-
лении подопытных животных второй 
группы АВМК в расчете на 1 рубль 
дополнительных затрат составила 
2,46 рубля.

3.2. Производство, 
характеристика и применение 
АВМК (БВМК) «Сапромикс» в 

молочном скотоводстве
Технология производства АВМК 

(БВМК) «Сапромикс» имеет единую 
основу с обычным АВМК. Смесь 
из крахмалосодержащих зерновых 
(рожь, тритикале и др.), маслосе-
мян рапса или рыжика и мочевины 
в оптимальных соотношениях из-
мельчается и экструдируется в гол-
ландском экструдере типа AL 2000 c 
пропаривателем фирмы Almex про-
изводительностью 3 т/час. В даль-
нейшем гранулы измельчаются, 
смешиваются с остальными балан-
сирующими компонентами в соот-
ветствии с техническими условия-
ми (ТУ 9296-003-65515181-2013) на 
высокоточном оборудовании фирмы 
«ТЕХНЭКС». Из состава БВМК «Са-
промикс» исключается мочевина. 

При этом источниками протеина 
служат экструдированная соя, рапс, 
горох, а также глютен кукурузный, 
дрожжи, жмыхи и др.

Отличительной особенностью 
АВМК «Сапромикс» является со-
держание в его составе сухого при-
родного агроминерала сапропель. 
В основе сапропеля лежат нераз-
ложившиеся остатки растительно-
го и животного происхождений. В 
нем содержится сырого протеина 
в пределах 4,0-6,0%, богат легко-
усвояемыми макро- и микроэлемен-
тами, ферменами, витаминами и ка-
ротиноидами.

Важная особенность сапропеля 
– гуминовые и фульвокислоты раз-
личной активности, от которых зави-
сит его бактерицидные свойства.

Качественные показатели кормо-
вых концентратов серии «Сапро-
микс» производных на основе са-
пропеля приведены в Таблице 9.

Рекомендуемые нормы скарм-
ливания зависят от продуктивно-
сти, физиологического состояния 
коров, живой массы молодняка и 

Продолжение следует

представлены в Таблице 10.
Период приучения животных к 

АВМК «Сапромикс» составляет 7-10 
дней со дня включения его в раци-
он, давая в начале 1/10 часть ре-
комендованной дозы и, постепенно 
увеличивая дозу, доводят его до ре-
комендуемой. АВМК «Сапромикс», 
в состав которого входит карбамид, 
рекомендуется вводить в таком ко-
личестве, чтобы массовая доля 
карбамида в комбикорме не превы-
шала 2,5%. Концентрат запреща-
ется скармливать моногастричным 
животным и молодняку КРС до 6 ме-
сячного возраста.

При применении продукта в реко-

мендуемых дозах побочных явлений 
и осложнений не отмечается. Проти-
вопоказаний не установлено. АВМК 
«Сапромикс» скармливать живот-
ным в чистом виде не допускается.

Способ применения: суточная 
доза продукта скармливается живот-
ным равными долях в соответствии 
с кратностью дачи концентратов. 
Обязательным условием является 
тщательное перемешивание АВМК 
«Сапромикс» с зерносмесью с ис-
пользованием специального комби-
кормового оборудования типа КЛАД, 
ДОЗА и др. Можно также использо-
вать в виде отдельного дополнения 
к рациону животных.

Показатели Ед. 
изм.

Группы
контрольная опытная

Стоимость суточного рациона, всего руб. 119,70 128,76
в т. ч. стоимость комбикорма руб. 8,27 9,14
Стоимость кормов на 1 животное за 
период опыта руб. 13885,20 14936,16
в т. ч. стоимость АВМК руб. – 2185,44
Среднесуточный удой с базисной 
жирностью кг 22,04 25,26
Стоимость реализованного молока
от 1 животного за период опыта, всего руб. 33015,90 37357,75
в т. ч. стоимость дополнительно 
произведенной продукции руб. 5377,40
Экономический эффект, всего руб. 19130,70 22421,74

в т. ч. в расчете на 1 руб. 
дополнительных затрат руб. – 2,46

Таблица 8
Экономическая эффективность использования АВМК в кормлении коров

Показатели Ед. изм. Сапропель 
сухой

ВМК 
«Сапромикс»

АВМК 
«Сапромикс»

АВМК 
«Сапромикс энерго»

 ЭКЕ – 0,1 0,5 0,8
 Обменная энергия МДж – 0,3 5,0 7,7
 Сухое вещество г/кг 880,0 895,8 892,8 908,7
 Сырой протеин г/кг 48,8 42,6 318,4 343,8
 Сырой жир г/кг 1,9 3,2 50,4 166,0
 Сырая клетчатка г/кг 250,0 201,7 22,5 21,8
 Сырая зола г/кг 550,0 612,1 405,9 247,2
 Сахар г/кг 4,0 3,5 15,1 11,1
 Кальций г/кг 62,5 54,3 51,4 46,5
 Фосфор г/кг 1,6 12,5 15,7 20,8
 Магний г/кг 10,0 9,6 7,9 7,3
 Калий г/кг 1,4 1,4 3,5 3,0
 Сера г/кг 11,0 11,8 5,9 5,4
 Натрий г/кг 1,0 44,4 22,3 13,3
 Железо мг/кг 18,0 17,5 58,0 74,6
 Медь мг/кг 9,0 157,5 52,8 53,9
 Цинк мг/кг 52,5 643,1 508,5 523,6
 Марганец мг/кг 275,0 622,1 338,4 336,9
 Кобальт мг/кг 8,0 41,4 12,6 12,0
 йод мг/кг - 40,0 20,0 20,0
 Селен  тыс.мг/кг - 5,0 1,3 1,3
 Витамины А тыс. 31,3 240,0 162,5 159,4
 Д тыс.ме/кг - 47,5 17,5 17,4
 Е мг/кг 5,7 304,6 152,3 151,7

Таблица 9
Качественный состав сапропеля и витаминно-минеральных концентратов серии «Сапромикс»

Группы животных Возраст, мес. Грамм на 1 голову 
в сутки

  Телята
2-6 –

6-12 150-175
12-18 150-200

  Телки и нетели Старше 18 мес. 200-300
  Коровы средней продуктивности 4000 кг 400-500
  Высокопродуктивные коровы 7000 кг 600-1000

Таблица 10
Рекомендуемые нормы скармливания АВМК (БВМК) «Сапромикс»

на
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х 
ре

кл
ам
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Г.Г. ГАТАУЛИНА,
доктор с.-х наук, профессор

А.С. ЦЫГУТКИН, 
кандидат с.-х. наук, 

зав. Лабораторией белого люпина 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

ОСНОВА БЕЛКОВОй 
НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

Продовольственная безопасность 
страны тесно связана с увеличе-
нием производства продукции жи-
вотноводства. Оно в свою очередь 
зависит от производства кормов в 
необходимом количестве и соответ-
ствующего качества. Рацион любых 
животных должен быть сбаланси-
рован по белку и аминокислотному 
составу. Чтобы получить 1 единицу 
животного белка нужно затратить 
3–7 единиц растительного. Хоро-
шо известно, что в каждой кормо-
вой единице должно содержаться 
105–115 грамм растительного белка. 
Если его и незаменимых аминокис-
лот присутствует меньше, то снижа-
ется продуктивность животных, от-
мечается перерасход кормов, растут 
себестоимость и соответственно ры-
ночные цены на продукцию пищевой 
промышленности. Потребность че-
ловека в белке составляет 100–120 
г/сутки, причём желательно, чтобы 
животный белок составлял 60% от 
этого количества. Понятно, что жи-
вотный белок значительно дороже 
растительного. Новые технологии 

пищевой промышленности подраз-
умевают ввод в состав колбасных и 
других мясных изделий (пельмени, 
сосиски и др.) большого количества 
растительного (соевого) белка. Вку-
совые же добавки делают такие сур-
рогатные продукты похожими на на-
туральные, изготовленные из насто-
ящего мяса. Сейчас во всём мире от-
мечается тенденция увеличения по-
требления мяса и других продуктов 
животноводства в расчёте на душу 
населения. Эта направленность 
особенно чётко прослеживается в 
развивающихся странах, в том чис-
ле в государствах с таким огромным 
населением как Китай и Индия. Раз-
витие интенсивного животноводства 
предполагает увеличение производ-
ства высокобелковой кормовой про-
дукции. Зерновые бобовые культуры 
(горох, соя, люпин, кормовые бобы, 
фасоль, чечевица, чина, нут) содер-
жат в семенах от 22 до 45% белка в 
зависимости от вида и сорта. Это в 
2–4 раза больше, чем в зерне хлеб-
ных злаков (кукуруза, ячмень), со-
ставляющих основу рациона – около 

80% от массы комбикорма. Среди 
зернобобовых культур по содержа-
нию белка и его аминокислотному 
составу выделяются соя и культиви-
руемые виды люпина (белый, жёл-
тый и узколистный), содержащие в 
семенах в 2 раза больше белка, чем 
другие зернобобовые культуры.

Если в стране с развитым жи-
вотноводством отмечается дефи-
цит высокобелковой раститель-
ной продукции, то есть два пути 
решения проблемы: дефицит рас-
тительного белка может быть 
восполнен за счёт производства 
высокобелковых культур или их им-
порта.

Белковая часть рациона животных 
обычно составляет 16–20% от сухой 
массы корма, однако стоимость этой 
доли приближается к 50%. Именно 
белковая составляющая корма в 
наибольшей степени зависит от им-
порта. Предприятия по производству 
комбикормов в России в качестве 
белковой добавки преимущественно 
используют импортируемый соевый 
шрот.

В последние годы широкое рас-
пространение получили выведенные 
в США трансгенные (ГМО) сорта сои, 
особенно устойчивые к гербицидам 
(лучшая адаптация, снижение за-
трат, высокая урожайность).

Урожайность сои в США – 30 ц/га, 
в Бразилии и Аргентине – 25 ц/га. В 
последние годы (с 2009 года) пло-

высокобелковыми зернобобовыми 
культурами. Дело в том, что усвое-
ние азота воздуха в симбиозе бобо-
вых растений с клубеньковыми бак-
териями требует больших энерге-
тических затрат. Rizobium-бактерии 
инфицируют корни бобовых расте-
ний и вызывают формирование кор-
невых клубеньков, в которых проис-

ходит фиксация азота атмосферы. 
Процесс фиксации требует много 
энергии. Растение затрачивает на 
него свои ассимиляты и взамен ис-
пользует азот, фиксируемый бакте-
риями. На фиксацию 1 грамма азота 
затрачивается примерно 3 грамма 
углеводов. Эти затраты в значитель-
ной мере объясняют, почему потен-
циальная урожайность зернобобо-
вых культур ниже по сравнению с 
зерновыми. 

Урожайность сои 3 т/га считается 
высокой в такой же мере, как и уро-
жайность зерна кукурузы 6 т/га.

В то же время интенсивное разви-
тие животноводства в странах Евро-
пы требовало увеличения потребле-
ния растительного белка. Особенно 
эта тенденция отмечалась при про-
изводстве свинины и продукции пти-
цеводства, и, соответственно, это 
вело к росту закупок сои. Таким об-
разом, европейские страны, в значи-
тельной мере зависящие от импорта 
сои, упустили возможность получе-
ния дохода от развития собствен-
ного производства высокобелковых 
культур. Понятно, что это требует 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

БЕЛЫй ЛюПИН - АЛЬТЕРНАТИВА СОИ

щадь под соей в РФ увеличилась в 
2 раза и достигла 1,3 млн га, однако 
средняя урожайность остаётся низ-
кой – всего 11–13 ц/га.

