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Появятся новые объекты

В промзоне города Волжск (Республика Марий Эл) начато строительство нового мясоперерабатывающего завода. Предприятие возводится в
рамках реализации девятой очереди проекта, предусматривающего развитие местного птицеводческого комплекса. Объем инвестиций - 1270
млн рублей. В том числе стоимость оборудования составила 450 млн
рублей. Завод должен обеспечить создание 200 рабочих мест. Мощность убойной линии - 4 тыс. голов в час.Наряду с этим заложен первый
кирпич на площадке по выращиванию домашней птицы в деревне Карай
Волжского района. Объект, на котором ожидается создание 100 новых
рабочих мест, будет введен в строй в 2016 году. Его возведение подразумевает 4083 млн рублей инвестиций, из которых 450 млн рублей
приходится на оборудование. Запланированная годовая мощность предприятия составляет 17,3 тыс. тонн мяса в убойном весе.
Строительство данных объектов является составной частью правительственной программы развития производства в АПК Марий Эл. С
введением их в эксплуатацию жители Волжска и Волжского района получат не только новые рабочие места, но и устойчивый источник дохода
для развития социальной инфраструктуры.

Деньги на развитие и поддержку будут

В 2015 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы Мордовия получит из федерального бюджета субсидии в размере 27 ,75 млн рублей на развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель.
В рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»
этой же программы республике выделят 10,448 млн рублей на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Модернизируется сельская библиотечная сеть

Региональный Кабинет министров утвердил положение о порядке
предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети).
Документ предусматривает создание условий для предоставления
равного и свободного доступа населения сельских районов Удмуртии к
информации, а также организацию центров правового, экологического,
этнокультурного обслуживания, информационного обеспечения работников агропромышленного комплекса. Модернизация библиотек предполагается путём оснащения их компьютерной и оргтехникой, а также
средствами связи. Критерием отбора является наличие в местных бюджетах ассигнований на софинансирование расходов, необходимых для
открытия библиотеки, ремонт помещений, приобретение библиотечной
мебели, оплату услуг связи, оформление подписки на периодические
издания. Кроме того, количество жителей в зоне обслуживания библиотеки должно быть не менее 1000 человек, также учитывается доступность её для населения.

Ярмарки пользуются успехом

В рамках фестиваля «Московская осень» с 4 по 11 сентября в столице
РФ прошла очередная ярмарка чувашских сельхозтоваропроизводителей. Качественную, экологически чистую продукцию - овощи, фрукты,
мясные, молочные, кондитерские и многие другие изделия - представили
более 20 организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей республики. Начиная с августа, это уже четвертая подобная
ярмарка. Правительство Москвы оказывает эффективное содействие
крестьянам, поставляющим на потребительский рынок выращенные
своими руками продукты питания. Для них устанавливаются многочисленные торговые палатки – шале, имеющие большую площадь (от 600
до 1200 кв. метров), закрытые от дождя тентово-арочными навесами.
Продвижение чувашской продукции на рынок Москвы является одним
из элементов соглашения, заключенного между Москвой и Чувашской
Республикой в 2012 году и затрагивающего вопросы сотрудничества как
в торгово-экономической, так и в научной и культурной сфере.
Рост числа торговых мест дает возможность расширить ассортимент
товаров, включив в него также изделия народных промыслов.
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Перевод сельхозтехники на газомоторное топливо

Республика Татарстан

Колледж собрал первый урожай

Пермский край

Открылся новый завод

Оренбургская область

Про рапс

Республика Башкортостан

Сельское хозяйство Татарстана является одним из крупных потребителей моторного топлива. Ежегодный расход дизтоплива для грузовых
автомобилей, тракторов и другой самоходной сельскохозяйственной
техники составляет 160 тысяч тонн, а автомобильных бензинов - 18 тысяч тонн. Рост цен на поставляемое аграриям моторное топливо негативно влияет на себестоимость сельхозпродукции, в которой доля затрат на топливо в зависимости от возделываемой культуры составляет
от 12 до 30%. Уменьшить этот показатель можно не только за счет минимизации обработки почвы, но и за счет использования альтернативных
видов топлива, в том числе растительных масел (рапса, рыжика и подсолнечника) и газомоторного топлива.
В связи с продолжающимся ростом цен на бензин часть карбюраторного транспорта, принадлежащего сельхозпредприятиям республики,
переоборудована для работы на сжиженном нефтяном газе (пропан бутане). В настоящее время в АПК Республики Татарстан на сжиженном
газе эксплуатируется более 800 единиц грузового и легкового автотранспорта с годовым потреблением около 8 тысяч тонн сжиженного газа
(пропан - бутана).

В сентябре Кунгурский сельскохозяйственный колледж Пермского
края собрал первый урожай ячменя, которым были засеяны поля колледжа. В уборочной кампании приняли участие студенты групп «Механизация сельского хозяйства» и «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». Помощь учебному заведению, в уборке
урожая оказало ООО «Птицефабрика Комсомольская» Кунгурского муниципального района. Предприятие предоставило колледжу сельскохозяйственную уборочную технику. Только за один день было убрано 10
тонн ячменя, который в дальнейшем будет реализован на корм птице.
Так совместными усилиями был внесен небольшой вклад в большое
дело импортозамещения сельскохозяйственной продукции.

В Оренбургской области состоялась торжественная церемония запуска нового комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод». Его
строительство началось в 2012 году. Инвестором выступил Нижегородский масложировой комбинат.
Завод способен перерабатывать до 400 тысяч тонн маслосемян в год
или 1200 тонн маслосемян в сутки. МЭЗ будет производить 170 тысяч
тонн подсолнечного масла, 160 тысяч тонн высокопротеинового подсолнечного шрота и до 30 тысяч тонн гранулированной лузги.
На новом предприятии создано 150 высококвалифицированных рабочих мест. Предприятие спроектировано с учетом высоких требований к
безопасности и экологичности производства. Маслоэкстракционный завод будет работать по технологии нулевого сброса, став безотходным
предприятием с полным циклом переработки семян подсолнечника.

Рапс особенно выгоден для возделывания в северной части Башкортостана. Это - лучший фитосанитар полей, хороший предшественник
для последующих культур. К тому же цены на рапс значительно превышают цены на зерновые культуры.
Исходя из этого, технологии возделывания ярового рапса в почвенноклиматических условиях Башкортостана был посвящен научнопрактический семинар, состоявшийся на базе ООО «Правда» Балтачевского района. Для участия в нем были приглашены руководители и специалисты пяти районов, занимающихся возделыванием рапса.
Несмотря на преимущества, эта культура пока не нашла широкого применения в республике, что было связано с отсутствием ее переработки.
Первый завод по переработке рапса появился в этом году в Старобалтачеве, запланирован еще один в Благоварском районе. Это открывает
перед хозяйствами Башкортостана новые возможности.
На поле были представлены опытные посевы пятнадцати сортов и гибридов ярового рапса. Речь на семинаре шла о представленных сортах
и гибридах, их химической защите. Также были представлены производственные посевы ярового рапса сорта «хайлайт».

www.agro-tema.ru

5

региональный телетайп

Саратовская область

Самарская область

Кировская область

Пензенская область

6

Аграрная

TEMA

Заработала новая производственная линия

В Питерском муниципальном районе Саратовской области на элеваторе ООО «Питерский хлеб» состоялся торжественный пуск производственной линии по очистке, калибровке и фасовке нута, а также прочих
сельскохозяйственных культур. Мощность новой линии 10 тысяч тонн
в год. Есть возможность фасовать продукцию в мешки от 5 до 50 кг, в
bigbagi. Степень очистки составляет 99%.
Участники мероприятия ознакомились с новым производством, качеством и перечнем предлагаемых услуг. Они отметили, что увиденное ими
способствует популяризации зернобобовых культур, в том числе нута в
севообороте засушливых районов области, укреплению внутриобластных торговых взаимоотношений.
ООО «Питерский хлеб» кроме очистки, калибровки, фасовки и отправки товарного нута на экспорт, оказывает услуги сельскохозяйственным
товаропроизводителям области по подготовке товарных партий нута
к продаже, а также очистке и подготовке к посеву семян нута и других
сельскохозяйственных культур. Данная услуга позволяет аграриям области реализовать произведенную сельхозпродукцию по более выгодной
цене, а также качественно подготовить семенной материал.

Реконструкция мелиоративных систем

На сегодняшний день в Самарском регионе искусственным поливом
охвачено не более 20 тысяч га посевов. На тотальную реконструкцию
насосных станций, водозаборов и каналов требуются большие капиталовложения. Что касается стоимости воды для аграриев, то тарифы
на ее подачу за последние два года не менялись: стоимость варьируется
от 2,8 до 3,38 рубля за кубометр воды, в зависимости от удаленности
хозяйства от магистрального канала.
Реконструкция трубопроводов, подведенных и проходящих через
поля, - компетенция самих сельхозпроизводителей. Хозяйства, желающие проложить новые «трубы» или реконструировать существующие,
могут представить свой проект в областной Минсельхозпрод. На эти
цели госпрограммой на условиях софинансирования предусмотрено
субсидирование 50% затрат, понесенных сельхозпроизводителем.
В 2014 году по этому направлению было освоено 155,4 млн руб.: реконструированы существующие и построены новые мелиоративные системы, которые способны обслуживать 2,9 тысяч га земли. В 2015 году
на развитие мелиорации выделено 115,2 млн рублей, из них 32 млн из федерального бюджета. Если планы будут реализованы, то к 2016
году площадь орошаемых земель в регионе увеличится на 2 тысячи га,
а производство вырастет на 22%.

Вводятся социальные карты

Ульяновская область

Всероссийский конкурс

Нижегородская область

В этом году в тестовом режиме начнется реализация очередной меры
поддержки малоимущих граждан, в качестве социальной помощи им будут выдаваться специальные продовольственные карты. Пилотными
площадками для реализации проекта стали Ульяновский район и сам
областной центр. Для начала планируется выдать примерно 150 таких
банковских карт, на которые ежемесячно органы социальной защиты населения будут зачислять 1000 рублей. На эти деньги можно будет приобрести продукты из конкретного перечня в определенных магазинах.
Социальная помощь будет оказываться на период от трех до шести
месяцев. В 2016 году этот проект будет распространен на все муниципальные образования региона. Продовольственные карты уже будут выдаваться в массовом порядке. Планируемый объем бюджетных средств,
определенный в этом году на предоставление помощи по социальным
продовольственным картам, составит порядка 10 млн рублей.
В  2009 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей
региона, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства. За период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 514 объектов (это более чем две трети всех
хозяйств региона). В последние годы наблюдается повышение молочной
продуктивности, увеличение валового производства молока. Сформировалась серьезная селекционно-племенная база. Переведены на современные условия содержания 82 тысяч голов скота, сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населенных пунктах.
Повышено качество реализованной продукции: удельный вес молока
первого и высшего сортов достиг 98%. Удельный вес племенного скота
в общем поголовье составил почти 23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). В связи с этим МСХ России решило провести
в Нижегородской области очередной Всероссийский конкурс операторов
машинного доения.

на правах рекламы

Социальные выплаты на жилье

В  рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года» к 1 сентября на счета получателей социальных выплат Кировской области были в полном объеме перечислены средства лимита
на 2015 год. Их сумма составляет 47,536 млн руб., в том числе 33,275 млн
руб. из федерального бюджета, 14,261 млн руб. из областного бюджета.
Социальной выплатой на строительство (приобретение) жилья воспользовались 46 сельских семей, в том числе 33 молодых семьи и молодые
специалисты. Из 46 семей, получивших свидетельства на строительство
(приобретение) жилья, 42 семьи работают в агропромышленном комплексе Кировской области и 4 семьи в социальной сфере.

Ожидается снижение цены

В Пензенской области ожидается сезонное снижение цены на сахар,
связанное с началом переработки сахарной свеклы на трех заводах региона. В 2015 году урожай сахарной свеклы превышает уровень прошлого года. При этом сахарная свекла в текущем году отличается большей
сахаристостью за счет теплой погоды и малых осадков в период ее вегетации. Первый сахар нового урожая уже есть на прилавках. В 2015 году
регион увеличил площади под посев сахарной свеклы, и планировалось
получить около 200 тыс. тонн сахара. По прогнозам регионального МСХ,
урожай окажется выше намеченного. Проблем с обеспечением сахаром
населения не ожидается: в регионе его вырабатывают в 5 раз больше,
чем потребляют.
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актуальный репортаж

Аграрный поединок 2015
В селе Платошино Пермского
района Пермского края на базе агрохолдинга «Оранжевые фермы»
прошли соревнования среди прессподборщиков. Организаторы мероприятия, названного «Аграрный
поединок 2015», определили его
главную цель, как оценку качества
заготовки корма, а также производительности техники российского и
иностранного производства в одинаковых условиях.
За призы состязаний вышли бороться семь машин пяти производителей. Длина каждой дистанции
составила 4 дорожки по 400 метров,
средняя урожайность - 280 центнеров зеленой массы с гектара. Участки для гонок были распределены
путем жеребьевки. Время старта и
финиша фиксировали профессионалы в организации подобных гонок представители Субару Клуб Пермь.
В итоге абсолютным чемпионом соревнований стал прессподборщик, изготовленный в норвежском сельхозмашиностроительном концерне. Вместе с ним в тройку

призеров вошли машины из Германии и России.
Причем
немецкий
прессподборщик выиграл первый заезд
в категории «1200» (это означает,
что диаметр формируемого рулона
составлял 1,2 метра), а российский
пришел следом. А вот их соперники из Италии и Польши не смогли
справиться со слишком крупными
валками. При забивании машин из
этих стран выходили из строя предохранительные болты, поэтому они
так и не дошли до финиша. Даже
модель нового поколения из России
осталась на втором месте в данной
категории из-за того, что не всегда
справлялась с объемом травяной
массы, но вышла в суперфинал.
Во втором заезде в категории
1500 (диаметр рулонов этих прессов
равен 1,5 метра) явным фаворитом
считалась другая модель немецкого производства. Однако неожиданно для всех победителем оказался
«норвежец», обошедший соперников
с существенным отрывом. Машина
российского производства пришла к

финишу третьей и в суперфинал не
попала.
Самым захватывающим зрелищем стал суперфинал, в котором сошлись четыре обладателя первого
или второго мест в обеих категориях. Здесь не было зафиксировано ни
одной технической остановки. Правда, упорная борьба с минимальным
разрывом получилась только за 2-4
места. Чемпион поединка снова был

Все участники соревнований получили памятные подарки,
победители – ценные призы.

очевиден. До последней финишной
черты, несмотря на разные категории машин, продолжалась упорная
борьба между претендентами. Долгое время российский и немецкий
прессы шли ноздря в ноздрю, периодически обгоняя друг друга. Но российской модели приходилось чаще
делать остановки на обмотку рулонов меньшего диаметра. В результате немец из категории 1500 пришел
вторым. Зато с неплохим преимуществом наш пресс-подборщик обошел
второго представителя Германии,
которому ранее уступил первое место в своей категории. Основным
критерием оценки участников состязания стала скорость. Но также оценивались плотность прессования рулонов и чистота подбора. При этом
штрафные минуты начислялись в
случае, если рулон оказывался не
обмотанным сеткой.
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Тальгат Тагирзянов

зам. Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
по инженерно-технической политике

Модернизация машиннотракторного парка АПК

ны, на сегодня это около 480 га на
эталонный комбайн (ДОН). Поэтому
провести уборку в оптимальные сроки возможно только за счет их высокопроизводительного использования, намолачивая, к примеру, в сутки
на «Акрос» - 70 тонн, на импортных
комбайнах - 100 тонн зерна в сутки.

Республики Татарстан с учетом современных тенденций
В АПК Татарстана удалось сохранить основной технический потенциал,
инженерно-техническую
базу и инженерную службу сельхозформирований. Это позволяет
обрабатывать всю пашню и выполнять технологические операции в
растениеводстве и животноводстве
в оптимальные сроки при обеспечении качественного ремонта и обслуживания.
ность выше среднереспубликанской
(159 л.с.).
В то же время многие районы
имеют низкий уровень обеспеченности техникой, при этом в течение
прошлого года, практически не обновляли парк.

В то же время следует признать,
что имеющийся парк изношен, а нормативная обеспеченность техникой
в основном не превышает 60%. В
связи с этим вопросам технической
модернизации АПК в республике
уделяется большое внимание.
Обновление парка техники сельхозпредприятий до 2006 года происходило за счет лизинговых поставок,
а в последние годы осуществляется по республиканской программе
40:60. Если в 90-е годы прошлого
столетия в год приобреталось 4,5
тыс. тракторов и 1,5 тыс. комбайнов,
то за последние 10 лет в среднем по
500 тракторов и 200 комбайнов, а в
прошлом году – 423 тракторов и 100
комбайнов, даже с учетом выделения 1,6 млрд. рублей господдержки
на приобретение техники.
В настоящее время около половины районов имеют энергообеспечен-
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Продолжать использовать старую
технику экономически нецелесообразно, ресурс отработан, идет перерасход запасных частей, ГСМ, на
такую технику механизаторы не идут
– там не заработаешь.
С 2014 года в РТ начала работать
трехлетняя программа по технической модернизации производителей сельхозпродукции с возмеще-
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нием из бюджета ежегодно 2 млрд.
рублей. Эти средства идут на
субсидирование 40% стоимости
приобретаемой отечественной
техники и оборудования.
Программа позволит обеспечить
ежегодное обновление техники и
оборудования на 6 млрд. рублей.
Субсидируется техника российского
производства, приобретенная в 2014
и 2015 годах, при наличии на нее в
республике сервисного обслуживания. Каждое хозяйство имеет свои
лимиты в зависимости от пашни и
выручки (207 руб. на 1 га и 13 руб. на
1000 руб. выручки).
Все основные дилеры, работающие в республике, дают отсрочку
бюджетной части и отпускают технику с оплатой 60% с НДС. Также
основные банки РТ, практически,
готовы кредитовать под залог приобретаемой техники. Наряду с этим сохраняется возможность приобретения сельскохозяйственной техники и
оборудования по федеральному лизингу через ОАО «Росагролизинг»,
о чем сельхозпроизводителей регулярно информируют.
Повышение эффективности
использования техники
Примеры работы многих передовых хозяйств и механизаторов
республики подтверждают на практике возможность высокой загрузки
техники. Например, сезонная выработка новых посевных комплексов
различных марок составляет от 4 до
6 тысяч га и более. Это достигается при двухсменной круглосуточной
работе, позволяющей за сутки засевать до 200-250 га.
Из года в год увеличивается нагрузка на зерноуборочные комбай-

Практика нас убеждает в том, что
современная, дорогостоящая техника окупится только при круглосуточной работе, как это организовано в
ряде агрофирм. На слайдах показано, как использовалась техника в
ряде хозяйств республики.

А вот использование высокопроизводительной энергонасыщенной
техники с одним механизатором, это
лишь половинная загрузка с соответствующей отдачей. Более того.
Комбайны в период уборки урожая
должны использоваться групповым
методом и находиться на полевом
стане, возвращаясь в мастерские
только для капитального ремонта.
Основные факторы эффективного использования МТП:
1. Подготовка кадров, их обучение
в зимний период.
2. Качественный ремонт, настройка и регулировка агрегатов – вся отремонтированная техника должна
быть принята комиссией во главе с
главными специалистами – другими
словами, должна работать система
качества.
3. Проведение своевременного
техобслуживания техники.
4. Техническое перевооружение и
комплектование МТП более производительными, многофункциональ-

ными и мощными машинами, именно предназначенными для наших
больших полей.
5. Интенсификация работы техники, путем двухсменной круглосуточной работы агрегатов, с использованием системы спутниковой навигации GPS.
6. Применение объемных бункеров - накопителей, прицепов и автотранспорта со спецбортами, зернозагрузчиками.
Ремонт техники
В среднем затраты на эксплуатацию и содержание МТП составляют
25% от денежной выручки, а в хозяйствах, где нет надлежащего технического сервиса, они доходят до
50-60% от денежной выручки. Большие затраты хозяйства республики
несут на приобретение запасных частей и ремонт техники, это свыше 3
млрд. рублей. Наряду с этим перед
инженерной службой мы ежегодно
ставим задачу - своевременно подготовить всю сельскохозяйственную
технику:
- посевных, почвообрабатывающих
машин и тракторов – до 1 апреля;
- кормоуборочных машин – до 10
мая;
- зерноуборочную технику – до 1
июля;
- свекло и картофелеуборочных машин – до 1 августа.
Ежегодно ремонтируется 10-11
тыс. тракторов, 3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 800 кормоуборочных комбайнов, по 6 тыс. сеялок и
культиваторов, 470 посевных комплексов.
Ремонтная база хозяйств состоит,
как правило, из типовых мастерских.
В республике их насчитывается 992
единицы, но только 30% отапливается в зимний период. В связи с этим
для зимнего ремонта в хозяйствах
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оборудованы отапливаемые пункты
ремонта и регулировки с/х машин,
их у нас около 1000 единиц.
Наряду с этим более 20 сельхозпредприятий
в
последние
три года провели реконструкцию и
капитальный ремонт мастерских.
Наша цель – внедрить принципы
минимизации энергозатрат на ремонте во все сельхозпредприятия
республики. В том числе на специализированных предприятиях, на
которых освоен ремонт сложной техники и агрегатов.
Кроме того, с учетом увеличения
парка импортной техники, (имеется
свыше 2000 ед.) создаются новые
производства по ремонту двигателей и агрегатов.
Механизация животноводства
В хозяйствах республики эксплуатируются: 950 доильных установок с
молокопроводом, 85 доильных залов, 1300 - танков охладителей молока, 520 мобильных смесителей
кормораздатчиков, 17 роботов дояров, более 700 доильных установок

АД-100 с доением в ведро.
Реализуемая
республиканская
программа технико - технологического перевооружения позволяет
сельхозтоваропроизводителям модернизировать производство на
более привлекательных условиях.
С каждым годом технологическое
оборудование
животноводческих
комплексов становится сложнее в
техническом плане и соответственно требует значительных знаний и
навыков от технического персонала. Наряду с отечественными доильными установками в республике
эксплуатируются линейные молокопроводы, доильные залы, произведенные за рубежом.
В республике активно внедряются
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доильные залы, позволяющие в нынешних условиях достигать максимальной экономической эффективности производства молока. Среди
основных плюсов их использования:
•
концентрация
доильного
оборудования в одном месте;
•
минимальный путь перемещения молока от доильного аппарата к танку-охладителю;
•
возможность максимально
автоматизировать доение и в частности взаимодействовать с программами управления стадом;
•
удобное рабочее место для
оператора.
Также в последние годы начали
внедрять роботы-дояры, которые вообще исключают человеческий фактор. Сегодня уже 17 роботов дояров
марок «Лейли» (Голландия) и «ДеЛаваль» (Швеция) уже эксплуатируются в хозяйствах ООО «Саба», КФХ
«Мухаметшин», ООО СХП «Нырты»
Сабинского и КФХ «Сарапкина» Лаишевского районов.
В настоящее время 74% дойного стада республики обслуживается современными доильными
установками, более 60% поголовья
КРС получают сбалансированные
корма через мобильные смесителикормораздатчики.
Нам еще предстоит реконструировать свыше 30 животноводческих
ферм и заменить более 700 морально и физически устаревшего оборудования с системой доения в ведро
«АД-100». Задача - доведение охватом современным оборудованием
100% дойного стада.
К компаниям-поставщикам обязательным требованием является
наличие сервисного центра на территории республики, так как неисправности доильного оборудования
должны устраняться в течение 12
часов.
Многие выпускники этого
ВУЗа успешно работают в сервисных компаниях, для них создаются условия для самореализации
и карьерного роста. Крупные агрохолдинги, такие как ОАО «Красный Восток - Агро», ОАО «ХК «Ак
Барс», ЗАО «Агросила групп» и ряд
других крупных хозяйств республики
также
нуждаются
в квалифицированных кадрах.
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Для повышения эффективности молочного животноводства и
устранения указанных упущений,
будут стимулироваться инновации
в животноводстве: оснащение беспривязных и привязных ферм станциями и вагончиками для докорма,
где при помощи транспондеров, навешанных на шее, животные смогут получать комбикорма, исходя от
продуктивности.
Также будем стимулировать внедрение систем «Изилайн» и «Дельпро» «доильный зал на привязи.