Высока зависимость от импорта 
сои из стран американского конти-
нента и Европейского союза. В от-
чётах и при обсуждении анализа 
проблемы и результатов совмест-

ного исследовательского проекта, 
поддержанного ЕС, сообщается, 
что импорт сои в страны Евросою-
за составляет 23% от общего про-
изводства её в мире. Европейское 
сельское хозяйство в последние 30 
лет было сосредоточено на произ-
водстве зерновых культур, имеющих 
преимущество в урожайности перед 

инвестиций в получение новых зна-
ний и технологий.

Развивающиеся новые системы 
с внедрением в производство высо-
кобелковых зернобобовых культур 
особенно нуждаются в их генетиче-
ском улучшении (селекция с исполь-
зованием новых знаний в области 
генетики и биотехнологий), а также 
применения современных техноло-
гий их возделывания.

В отчётах ЕС делается упор на 
комплексное положительное влия-
ние, которое оказывают зернобобо-
вые культуры в севообороте. Они 
оставляют определённое количе-
ство азота в корневых и пожнивных 
остатках. Урожайность зерновых, 
идущих по зернобобовым, обычно 
на 25% выше, чем по другим пред-
шественникам. Они прерывают цикл 
распространения болезней, вреди-
телей зерновых культур. Например, 
австралийским фермерам выгодно 
выращивать люпин даже при уро-
жайности 12 ц/га, так как урожай-
ность посеянной после люпина пше-
ницы значительно повышается, как и 
содержание белка в зерне.

Несмотря на увеличение посев-
ных площадей и производства сои в 
России, потребности страны в расти-
тельном белке в значительной мере 
удовлетворялись за счёт импорта. 
Сейчас в РФ импорт сои составляет 
более 1 млн тонн.

Такая зависимость страны от им-
порта растительного белка подры-
вает устойчивость отечественного 
сельского хозяйства, создаёт угрозу 
продовольственной безопасности 
нашей страны.

Сегодня в мире только две куль-
туры способны удовлетворить по-
требности современного интенсив-
ного животноводства – соя и люпин 
белый. Разница заключается в том, 
что для США, Бразилии и Аргентины 
с их тёплым влажным климатом в зо-
нах выращивания предпочтительна 
соя, а для России с её более сухи-
ми и холодными условиями больше 
подходит люпин.

В отличие от сои семена люпи-
на не содержат ингибиторов трип-
сина, поэтому их можно использо-

вать в корм без термической обра-
ботки.

Для большинства сельскохозяй-
ственных культур белый люпин – 
лучший предшественник.

Люпин белый выращивается без 
внесения минеральных удобрений, 
он может использовать труднора-
створимые фосфаты почвы. Благо-
даря симбиотической азотфиксации, 
люпин при благоприятных условиях 
выращивания использует порядка 
300 кг/га азота атмосферы. Однако 

если нет возможности создать ком-
плекс благоприятных условий для 
активного симбиоза, то азота фикси-
руется мало, растения испытывают 
азотное голодание и дают низкие 
урожаи.

Для производства люпина нуж-
ны сорта: стабильно созреваю-
щие, технологичные, урожайные, 
с высоким содержанием протеи-
на, устойчивые к болезням, адап-
тированные к условиям, сход-
ным с условиями Центрально-

импортозамещение и продовольственная безопасность
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Чернозёмного региона. Такие 
сорта созданы в РГАУ-МСХ им.      
К.А. Тимирязевской: Старт, Мано-
вицкий, Гамма, Дельта, Дега, Де-
тер 1.

В течение четырёх лет сравни-
тельного испытания на Шатиловской 
опытной станции лучших сортов раз-
личных зернобобовых культур люпин 
белый сорта Дега по урожайности и, 
особенно - по сбору белка с 1 га зна-
чительно превосходил лучшие сорта 
всех других зернобобовых культур, в 
том числе и сои (табл. 3).

Сорт 2008 2009 2010 2011 Средн. V*. %
Старт 41,2 30,3 20,0 35,8 31,8 24,6
Гамма 42,0 34,3 20,8 31,6 32,2 23,6
Дельта 45,0 41,8 21,6 30,7 34,8 26,7
Дега 43,5 37,8 15,6 35,3 32,8 31,3
Детер 1 40,5 31,9 18,4 33,9 31,2 25,8
Мановицкий 39,7 31,2 19,6 28,0 29,6 24,3
Деснянский 49,8 32,1 18,0 34,4 33,6 33,6
НСР05 4,05 3,75 1,85 3,15 ----- -----

Таблица 1 
Урожайность семян сортов белого люпина, ц\га

V* - коэффициент вариации

Сорт, линия 2008 2009 2010 2011 Среднее

Старт 15,20 11,03 7,36 13,43 11,74
Гамма 15,80 12,62 7,70 11,85 11,88
Дельта 16,65 15,84 8,42 11,82 13,25
Дега 15,30 13,38 5,69 13,13 11,90
Детер 1 15,20 12,31 7,27 13,22 12,05
Мановицкий 14,20 11,45 7,17 10,36 10,82
Деснянский 17,43 10,72 5,90 12,45 11,53
9М 19,09 15,05 7,25 12,55 13,51
Среднее 16,06 12,79 7,08 12,35 12,09

Таблица 2   
Сбор протеина, ц\га

Культура Сорт
Урожайность зерна, т/га Сбор 

белка,
т/га2009 2010 2011 2012 Средн

Люпин белый Дега 4,1 2,1 4,0 3,8 3,50 1,33
Люпин Узколистн. Смена 3,4 0,9 2,5 3,4 2,55 0,92

Горох
Софья 2,8 2,3 2,3 2,6 2,50 0,55
Флора 2,7 1,8 2,1 2,7 2,33 0,51

Соя
Свепа 2,2 1,1 2,5 3,2 2,25 0,86

Ланцетная 2,0 1,0 2,6 3,1 1,91 0,73
Яр. вика Ассорти 2,6 0,6 1,9 ---- 1,70 0,46

Таблица 3
Урожайность лучших сортов зерновых бобовых культур

(Шатиловская опытная станция, Орловская область)

Сорта, полученные нами, – кормо-
вые. Содержание алкалоидов в их 
зерне не превышает 0,05–0,07%, в 
то время как предельно допустимая 
норма для кормовых сортов 0,3%.

Ценные свойства белого люпина:
Высокий потенциал уро-•	

жайности (4-5 т/га)
Высокое содержание бел-•	

ка в семенах и зелёной массе
Ведущая роль в решении •	

проблемы производства расти-
тельного белка

Ценный аминокислотный •	
состав

Азотфиксация (симбиоз с •	
клубеньковыми бактериями)

Усвоение труднораствори-•	
мых фосфатов почвы

Ценность люпина как •	
предшественника

Производство высокобел-•	
ковой продукции без затрат доро-
гостоящих азотных удобрений

Возможность использова-•	
ния для производства экологиче-
ски чистой продукции (биологиче-
ское земледелие).

Таким образом, возделывание 

зернобобовых культур – реальный 
путь решения проблемы произ-
водства растительного белка. Ис-
пользование современных сортов 
люпина белого, адаптированных к 
конкретным условиям, позволяет по-
лучать дешёвый белок за счёт азот-
фиксации без затрат дорогостоящих 
и энергоёмких азотных удобрений, 
вводить в сельскохозяйственное 
производство азот воздуха. При этом 
не загрязняется окружающая среда, 
почва не обедняется азотом, повы-
шается урожайность последующих 
культур.

Природно-климатические усло-
вия страны очень разнообразны. 
Необходимо использовать различ-
ные виды и сорта высокобелковых 
культур, не противопоставляя их, а 
взаимно дополняя и используя глав-
ный критерий – сбор белка с гектара, 
экономическую и экологическую эф-
фективность его производства.

Люпин белый в России – наиболее 
урожайная зернобобовая культура. 
У него в отличие от сои высокое 
прикрепление бобов, урожайность 
зерна и зелёной массы намного 
выше. У люпина белого высокое со-

держание белка не только в зерне, 
но и в зелёной массе (если взять 
общий объём зелёной массы, то 3% 
от него составляет белок). Урожай-
ность зелёной массы этой культуры 
в среднем составляет 55–70 т/га, и 
из этого количества можно получить 
18 ц белка. Правда, зелёная масса 
в фазе выполненных бобов имеет 
грубые стебли, но 60% этой массы 
составляют сочные бобы, и она хо-
рошо силосуется, особенно при вы-
ращивании в совместных посевах с 
другими культурами.

Кроме азотфиксации люпин белый 

способен усваивать труднодоступ-
ные фосфаты из почвы с помощью 
особых свойств глубоко проникаю-
щей корневой системы. Эти способ-
ности совершенно уникальны, пото-
му что при возделывании люпина бе-
лого производство высокобелковой 
продукции происходит без дополни-
тельных затрат на дорогостоящие и 
фосфорные удобрения.

Учитывая его уникальные свой-
ства, люпин белый может стать 
одной из основных культур при вы-
ращивании в условиях органическо-
го земледелия, которое сейчас бы-
стро развивается во всём мире.

Использование белого люпина
Оно очень разнообразно. Для кор-

мовых и пищевых целей используют 
различные продукты переработки 
зерна – гранулы, муку, изоляты бел-
ка и др. Оболочка семян идёт на 
приготовление диетической клетчат-
ки. В Австралии изучаются фарма-
кологические свойства люпина, ис-
пользование его для предупрежде-
ния и лечения диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний.

Одно из направлений, которым 
сейчас занимается Лаборатория бе-
лого люпина нашей Академии – это 
смешанные посевы люпина и трити-
кале. Такие посевы апробированы в 
Англии, и успешно применяются для 
приготовления зерносенажа. Убира-
ют смешанные посевы в тот момент, 
когда зерно и той, и другой культуры 
уже сформировалось, но ещё имеет 
высокую влажность. 

Это прекрасный корм для жи-
вотных. Такие посевы хорошо себя 
зарекомендовали в почвенно-
климатических условиях, где зерно 
не вызревает из-за высокой влаж-
ности и недостаточных суммарных 
температур в период вегетации.

Перспективы
В заключение можно отметить, 

что выращивать люпин белый очень 
выгодно. Благодаря высокому при-
креплению бобов, потерь при уборке 
урожая практически не бывает, этим 
он разительно отличается от сои. 
Кроме того, люпин белый более тех-
нологичен: его бобы при созревании 
не растрескиваются, семена не осы-
паются, поэтому даже при перестое 
культуры потери минимальны. Если 
же сравнивать по уровню урожайно-
сти, то себестоимость люпина бело-
го вполовину ниже, чем сои. Напри-
мер, у нас она держится на уровне 
5–6 руб/кг, тогда как продать семена 
можно по цене – не менее 20 руб/кг.

Использование современных со-
ртов, адаптированных к конкретным 
условиям, позволяет получать де-
шёвый белок за счёт азотофиксации 
без затрат дорогостоящих и энерго-
ёмких азотных удобрений, вводить в 
сельскохозяйственное производство 
азот воздуха. При этом не загряз-
няется окружающая среда, почва 
не обедняется азотом, повышается 
урожайность последующих культур.
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2015 - международный год почв

Клэр Шеню (Claire Chenu) является руко-
водителем научного совета французской 
национальной программы по исследова-
нию почв. Профессор почвоведения Уни-
верситета сельского хозяйства и эколо-
гии AgroParisTech Клэр Шеню назначена 
Специальным Послом Международного 
года почв - 2015.  В связи с этим она ак-
тивно выступает в защиту почв нашей 
планеты. Предлагаем вашему вниманию  
интервью европейским СМИ, данное ею 
в конце сентября текущего года.

Клэр Шеню

ПРИСМОТРИТЕСь К ЗЕМЛЕ 
У ВАС ПОД НОГАМИ

Фото: ©ФАО/Джулио Наполитано (Giulio Napolitano)

- Почему почвы вызывают 
такой интерес?