Перевод на газомоторное
топливо
Постановлением КМ РТ от
26.04.2013 № 283 утверждена Государственная программа Республики
Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы». Целью
данной программы является обеспечение устойчивого снижения уровня
негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а
также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами. Программа по АПК РТ предусматривает перевод на газовое топливо
в течение 10 лет 2879 ед. автомашин
«КамАЗ» и 2230 ед. тракторов.
От перевода части техники сель-
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хозпредприятий на газомоторное
топливо ожидается значительная
экономия энергоресурсов и снижение себестоимости продукции сельхозпроизводства.
Экономический
эффект от реализации программы
1 млрд. рублей, (11 руб./м3 газа и
32 руб./кг дизельного топлива).
Пилотным проектом по переводу
на газомоторное топливо является
ООО ТК «Майский», в котором уже
закуплено 37 единиц техники, работающей на сжатом природном газе,
в основном это КамАЗы. В дальнейшем весь транспорт планируется газифицировать.
Сервисное обслуживание
Одним из основных элементов
поддержания высокой технической
готовности является наличие и слаженная работа сервисных служб,
особенно это актуально для импортной техники, требующей квалифицированного обслуживания.
Поставки машин и сервисное обслуживание их в Татарстане осуществляют более 30 компаний.
На сегодняшний день на высоком
профессиональном уровне налажена работа в сервисных центрах
- ЗАО «Проминтел-Агро», ЗАО «ДеЛаваль», ООО «Росагросервис» и
ООО «ДаМилк-Агро». Остальные
организации продолжают развивать
свои сервисные службы, с учетом
требований Минсельхозпрода РТ
(субсидируется техника только тех
предприятий, которые имеют технические сервисные центры).

Импортозамещение
Начало 2015 года выдалось сложным, в связи с введением санкций,
повышением курса валюты, а это
коснулось и процесса завоза запчастей, малодоступностью для постав-

щиков кредитных ресурсов.
Принимая во внимание то, что в
хозяйствах импортной техники эксплуатируется немало, была поставлена задача в максимально короткие сроки разместить заказы на изготовление запасных частей в предприятиях республики.
Проведены совещания и ряд
встреч по вопросу изготовления запасных частей на импортную с/х
технику, с участием технологов, металлургов и конструкторов промышленных предприятий республики,
специалистами и руководителями
технического сервиса дилеров и поставщиков
сельскохозяйственной
техники, главных инженеров агрохолдингов и агрофирм.
Служба инженерно-технического
обеспечения Минсельхозпрода РТ
совместно со специалистами Минпромторга РТ проводит работу по
размещению заказов на изготовление запасных частей на импортную
сельскохозяйственную технику.
Представителям заводов - изготовителей представлены образцы
оригинальных деталей и запасных
частей, изготовление которых необходимо в первую очередь. Предприятия ООО «Агровет», ООО «Буинский
машиностроительный завод», ООО
«Металлист», ООО «СтандартПродМашСервис», ООО «Гидросервис»,
ОАО «Кузембетьевский РМЗ», ООО
«Агропласт» разработали техническую документацию и внедрили в
производство более 15 деталей.
Кроме того, за прошлые годы
ООО «Финагротрейд» (ремонтная
группа ЗАО «Агросила групп») освоило производство более 200 наименований запасных частей у себя
и на промышленных механообрабатывающих предприятиях г. Наб.
Челны, где цены в 2-2,5 раза ниже,
чем импортные. Более 130 деталей

восстанавливаются на собственном
производстве, освоен капитальный
ремонт топливной аппаратуры и
гидросистем, электронных систем
и блоков управления (мозгов) современных тракторов и комбайнов.
На данном предприятии работает

ческая цепочка сенозаготовительной техники.
ОАО «Кузембетьевский РМЗ»
является производителем семейства зерноочистительных пневмосортировальных машин ПСМ.
Группа компаний Казаньсельмаш является крупнейшим производителем машин для защиты растений, внесения удобрений и орошения (навесные, прицепные и самоходные опрыскиватели; ёмкости для
перевозки воды и жидких удобрений,
протравливатели семян).

Опрыскиватель самоходный ОС-3000
компании «Казаньсельмаш»

около 170 ремонтников: мастеровналадчиков и инженеров.
Также ООО «Спецтехника - Альметьевск» (ремонтное предприятие
ООО «Союз-Агро») освоило выпуск
более 700 наименований импортных
деталей.

Немало
сельскохозяйственной
техники изготавливается и на наших
предприятиях республики.
ООО ПК «Агромастер» выпускает посевные комплексы/сеялки, почвообрабатывающую технику, самосвалы и прицепы.
В ООО «АгроИдея» производится вся гамма тракторных прицепов
от 4 тонн до 60 тонн, почвообрабатывающая техника и вся технологи-
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ОАО «ТАТАГРОХИМ-СЕРВИС»
производит культиваторы КСН-3(4),
прицепные опрыскиватели и протравочные машины.
ООО «Буинский машиностроительный завод» - освоил и начал
серийный выпуск культиваторов серии ККШ и культиваторы серии КПИР
и КПУ.
ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»
является производителем тракторов
торговой марки «Беларус».
ООО «Хараша» производит сеялки СУЗТ-4 и СФС-2, также занимается разработкой, изготовлением и
испытанием опытных образцов рабочих органов зерновых сеялок.
ООО «Агровет» является единственным в настоящее время производителем доильных аппаратов попарного доения и двойного вакуума
«Дуовак». В настоящее время занимается проектированием электронного счетчика молока, работающего
в комплекте с любым видом доильных аппаратов. Производит ремонт
любой сложности доильных аппаратов Де Лаваль.
ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия» (CNH-KAMAZ Industrial) –
сборка и изготовление комбайнов и
тракторов бренда Нью-Холланд.
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БОРОНЫ МОДУЛЬНЫЕ
ДИСКОЧИЗЕЛЬНЫЕ БДЧ
Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной
обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы и, следовательно, урожай.
Отлично обработанная мелкокомковатая структура почвы, легко
перестраиваемая обработка на глубину 7-15 см, 25-30см, 35-40см и до
45см, и всего один проход агрегата
по полю - это и есть основные требования к идеальному почвообрабатывающему агрегату.
Лучшим орудием для минимальной обработки являются дискочизели. Дискочизель – это комбинированные орудия, обрабатывающие
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми
ножами, установленными на глубину
обработки дисков. За счет более интенсивного и разностороннего воздействия на почву они обеспечивают отличное качество почвы за один
единственный проход. Дискочизели
формируют выровненный и мелкокомковатый почвенный слой с ровным посевным ложем, что делает их
незаменимыми орудиями для предпосевной 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 обрабатывать почву под пропашные культуры на глубину до 25-30см. Таким
образом, Дискочизель вполне может
заменить обычный плуг.

В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При этом глубина рыхления увеличивается до 3540см. Одновременно верхний слой
качественно измельчается и перемешивается 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 заменяет предпосевной культиватор,
дискатор или стерневой культиватор, обычный плуг и чизельный плуг.
Дискочизель - самое универсальное орудие среди почвообрабатывающих машин.
Дискочизель БДЧ и БДЧС.
Базовая модель Дискочизеля
содержит два ряда сферических
дисков диаметром 560мм на индивидуальных стойках (дисковый модуль) за которыми стоят два ряда
лап–глубокорыхлителей (чизельный
модуль) с регулируемыми по высоте боковыми ножами и планчатоспиральный каток (Рис.1).
Дискочизели по мощности трактора и ширине захвата делятся на
легкие, средние и тяжелые. Легкие
и средние орудия могут быть цель-

Рис.4(1). Глубокое рыхление
до 45см.
норамными БДЧ. Средние складывающиеся орудия БДЧС от 4 до 6м
имеют транспортные габариты по
ширине не более - 2,55м, что позволяет транспортировать орудие
по дорогам общего пользования
без ограничений (не требуется согласования с органами ГИБДД).
Тяжелые орудия выпускаются только складывающиеся БДЧС с транспортной шириной до 4,4м и высотой
до 4,5м.
Глубина обработки регулируется
изменением угла атаки дисков, опорой на планчато-спиральный каток и
иногда, частичной опорой на навеску трактора.
Как дополнительная опция, могут
поставляться опорные колеса впереди и регулировка глубины обработки опорой на транспортные коле-

Рис.2. Предпосевная обработка и
лущение на глубину до 15-20 см.
са сзади. В этом случае получается
идеальная глубина обработки при
предпосевной подготовке.
Глубина обработки лап – глубокорыхлителей устанавливается на

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

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
Вид справа.
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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 глубокорыхлителя устанавливаются глубже дисна правах рекламы

ков на 10см., т. е. одновременно с
дискованием на 15-20см проводится
глубокое рыхление на 25-30см. Такая глубина обработки необходима
под пропашные культуры и для накопления влаги в осенне-зимний период. Использование Дискочизеля в
режиме глубокого рыхления почвы
возможна только с кольчатым катком
или опорными колесами. При установке опорных колес каток снимается, а глубина обработки устанавливается комплектом регулировочных

Рис.4(2). Дискование до 20 см.
вставок на гидроцилиндры.
В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При этом глубина рыхления увеличивается до 3540см. Одновременно верхний слой
качественно измельчается и перемешивается дисками.
Для обработки почвы дисками до
20 см с чизельного модуля снимаются лапы (Рис. 4(2)).
Для глубокого рыхления до
45см модуль с дисками снимается
(Рис. 4(1)), при этом на лапы глубокорыхлителя могут устанавливаться
регулируемые по высоте боковые
ножи. Периодическое глубокое рыхление применяют на почвах с уплотненным подпахотным горизонтом,
подверженных водной эрозии и с
временным поверхностным избыточным переувлажнением. На почвах с временным переувлажнени-

ем глубокое рыхление освобождает
корнеобитаемый слой от избытка
влаги, ускоряет созревание почвы,
предотвращает вымокание озимых.
Глубокое рыхление достаточно проводить 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 планка, по мере поворота катка, входит
в почву ребром, под углом близким к
90°. При повороте катка происходит
проворачивание каждой полосы относительно 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 каждая планка завита по спирали, почва
подбрасывается не только назад, но
и в сторону рядом расположенной
впадины. Таким образом, повышается качество выравнивания микрорельефа поля.
По желанию заказчика, катки
могут быть различных видов: спиральными, планчатыми, планчатоспиральными, зубчатыми, кольчатыми или двойными (двухрядными).
Двухрядные прикатывающие катки
выполнены со смещением второго
ряда для перекрытия промежутков между катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго
ряда планчатые или планчатоспиральные.
Кольчатые катки являются наиболее мощными, отлично давят грудку
и предназначены для обработки тяжелых почв, для работы на максимальную глубину и при работе на
переувлажненных почвах.
Дисковые органы производят разделку стерни, измельчают растительные остатки и перемешивают ее
с почвой. Лапы-глубокорыхлители с
боковыми ножами создают ровную
подпочвенную подошву, исключают
саму возможность появления огрехов. Планчато-спиральный каток и
особенно двойной каток раздавливает комки, выравнивает поверхность
почвы и создает мелкокомковатый
поверхностный слой.
Мы считаем такое расположение
рабочих органов оптимальным. Однако, по желанию заказчика, можно поставить чизельный модуль
впереди, а дисковый модуль сзади
(Рис. 6).
В этом случае, при глубоком рыхлении до 40см, крупные комки земли, которые подымаются чизельными лапами, сразу измельчаются
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Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
Вид сзади.
двумя рядами дисков. Окончательно поверхность поля выравнивается планчато-спиральным катком. И
все это за один проход агрегата по
полю.
Таким образом, дискочизель проводит основную обработку поля взамен традиционного плуга. Но при
работе с дискочизелем выше производительность и меньше расход топлива. При этом дискочизель не создает свальных гребней, развальных
борозд. Отсутствует плужная подошва. Дискочизель не создает чемоданов. Поверхность поля остается
ровной и прикатанной. Это способствует сохранению влаги в почве и
уменьшает ветровую эрозию почвы.
Для тракторов разной мощности,
можно подобрать соответствующий
сменный модуль с различной шириной захвата и разным количеством
рабочих органов.

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
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Дисковые бороны БДМВ «КОРТЕС»
на стойках с эластомерами
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.

По итогам участия ООО «БДТАГРО» в выставке «Золотая осень
2014», проходившей в Москве на
ВДНХ с 8 по 11 октября, в конкурсе
«За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники
и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в номинации «Почвообрабатывающие
и посевные машины» орудие БДМВ
«КОРТЕС» завоевало золотую медаль.
Дисковая борона БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами
состоит из следующих узлов и механизмов:
•
рамы бороны;
•
дисков БДМ (стандартных,
ромашка диаметром 560мм, толщиной 6мм), установленных на стойках
с эластомерами;
•
опорных двойных или одинарных катков;
•
механизма регулировки глубины обработки;
•
гидравлической системы для складных орудий;
•
шасси и прицепа- для складных орудий.
При выполнении технологического 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-
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пателя): спиральными, планчатыми,
планчато-спиральными, кольчатыми,
зубчатыми или двойными (двухрядными). Двухрядные прикатывающие
катки, для складных орудий, выполнены со смещением второго ряда
для перекрытия промежутков между
катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго ряда планчатые или планчато-спиральные (Патент №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, используемой на аналогах.
• Использование широко распространённых дисков БДМ ромашка диаметром 560мм, при одинаковом расстоянии между дисками в сравнении
с 460мм или 510мм устанавливаемых
на аналогах, позволяет уменьшить
гребнистность дна.
• Использование более надежных
роликовых подшипников в необслуживаемом режущем узле нового поколения, в отличие от шариковых
подшипников у аналогов увеличивает
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диаметром 560мм, а также более мощного режущего узла нового поколения, позволяет увеличить глубину
обработки почвы до 15см, в отличии
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10-12см у аналогов, а на высушенных
тяжелых почвах аналоги просто катятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаметром 50мм, в отличие от 40мм у
аналогов, увеличивает жесткость
работы стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.
• Двойной тандемный спиральный
и спирально-планчатый каток идеально выравнивает обработанную
дисками почву, в сравнении с любыми
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4
до 6м) в транспортном положении не более - 2,55м, что позволяет транспортировать орудие
по дорогам общего пользования
без ограничений (не требуется
согласования с органами ГИБДД),
транспортная ширина у аналогов
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулировок, используемых на зарубежных
аналогах, значительно упрощает
эксплуатацию, и повышает надежность орудия.
• Главное преимущество нашего
«КОРТЕСА» - это цена, которая в
сравнении с аналогами, например, со
знаменитым Катросом равной ширины более чем в 3 раза ниже, а качество работы как минимум не хуже,
если не лучше.

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

Ш.К. Шакиров,
Н.Н. Хазипов,
Ф.С. Гибадуллина,
Е.О. Крупин,
Р.Р. Хузин,
Р.Н. Файзрахманов,
И.Т. Бикчантаев

Импортозамещающие

энергопротеиновые
кормовые добавки:
технология производства и использования
в молочном скотоводстве

Продолжение. Начало в № 8 за 2015 год
Растворимость (расщепляемость)
протеина составляет 84,0-88,0% с
высокой переваримостью протеина
– 87,0-90,0%; против 72,0% в соевом
шроте. Уровень лизина – 2,3-3,2% и
метионина + цистина – 1,3-1,5% от
массы.
Особо благоприятно реагируют
на скармливание полножировой сои
ремонтный молодняк и высокопродуктивные коровы на ранней стадии
лактации, что связано с высокой
концентрацией в ней энергии и наличием «защищенного» белка. Благодаря «защищенному» (не перевариваемому в рубце) протеину увеличивается поступление аминокислот
в тонкий кишечник и повышается
эффективность использования сои,
что сопровождается увеличением
продуктивности животных.
Полножировая соя может включаться в рационы жвачных до 25,0%
от количества концентрированных
кормов.
Нецелесообразно добавлять мочевину к концентратам, содержащим полножировую сою, а также к
некачественным шротам и жмыхам.
Активность уреазы, имеющаяся в
этих кормах приводит к быстрому
увеличению содержания аммиака,
который ухудшит поедаемость корма и переваримость белка.
Рапс – питательная ценность рап-

совых кормов зависит от содержания
протеина, жира, углеводов, а также
биологических и антипитательных
веществ.
В рапсовой муке содержание сырого протеина колеблется в пределах 22,0-25,0%; жира – 40,0-45,0%;
сырой клетчатки 9,0-10,0%. По содержанию незаменимых аминокислот рапсовая мука значительно превосходит гороховую и приближается
к соевой муке.
В 1 кг рапсовой муки содержится
лизина до 21,2 г; метионина + цистина – 10,7 грамм. В жире рапсовой
муки содержание незаменимых жирных кислот составляет: олеиновой –
55,0-63,0%, линолевой – 19,0-20,0%.
Высокая питательная ценность рапсовой муки обусловлена не только
повышенным содержанием в ней
жира и протеина, но и высокими коэффициентами их переваримости,
которые составляют соответственно
84,4 и 93,4%.
Рапсовую муку для скармливания
животным готовят путем размола семян на вальцовых или молотковых
дробилках только в смеси с зернофуражом или комбикормом в соотношении 1:1, используя при этом
решета № 2, 3 и 4. Рапсовую муку не
следует хранить более 10 дней, так
как из-за высокого содержания в ней
жира, который быстро прогоркает,
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кормовая ценность ее значительно
снижается.
Можно получить особо ценную
экструдированную энергопротеиновую добавку из гороха или люпина в
смеси с рапсом в соотношении 3:1.
Питательность таких концентратов
представлена в табл. 17.
Рапсовую муку в смеси с зернофуражом или в виде горохо-рапсовой
смеси можно скармливать в рационах дойных коров в пересчете на чистый рапс от 500 г до 1000 г на голову
в сутки в период раздоя или от 10,0
до 20,0% от массы комбикорма.
В зависимости от способа извлечения жира из семян рапса остаются
кормовые продукты в виде жмыха и
шрота, которые имеют высокую питательную ценность (табл. 2).
По содержанию аминокислот
рапсовый жмых мало отличается от
других масличных культур. По сравнению с соевым в рапсовом жмыхе
больше серу-содержащих аминокислот (метионина + цистина), но меньше лизина.
2. Антипитательные вещества в
зернобобовых и крестоцветных
культурах и способы их
инактивации
Истинная биологическая ценность
кормов определяется не только ко-
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личественным содержанием в них
питательных веществ. В настоящее
время известно, что определенные
виды кормов, в том числе бобовые и
крестоцветные, содержат вещества,
которые могут значительно снижать
их питательную ценность. Эти антипитательные вещества часто называют «токсическими факторами»,
при наличии которых в рационе снижается продуктивность животных. К
антипитательным веществам гороха
и сои относятся ингибиторы протеолитических ферментов, которые
способны образовывать устойчивые
комплексы, в составе которых ферменты полностью лишены каталитической активности. К ним относятся
ингибиторы трипсина и химотрипсина, которые отрицательно действуют на ферменты, обеспечивающие
переваривание белка. Кроме того,
в сое содержатся гемагглютинины
(лектины и сапонины), а также вещества, вызывающие аллергические,
эндокринные и рахитические расстройства.
Вторым по важности является показатель активности уреазы. Часто
ее причисляют к тем вредным веществам, которые определяют качество
соевого шрота. В действительности
она является безвредным белковым
соединением, активность которого
находится в прямой зависимости с
активностью других веществ, которые обуславливают негативное действие на организм. Следовательно,
уреаза сои является индикатором
активности вредных для организма
веществ.
Сдерживающим фактором
использования люпина в практике
кормления сельскохозяйственных
животных является наличие таких антипитательных веществ как алкалоиды, обладающие токсическим действием и снижающие переваримость
питательных веществ корма. Эти вещества хорошо растворимы в воде
и термостабильны. Алкалоиды люпина имеют различную токсичность.
По степени токсичности алкалоиды
располагаются следующим образом:
люпанин→люпинин→спартеин и т.д.
Токсическое действие алкалоидов
люпина связано с поражением центральной нервной системы и печени,
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поэтому они относятся к печеночным
ядам.
В соответствии с международным
классификатором по содержанию
алкалоидов в семенах, люпин классифицируется по следующей шкале:
1) очень низкое – <0,025% (пищевые);
2) низкое – 0,025-0,099 (мало алкалоидные);
3) среднее – 0,10-0,399% (кормовые).
В современных кормовых сортах
люпина содержание алкалоидов составляет в среднем 0,002-0,05%.
Корма из рапса могут содержать
вредные вещества в виде эруковой
кислоты, глюкозинолатов, нитратов,
танинов и остаточных количеств
пестицидов, повышенная концентрация которых ухудшает здоровье
животных и снижает их продуктивность.
Глюкозинолаты, встречающиеся
в рапсовых кормах, являются безвредными соединениями, но под
действием фермента мирозиназы,
активность глюкозинолатов возрастает при наличии воды и тепла.
Изотиоцианаты обладают способностью снижать функцию щитовидной железы, масса которой увеличивается, а активность тироксина
снижается, вследствие чего уменьшаются приросты молодняка. Эруковая кислота, содержащаяся в рапсе (в масле) отрицательно влияет на
работу сердца и печени. Фитиновая
кислота ухудшает использование
минеральных веществ, прежде всего

цинка, магния, кальция и фосфора.
Чтобы избежать отрицательного
действия рапсовых кормов на организм животных, следует использовать для возделывания «двухнулевые» сорта рапса с низким содержанием глюкозинолатов и эруковой
кислоты и постоянно контролировать
их наличие в семенах рапса. При
использовании рапсовых кормов
обязательным является увеличение
нормы ввода йода в премиксы в 3-5
раз от принятых требований.
В настоящее время разработаны
и широко применяются на практике
различные способы повышения кормовой ценности высокобелковых и
энергонасыщенных кормов, направленных на снижение содержания и
отрицательного действия антипитательных веществ, на повышение
продуктивного действия и на ослабление факторов, понижающих вкусовые свойства.
Одним из эффективных способов
инактивации антипитательных веществ является баротермическая обработка – экструдирование при температуре 110,0-130,0°С и давлении
25,0-30,0 кг/см. При экструзии корм
подвергается физическим, биохимическим и другим видам воздействия,
в процессе которых снижается влажность, происходит стерилизация
корма, детоксикация антипитательных факторов, повышается переваримость питательных веществ и их
продуктивное действие. Результаты
инактивации путем экструзионной
обработки высокобелковых кормов
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Антипитательные вещества зернобобовых и крестоцветных культур
до и после экструзионной обработки
Вид зерна
Горох