- Потому что все мы зависим от 
почв! Мы можем даже не знать об 
этом, но почвы исключительно важ-
ны для питания, волокон, воды и 
для удовлетворения многих других 
наших потребностей. Лично меня 
почвы заинтересовали, потому что 
это  живой организм. С точки зрения 
биоразнообразия Земли почвы счи-
таются последним рубежом. На пер-
вый взгляд, почва имеет коричневый 
цвет и выглядит вполне обычно, но 
если присмотреться, на самом деле, 
она имеет очень сложную структуру, 
состоящую из пор, отверстий и кана-
лов. Это трехмерное пространство с 
огромным разнообразием организ-
мов. Не все из этих организмов ак-
тивны, но многие из них находятся в 
ожидании благоприятных условиях.

- Чем мы должны озаботиться?
- Одним из самых важных уроков, 

который я извлекла, и это продолжа-
ет меня удивлять, насколько почвы 
многофункциональны. Почвы явля-
ются средой произрастания расте-
ний, мы нуждаемся в них для про-
изводства продовольствия, энергии 
и волокон. Они также играют огром-
ную роль в круговороте воды и име-
ют большое значение для регулиро-
вания количества и качества водных 
ресурсов. В то же время почвы – это 
место для наших отходов. Многие из 
имеющихся антибиотиков были соз-
даны на базе бактерий и грибов, ко-
торые были выделены из почв.

- Чего бы Вы хотели добиться 
в качестве Специального посла 
Международного года почв?

- Я рассматриваю обеспечение 
безопасности почв в качестве одной 
из важнейших глобальных задач на-
шего времени - наряду с обеспече-
нием продовольственной безопас-

ности, безопасности воды, энер-
гетической безопасности, а также 
сохранением биоразнообразия и из-
менением климата. Все эти вопросы 
тесно взаимосвязаны, хотя пробле-
ме безопасности почв не уделяется 
такого же  внимания, как некоторым 
другим вопросам,  настало время 
изменить ситуацию. Мы связаны с 
почвами во многих основных аспек-
тах нашей повседневной жизни. Моя 
цель информировать не почвоведов, 
а  людей, не обращающих должного  
внимания на почвы, - заинтересо-
ванных лиц, людей, принимающих 
решения, и рядовых граждан.

- Вы говорите, что безопас-
ность почв связана с другими 
глобальными проблемами. Пояс-
ните, пожалуйста.

- Хороший пример - изменение 
климата. Я думаю, что проблема 
изменения климата касается непо-
средственно каждого из нас, но не 
все знают, что почвы содержат са-
мые большие запасы земного орга-
нического углерода. В почве углеро-

да почти в три раза больше, чем в 
атмосфере. Так, небольшие изме-
нения количества углерода в почве 
могут оказать огромное влияние на 
количество CO2 в атмосфере. Управ-
ляя почвами надлежащим образом, 
можно ограничить повышение кон-
центрации СО2 в атмосфере и даже 
уменьшить её. Этот вопрос весьма 
актуален: многие страны планируют 
приступить к его решению на бли-
жайшей конференции по вопросам 
изменения климата COP21 в дека-
бре этого года. Продовольственная  
безопасность - основной глобаль-
ный вопрос, в котором огромную 
роль играет почва.

- Каким образом почва влияет 
на продовольственную безопас-
ность?

 - На самом деле меня поразила 
одна вещь (в ходе недавней между-
народной дискуссии), когда одна из 
участниц  заявила, что в ее стране 
единственным сокровищем являют-
ся почвы. Поскольку страна не рас-
полагает дорогостоящим сельскохо-
зяйственным оборудованием и круп-
ными скотоводческими фермами, их 
основной капитал - это почвы, кото-
рые они используют для производ-
ства продовольствия. Я думаю, что 
это действительно доказывает то,  
насколько почвы важны для нашей 
будущей продовольственной безо-
пасности. Почвы являются средой 
для произрастания растений. Они 
обеспечивают воду и питательные 
вещества для  выращивания расте-
ний, что делает их основой для про-
изводства здоровой пищи.

- Каково сегодняшнее состоя-
ние почв в мире?

Состояние почв в мире ужасаю-
щее. К сожалению, около трети почв 
в мире деградированы и вызвано это 
эрозией, загрязнением, уплотнени-

ем, потерей органического вещества 
или опустыниванием. Это особен-
но драматично, потому что почвы 
являются ограниченным ресурсом. 
Только 22% поверхности земли  при-
годно для использования в сельском 
хозяйстве, потому как остальная 
часть  имеет высокую крутизну скло-
нов или находится либо в очень хо-
лодном климатическом поясе, либо 
в  пустынях, либо почвенный покров 
слишком тонок,  либо находится под 
водой.

- Что сейчас наносит наиболь-
ший вред почвам?

- Эрозия - основная проблема, с 
которой мы сталкиваемся в глобаль-
ном масштабе, и которая имеет се-
рьезные последствия. Когда почвы 
подвергаются эрозии, происходит 
процесс разрушения и сноса верх-
них, обладающих самым большим 
плодородием слоев почвы. Эрозия 
связана с потерей органического ве-
щества, которое, в свою очередь, ве-
дет к потере плодородия почв, а это 
напрямую влияет на способность 
растений к произрастанию и произ-
водству продовольствия.

- Могут ли почвы восстанав-
ливаться?

- Ограниченные земельные ре-
сурсы, пригодные для выращивания 
сельскохозяйственных культур, зна-
чительно деградированы, а за по-
следние 50 лет площадь земельных 
угодий существенно сократилась, и 
этот процесс продолжается. В пер-
вую очередь необходимо остано-
вить деградацию почв. Мы должны 
действовать в обоих направлениях: 
уменьшить деградацию почв и на-
чать процесс их восстановления. 
Существует научное знание по вы-
работке стратегий восстановления 
почв.

- Во всем мире наблюдается 
укрупнение городов за счет чрез-
мерного использования сельско-
хозяйственных земель. Какие 
шаги мы можем предпринять?

- В большинстве стран города 
строились на плодородных почвах, 
на которых сельское хозяйство про-
цветало. Теперь города расширяют-

ся за счет использования лучших 
сельскохозяйственных земель. В 
настоящее время планирование 
землепользования осуществляет-
ся на очень простом принципе – на 
практичности - с  точки зрения ин-
фраструктуры. При этом не берётся 
в расчет качество почв и её способ-
ности выполнять другие жизненно 
важные функции. Можно было бы 
добиться существенного улучшения, 
если бы при управлении земельны-
ми ресурсами, учитывался вопрос 
качества почв. Простейший пример: 
во многих случаях более целесоо-
бразно осуществлять строительство 
на загрязненных землях. Землеу-
строители должны лучше разбирать-
ся в функциях почв. Лучшая характе-
ристика качества почв будет способ-
ствовать более устойчивому управ-
лению земельными ресурсами.

- Какие проблемы существуют 
в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии?

- В Восточной Европе основные 
проблемы связаны с загрязнением, 
вызванным индустриализацией. Те 
же проблемы существовали и в  За-
падной Европе, поскольку люди не 
знали о химических веществах, ис-
пользуемых в производственной де-
ятельности. Ключевые задачи – сни-
жение существующего загрязнения и 
восстановление загрязненных почв. 
Прилагаются усилия по обеззара-
живанию почв и их восстановлению. 
Кроме того, в некоторых районах 
Центральной Азии существует обе-
спокоенность проблемами опусты-
нивания и эрозии, которые приводят 
к  общему обеднению и деградации 
почв. Также имеют место потери ор-
ганического вещества и биологиче-
ской активности, способствующие 
разрушению структуры почв и повы-
шению их чувствительности к  вымы-
ванию и выветриванию. Опустыни-
вание в полузасушливых районах, и  
засоление почв, особенно когда оро-
шение производится водами низкого 
качества, также являются серьезной 
проблемой.

- Что такое рациональное 
управление почвами?

- Зачастую разные  люди вос-

принимают почвы абсолютно по-
разному. Землеустроители рассма-
тривают их  в качестве площадки, 
на которой могут быть возведены 
некоторые объекты. Фермеры видят 
в них среду для выращивания рас-
тений, а люди, занимающиеся каче-
ством воды, считают их буфером. 
Обращая внимание только на одну 
функцию почв, мы, тем самым, спо-
собствуем их ускоренной деграда-
ции и затрудняем  выполнение ими 
прочих функций. Например, если 
мы будем использовать  почвы в 
интенсивном сельскохозяйственном 
режиме, то не  сможем управлять 
биоразнообразием или накапливать 
углерод для сокращения выбросов 
парниковых газов. Так, в качестве 
первого шага необходимо повыше-
ние осведомленности о многофунк-
циональности почв. Рациональное 
управление почвами способствует 
сохранению их многочисленных 
функций, в особенности, функции по 
производству продовольствия, кото-
рая  осуществляется за счет сохра-
нения или улучшения содержания 
органических веществ и биологиче-
ской активности.

- Что мы можем изменить в 
нашей повседневной жизни?

- Даже обычные люди, непосред-
ственно не относящиеся к фермерам 
или аграриям, могут кое-что сделать: 
интересоваться этой проблемой и 
информировать других. Мы можем 
не использовать пестициды в на-
ших собственных садах; перераба-
тывать наши отходы и использовать 
компост; обращать  внимание на  то, 
каким способом  была произведена 
пища – не был ли при этом нанесён 
ущерб почве; стараться приобретать 
местные продукты для того, чтобы 
уменьшить непрямое использование 
почв на другом конце света. Если мы 
в нашем обществе будем задавать-
ся вопросом о том, где и строить и 
перерабатывать, то добьемся того, 
что проблема использования почв 
будет учитываться. Естественно,  мы 
не будем подходить к этому вопро-
су с теми же мерками, что фермеры 
и землеустроители, тем не менее, 
любые наши действия будут иметь 
эффект.
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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 фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и 
МРС, вопросы энергосбережения 
и альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал универсальный - он 
содержит 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.

Система «Сирано» против 
некачественной продукции

Службы ветеринарии Оренбург-
ской области продолжают работу в 
информационной системе раннего 
оповещения «Сирано», созданной 
Россельхознадзор с целью опера-
тивного информирования органов 
ветеринарной службы о неудовлет-
ворительных результатах лабора-
торного контроля продукции и кор-
мов, находящихся в обороте на тер-
ритории страны. 

Техническая поддержка системы 
раннего оповещения «Сирано» осу-
ществляется на базе Федерального 
центра охраны здоровья животных, 
модераторами системы являются 
должностные лица Центральной 
научно-методической ветеринарной 
лаборатории. 

Формируемые лабораториями 
федерального и регионального ве-
дения срочные отчеты о выявлении 
продукции, не отвечающей нормам 
законодательства, доводятся в элек-
тронном виде до органов управле-
ния ветеринарией и территориаль-
ных управлений Россельхознадзор 
тех субъектов, в которых продукция 
была произведена или откуда посту-
пила в места назначения. 

Благодаря созданной системе 
раннего оповещения «Сирано», в 
министерство сельского хозяйства 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской обла-
сти оперативно поступают сведения 
со всех регионов Российской Феде-
рации об обнаружении в продукции, 
произведенной оренбургскими пред-
приятиями, нарушений требований 
безопасности. А также о выделении 
на территории  области возбуди-
телей инфекционных заболеваний 
животных. Также  система раннего 
оповещения «Сирано» позволяет 

оповещать обо всех принятых мерах 
после выявления тех или иных про-
блем. 

Система раннего оповещения 
«Сирано» на предприятиях Орен-
буржья поможет предотвратить вы-
пуск недоброкачественной продук-
ции, а наряду с этим своевременно 
принять меры по недопущению к ис-
пользованию недоброкачественного 
сырья. 

Подробную информацию, а также 
инструкцию по работе с системой 
можно получить на сайте http://www.
fsvps.ru или по телефону (3532)77-
31-17. 

Яблоки пришлось уничтожить

Сотрудники Управления Рос-
сельхознадзор по Пермскому краю 
(далее УРСХН по ПК), Пермской 
таможни и Пермской транспортной 
прокуратуры проводят совместные 
мероприятия во исполнение Указа 
Президента РФ от 22 июля 2015 г. 
№ 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых 
в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Так в ходе 
рейдов на оптовых складах, рас-
положенных в Дзержинском райо-
не г. Пермь, в течение двух недель 
были выявлены несколько партий 
яблок неизвестного происхождения: 
без маркировки и фитосанитарных 
сопроводительных документов.  Об-
щий вес таких фруктов составил 9,9 
тонн. Вся перечисленная продукция 
изъята и уничтожена на полигоне 
твердых бытовых отходов (ТБО).

Штрафы пополнили бюджет

Всего с начала года специалисты 
ветеринарного надзора УРСХН по 
ПК провели более 300 проверок раз-
личных  хозяйствующих субъектов. 
В том числе за 9 месяцев текущего 
года 108 проверок были плановы-
ми. Внеплановые 84 проверки  были 
проведены с целью контроля испол-
нения предписаний, 95 - по поруче-
нию Правительства РФ, обращениям 
граждан и юридических лиц. Кроме 
того 19 проверок были совместными, 
а 66 прошли в виде целевых рейдов. 
При этом выявлено 209 нарушений, 

выдано 87 предписаний (из них: по-
вторно – 5). Вынесено 332 постанов-
ления о привлечении нарушителей к 
административной ответственности. 
Они оштрафованы на общую сумму 
1126,5 тысяч рублей.

Взялся торговать –
соблюдай закон!

В свою очередь коллеги пермяков 
из Ульяновской области 17 сентября 
выявили нарушение законодатель-
ства РФ в области карантина рас-
тений. Выражаясь официальным 
языком, гражданин России некто 
«Ш.» осуществлял реализацию под-
карантинной продукции (картофель, 
морковь, свекла), неизвестного про-
исхождения общим весом 1000 кг 
без документов, подтверждающих 
проведение карантинного фитоса-
нитарного контроля, в том числе до-
смотра. Дело в том, что согласно ФЗ  
РФ «О карантине растений» гражда-
не, занимающиеся реализацией под-
карантинной продукции, обязаны:  
- извещать немедленно федераль-
ный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в области 
карантина растений, о доставке 
подкарантинной продукции, подка-
рантинных объектов, в том числе 
в электронной форме, в порядке, 
установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в области карантина растений;  
- обеспечивать необходимые усло-
вия для своевременного осущест-
вления государственного каран-
тинного фитосанитарного кон-

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА РЕГИОНОВ ПФО ИНФОРМИРУюТ

троля (надзора). 
То есть, гр. РФ «Ш.» не обеспечил 

надлежащего выполнения требова-
ний действующего законодательства 
РФ в области карантина растений, а 
именно допустил нарушение пункта 
1, статьи 32, Федерального закона 
от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений». За что и понес 
наказание.

Розы не только шипами грозят…

К специалистам УРСХН по Улья-
новской области обратилась жи-
тельница региона. Она сообщила, 
что через интернет-сайт приобрела 
партию саженцев роз в количестве 
100 штук. Продавец  - некое ООО 
оказалось зарегистрированным в 
селе Средние Тимерсяны Цильнин-
ского района УО. А саженцы - не со-
ответствующими заявленному сорту, 
что выявила внеплановая проверка. 
В ходе проверки представленных 

документов было установлено, что 
юридическое лицо нарушило зако-
нодательство РФ, выразившееся в 
реализации саженцев роз без доку-
ментов, удостоверяющих сортовые 
и посевные качества товара. В связи 
с этим продавца признали виновным 
и привлекли к административной от-
ветственности в виде штрафа на 
основании ст. 10.12 КоАП РФ.

Нарушение выявлено 
на автодороге

Государственным инспектором 
УРСХН по Республике Татарстан на 
131 км  автодороги, ведущей из го-
рода Цивильск  в город Ульяновск,  
выявлено нарушение порядка вво-
за - вывоза подкарантинной  про-
дукции. Установлено, что гражданин  
«Ш.» перевозил подкарантинную 
продукцию (картофель свежий), в 
количестве 1,6 тонны, из Яльчиков-
ского района Чувашской республи-
ки, являющегося карантинной фи-
тосанитарной зоной по золотистой 
картофельной нематоде, в город 
Ульяновск без карантинного серти-
фиката. Тем самым, он нарушил ст.8 
ФЗ РФ от 15.07.2000 г. №99-ФЗ «О 
карантине растений». По данному 
факту на гр. «Ш.» составлен про-
токол, предусматривающий адми-
нистративную ответственность по 
ст.10.2  КоАП РФ.

официальная информация



TEMA
Аграрная26 10 (75) 2015 27www.agro-tema.ru

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СОПРОВОДИТЕЛьНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Все процедуры, связанные с по-
ставками сельхозпродукции в торго-
вые сети (досмотры грузов, оформ-
ление ветеринарных сопроводитель-
ных документов) Россельхознадзор 
проводит на основании заявлений 
хозяйствующих субъектов в течение 
одних суток на безвозмездной осно-
ве. Со стороны Управления Россель-
хознадзора по Пермскому краю (Да-
лее УРСХНПК), при условии обеспе-
чения хозяйствующими субъектами 
соблюдения требований ветеринар-
ного законодательства, каких-либо 
административных барьеров не име-
ется. Но к полномочиям УРСХНПК 
при оформлении разрешительных 
документов относится только кон-
троль оборота продукции, поступаю-
щей из-за пределов Российской Фе-
дерации, экспортируемой из России 
и перемещаемой железнодорожным 
транспортом. 

Основной товарооборот при по-
ступлении продукции в торговые 
сети края связан с автомобильным 
транспортом и внутрироссийскими 
перевозками, где в области вете-
ринарного контроля основное уча-
стие принимают подведомственные 
Госветинспекции Пермского края 
учреждения – станции по борьбе 

с болезнями животных. Досмотры 
грузов и оформление ветеринарных 
сопроводительных документов для 
хозяйствующих субъектов осущест-
вляются ветеринарными учрежде-
ниями на возмездной основе (за 
исключением особого порядка для 
граждан), стоимость услуг по краю 
может варьировать. По информации 
Россельхознадзора на конец 2014 
года оказание услуги по оформле-
нию ветеринарных сопроводитель-
ных документов на территории 56 
субъектов Российской Федерации 
осуществлялось на платной осно-
ве. Вместе с тем, на территории 26 
субъектов РФ (Владимирская, Воро-
нежская, Смоленская, Костромская 
область, Курская, Липецкая, Москов-
ская, Рязанская, Ивановская, Псков-
ская, Калининградская, Ростовская 
и Пензенская области, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, го-
род Севастополь, Саратовская и Че-
лябинская области, Алтайский край, 
Республика Алтай, Камчатский край, 
Омская область, Республика Саха 
(Якутия), Сахалинская область, При-
морский край, Тверская область) и в 
г. Москва оформление ветеринарных 
сопроводительных документов про-
водится на безвозмездной основе. 

Органы Управления ветеринарией  
еще двух субъектов РФ, уклонились 
от конкретного ответа. 

Требование по оформлению ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов на продукцию животного 
происхождения и корма содержит-
ся в части 3 статьи 5 Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции», 
утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880 (далее «Технический регла-
мент - 1»). А также в подпункте 3 
пункта 8 Технического регламента 
«Требования к безопасности кормов 
и кормовых добавок», утвержденно-
го Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 18.03.2008 
№263, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
09.03.2010 №132 (далее «Техниче-
ский регламент – 2»); в пунктах 1.1, 
1.2, 1.3 «Правил организации рабо-
ты по выдаче ветеринарных сопро-
водительных документов», утверж-
денных Приказом Минсельхоза РФ 
от 16.11.2006 №422, зарегистриро-
ванных в Минюсте РФ 24.11.2006 
№8524 (далее – «Правила»). В со-
ответствии с частью 3 статьи 5 Тех-
нического регламента - 1: пищевая 

В Управление Россельхознадзора по Пермскому краю поступают обращения хозяйствую-
щих субъектов и органов власти по вопросу снятия административных барьеров при обо-
роте животноводческой продукции, производимой на территории края, в том числе, при 
оформлении ветеринарный сопроводительных документов. В связи с этим поясняем.

Э.А. Зикс 
начальник отдела ветеринарного надзора

Управления Россельхознадзора
 по Пермскому краю

официальная информация

продукция, находящаяся в обраще-
нии, в том числе продовольственное 
(пищевое) сырье, должна сопрово-
ждаться товаросопроводительной 
документацией, обеспечивающей 
прослеживаемость данной продук-
ции. В соответствии с подпунктом 
3 пункта 8 Технического регламен-
та - 2: не допускаются к реализации 
корма и кормовые добавки, не име-
ющие документов, подтверждающих 
их происхождение или в отношении 
которых отсутствует информация. 
В соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 
1.3 Правил: настоящие Правила 
устанавливают порядок организа-
ции работы по выдаче ветеринар-
ных сопроводительных документов 
и являются обязательными для ис-
полнения должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять 
оформление и выдачу ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов, юридическими лицами любой 
организационно-правовой формы и 
гражданами, занятыми содержани-
ем, ловлей, добычей животных (в 
том числе птиц, рыб (других гидро-
бионтов), пчел). А также производ-
ством, заготовкой, переработкой, 
перевозкой, хранением и реализа-
цией продукции животного проис-
хождения, кормов и кормовых доба-
вок. Ветеринарные сопроводитель-
ные документы, характеризующие 
территориальное и видовое проис-
хождение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого груза, 
эпизоотическое состояние места его 
выхода и позволяющие идентифици-
ровать груз, выдаются на все виды 
животных, продукции животного про-
исхождения, кормов и кормовых до-
бавок (далее - грузы), подлежащих 
заготовке, перевозке, переработке, 
хранению и реализации. Партии гру-
зов, перечисленных в Приложении 
№19 к настоящим Правилам, долж-
ны сопровождаться ветеринарными 
свидетельствами форм №№ 1,2,3… 
- при перевозке грузов за пределы 
района (города) по территории Рос-
сийской Федерации, или ветеринар-
ными справками формы №4 - при 
перевозке грузов в пределах района 
(города). 

С 1-го сентября 2015 года всту-
пили в силу «Правила организации 

работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов» 
и «Порядок оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов 
в электронном виде», утвержденные 
Приказом Минсельхоза России от 
17.07.2014 №281. Оформление ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов в электронном виде способно 
существенно облегчить временные 
затраты ветеринарных врачей, сни-
зить финансовые затраты как вете-
ринарных учреждений, так и хозяй-
ствующих субъектов (как минимум 
не станет необходимости закупать 
бланки защищенных форм докумен-
тов, что существенно снизит стои-
мость услуги). Уже сейчас УРСХНПК 
обеспечивает возможность для всех 
учреждений ветеринарии края, хо-
зяйствующих субъектов на безвоз-
мездной основе получить доступ к 
государственной информационной 
системе (ГИС) МЕРКУРИй, на базе 
которой ветеринарные сопроводи-
тельные документы оформляются в 
электронном виде. Основным пре-
пятствием для скорейшего пере-
хода к электронной ветеринарной 
сертификации может стать слабая 
материально-техническая база госу-
дарственной ветеринарной службы 
края и неподготовленность персона-
ла ветеринарных учреждений. Для 
решения вышеуказанных вопросов 
с целью создания условий для обе-
спечения ускоренного роста пред-
ложений сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства, 
недопущения её дефицита, необо-
снованного роста цен и повыше-
ния доходов сельского населения, 
УРСХНПК предложило исполнитель-
ным органам власти Пермского края 
изучить опыт других субъектов РФ. А 
затем: 
• применить его для оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов, осуществляющихся на 
безвозмездной основе; 
• произвести ревизию рабочих мест 
ветеринарных врачей лабораторий 
и специалистов, занятых оформле-
нием ветеринарных сопроводитель-
ных документов; 
• разработать план переоснащения 
службы и переподготовки специали-
стов; 

• обеспечить финансирование ука-
занных затрат; 
• до 1-го сентября 2015 года на базе 
нескольких предприятий запустить 
«пилотные» проекты по оформле-
нию ветеринарных сопроводитель-
ных документов внутри Пермского 
края в электронной форме. 