Люпин
Соя
Рапс

Показатель

Без обработки

Экструдирование без
пропаривания

3. Производство и
рациональное использование
импортозамещающих
энергопротеиновых концентратов
в молочном скотоводстве
3.1. Производство, характеристика и применение АВМК и АКД
в молочном скотоводстве
Амидо-витаминно-минеральный
концентрат (АВМК) – экструдированная смесь высокобелковых энергонасыщенных кормовых компонентов
и карбамида с оптимальным количеством питательных и биологически
активных веществ. АВМК адаптирован к биохимическим особенностям
региона и особенностям кормопроизводства.
Технология производства АВМК
заключается в том, что злаковый
компонент с масличной культурой
и карбамидом марки А в начале измельчается в оптимальном соотношении в молотковых дробилках или
с помощью оборудования ДОЗА с
использованием сита № 2-4. Далее
измельченная смесь подается в экструдер КМЗ-2У или другой модификации, где крахмал зерновых декстринируется. Расплавленный карбамид обволакивается крахмальными зернами, что замедляет гидролиз
мочевины в рубце, тем самым снижает возникновение опасных ситуаций. При этом уровень сахаров возрастает на 40,0-90,0%. Полученные
гранулы (экструдаты) снова измельчаются в мини - комбикормовой установке ДОЗА или др., обогащаются
монокальцийфосфатом, поваренной
солью и премиксом в соответствии с
рецептами. АВМК соответствует по
качеству требованиям ГОСТ 515512000 и нормированному кормлению
дойных коров и молодняка крупного
рогатого скота старше 6-ти месяцев.
Упрощенный вариант данной технологии соответствует получению АКД

ТИА, мг/кг

2,48

0,24

ХИА, мг/кг

2,42

0,27

Р фитина, %

0,19

0,15

Алкалоиды, %

0,67

0,43

Р фитина, %

0,19

0,15

ТИА, мг/кг

45,3

5,5

Телята:

Уреаза, рН

2,2

0,1

0,27

0,05

6,5

0,2

Коровы дойные:
- средней продуктивности;
- высокопродуктивные

Изотиоционаты, %
Эруковая кислота, %
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АКД

Компоненты
Рожь/тритикале
Мочевина
Семена рапса или рыжика
Фуз
Монокальцийфосфат
Соль поваренная
Премикс П 60-3 (1%)

I
90,0
10,0
–
–
–
–

АВМК
II
80,0
10,0
10,0
–
–
–

–
–
Показатели качества
Обменная энергия, МДж/кг
10,6
11,0
Сырой протеин, %
35,48
36,99
Сырой жир, %
1,8
5,47
Сырая клетчатка, %
2,16
2,3
Са, %
0,07
0,13
Р, %
0,27
0,3
Сумма сахаров (не менее), %
2,9
4,2
Соль поваренная
–
–

(амидоконцентратная добавка). Состав и питательность АКД и АВМК
представлены в таблице 5.
Рекомендуемая норма скармливания АВМК варьирует в зависимости от продуктивности животного,
периода лактации, содержания протеина и легкоусвояемых углеводов
(сахаров) в рационе (таблица 6).
Приучать животных к поеданию
АВМК нужно постепенно, в течение
5 дней с увеличением дозировки на
100 грамм в сутки. При этом перестройка пищеварительных процессов в организме животных происходит также постепенно, а использование продуктов распада карбамида в
рубце осуществляется более полно.
Способ применения.
Суточная норма продукта скармливается равными долями в соответствии с кратностью дачи концентратов. Обязательным условием является тщательное перемешивание
АВМК с зерносмесью с использованием специального оборудования
типа КЛАД, ДОЗА и др. Можно также
использовать в виде отдельного доТаблица 6

Нормы скармливания АВМК крупному рогатому скоту
Вид и группы животных

Таблица 5

Состав и питательность АВМК и АКД

Возраст, мес.
6-12; 12-18
––

Грамм на 1 голову в сутки
200-300; 300-400
до 500 500-800

5,0

I
68,0
8,0
10,0
–
6,0
3,0
10,7
32,9
5,0
4,1
2,3
2,5
6,3
2,9

5,0

II
74,0
8,0
–
4,0
6,0
3,0
10,9
30,5
5,9
3,0
2,0
2,2
5,2
2,9

полнения к рациону животных. Наибольший эффект от использования
АВМК достигается при включении в
рационы корнеплодов и других богатых сахарами кормов.
Меры предосторожности при
скармливании АВМК.
При применении концентрата, содержащего карбамид в рекомендуемых количествах, побочных явлений
и осложнений не отмечается.
Однако запрещается:
•
замачивать,
запаривать,
осолаживать, дрожжевать и смешивать АВМК с другими жидкими кормами, а также комбикормами, в состав которых он входит;
•
скармливать АВМК не приученным животным, а также голодному и истощенному животному;
•
скармливать АВМК свиньям, птице, лошадям и телятам до
6-месячного возраста;
•
допускать перерывов в его
скармливании. Если вынужденный
перерыв окажется длительным, то в
течение нескольких дней животных
снова нужно приучать.
При нарушении правил скармливания заболевшему животному дают
2-4 литра молока или 0,5-2,0 литра
0,5% раствора столового уксуса или
молочной кислоты либо 1-1,5 литра
20,0-30,0%-ного раствора патоки
или сахара.
Продолжение следует

www.agro-tema.ru
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Галиуллина Г.К.,

к.э.н., доцент,
заведующий сектором
потребительского рынка,
Аппарат Кабинета Министров
Республики Татарстан

Использование
интернет - технологий

для продвижения продукции
(товаров, работ, услуг) республиканского производства
(практический аспект)
Республиканские производители
пищевой
продукции
(продукты
питания, сельхозпродукция, пищевое сырье) недостаточно используют возможности интернет
ресурсов
(республиканских/
интернациональных) и в целом
систем электронной коммерции
для продвижения продукции на
внутренний (Республика Татарстан)
и
внешние
продовольственные
рынки.
Официальные
сайты
производственных
предприятий
зачастую
представляют
собой
«визитки»
(телефон,
ф.и.о.
руководства)
без необходимой
информации о продукции (товаре,
работе, услугах), либо вообще не
содержат информации о ней. Почти
не представлена их продукция в
ассортиментных перечнях интернет
- магазинов и в интернет-каталогах
(например,
в
Goods
Matrix.ru
(Интернет-Каталог
продуктов
питания и напитков), htpp:b2bfmcg.ru (бизнес-портал продуктов
питания),
htpp://market-fmcg.ru
(портал оптовых продаж про-

дуктов питания), htpp://expo - fmcg.
ru (интернет выставка продуктов
питания).
Между тем, проблема сбыта
пищевой продукции актуальна для
каждого товаропроизводителя и
для
пищевой
промышленности
Республики Татарстан в целом.
Ощутимо её «обострение» в связи с
вступлением России в ВТО, а также
введением
продовольственного
эмбарго. Среди важнейших задач
по внедрению информационных
интернет - технологий для продвижения
продукции
республиканского
производства
на
внутренний и внешние товарные
рынки Республики Татарстан, на
наш взгляд, в настоящее время
необходимость приступить к работе
по развитию электронной коммерции
(e-commerce). Это подразумевает
создание интернет-магазинов и
мобильных приложений * (внедрение
сервисов электронного доступа к
информационной базе по продукции
республиканского производства).
Данные сервисы позволят в

открытом
доступе
участникам
товарного
рынка
и
рядовым
потребителям (владельцам мобильной связи) помочь выбрать
для личного потребления
товары
республиканского
производства: продукты питания и
непродовольственные товары.
В дальнейшем все это позволит
перейти к интеграции во всемирную интернет - индустрию посредством взаимосвязи off-line и on-line
форматов, «стыковки» с серверами
торговых сетей, магазинов «шаговой доступности», служб доставки,
электронных торговых площадок и
товарных каталогов)**. Представляется весьма своевременным создание в Республике Татарстан проекта
(«Стартапа») с использованием современных интернет - технологий
для расширения продаж продукции.
Он мог бы стать дополнением к действующим в республике электронным торгово-информационным системам (в том числе к «Электронному Каталогу продукции предприятий
Республики Татарстан»)**.

Обзор рынка электронной
коммерции
По данным исследовательского
агентства Data Insight, в 2014 году
объём российского рынка электронной коммерции (покупки материальных товаров в российских и зарубежных интернет-магазинах) составил
645 млрд рублей. Таким образом,
на долю онлайн-продаж приходится приблизительно 2,5% от общего объёма продаж всей российской
розницы (в среднем по ЕС этот показатель составляет 5,7%, а в США
- 6,4%). По отдельным товарным
группам картина несколько иная. В
частности, через Интернет продаётся около 12-14 % бытовой техники,
электроники и книг.
На 2011 год в России насчитывалось порядка 30 000 интернетмагазинов, большая часть из которых находится в регионах страны.
По статистике, за год в России закрывается порядка 10% интернет магазинов, но вместо них открывается 20-30 % новых
По данным Morgan Stanley Онлайн - продажи в России составляют
2% от всего объема ритейл-рынка, к
концу 2015 году они увеличатся до
5% или 46 миллиардов долларов.
Интернет - пользователями является почти половина всего населения
России – 70 млн. человек. К началу
2015 года эта цифра должна увеличиться до 80 миллионов, что составит 56% населения (таблица 1).
Пока западные интернет - магазины активнее осваивают российский
рынок,
нежели
отечественные
компании. Так как традиционные
продажи
приносили
бизнесу
необходимый объём выручки, то

Таблица 2

ритейлеры до некоторого времени
не развивали онлайн-каналы. Но
в последнее время наметилась
обратная тенденция.*
По данным компании InSales.
ru (разработчик платформы для
создания интернет - магазинов)
в ближайшие годы ожидается
продолжение роста интернет торговли темпами 25-35% в год. В
2016 году объём рынка интернет торговли достигнет 1 трлн. рублей
(таблица 2).
У данной сферы экономики
большой потенциал роста.
Это подтверждает опыт мировых
лидеров
электронной
торговли
(например, Amazon; Aizel.ru; Yoox,
Aliexpress; Sapato.ru; Ozon.ru; Lamoda.ru; Kupivip.ru; Enter.ru; Utinet.ru;
Wikimart.ru; Homeme.ru; Sotmarket.
ru).
В России имеется опыт создания
некоторыми торговыми операторами
своих интернет - проектов: X5 RETAIL GROUP (Стол заказов E5),
HOFF (home&dekor, гипермаркет
hoff.ru.), М.Видео
и MediaMarkt
(бытовая техника). Дистрибьюторы и
производители тоже имеют интернет
- магазины для того, чтобы продать
Таблица 1