Минимальные требования к ра-
бочему месту: компьютер, принтер, 
доступ к интернету. Специального 
обучения не потребуется (УРСХНПК 
реализует принцип самообразо-
вания – разработаны подробные 
инструкции по работе в ГИС, а при 
возникновении трудностей имеется 
возможность по телефону или элек-
тронной почте решать вопросы с ад-
министратором системы напрямую). 
Естественно положительно скажется 
обмен опытом с теми ветеринарны-
ми службами, которые уже успешно 
внедрили электронную ветеринар-
ную сертификацию. Ветеринарные 
специалисты УРСХНПК работают в 
ГИС с момента их ввода в эксплуа-
тацию, на сегодняшний день они в 
электронном виде выписывают не 
только ветеринарные сертификаты 
при экспортно-импортных перевоз-
ках, но и оформляются акты отбора 
проб. Причем, как при осуществле-
нии планового мониторинга каче-
ства и безопасности подконтрольной 
продукции, так и при отборе проб 
в рамках усиленного лабораторно-
го контроля. Так, в 2015 году в ГИС 
«Меркурий» создано уже свыше 120 
подобных электронных документов. 
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заразихи прорастают, но не находят 
питательных веществ, которые есть 
у подсолнечника, и погибают. 

В севообороте, который применя-
ется в Саратовской и Волгоградской 
областях, практически полностью 
отсутствует кукуруза, поэтому там 
заразиха является очень серьезной 
проблемой. А для Воронежской об-
ласти, расположенной по соседству 
и где местные аграрии широко воз-
делывают кукурузу, она уже неакту-
альна. 

Примеров севооборотов с культу-
рами - ловушками множество. При-
чем они могут быть и короткими, 
что весьма выгодно для аграриев. 
Например: подсолнечник – пшеница 
- кукуруза – подсолнечник или под-
солнечник – кукуруза – пшеница – 
ячмень – подсолнечник; подсолнеч-
ник – пшеница, кукуруза, пшеница, 
подсолнечник и так далее. 

Незараженное поле от возмож-
ности развития заразихи тоже нужно 
защищать. Для этого необходимо: 

использовать только серти-•	

фицированный семенной материал; 
следить за чистотой сель-•	

скохозяйственных машин; 
максимально разнообра-•	

зить севооборот, используя при этом 
культуры-ловушки; 

отказаться от вспашки – •	
хотя бы при возделывании подсол-
нечника. 

Участники совещания обсудили 
также не только вопросы технологии 
возделывания подсолнечника и куку-
рузы, но и вопросы их реализации в 
2015 году. 

Им сообщили, что в середине сен-
тября планируется ввод в эксплуата-
цию Сорочинского маслоэкстракци-
онного завода. Мощность комплекса 
по переработке подсолнечника со-
ставит 400 тысяч тонн в год (1200 
тонн в сутки), по рафинации расти-
тельных масел - 97 тысяч тонн в год, 
выпуск подсолнечного масла - 177 
тыс. тонн в год. 

Ввод в эксплуатацию Сорочинско-
го МЭЗ поможет аграриям решить 
вопрос с поставками подсолнечника 
на переработку в границах области.

агрономический ликбез

В селе Октябрьское одноименно-
го района Оренбургской области на 
базе СПК колхоз имени Кирова со-
стоялся очередной практический се-
минар. Для ознакомления руководи-
телей и специалистов хозяйств были 
предложены интенсивные техноло-
гии возделывания подсолнечника и 
кукурузы в условиях Оренбуржья. На 
мероприятие приехали представите-
ли 28 районов и городов области, в 
том числе из Оренбургского ГАУ. 

На семинаре было озвучено, что 
в 2015 году кукуруза на зерно в об-
ласти была посеяна на площади 
70,5 тысяч га (в 2014 году – 42 ты-
сяч га), подсолнечник – 677 тысяч 
га (552 тысяч га – в прошлом году). 
Наибольшие площади были отведе-
ны под кукурузу на зерно в Ташлин-
ском – 8,6 тыс. га, Сакмарском – 7,8 
тыс. га, Курманаевском – 5,0 тысяч 
га районах. Подсолнечник на зерно 
больше всего был высеян в Курма-
наевском районе – 55,4 тысяч га. 
Следом идут Бузулукский – 48,7 ты-
сяч га и Октябрьский – 37,5 тысяч га 
районы. 

Серьезным препятствием на пути 
работы аграриев в данном направ-
лении является заразиха. О тактике 
и стратегии борьбы с ней участни-
кам семинара рассказал междуна-
родный эксперт по масличным куль-
турам, доктор агрономии Луис Кар-
лос Алонсо. 

Сначала он перечислил основ-

ные факторы, негативно влияющие 
на производство подсолнечника в 
мире. Среди них:
• высокая конкуренция на рынке, где 
господствуют относительно деше-
вые пальмовое, рапсовое и соевое 
масла; 
• изменения в климате и широкое 
распространение заболеваний;
• появление новых рас заразихи, ко-
торые отмечены не только в России, 
но и в Болгарии, Румынии, Испании, 
Украине, Турции, Франции, Сербии. 

- Заразиха является полностью 
паразитическим растением, то 
есть прикрепляется к корневой 
системе растения  –  хозяина, в 
нашем случае подсолнечника, - и 
«крадет» у него питательные 
вещества и влагу, - рассказал 
Луис Карлос Алонсо. - Это приво-
дит к серьезным потерям урожая, 
вплоть до ста процентов. Ковар-
ство заразихи заключается еще и в 
том, что каждое ее растение про-
изводит свыше пятидесяти тысяч 
мельчайших семян, которые легко 
разносятся ветром, сельскохозяй-
ственной техникой и даже челове-
ком. 

По мнению доктора агрономии, 
борьба с заразихой должна быть 
комплексной. В первую очередь, 
она должна представлять собой ин-
тегрированную систему, подразуме-
вающую не один, а несколько спо-
собов контроля: агротехнический, 

генетический и использование ИМИ 
- гибридов. 

- Начнем с агротехнических ре-
шений проблемы. Исследования, 
которые проводились в Испании, 
подтвердили: отказываясь от обо-
рота пласта при обработке почвы, 
земледелец тем самым уменьша-
ет запас семян заразихи на своих 
полях, - пояснил далее зарубежный 
специалист. - Представьте: при 
глубокой обработке почвы семена 
заразихи попадают в ее толщу, 
где могут сохранять жизнеспособ-
ность вплоть до двадцати лет, 
имея при этом контакт с корневой 
системой подсолнечника. Мини-
мальная и нулевая технологии не 
подразумевают оборота пласта, 
поэтому семена заразихи остают-
ся на поверхности почвы и не со-
прикасаются с корнями культурно-
го растения. 

По словам Луиса Карлоса Алон-
со, провокационные посевы - это 
тоже часть агротехнического спосо-
ба борьбы с заразихой. Ее семена 
могут храниться в почве до двадцати 
лет. И даже длинный севооборот, со-
стоящий только из зерновых культур 
и подсолнечника, не уменьшит этого 
запаса. Однако значительно снизить 
банк семян заразихи в почве поможет 
внедрение в севооборот растений-
ловушек: кукурузы, хлопчатника, 
сорго и льна. Под влиянием корне-
вых выделений этих культур семена 

НЕКОТОРЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ИНТЕНСИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИй 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ
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Г.Ф. Сафиуллина, к.с-х.н.
Зав. лаб. биотехнологии картофеля 

ФГБНУ «ТатНИИСХ»

ОТЧЕГО ГНИЕТ КАРТОФЕЛь?
Бактериальные и грибные болезни вызывают большие потери в картофелеводстве. Некоторые из 

них повреждают листья и стебли, что снижает ассимиляцию, мешает движению запасных веществ 
в клубни и уменьшает урожайность. Другие поражают клубни во время вегетации и последующего 
хранения, что приводит к большим потерям собранного урожая и к ухудшению качества.

являются на нижних листьях в виде 
темно-бурых пятен. При влажной 
погоде за несколько дней с момен-
та обнаружения фитофтороз может 
полностью поразить всю ботву кар-
тофеля. От больной ботвы поража-
ются клубни. Заложенные на хра-
нение такие клубни, как правило, 
загнивают.

Сухая гниль

Широко распространенное забо-
левание, которое наносит картофе-
лю очень большой вред. Основной 
источник инфекции – зараженная 
почва. Возбудителями данной бо-
лезни являются грибы рода Фуза-
риум. Развитию инфекции способ-
ствуют повышенные дозы азотных 
удобрений. Болезнь также усиленно 
развивается при высокой темпера-

Для профилактики и лечения фу-
зариоза нет рекомендованных хи-
мических препаратов. Но основный 
совет: клубни убирать осторожно, 
не допуская травмирования.

Мокрая бактериальная 
гниль

Болезнь начинает развиваться на 
клубнях в поле, на переувлажнен-
ных участках, но в основном прояв-
ляется при хранении. Пораженные 
клубни сначала светлые, постепенно 
темнеют, становятся темно-бурыми, 
мягкими, мокрыми. Их мякоть пре-
вращается в кашицеобразную или 
слизистую массу с неприятным за-
пахом. Бактерии поселяются на ме-
ханически поврежденных, подморо-
женных клубнях, а также поражен-
ных возбудителями фитофтороза, 
парши и других болезней. Развитию 
болезней способствуют повышенная 
влажность и колебания температуры 
при хранении. В сухих хранилищах и 
при соблюдении оптимального тем-
пературного режима мокрая гниль 
хотя и возникает, но протекает мед-
ленно и не приводит к большим по-
терям.

В целом можно сказать, что основ-
ные причины болезней при хране-
нии это механические повреждения 
клубней, пораженность фитофторо-
зом и повышенная влажность при 
хранении. Поэтому в качестве про-
филактики можно рекомендовать 
предварительное скашивание ботвы 
за 14 дней до уборки для формиро-
вания кожуры, борьбу с фитофторо-
зом (обработка клубней и опрыски-
вание ботвы химическими препара-
тами) и снижение избыточной влаж-
ности в местах хранения картофеля 
(раскладка угля или негашеной из-
вести).

Заражение этими и другими бо-
лезнями, вызывающими гниение 
картофеля, происходит через инфи-
цированную почву, остатки инфици-
рованной ботвы и зараженные клуб-
ни. Обязательными условиями при 
выращивании картофеля являются 

туре воздуха и повышенной влажно-
сти почвы. Возбудитель проникает в 
картофель через различные повреж-
дения на клубнях. На поверхности 
клубней образуются серовато-бурые 
или матовые, несколько вдавленные 
в мякоть пятна. В этих местах мякоть 
клубня становится бурой, трухлявой 
и сухой.

При хранении в сухом хранилище 
клубень, пораженный сухой гнилью, 
постепенно высыхает. В сыром поме-
щении, где влажность воздуха выше 
90%, гниль становится влажной, но 
не превращается в слизистую массу 
с неприятным запахом, что наблю-
дается при мокрой бактериальной 
гнили.

Потери урожая от сухой гнили при 
нормальных условиях хранения со-
ставляют 7-11%. При хранении во 
влажных условиях потери могут до-
стигать 30-50%.

Если больные клубни высадить 
в землю, то они или совсем не про-
растут либо дадут слабые ростки, 
из которых формируется угнетенное 
растение. Инфекция быстро перехо-
дит на соседние клубни.

Фитофтороз

Эта болезнь под названием «кар-
тофельная гниль» известна более 
100 лет. Болезнь поражает листья, 
стебли и клубни картофеля. Ее вре-
доносность связана с гибелью по-
раженной ботвы, заражением клуб-
ней нового урожая и их гниением во 
время хранения. Заболевание про-
является в основном в конце июля 
- начале августа и позже. В этот пе-
риод ночная температура 13-150С , в 
дневные часы также не бывает силь-
ной жары. Такие условия благопри-
ятны для развития болезни. Особен-
но сильное поражение картофеля 
фитофторозом наблюдается в годы 
с дождливым и прохладным летом. 
Именно такие условия мы наблюда-
ли этим летом.

Первые признаки болезни про-

чередование культур, уничтожение 
растительных остатков после уборки 
картофеля, борьба с сорными рас-
тениями в течение всей вегетации, 
посадка здорового семенного мате-
риала.

Наиболее действенный при-
ем защиты – профилактика. 
Перед посадкой клубни необхо-
димо отсортировать, прорас-
тить на свету, выбраковать 
больные клубни, во время ве-
гетации обеспечивать рас-
тения достаточным количе-
ством калия и не перекармли-
вать азотными удобрениями.

При сильном развитии бо-
лезней клубни после уборки 
необходимо выдерживать в 
темных помещениях или во 
временных буртах, затем 
тщательно перебирать и за-
кладывать на постоянное хра-
нение. Хранилища, погреба и 
тару перед закладкой клубней 
необходимо продезинфициро-
вать. На хранение нужно за-
кладывать только целые, су-
хие и здоровые клубни и стро-
го соблюдать режим хранения 
(оптимальная температура 
от +2 до +40 С).

агрономический ликбез
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агрономический ликбез

Ш.К. Шакиров, 
доктор с.-х. наук, профессор

рук. НТЦ животноводства ТатНИИСХ

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ 
ДОйНОГО СТАДА 

В ПЕРЕХОДНЫй НА ЗИМНЕ-СТОйЛОВЫй ПЕРИОД
Сезон года и погодные условия, 

как и продолжительность светового 
дня, осуществляют значительное 
влияние на физиологию и обменные 
процессы в организме животных.

В связи с этим в преддверии 
зимне-стойлового содержания и 
кормления молочного скота в целях 
недопущения спада продуктивности 
и дальнейшего наращивания тем-
пов производства животноводческой 
продукции следует придерживаться 
выполнения следующих правил пе-
реходного периода.

Переход дойных коров на зим-
ний рацион – это ответственный и 
достаточно сложный физиологи-
ческий процесс. Потому что в этот 
период животные становятся менее 
активными, кардинально меняется 
характер жизнедеятельности микро-
организмов рубца и наблюдается 
технологический стресс, который 
может длиться 1-1,5 месяца и сопро-
вождается снижением продуктивно-
сти на 15-20%. Это объясняется тем, 
что при резком переходе с летних 
на зимние рационы происходит су-

щественное разрушение рубцового 
сообщества микроорганизмов. При 
этом корова чувствует физиологи-
ческий дискомфорт, связанный с 
дефицитом энергии. Его признаками 
являются нарушения пищеварения, 
а именно: возникают поносы или 
запоры, уменьшается поедаемость 
рациона и т.д. Поэтому профилакти-
ка негативных последствий на про-
дуктивности и здоровье молочного 
скота в период смены сезонного 
кормления и при составлении зим-
них рационов является элементом 

управления стадом и обеспечение 
его высокой продуктивности в лю-
бое время года.

Следует отметить, что в условиях 
круглогодового однотипного корм-
ления и содержания коров, когда 
животных все время кормят полно-
рационными смесями (монокорм), 
не содержащими зеленые корма, 
сезонных стрессов животные не ис-
пытывают вообще. К тому же, ста-
бильность производительности до-
бавляет к годовому надою коровы 
как минимум 700-1000 кг молока.

При переводе скота с летнего 
кормления на зимний рацион наи-
большее внимание следует обра-
тить внимание на постепенность из-
менения кормления.

Осенью зеленая трава содержит 
больше влаги и мало питательных 
веществ. Поэтому в начале пере-
ходного периода к зимним рацио-
нам прежде всего используют каче-
ственный сенаж. Уникальность этого 
корма заключается в том, что его 
химический состав и питательность, 

а также влияние на рубцовое пище-
варение приближается к зеленой 
траве. Поэтому и стресс в связи с 
переходом на кормление с использо-
ванием сенажа смягчается и быстро 
стабилизируются надои. Кроме того, 
высокий уровень сенажа не требует 
использования в рационах соломы 
с избыточным содержанием клет-
чатки. Только после 2-3 недельного 
скармливания сенажа в вечернее 
кормление, начиная с 5 кг в сутки, в 
рацион коров постепенно добавляют 
силос. В дальнейшем сенаж и сено 
являются основными источниками 
структурных углеводов и сахаров, а 
концентраты обеспечивают нужный 
уровень крахмала в рационе коров. 
В состав комбикорма или зернос-
меси для высокопродуктивных ко-
ров обязательно нужно добавлять 
пшеничных отрубей (10-20% по мас-
се) для улучшения пищеварения и 
предотвращения застойных процес-
сов в ЖКТ. Следовательно, исполь-
зование рационов сенажного типа в 
переходный период исключает нару-

шение кислотно-щелочного баланса 
в преджелудках и крови животных. 
Такой рацион пресный, максималь-
но сохраняет всасывающую поверх-
ность рубца и предотвращает разви-
тие физиологического ацидоза.

Для поддержания высокой про-
дуктивности и долголетия дойного 
стада, а также сохранности припло-
да рационы должны быть обеспече-
ны достаточным уровнем макро- и 
микроэлементами и витаминами в 
виде премиксов в зависимости от 
продуктивного и физиологического 
состояния. При этом руководителям 
и специалистам следует знать, что 
повышение продуктивности живот-
ных после дачи премиксов проис-
ходит не сразу, а через определен-
ное время. При покупке витаминно-
минеральных премиксов следует 
обратить внимание, прежде всего, 
на состав, концентрацию биологи-
чески активных веществ и соответ-
ствие особенностям дефицита тех 
или иных элементов питания нашего 
региона.
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Исторически сложилось, что город 
Казань являлся одним из центров 
Российского военного образования. 
Здесь всегда располагались воен-
ные училища, различные военные 
курсы, военные кафедры при веду-
щих ВУЗах, которые готовили кадры 
для Министерства обороны и других 
силовых структур. По окончанию 
службы многие из них возвращают-
ся на свою малую родину и, получив 
квартиру, используют свои получен-
ные за годы службы навыки и опыт 
на благо Республики. Именно поэто-
му жилищный вопрос для военных 
всегда являлся очень актуальным. 

В 2000 годы в связи с отсутствием 
мест для строительства в централь-
ной части города, строительство и 
закупка жилья для военнослужа-
щих постепенно передвинулись за 
пределы городской черты. Так, Ми-
нистерство обороны стало перво-
проходцем по освоению земель око-
ло села Осиново Зеленодольского 
района Республики Татарстан, где 
2008 году «Татстрой» приступил к 
строительству многоквартирных 10-
этажных домов. Вначале заселение 
этих квартир шло медленными тем-
пами, однако благодаря деятельно-
сти руководства республики окру-
жающая инфраструктура начала ак-
тивно развиваться. Были построены 
комплексы «Радужный», «Салават 
купере», логистический центр «Но-
вая Тура», открыты новые школы и 
детские сады. 

В селе Осиново военнослужащие 
получили около 600 квартир. Более 
500 квартир военнослужащие полу-
чили в городах Набережные Челны, 
Альметьевск и Елабуга. С 2009 года 
всего по Республике Татарстан воен-
нослужащими было заселено более 
1000 квартир.

Но особой популярностью среди 

местных военнослужащих и лиц, 
уволенных с военной службы с сен-
тября 2014 года, стала пользоваться 
новая форма решения их жилищно-
го вопроса – это получение жилищ-
ной субсидии для приобретения или 
строительства жилого помещения 
(помещений).

Данная форма  обеспечения жи-
льем:

позволяет приобрести жи-•	
лое помещение в любом избранном 
месте жительства;

допускает возможность до-•	
полнительного привлечения средств 
материнского капитала, кредитных и 
собственных средств для приобре-
тения жилого помещения;

дает возможность использо-•	
вать выделенные средства на при-
обретение строящего жилья;

дает возможность самостоя-•	
тельно определять характеристики 
(площадь, планировку, этаж) и вид 
приобретаемого жилого помещения 
(квартира, коттедж, дом).

За данный период, оформив доку-
менты в Казанском отделении, полу-
чили жилищные субсидии более 100 
человек. Сумма полученных средств 

колебалась в зависимости от соста-
ва семьи и выслуги лет от трех до 
двенадцати с половиной миллио-
нов рублей. Это позволило многим 
купить не только квартиру в городе 
Казани, но  и дополнительно к ним 
усадьбу с участком в сельской мест-
ности. Несмотря на изменчивость 
экономической ситуации в стране, 
государство всегда выполняет свои 
обязательства перед военнослужа-
щими. 

Данная форма обеспечения при-
обретает все большую популярность 
среди военнослужащих, как дей-
ствующих, так и уволенных, многие 
из которых также готовят документы 
на ее получение.

Военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Феде-
рации, и совместно проживающим 
с ними членам семей предоставля-
ются служебные жилые помещения 
на период прохождения службы. 
Практически все военнослужащие 
гарнизона – от рядового до генера-
ла – обращаются в отделение для 
постановки на учет на предоставле-
ние им служебных жилых помеще-
ний и обеспечиваются служебными 
жилыми помещениями в порядке 
очередности, исходя из даты пода-
чи заявления и документов. Если в 
гарнизоне отсутствуют свободные 
служебные жилые помещения, во-
еннослужащим выплачивается еже-
месячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилья. Исходя из 
этого, Министерством обороны при 
содействии руководства Республи-
ки были закуплены дополнительные 
квартиры в Кировском районе города 
Казани, получение которых позволит 
военнослужащим более качествен-
но выполнять свои профессиональ-
ные обязанности.

РЕШЕНИЕ ЖИЛИщНОГО ВОПРОСА 
ВОЕННОСЛУЖАщИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Н.С. Горицкий 
Начальник территориального 

отделения (г. Казань) 
ФГКУ «Центррегионжилье» МО РФ

Установлено, что высокая сте-
пень рыхления и крошения подкапы-
ваемого рабочими органами клубне-
носного пласта до поступления его 
на просеивающие органы – одна из 
предпосылок не только улучшения 
качества работы картофелеубороч-
ных машин, но и упрощения кон-
струкции. При этом эффективность 
рыхления и крошения во многом 
определяется интенсивностью воз-
действия рабочих органов на клуб-
неносный пласт в начале технологи-
ческого процесса машины. 

В Каршинском инженерно - эко-
номическом институте совместно с  
УзМЭИ (Узбекистан) был изготовлен 
и испытан копатель корне – клубне-
плодов, выполненный в виде двух 
лево и право оборачивающих отва-
лов 1,2, между которыми установле-
ны подкапывающие лемеха 3,4, над 
которыми по краям в качестве боко-
вины закреплены шнеки 
5,6 с левой и правой на-
вивкой витков (рис.1). 
Над элеватором 7 уста-
новлены рыхлители 8 и 9 
клубненосного пласта.     

Машина работает сле-
дующим образом. При 
ее движении вдоль поля 
клубни подкапываются из 
крайних рядков отвалами 
1 и 2 и оборачиваются на 
соседнюю грядку. Пласты 
почвы подкапываются 
лемехами 3 и 4, которые 
частично разрушают их 
связь с почвой и пере-
дают массу в сторону 
элеватора 7. Далее клуб-
неносная масса захваты-
вается шнеками 5 и 6, где 
осуществляется ее кро-
шение и перемещение на 
элеватор 7. 