*В Республике Татарстан был опыт функционирования подобного сервиса. Госалкогольинспекция
Республики Татарстан с 2003 года реализовала проект с использованием SMS-сообщений, но со временем
( к 2011г.) ввиду роста тарифов мобильных операторов, он потерял популярность среди потребителей.
Он был востребован пользователями (потребителями), т.к. помогал удостовериться в легальности
товара (алкогольной продукции) и функционировал в режиме реального времени (зафиксировано до 50
тысяч обращений в месяц).
**На 13.10.2015 в каталоге представлен 41 сельхозпроизводитель Республики Татарстан (и 1152 товарная позиция), что составляет 45% от общего количества участников Электронного каталога. Всего в каталоге 90 предприятий и 2763 товарные позиции.
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товары в розницу: электронный
дискаунтер Citilink (проект крупного
дистрибьютора
компьютерной
техники MERLION) и компания
Посуда.ру – крупнейший оптовик
посуды.
Сейчас в России около 48 тысяч
интернет - магазинов. Практически
не
осталось
таких
сегментов
потребительского рынка, которые
не было бы выгодно представить
в Интернете. Очень быстро растут
электронные продажи продуктов
питания, строительных материалов,
мебели, детских и других товаров.
В
сегменте
«Экопродукция»
интернет-магазины
развиваются
преимущественно
российскими
фермерами (доставка по заказам).
Преобладают региональные предложения (lavkalavka.ru, fermaathome.
com, vse-svoe.ru, ecofood Moscow,
www.agropages.ru). В Республике
Татарстан предлагают фермерскую
продукцию интернет-магазины «Угодим.ру» (Доставка деревенской
еды), fermerlar.ru, info@nationalmark.
ru и другие.
В Республике Татарстан развитие рынка электронной коммерции
видится весьма перспективным, так
как уже 60% домохозяйств имеют
широкополосный доступ в интернет
(около 69% в Казани). Кроме того,
с ростом конкуренции на товарных
рынках, массовой автоматизации
бизнес-процессов и корпоративного
управления станет жизненно необходим поиск «прорывных» решений
для наращивания объемов реализации продукции (в т. ч. конечным потребителям – сегмент «В2С»).
В настоящее время в республике
большинство продавцов продукции
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(торговые и производственные
предприятия) не имеют мобильной версии собственного сайта
или специального приложения, так
же как и заведения общественного
питания (например, в сегменте доставки еды). Эти каналы сбыта недооценены бизнес - сообществом
республики. Между тем, мобильные устройства станут преобладающей формой взаимодействия
с клиентами к 2015 -2016 годам и
электронные «торговые площадки» (в т.ч. интернет - магазины)
будут востребованы конечными
потребителями. Это позволит добиться расширения границ сбыта
продукции республиканского производства, ее «выхода» в глобальные интернет - сервисы по продук-

Топ-20 городов по покупательской ак- там питания.
Перефразируя Жюли-Лин Титивности за 2014 год*
кекар (Julie-Lynn Tikekar) на страницах Venture Beat можно резюмировать «При наличии почти 4
миллионов хорошо образованных
жителей республики, большого количества людей, разбирающихся в
технике, Татарстан должен занять
свое место в глобальной экономике e-commerce. Качественные продукты, достойная национальная
кухня, хорошее присутствие в сети,
конкурентоспособные цены, хороший перевод сайта и гибкий набор
возможных способов оплаты и доставки – вот, что нужно, для того,
чтобы стать лидером на одном из
самых сильно развивающихся рынков в мире».

Предпосылки развития

поточных технологий
подготовки семян
Подготовка семян является не
только базой большой индустрии семеноводства, но она также жизненно
важная основа всего растениеводства и сельскохозяйственного производства в целом. Семена стали
важным сельскохозяйственным товаром с того момента, когда первое
растение было окультурено доисторическим человеком.
Переход страны на рыночные отношения, когда изменились структура производства и реализации семян и зерна, вопросы экономической
эффективности зернопроизводства
выходят на первый план хозяйственной деятельности, требуют принципиально нового подхода к подготовке семенного материала. В системе
технологий и машин для подготовки
семян актуален переход приоритета
от сортообновления к сортосмене,
поскольку хозяйства сами будут решать какие семена, когда и в каком
количестве использовать.
Однако заложенные в регулярной сортосмене резервы роста урожайности зачастую не используются из-за устаревшей технической
базы обработки семян. Имеющиеся
в сельском хозяйстве технологии и
машины для подготовки семян морально устарели, не соответствуют
современным условиям зернопроизводства, зерно- и семяочистительная техника физически изношена на
85-90%, а обеспеченность ею круп-

на правах рекламы
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ных хозяйств не превышает 40%,
фермерские хозяйства не имеют ее
вовсе.
Несовершенство технологий, изношенность и низкий технический
уровень машин и оборудования,
невозможность соблюдения технологического регламента обработки
ведут к снижению посевных качеств
и большим потерям семян.
Разработка современных технологий подготовки семян и выбор машин для их реализации представляют интерес не только для специалистов зернопроизводящих хозяйств,
но и для широкого круга появляющихся промежуточных структур, составляющих цепочку зернопроизводителей и фирм, обеспечивающих

1

2

3

их функционирование.
Независимо от видов семян технологии их подготовки должны включать следующие процессы (рис. 1):
прием семенного материала (1),
обработку на воздушно- решетных
машинах (2), очистку на триерах
(3), сепарацию на пневматических
сортировальных столах (4), предпосевное химическое или физическое
обеззараживание семян (5) и затаривание в мешки или выгрузку в
транспортное средство (6).
Иногда семена очищают на случайно установленных машинах. Однако полная очистка семян при минимальных расходах и максимальной
эффективности возможна только
при условии проектирования, когда

4

5

6

Рис. 1. Технологическая схема поточной подготовки семян
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Таблица 1
Классификация основных видов очистки зерновых материалов
Виды очистки
Предварительная
очистка

Первичная
очистка

Характеристика
Очистка вороха зерна после уборки комбайном
– отделение сорной примеси (неиспользуемые
отходы) с целью подготовки материала к сушке,
временному хранению и для улучшения условий
работы последующих очистительных машин.
Очистка вороха зерна после уборки комбайном
или зернового материала, прошедшего
предварительную очистку и сушку, – отделение
сорной примеси (неиспользуемые отходы), мелкого,
щуплого и дробленного вдоль зерна (используемые
отходы) с целью доведения зерна по качеству до
установленных для заготовляемого зерна норм
(базисных кондиций).

конструктивные особенности могут
быть разными. Например, для хозяйств с небольшими объемами производства семян (< 500 т в сезон),
высоким уровнем агротехники и современным комбайновым парком
может быть рекомендовано минимальное количество машин в линии.
В любом случае, если применяется
одна машина, то она должна включать два воздушных сепарационных
канала и иметь развитую решетную
схему и приставку триерных блоков.
Однако для семенных заводов рекомендуется использовать технологии
с максимальным количеством машин в линии, в том числе и дополнительные машины, позволяющие в
случае необходимости реализовать
различные фракционные схемы.
Если семенной завод планируется
использовать для подготовки крупных и небольших партий семян, то
тогда на нем целесообразно иметь
две линии: высокой производительности (около 15 т/ч) и малой (около

Очистка вороха зерна после уборки комбайном
или очистка зернового материала, прошедшего
первичную очистку, – отделение сорной примеси
Вторичная
(неиспользуемые отходы), мелкого, щуплого,
очистка
дробленого вдоль и неполновесного зерна, зерна
(семенной режим) других культурных растений (II сорт/ используемые
отходы) – с целью доведения семян по качеству до
норм, установленных стандартами на семена.
Очистка семенного материала с целью выделения
Специальная
трудноотделимых примесей, достижения
качества, необходимого для пивоваренных целей,
очистка
переработки на крупу и др.
Таблица 2
Характеристика пшеницы
учитываются все операции процесВиды очистки
са и технологические и конструктивПоказатели
ные особенности основных машин и
Вторичная
ПредвариПервичная (семенная)
тельная
вспомогательного оборудования.
В практике при разработке тех- Влажность, %
не более 20 не более 15 не более 15
нологий обработки зерна и подгоне менее 85 не менее 86 не менее 90
товки семян целесообразно приме- Чистота, %
нять принятую в зернопроизводстве
условную классификацию видов
очистки (табл. 1).
В зависимости от структуры подготовки семян, агротехники и применяемого комбайнового парка количество сепарирующих машин и их

Содержание сорной примеси и
семян других культур, %

не более 10

не более 3

не более 2

Масса 1000 шт. семян, г

40

40

40

Насыпная масса, кг/м3
Угол естественного откоса, град.

750
30

780
25

780
25

Основные нормы качества работы семяочистительных машин
Полнота
выделения
отхода, %,
не менее

Выход очищенных
семян,
% от количества семян,
подаваемых в машину,
не менее

Таблица 3
Выход
семян во
фракцию
«отход»,
%, не
более

Назначение
машины

Вид отхода

Предварительная
очистка

Сорная примесь,
выделяемая воздухом и решетами
Мелкий сор
(проход решета D 1,0 мм)

Основная очистка

Зерновая и сорная примесь,
выделяемая воздухом, решетами и
триером

80

93,0

7,0

Окончательная
очистка

Трудноотделимый отход

80

90,0

10*

24

1 т/ч). При этом отделение предпосевной подготовки (протравливание,
инкрустирование, дражирование и
др.) семян для обеих линий может
быть общим.
После обоснования технологии
подготовки семян приступают к выбору машин для ее реализации.
Выбор машин для очистки и сортирования семян зависит от многих
факторов, и в первую очередь от их
стоимости, технологической эффективности и конструктивной надежности. Производительность – основной
технологический параметр – зависит
от свойств исходного материала,
прежде всего влажности и чистоты.
Обычно номинальная (паспортная)
производительность для воздушнорешетных машин приводится для
зерна пшеницы, соответствующего
определенным требованиям (таблица 2).
Для других культур существуют
коэффициенты пересчета паспортной производительности.
Качество работы семяочистительных машин в нашей стране регламентируется агротехническими
требованиями (табл. 3), разработанными в 80-х годах прошлого века.
Семяочистительные машины испытывают на соответствие агротехническим требованиям на машиноиспытательных станциях при
государственных приемочных испытаниях. До 1991 г. ни одна машина
не производилась и не допускалась
к эксплуатации без их рекомендаций
и решения НТС МСХ.
Тем не менее, приведенные регламентируемые материалы в таблицах
1-3 не являются достаточными для
обоснования технологий и выбора
машин для подготовки семян. Ведь
на эффективность подготовки семян

влияют факторы, зависящие от разных условий. Поэтому перед разработкой технологий подготовки семян
необходимо тщательно изучить конкретные природно-климатические и
хозяйственные условия их применения.
Многие производители имеют достаточный опыт и знания для применения отдельных машин и управления ими. Однако общая эффективность технологического процесса
зависит от интеграции всех машин
и вспомогательного оборудования,
входящих в технологическую линию
подготовки семян, правильной организации потока семян по линии и
выполнения всех операций как скоординированного единого целого.
При переходе к рыночным условиям и с ростом требований к качеству посевного материала процесс
подготовки семян становится все
более важным звеном между производителем семян и их потребителем
(рис. 2).
Во многих хозяйствах начинается
организация семенных участков для
размножения элитных семян, приобретенных в элитно-семеноводческих
хозяйствах.
Подготовка семян должна быть
эффективной и рентабельной, обеспечивающей минимизацию стоимости поставки высококачественных
семян сельхозпроизводителю.
В целом, технологии подготовки
семян должны соответствовать следующим задачам.
1. Повышение качества семян путем очистки семенных смесей и удаления примесей.
2. Минимизация потерь хороших
семян в процессе очистки, сушки,
хранения и при предпосевной подготовки.

50
99,8
70

0,2

Рис. 2. Схема движения семян от производителя к потребителю

3.
Повышение
продуктивных
свойств путем сортирования и удаления малопродуктивных и инфицированных семян.
4. Минимизация труда и операционных расходов.
5. Идентификация семян в любой
момент времени с их полной характеристикой.
6. Исключение засорения одних
семян другими.
7. Минимизация механических и
тепловых повреждений семян.
8. Контроль насекомых, грызунов
и птиц с целью предотвращения потерь семян.
9. Производство семян, выровненных по качеству.
10. Облегчение сева и повышение равномерности высева.
11. Препятствование распространению сорняков.
12. Уменьшение болезней ростков и растений путем применения
физических и химических способов
обеззараживания семян.
Проектирование низко затратных
линий подготовки семян чрезвычайно актуально в кризисных условиях
и для развивающихся экономик, когда финансы лимитированы. Следует учитывать также эффективность
и производительность трудовых
ресурсов. Новые линии по подготовке семян должны производиться
только в соответствии с тщательно
разработанным проектом технологии. Существующие заводы по подготовке семян, агрегаты и семяочистительные комплексы необходимо
периодически обследовать, разрабатывать перепланировку и модернизировать, чтобы обеспечить все
возрастающие требования к подготовке семенного материала.
Таким образом, послеуборочная
подготовка семян должна обеспечивать поддержание и продвижение
генетически улучшенного селекционерами посевного материала в коммерческие каналы для увеличения
эффективности зернопроизводства.
Хозяйствам необходимы здоровые
семена, свободные от посторонних
примесей и инфекций, так как от
качества семенного материала напрямую зависит урожайность и его
качество.

* – продовольственное или кормовое зерно.
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Ставка на рапс –
продолжение следует

наш спецкор

Кировская область входит в число лидеров по Приволжскому федеральному округу по молочному
животноводству – здесь и поголовье
коров больше, чем у соседей и надои повыше. Тем не менее, есть и
резервы увеличения, как надоев, так
и валового производство молока,
один из которых – балансирование
кормов по белку.
В большинстве сельхозпредприятий ставка сделана на сено-сенажно
концентратный тип кормления, посевов кукурузы по всей огромной
области не наберется и 10 тысяч
га. Этому есть объяснение. Сено и
сенаж приготавливаются из клеверной зеленой массы и вико-горохоовсяной смеси, богатых белком. А
вот кукурузу в области не полюбили.
В первую очередь, за то, что при принятой технологии ее выращивания
(при позднем посеве и ранней уборке) в кукурузном силосе оказывается
много воды и мало сухого вещества
с содержанием в 1 кормоединице
всего 0,16-0,18 грамм переваримого
протеина.
Улучшение качества кукурузного
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силоса возможно. Для этого требуется выращивать кукурузу по зерновой технологии, заключающейся в
следующем:
•
посев производится семенами гибридов с ФАО не более 150;
•
на погонном метре размещается 6 растений;
•
применяются ранний посев
и поздняя уборка.
Вот тогда и силос будет с влажностью 65-70% и содержанием в 1
кормоединице более 30 грамм переваримого протеина. Примеры этому
в области имеются, но это – тема
отдельного разговора. В любом случае, при любой технологии выращивания в кукурузном силосе мало переваримого протеина, мало его и в
зернофураже. А недостаток белка в
количестве 15-20 грамм/ к.ед. ведет
к перерасходу кормов, увеличивая
себестоимость молока, с чем надо
бороться.
Анализ показывает, что увеличить
содержание белка в концентрированных кормах можно за счет добавки в комбикорм отходов маслобойного производства – жмыха масличных
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культур (сои, подсолнечника, рапса
и других). Для сои и подсолнечника
в Кировской области мало тепла, а
вот для рапса тепла хватает. Причем, рапс на зеленый корм в области высевается, а вот для получения
маслосемян мало кто в области эту
культуру сеет. А зря! Есть ведь свои
примеры получения хороших урожаев маслосемян рапса. Их мало, но
они есть!
В области в недавнем прошлом
предпринималось две попытки высевать рапс для получения маслосемян. И обе оказались неудачными.
Первая из них относится к началу 90-ых годов прошлого столетия,
когда вся Россия занялась рапсосеянием. Не пошел тогда рапс в
Кировской области по одной простой причине: его причислили к
сорняку. Даже расшифровку слова
РАПС придумали и напечатали в
областной газете: «Районный АгроПромышленный Сорняк». Это, конечно, шутка, но в любой шутке есть
доля правды.		
Вторая попытка была предпринята в 2010 году, когда глава Кировской области Никита Белых, посетив
Казанский
маслоэкстракционный
завод, заручился поддержкой его
тогдашнего руководства. Выразится
она должна была в виде финансовой помощи со стороны завода хозяйствам, которые взялись бы за выращивания маслосемян рапса для
того же МЭЗ.
Губернатор Белых заявил в связи с этим, что в этом случае будет
хорошо отремонтирована автодорога «Киров - Казань». Хозяйства при
этом увеличат объемы производства
рапса и будут возить маслосемена
на Казанский МЭЗ по улучшенной
дороге. После этого на МЭЗ была
откомандирована делегация, состоящая из руководителей 30 хозяйств
во главе с заместителем Председа-

теля Правительства области - руководителем областного Департамента сельского хозяйства Алексеем
Котлячковым для изучения опыта
Татарстана и МЭЗ по выращиванию,
закупкам и переработке рапса. Однако помощь со стороны МЭЗ осталась не выполненным обещанием, а
дорога – не была отремонтирована,
хотя площади под рапсом на маслосемена начали потихоньку расти,
и достигли по Кировской области в
2015 году 14 тысяч га. Это, конечно,
капля в море, но в данном случае
важна тенденция - вектор движения
в положительном направлении.
Третья попытка предпринята в текущем году. Дело в том, что цены на
маслосемена рапса резко возросли,
выросли они и на жмых, и на шрот. В
области посчитали, что есть смысл
организовать выработку жмыха из
маслосемян рапса у себя дома, и в
Советском районе построили Лебяжинский завод растительных масел (ЗРМ) с годовой потребностью в
сырье 14 тысяч тонн, который был
запущен в работу в декабре 2014
года.
Объект построили, запустили, а о
сырье, как часто бывает, не позаботились. Из урожая 2014 года у себя
в области и в соседнем Татарстане
смогли закупить всего 4 тысячи тонн
маслосемян рапса, чего хватило
всего на 4 месяца работы. А в году
их, как известно - 12, из которых 11
месяцев завод должен работать.
Создавшееся положение привело к необходимости проведения на
базе Лебяжинского ЗРМ семинара
по рапсу. На мероприятие приехало
много руководителей крупных хозяйств из Кировской области. А также делегации из соседних Марий Эл,
Удмуртии и Чувашии, Нижегородской области. Из Татарстана откликнулся на предложение выступить и
поделиться опытом рапсосеяния известный специалист по масличным
культурам Иосиф Фомич Левин.
Всего в семинаре, проходившем
под руководством Алексея Котлячкова, приняло участие около сотни
человек. В практической части они
увидели красавец завод, посевы
рапса и сурепицы, горчицы разных
сортов.

Маслобойный завод произвел
хорошее впечатление. Прекрасное
современное оборудование чешской фирмы ФАРМЕТ, полная механизация и автоматизация всех процессов. При этом трехступенчатый
отжим, способствует почти полному
извлечению масла (остаток его в
жмыхе не превышает всего 4-5%).
Подробный рассказ о заводе участники семинара услышали от его директора Алексея Пыряева, который,
пользуясь случаем, попросил аграриев обеспечить возглавляемое им
предприятие сырьем для работы от
урожая до урожая.
Вместе с тем, осмотр полей рапса
показал, что рассчитывать на высокий урожай этого года не приходится,
более 5-7 ц/га не будет, а это значит
снова - недобор сырья. Опять придется искать его в соседних областях и республиках.
В теоретической части семинара
выступили ученые Липецкого института рапса, Всероссийского института кормов, Председатель Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», которые
изложили общепринятые подходы к
выращиванию рапса на маслосемена.
Иосиф Фомич свое выступление
начал с сообщения о пуске 18 августа в Татарстане МЭЗ с годовой потребностью в сырье 1 миллион тонн,
из которых одна половина отводится подсолнечнику, а вторая – рапсу.
Вывод отсюда прост – кировчанам
в дальнейшем следует рассчитывать только на себя. К слову сказать,
фирма – хозяин Лебяжинского ЗРМ,
имеет в собственности 60 тысяч га
пашни, чего с лихвой хватает для
полного обеспечения завода сырьем
собственного производства. Еще и
останется для продажи на сторону.
Далее участники семинара узнали, как в свое время удалось в короткие сроки отрешить все вопросы
рапсосеяния в Татарстане, начиная
от семеноводства безэруковых сортов и заготовки сырья местного
производства, с его последующей
переработкой на собственном маслобойном заводе, завершая реализацией жмыха, с продажей излишков
маслосемян за границу – с оплатой
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валютой.
Переходя к современности, гость
из Казани озвучил причину низкого видового урожая рапса на осмотренных полях – явное азотное голодание и посоветовал вносить под
культуру азотные удобрения, в том
числе и безводный аммиак. Благо,
что на территории области работает Кирово-Чепецкий химзавод, выпускающий минеральные удобрения, за которыми далеко ездить не
надо. Кроме того, из Татарстана в
Кировскую область может прибыть
специализированное звено для оказания услуги по подвозу и внесению
безводного аммиака. Далее Иосиф
Фомич порекомендовал участникам
мероприятия наряду с рапсом, выращивать и более скороспелую сурепицу (ее показали на семинаре),
а также рано (в июле) созревающий
озимый и яровой рыжик (посевы которого отсутствовали). Он рассказал
о том, что в Татарстане взят курс на
выращивание и переработку рапса и
рыжика в каждом хозяйстве из расчета 0,2 га на корову. Пояснил, что
это делается для того, чтобы перерабатывать масличное сырье у себя
на месте и иметь низкую себестоимость. Посоветовал проехать в Арский район Республики Татарстан,
где на базе одной из ведущих агрофирм можно вживую посмотреть,
что и как надо делать.
Упомянем здесь, что уже на следующий день И. Левин организовал
телефонный разговор
директора
Лебяжинского ЗРМ с потенциальным покупателем рыжикового масла в неограниченном количестве
из Германии. Кстати, в Татарстане
площади под рыжиком растут, но
медленно. Якобы из-за отсутствия
покупателя. Но это не так! Есть желающие приобретать рыжик и в России, и за ее пределами. Рыжик на
складах не залеживается - заезжие
покупатели его отрывают с руками и
немедленной оплатой, что видно из
урожая 2014-2015 годов.
В заключение семинара была
выражена уверенность в том, что с
третьей попытки рапс в Кировской
области пойдет. Пойдет и рыжик!
Здравый смысл и экономика этого
требуют.
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Ибатуллина Р.П.,к.б.н.,
директор ООО НПИ «Биопрепараты,
Коваленко М.Е.,

зам. директора по производству,

Солодникова О.М.,

зам. директора по биотехнологии

Применение
микробиологических
препаратов

- важный резерв для раскрытия потенциала
сортовых качеств зерновых и бобовых культур и
продуктивности пашни
К важнейшим направлениям развития растениеводства в нашей стране относятся получение высоких урожаев и улучшение качества сельскохозяйственной продукции. Как показала практика, прирост урожайности
сельскохозяйственных культур путем интенсивных технологий с применением химических средств защиты растений и использованием минеральных удобрений привели к тому, что занятие сельским хозяйством стало
одним из видов деятельности, наиболее опасным для здоровья человека, а именно из-за насыщенности природной среды обитания сельских
жителей остаточным количеством вредных химических пестицидов.
В связи с вышесказанным, проводимые научные исследования по
изучению эффективности применения биологических препаратов и минеральных удобрений, являются весьма актуальными как для получения
экологически безопасной продукции, так и охраны окружающей среды.
В соответствии с целью
проведения эксперимента были
поставлены следующие задачи:
1.
Заложить полевой эксперимент на модельных делянках в целях
демонстрации полученных результатов в дни проведения Международного Дня Поля в июне 2015 года.
2.
Исследовать основные показатели структуры урожая продовольственных сельскохозяйственных культур и оценить влияние на
них действие биопрепаратов.
3.
Провести анализ влияния
биопрепаратов на показатели урожайности зерновых культур и качество зерна.
4.
Провести анализ влияния
биопрепаратов на характеристики
урожайности бобовых культур (сои
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и люпина) и качество полученного
урожая.
В качестве объектов
исследования были взяты:
1.
Пшеница яровая сортов
«Экада 113» и «Йолдыз».
2.
Ячмень яровой сортов «Камашевский» и «Тимерхан».
3.
Соя сорта «Миляуша».
4.
Люпин сорта «Дега».