Шнеки 5 и 6 выполне-
ны с переменным шагом, 
т.е., часть шнека над ле-

мехом выполнена с большим шагом 
и витки являются сплошными. Дру-
гая часть шнека в зоне перехода 
массы с лемеха на элеватор и над 
элеватором 7 выполнена в виде 
винтовой спирали, намотанной на 
вал с шагом, меньшим шага навивки 
шнека. Благодаря этому обеспечи-
вается крошение, перемешивание 
и просеивание смеси, т.к. во время 
прохождения смеси между шнеками 
5 и 6 происходит дробление мягких 
земляных комков и отрыв ботвы от 
столонов клубней, за счет интенсив-
ного рыхления клубненосной массы. 
Перемещаясь далее по элеватору, 
очищенные клубни поступают на 
ступенчатую часть решеток 8 и 9, где  
происходит гашение скорости и вы-
соты падения клубней, они выбра-
сываются на землю в виде валка. 
Одновременно снижается повреж-
дение клубней. 

Данная машина свою лучшую сто-
рону показывает при уборке лука и 
репы, т.к. при уборке этих корнепло-
дов подкапывающие рабочие органы 
устанавливаются на глубину 7-10см. 
Благодаря этому в процессе рабо-
ты на элеватор поступает меньшее 
количество почвы, следовательно, 
улучшается очистка клубней от зем-
ляных примесей и имеет меньшую 
тяговую сопротивлению.

Почвы на испытаниях было сред-
несуглинистая, твердость ее в слое 
0 – 22см составила 1,4 – 2,0 МПа, 
влажность 12 – 14,5%. Урожайность 
картофеля 130,2 ц/га. Скорость дви-
жения агрегата 0,4 – 1,2м/с. Глуби-
на подкапывания 20 – 22см. Диа-
метр шнеков и винтовой спирали 
300мм. Диаметр прутка винтовой 
спирали 20мм. Шаг шнеков над ле-
мехом 250мм, а винтовой спирали 
150мм. Частота вращения шнеков 

3,0 – 3,5с-1, лемеха пассив-
ные плоские. Угол наклона 
лемехов 25 – 300, ширина 
400 – 420мм, длина леме-
хов 450мм. С целью сниже-
ния повреждения клубней на 
винтовой спирали шнека и на 
прутки ступенчатой решет-
ки вдеты резиновые трубки. 
Ширина захвата плужного 
корпуса 350мм. Ширина меж-
дурядий 700мм. 

Результаты обработки по-
лученных данных показыва-
ют, что полнота выкапывания 
клубней 87 – 90%, поврежде-
ния 2,5 – 2,8%. Производи-
тельность эксперименталь-
ного картофелекопателя 0,4 
га/час, а экспериментального 
0,61 га/час, т.е. 20% больше 
чем серийного. 

Применение данного кар-
тофелекопателя позволяет 
снизить затраты труда на 15 
– 18%, и эксплуатационные 
затраты на 18 – 20%.

Ж.Р. Норчаев
Каршинский инженерно-
экономический институт

Узбекистан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОРНЕ-КЛУБНЕ-УБОРОЧНОй ТЕХНИКИ

Рис.1. Схема экспериментального 
картофелекопателя: 

1 и 2 – левые и правые оборачивающие корпу-
са; 3 и 4 – подкапывающие лемеха; 

5 и 6 – шнеки; 7 – элеватор; 
8 и 9 – ступенчатые решетки.

социально-экономическое развитие наука и образование
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Ф.Н. Мухаметгалиев
профессор, д.э.н.,

 директор института экономики 
Казанского ГАУ, 

заслуженный экономист 
Республики Татарстан

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛьСКОГО 
ХОЗЯйСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН
(тезисы выступления на Международной научно-практической конференции «Проблемы развития аграрного 

сектора в условиях экономических санкций, импортозамещения: вопросы стратегии и тактики»,
 Казань, ТИПКА)

За последние годы обеспечен по-
стоянный рост физического объема 
производства по основным видам 
продукции сельского хозяйства, 
обеспечена рентабельная работа 
основной массы (91%) сельхозто-
варопроизводителей. Наряду с этим 
сохраняется ряд проблем, сдержи-
вающих дальнейшее развитие АПК 
нашего региона. В их числе основ-
ными являются: 

Низкая товарность сельско-1.	
хозяйственной продукции. Уровень 
товарности не превышает 40% и 
ежегодно около 100 млрд. рублей 
сельскохозяйственной продукции 
оседает внутри отрасли, что в усло-
виях рынка недопустимо. 

2. Низкая производительность 
труда. Сумма денежной выручки в 
сельском хозяйстве в 2014 году по 
республике составила 74,6 млрд ру-
блей. В расчете на одного сельско-
го жителя это составляет 81,7 тыс. 
рублей, на одного работника - 1115 
тысяч рублей в год. Такая низкая 
производительность труда не позво-
ляет эффективно мотивировать труд 
сельских работников.

1. Обеспечение объемов произ-
водства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, необходи-
мых для удовлетворения потребно-
стей населения Республики в про-
дуктах питания, перерабатывающей 
промышленности и смежных отрас-
лей – в сырье по соответствующим 
параметрам качества и по доступ-
ным ценам.

2. Повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственного произ-
водства, оптимизация специализа-
ции и концентрации производства, 
обеспечение ускоренного развития 
приоритетных отраслей сельского 
хозяйства и импортозамещения.

3. Развитие и внедрение иннова-
ционных технологий производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции.

4. Совершенствование матери-
ально - технической и рыночной ин-
фраструктур в сельской местности.

5. Обеспечение социально - эко-
номического развития сельских тер-
риторий и создание благоприятных 
условий жизни для сельского насе-
ления.

6. Повышение требований к со-
блюдению экологической  безопас-
ности, сохранению и восстановле-
нию окружающей среды, эффек-
тивному использованию природных 
ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АПК РТ

Показатели
Годы

2015 2020 2025 2030

Численность населения, тыс. чел. 3845 3861 3877 3893

Потребность в зерне
Производство

4614
4805

4633
5270

4652
5425

4672
5890

Потребность в картофеле
Производство - всего
в т. ч.   - общественный сектор
             - частный сектор

450
1145
185
960

452
1180
190
990

454
1200
200
1000

456
1230
210
1020

Потребность в овощах
Производство овощей
в т. ч. - общественный сектор 
- закрытого грунта.
- открытого грунта
Производство в частном секторе 

458
468
218
50

168
250

460
486
236
58
178
250

461
504
254
66
190
250

463
525
275
75
200
250

Потребность в сахаре 
Потребность в сахарной свекле 
Производство сахарной свеклы

135,7
1135
2294

136,3
1150
2368

136,9
1165
2405

137,4
1180
2442

Прогноз потребности и производства 
продукции растениеводства

в Республике Татарстан 
до 2030 года, тысяч тонн

Годовая потребность населения 
Республики Татарстан в продуктах питания 

по рекомендуемым нормам потребления 
до 2030 г., тысяч тонн

3. Тенденция спада производ-
ственного потенциала не приоста-
новлена, продолжается невосполни-
мое сокращение машин и оборудо-
вания. В настоящее время техниче-
ская оснащенность производства в 
сельском хозяйстве России в 4,5-20 
раз отстает от ведущих стран мира. 
В Татарстане ниже чем в США 4,4 
раза, чем в Франции – 10,2, чем Гер-
мании – в 15,3 раза.

4. Сохраняется опережающий 
рост цен на промышленную про-
дукцию по сравнению с ценами на  
сельскохозяйственную продукцию, 
что приводит к ухудшению финан-
сового состояния, низкой инвестици-

онной привлекательности сельского 
хозяйства.

5. Продолжается отток квалифи-
цированных кадров и трудовых ре-
сурсов из сельского хозяйства. Со-
кращение экономически активной 
части населения на селе связано с 
актуальными проблемами социаль-
ного и экономического характера 
(слабым развитием малых форм 
предпринимательства в сферах про-
изводства и первичной переработки, 
отсутствием в сельской местности 
альтернативной занятости, недоста-
точной обеспеченностью сельского 
населения жильем, низким уровнем 
развития социальной и инженерной 

инфраструктуры и т.д.). За послед-
ние пять лет численность работни-
ков сельского хозяйства РТ сокра-
тилась с 91,8 до 71,6 тысяч человек 
или на 22,1%. 

6. Отсутствие эффективной торго-
вой политики, как внутренней, так и 
внешней приводит к росту объемов 
импорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. В продо-
вольственном обеспечении населе-
ния импорт составляет более 30%. 

7. Слабые темпы внедрения со-
временных инновационных техноло-
гий, что приводит к высокой энерго– 
и материалоемкости, росту затрат-
ности и себестоимости продукции.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫй КОМПЛЕКС ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОй 
ЧАСТЬю ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

В СТРУКТУРЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
ДОЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА ДОСТИГАЕТ 7,1%,                                    
А В ОБщЕРОССИйСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ – 4,7%. 

точка зрения
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Для обеспечения населения Ре-
спублики Татарстан агропромыш-
ленный комплекс должен обеспе-
чить производство приведенных ви-
дов продуктов  в объемах, не менее 
указанных, и добиваться среднего-
довых темпов роста на уровне 5%.

Организационно-экономические 
меры развития сельского 

хозяйства

ускорение развития иннова-•	
ционных процессов; 

усиление кооперации и агро-•	
промышленной интеграции на осно-
ве глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции и создания 
подсобных промыслов;

разработка и осуществле-•	
ние конкретного механизма движе-
ния средств производства (земли и 
имущества) от менее эффективных 
к более эффективно работающим 
исполнителям и коллективам;

оживление информационно-•	
консультационной деятельности, 
анализа и аудита в АПК;

Показатели
Годы

2015 2020 2025 2030
Численность населения, 
тыс. чел. 3845 3861 3877 3893

Молоко:  - потребность

- производство - всего,
в т. ч.: в с.-х. организациях и КФХ 

       в хозяйствах населения

1553 1560 1566 1573

2026
1326
700

2400
1700
700

2524
1824
700

2706
2006
700

Говядина: - потребность

- производство - всего,
в т. ч.: в с.-х. организациях и КФХ

       в хозяйствах населения 

181 182 183 184

215
140
75

234
154
80

247
162
85

317
177
90

Свинина: - потребность

- производство - всего,
в т. ч.: в с.-х. организациях и КФХ

       в хозяйствах населения

115 116 117 118

109
97
12

125
112
13

135
120
15

141
136
15

Баранина: - потребность

- производство - всего,
в т. ч.: в с.-х. организациях и КФХ

          в хозяйствах населения

23,0 23,1 23,2 23,3

22
12
10

24
14
10

24
14
10

24
14
10

Мясо птицы: - потребность
- производство - всего

65,4
165

65,6
170

65,9
175

66,2
180

Яйцо куриное: 
- потребность, млн. шт.
- производство, млн. шт.

1118
1180

1123
1300

1128
1400

1133
1500

Прогноз производства продуктов животноводства 
в Республике Татарстан до 2030 года, тыс. тонн

Показатели

 Виды продукции

Итого
Зер-
но

Карто-
фель

Ово-
щи

Сахар-
ная

свекла

Моло-
ко

Мясо
Яйцо
млн. 
шт.

Говя-
дина

Сви
нина

Бара
нина птицы

Производство, 
тыс. тонн 5890 1230 525 2442 2706 317 141 24 180 1500 х

Производ-
ственное 
потребление, 
тыс. тонн:

- семена
- корма

х

350 280 – – – – - – – х
2350 – – – 271 – – – – – х

Потери, 
тыс. тонн 60 55 25 12 – – – – – – х

Товарная 
продукция, 
тыс. тонн

3130 895 500 2430 2435 317 141 24 180 1500 х

Прогнозная 
цена 
реализации 
1 т, тыс. руб.

12,5 16,0 21,0 3,6 30,0 215,0 200,0 195,0 155,0 60,0 х

Денежная 
выручка, 
млрд. руб.

39,1 13,4 10,5 8,7 73,1 68,2 28,2 4,7 27,9 9,0 282,8

Прогнозный баланс продукции сельского хозяйства и объем товарной продукции 
на 2030 г. (во всех категориях хозяйств)

разработка и внедрение про-•	
грамм социального развития села, 
подготовки и повышения квалифика-
ции кадров для предприятий АПК;

развитие маркетинга и пред-•	
принимательства, как основы регу-
лирования производственной дея-
тельности предприятия и их подраз-
делений;

повышение мотивации вы-•	
хода науки к практическим резуль-
татам, улучшение качества научных 
исследований и разработок.

Ожидаемые результаты при 
реализации приоритетов: 

увеличение товарности про-•	
изводства в 1,5-2 раза;

полное импортозамещение; •	
повышение производитель-•	

ности труда в 1,5-2 раза;  
снижение энергоемкости •	

производства на 12-15%;
адаптация к условиям ВТО.•	

Статья 2014 г* 2015 г 2020 г 2025 г 2030 г

Развитие отраслей 
растениеводства и 
переработки продукции 
растениеводства

1478 2000 4000 5000 6000

В т. ч. мелиорация 320 500 750 900 900

Развитие отраслей 
животноводства и 
переработки продукции 
животноводства

1004 1700 2100 2400 2700

Техническая и 
технологическая 
модернизация АПК

2000 2600 2800 3000 3100

Решение 
агроэкологических 
проблем

250 350 500 800

Подготовка кадров для 
АПК 600 700 750 800

Развитие аграрной 
науки 400 450 600 600

Итого 7550 10400 12250 14000

Необходимые объемы  финансирования 
из бюджета Республики Татарстан 

по основным направлениям, млн. руб.

точка зрения
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Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-TiLL 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-9 за 2015 год

В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают 
слишком много места, они опубликованы в разделе 
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

Способы контроля 
размножения популяций 

сорняков

Двейн Бек подчеркивает, что 
только хорошее управление и при-
менение подходящих плодосменов 
в системе No-Till могут заменить 
пахоту в борьбе с сорняками(13). 
Разнообразие культур в плодосме-
не позволяет использовать в борьбе 
с сорняками принципы выживания 
культурных растений. Важно обеспе-
чить культурным растениям лучшие 
стартовые условия в усвоении сол-
нечной энергии, воды и питательных 
веществ почвы.

Это достигается следующими 
приемами:

- уменьшение междурядий – до 
15-20см;

- внесение стартовых доз удобре-
ний;

- равномерная заделка семян и 
получение дружных всходов;

- очистка всех механизмов и по-
севного материала от семян сорня-
ков;

-недопущение обсеменения сор-
няков в посевах и после уборки;

- оставление семян сорняков на 
поверхности мульчи существенно 
снижает их жизнеспособность;

- разработка комплексной про-
граммы плодосмена и набора герби-
цидов разной химической природы;

- дробное внесение гербицидов с 

максимальными интервалами;
- осеннее внесение гербицидов на 

многолетние сорняки;
- своевременное опознание новых 

сорняков, изучение их биологии и 
разработка стратегии контроля раз-
множения новых сорняков;

- для проблемных сорняков раз-
рабатывают специфические про-
граммы биологических и химических 
способов контроля размножения.

Рэнди Андерсон акцентирует 
внимание землепользователей на 
экологических подходах в борьбе с 
сорняками (109):

Снижение плотности со-1.	
общества сорняков.

Увеличение конкуренто-2.	
способности культурных растений.

Снижение плотности сорняков 
обеспечивает диверсификация рас-
тениеводства, а любые методы, 
обеспечивающие доступ к ресурсам 
раньше сорняков, повышают конку-
рентоспособность возделываемых 
культур. В этом плане гербицидам 
отводится второстепенная роль.

Система прямого посева позво-
ляет контролировать размножение 
сорняков агрономическими метода-
ми: увеличение массы мульчи, по-
вышение норм посева семян, вы-
ращивание высокорослых сортов, 
уменьшение ширины междурядий, 
ленточное внесение минеральных 
удобрений во время посева.

Для контроля размножения сорня-

ков изменяют модели плодосменов 
товарных и покровных культур. Если 
в посевах озимых культур размножа-
ются сорняки холодного периода, то 
в плодосмен включают культуры те-
плого периода: подсолнечник и про-
со, а также увеличивают интервал 
между посевами озимой пшеницы. 
В опытах Рэнди Андерсона (110) 
освоение плодосмена: химический 
пар – озимая пшеница – сорго плот-
ность сорняков уменьшилась в 3-5 
раз по сравн6ению с механическими 
обработками чистого пара. А в пло-
досмене: горох - озимая пшеница – 
кукуруза – соя плотность сорняков 
удалось снизить до 5 шт./кв. м.

Важный способ – истощение се-
менного банка (сорнякам не позволя-
ют обсеменяться, Е.К.) обеспечивает 
естественную гибель до 90% сорня-
ков. Увеличение плотности мульчи с 
1.7 тонн до 6.0 тонн на гектар позво-
лило уменьшить число сорняков на 
80%. Использование Донника бело-
го в качестве сидеральной культуры 
вместо химического пара сократило 
плотность сорняков на 75-97%.

В обзорной статье зарубеж-
ных ученых и академика НАН РК 
М.Сулейменова (42) дается анализ 
проблемы сорняков в Северной ча-
сти Евразии и анализируются меры 
контроля их популяций.

В системе прямого посева, ког-
да пожнивные остатки остаются на 
поверхности почвы, большинству 

семян сорняков наносится вред. По-
звоночные и беспозвоночные хищ-
ники, поедающие семена, получают 
доступ к ним. Оставшиеся на по-
верхности семена погибают от фи-
зического старения, истощения соб-
ственных ресурсов и наступления 
времен года, не приемлемых для их 
роста.

Для оптимальной фитотоксично-
сти глифосата нужна качественная 
вода. Если в воде высокое содержа-
ние железа, кальция, магния, надо 
добавлять в раствор сульфат аммо-
ния.

Успешная борьба с сорняками 
обеспечивается комплексом мер:

- ранневесеннее внесение по-
чвенных гербицидов;

- посев конкурентоспособного 
рапса;

- обеспечение здоровья товар-
ной культуры порождает эффект 
затенения сорняков, отбирает у 
сорняков воду и пищу;

- решающим фактором в 
борьбе с сорняками является 
разнообразный плодосмен.

Николай ющенко делится 
своим опытом 10 летней работы 
в системе прямого посева (17). 
Очень важно соблюдать техно-
логию пользования гербицидами. 
Он перечисляет типичные пробле-
мы: неравномерное распределение 
гербицидов на поле, невысокое ка-
чество препаратов, различие сорня-
ков по устойчивости к препаратам, 
нарушение сроков применения гер-
бицидов против сорняков, различаю-
щихся по биологическим свойствам; 
неравномерное отрастание сорня-
ков и появление всходов у разных 
групп сорняков. Например, полынь 
горькая эффективно уничтожается 
глифосатами в фазе розетки в конце 
лета и весной, но в эти сроки может 
не быть однолетников. На полях с 
культурами позднего сева появляет-
ся возможность подавить большой 
набор сорняков холодного периода, 
но полынь к этому времени приобре-
тает устойчивость к гербицидам.

Доза глифосат содержащих герби-
цидов зависит от видового состава 
сорняков: широколистные однолет-
ние сорняки можно уничтожить до-
зой 2-2.5л/га, осоты – 3л/га, пырей, 

свинорой, острец – до 4л/га. Более 
эффективны баковые смеси. Напри-
мер, добавление к глифосатам гер-
бицидов против злаковых сорняков.

Если допускаются ошибки в ком-
плексной системе контроля над раз-
множением сорной растительности 
поля, то получаем размножение 
«устойчивых» сорняков. Например, 
в определенных фазах глифосатами 
не удается подавить такие сорняки, 
как вьюнок полевой, молочай лоз-
ный, горчак розовый и другие.

Специалист по технической под-
держке ТОО «Сингента Казахстана» 
Дина Мырзакулова отмечает вспыш-
ку овсюга в Акмолинской, Костанай-
ской и Северо-Казахстанской обла-
стях РК (111).

Научный сотрудник СКСХОС     
Н.Е. Дубина делится опытом интен-
сивного использования глифосатов 
в Северо-Казахстанской области 
(112).  Выявлено, что даже при вы-
соких дозах не погибают такие сор-
няки, как молокан татарский (осот 
голубой). Весной часто погодные 
условия неблагоприятны для сво-
евременного прорастания сорняков 
и до посева обработки полей стано-
вятся неэффективными. Приходит-
ся обрабатывать растущие растения 
селективными гербицидами. Автор 
предлагает в таких случаях посев 
производить агрегатами с культива-
торными лапками. Но это не выход. 
Вторжение в мульчу вызовет вспыш-
ку прорастания семян других сорня-
ков, которые до того находились в 
состоянии покоя. Приведенный при-
мер демонстрирует, что химический 
метод контроля сорняков не может 
решить все проблемы. У системы 
прямого посева есть другие более 
радикальные способы борьбы с 

сорняками, надо только тщательно 
изучать биологию каждого «неудоб-
ного» сорняка и находить правиль-
ные решения своим умом.

Ученые Алтайского НИИСХ  
Г.Стецов и Н.Садовникова деталь-
но изучили биологические особен-
ности многолетнего корнеотпры-
скового сорняка Молочая лозного и 
рекомендуют избавляться от него в 
переходный период, когда в паровом 
поле можно допустить сочетание ме-
ханических обработок с химически-
ми (113).

К аналогичным выводам приходят 
и практики. Директор ТОО «Алтынса-
рино» Костанайской области Борис 
Князев осваивает засоренные земли 
в Костанайской и Актюбинской обла-

стях и готов осваивать систему 
прямого посева, чтобы эффек-
тивно использовать дефицит-
ные в сухой степи осадки. Но, 
прежде, намерен избавиться 
от сорняков в поле чистого 
пара (114).

Я полагаю, что это как раз 
те случаи, когда целесообраз-
но воспользоваться тактикой 
сеяного сорнякового хими-
ческого сидерата. Осенью по 
высокой стерне яровой пшени-

цы посеять озимую рожь как покров-
ную культуру. Весной дождаться бу-
тонизации (выколашивания) сорня-
ков и измельчить биомассу ножевым 
катком. С отавой поступать также. 
Летом сеялкой прямого посева посе-
ять горчицу как покровную культуру и 
дождаться, когда она образует стеб-
ли. А потом поле обработать баковой 
смесью глифосатов с селективными 
гербицидами. Известно, что осенняя 
обработка более эффективна, чем 
весенняя. Надо только соблюсти 
условие: среднесуточная темпера-
тура воздуха не должна быть ниже 
+10оС, иначе системные гербициды 
до корней сорняков не дойдут. Вес-
ной следующего года целесообраз-
но на поле сеять культуру теплого 
периода с поздним сроком сева, что-
бы иметь возможность дополнитель-
ного контроля размножения сорня-
ков. Предлагаемая тактика решает 
параллельно две задачи: стартовое 
накопление мульчи и снижения плот-
ности сорняков до уровня ЭПВ.

Продолжение следует
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ОСЕНь
 
 В се реже вспоминаю лето
  Как скоротечны дни его
  Уже сдает свои права и осень
  С палитрой ярких красок на дворе

              

            
Н е стало слышно песен птиц повсюду
Пернатые давно отправились на юг
Лишь воробьи да голуби ютятся под ногами
В надежде поживится чем нибудь 

   
 В се реже светит солнце
  Все меньше ясных, теплых дней
  Промозглый дождь стучится в окна
  Совсем уж зябко на душе

           Н о жизни ритм диктует
Не кисни ты дружище
Ведь есть семья,друзья они с тобою рядом
И на душе становится теплей

 Т ы не один на белом свете
  Есть опереться на кого
  Пройдет зима и вновь наступит лето
  И снова жизнь забьет ключом 

октябрь 2015 г.

ю.В. Еров
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