Схемы применения
биопрепаратов:
1.
На пшенице и ячмене –предпосевная обработка семян перед
посевом – «Мизорин (Arthrobacter
mysorens штамм 7)» и «Ризоагрин
Agrobacterium radiobacter (штамм
204)» - доза 0,3 кг/га; обработка по
вегетации «Фитотонус (штамм Bacillus subtilis /pumilus sp.)» - 2л/га.
2.
На сое - предпосевная обработка семян перед посевом – «Ризоторфин (Bradyrhizobium japonicum
штамм 640 Б)» - доза 0,4 кг/га; обработка по вегетации «Фитотонус
(штамм Bacillus subtilis /pumilus sp.)»
- 2л/га.
3.
На люпине - предпосевная
обработка семян перед посевом –
«Ризоторфин (Bradyrhizobium Lupinus штамм 385 А)» - доза 0,4 кг/га;
обработка по вегетации «Фитотонус
(штамм Bacillus subtilis /pumilus sp.)»
- 2л/га.
Испытания эффективности действия биопрепаратов на культурные
растения проводились на опытных
полях ТатНИИСХ (п. Большие Кабаны, Лаишевский район, Республика
Татарстан). Почва серая лесная.
Механический состав тяжелые суглинки. Содержание гумуса - 3,5%,
рН почвы - 5,4.
На каждый опытный участок была
внесена стартовая доза минеральных удобрений NPK 90:90:90. Для
инокуляции семян применяли микробиологические препараты производства ООО НПИ «Биопрепараты»
для каждой культуры соответствующим штаммом симбиотических ризосферных микроорганизмов. Обработку семян производили непосредственно перед посевом. Каждую
культуру высевали по рекомендуемой технологии (подготовка почвы,
сроки и нормы высева, глубина заделки семян и приемы защиты по
вегетации). В течение всего вегетационного периода вели фенологические наблюдения за развитием растений. Периодически выкапывали
растения с целью изучения развития
корневой системы.
Обработка семян биологическими препаратами в опытах ускоряла
их всхожесть, положительно влияла

Агрохимические показатели почвы опытного участка
Гумус,
%

N,
мг/100г
почвы

P2O5 ,
мг/100г
почвы

K 2O
мг/100г
почвы

рН
солевой
вытяжки

3,5

8,6

21,5

14,3

5,4

на внешний вид проростков и взрослых растений (более яркая зеленая
окраска, более длинные и мощные
стебли и т. д.).
Рост и развитие растений во всех
вариантах обработки были проанализированы в период с 4 мая по 26
августа 2015 года. Учет урожая проводился вручную с 1 кв. метра посева. Урожай зерна пересчитывали
на 14% влажность и 100% чистоту.
Были исследованы следующие показатели для зерновых культур (таблица 1):
•
число растений на кв. м в
фазу кущения и восковой спелости,
продуктивное кущение;
•
масса 1000 зерен, грамм;
•
число зерен в колосе, масса
побега, масса колоса, число колосков, длина колоса;
•
высота растений и длина
ВМУ (подколоскового междоузлия).
Для бобовых культур (таблица 2):
•
количество бобов, количество семян в 1 бобе;
•
количество клубеньков бактерий, вес и диаметр клубеньков;
•
высота растения, длина и
ширина боба.
Одним из факторов увеличения
продуктивности бобовых культур,
особенно сои, является оптимизация условий минерального питания
за счет рационального применения
удобрений. В этой связи нами была
изучена эффективность применения
минеральных удобрений под сою и
люпин при инокуляции семян Ризоторфином на этом виде почвы.
Основываясь на результатах,
полученных в ходе проведения
эксперимента, можно сделать
следующие выводы:
1. Структурный анализ урожая
зерновых культур, сои и люпина показал, что протравливание семян
и обработка растений в период вегетации испытуемыми биопрепаратами способствует улучшению
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основных структурных показателей
до уровня, превышающего аналогичные показатели, полученные
при использовании традиционной
технологии применения сбалансированного минерального питания
и химических средств защиты растений (СЗР). При этом существенно
увеличивается фотосинтетический
потенциал растений, что способствует формированию наибольшей
урожайности бобовых культур. Таким образом были созданы благоприятные условия для симбиоза, а
именно для использования активного штамма ризобий (сухая форма
препарата «Ризоторфин» со специфичным вирулентным и активным
штаммом и богатым микроэлементным составом), который значительно активизирует симбиотическую и
фотосинтетическую деятельность и
достоверно повышает урожайность
бобовых культур. Улучшение показателей качества зерновых культур при
использовании биопрепаратов (на
основе ассоциативно-ризосферных
микроорганизмов) «Мизорин (штамм
7)» и «Ризоагрин (штамм 204)»
связано с образованием полезной
микрофлоры, заселяя прикорневую
зону растений и поверхность корней, вытесняют болезнетворные
бактерии, лишая их пространства и
пищи, колонизируют корни сельскохозяйственных культур и, образуя с
ними «ассоциативный симбиоз», заметно снижают фон поражаемости
культурных растений различными
болезнями (альтернариоз, гельминтоспориоз, септориоз, мучнистая
роса и т.д.), улучшая при этом фитосанитарную обстановку в почве
и позволяют снизить дозу внесения
дорогостоящих минеральных удобрений и пестицидов.
2. Урожайность ярового ячменя
сортов «Камашевский» и «Тимерхан» при использовании «Ризоагрин
(Agrobacterium radiobacter штамм
204)» и «Фитотонус» (штамм Bacillus
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subtilis /pumilus sp.) составляла соответственно 83,0 и 69,0 центнеров
с 1 га посадки, что соответственно
на 121,3 и 145,5% больше показателя средней урожайности за последние 3 года в Республике Татарстан
в вариантах с традиционной технологией возделывания (комплекс минеральных удобрений и химических
СЗР).
3. Прибавка урожая яровой пшеницы сортов «Йолдыз» и «Экада
113» при использовании «Мизорин
(Arthrobacter mysorens штамм 7)» и
«Фитотонус» (штамм Bacillus subtilis
/pumilus sp.) составляла 85,0 и 75,0
центнеров с 1 га посадки, что соответственно на 142,8 и 134,4% больше показателя средней урожайности
за последние 3 года в Республике
Татарстан в вариантах с традиционной технологией возделывания
(комплекс минеральных удобрений
и химических СЗР).
3. Урожайность сои сорта «Миляуша» в результате применения «Ризоторфин (Bradyrhizobium japonicum
штамм 640 Б» и «Фитотонус» (штамм
Bacillus subtilis /pumilus sp.) составляла 28,7 центнера с 1 га посадки,
что на 91,3% больше показателя
средней урожайности за последние
3 года в Республике Татарстан в вариантах c применением сбалансированного минерального питания и
химических СЗР.
4. Урожайность люпина сорта
«Дега» в вариантах опыта с использованием «Ризоторфин (Bradyrhizobium Lupinus штамм 385 А)» и «Фитотонус» (штамм Bacillus subtilis /
pumilus sp.) составила 50 центнеров
с 1 га посадки, что на 100% больше
показателя средней урожайности за
последние 3 года в Республике Татарстан в вариантах с применением
традиционной технологии (сбалансированное минеральное питание и
химические СЗР).
Из всех полевых культур только
бобовые обладают способностью
вступать в бобово-ризобиальный
симбиоз с бактериями рода ризобиум и усваивать азот воздуха, при
этом и происходит чудо природы,
когда молекула азота расщепляется
на атомы и входит в биологический
круговорот!
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Лимитирующий фактор при возделывании сои в регионе – содержание
азота. При благоприятных условиях
для симбиоза, соя способна обеспечить себя азотом за счет биологический фиксации азота воздуха и сформировать даже самый большой урожай без применения небезопасных
дорогостоящих азотных удобрений.
Однако в неблагоприятных условиях
клубеньковые бактерии не функционируют, и растения не получают необходимого количества азота.
В случае избытка азота в почве бобовые растения, как правило, не образуют клубеньки.
Общепризнано, что применение
высоких доз азотных удобрений
при возделывании бобовых культур приводит к снижению конкурентоспособности и вирулентности клубеньковых бактерий,
падению нитрогеназной активности и продуктивности (Кожемяков, Посыпанов, Верниченко,
Мишустин, Тихонович и др.).
Таким образом, по результатам
проведенных исследований соз-
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дание благоприятных условий для
симбиоза, а именно использование
для инокуляции активного штамма
ризобий биопрепарата Ризоторфин
и наличие микроэлементов (бора,
молибдена, марганца, магния и
др.) значительно активизируют симбиотическую и фотосинтетическую
деятельность и достоверно повышают урожайность бобовых культур.
Выявлено положительное влияние
биопрепаратов «Ризоагрин» и «Мизорин» на рост и развитие зерновых культур, урожайность пшеницы
и ячменя. Необходимо продолжить
изучение влияния на различные
сорта зерновых и бобовых культур
биопрепаратов «Ризоторфин», «Ризоагрин» и «Мизорин» на опытных
полях ФГБНУ ТатНИИСХ РТ, а также на производственных полях Республики Татарстан, принимая во
внимание характерные для данной
местности особенности почвенноклиматических условий.
Показатели качества зерна и
бобов исследуемых культур находятся в стадии обработки.
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на правах рекламы

Иосиф Левин

Заслуженный агроном РТ, наш спецкор,
в 90-е годы XX века –
главный агроном ПНО "ТАТРАПС"

На Племзаводе имени
Ленина все в порядке!
Тревожный телефонный звонок,
раздавшийся из СХПК «Племенной
завод имени Ленина» Атнинского
района Республики Татарстан позвал
меня в дорогу. Тревога заключалась
в том, что на рапс напала капустная
моль. Осмотр полей 27 июня показал, что вредитель пожирал участок
рапса, посеянный в начале мая.
Когда это было обнаружено, посевы опрыскали инсектицидом, моли
поубавилось, но повреждение продолжалось. А дело в том, что сухая
и жаркая погода очень благоприятна
для размножения моли. Она дает за
лето 6-7 поколений и однократной
обработки явно недостаточно.
Проблему усугубило то обстоятельство, что рапс на площади 120 га
находился в стадии цветения, а это
означает опасность при химобработках вместе с молью уничтожить пчел.
Что делать? Посоветовал обратиться в Управление Россельхозцентра
по РТ и купить на биофабрике один
из бактериальных препаратов –
битоксибациллин, дендробациллин
или липидацид. Эти препараты заражают вредителей, уничтожают их,
а для пчел абсолютно безвредны.
На другом участке площадью 110
га рапс был посеян в конце мая и находился в стадии начала бутонизации, моль и его не обошла стороной.
Здесь провели опрыскивание инсектицидом, в дальнейшем спасением
также должно стать применение бактериальных препаратов.
Отрадно, что в СХПК «Племзавод имени Ленина» прислушались
к предыдущим рекомендациям,
«не положили яйца в одну корзину» - посеяли рапс в два срока - и
не прогадали! Рапс раннего срока
сева, попав под майскую засуху,
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подвергался нападению и моли, и
рапсового цветоеда. Каждый гектар
этого участка даст 10-12 ц/га маслосемян, не более. А вот участок с
поздним посевом вредителями, особенно рапсовым цветоедом, был поврежден в меньшей степени. Более
того - он попал под так называемый
«сабантуйный дождь» в середине
июня и виды на урожай здесь очень
хорошие. Тем более что вместе с обработкой против моли планируется
одновременно внести раствор мочевины в виде некорневой подкормки,
а это 2-3ц/га прибавки урожая.
Некорневая подкормка посевов
мочевиной в СХПК «Племзавод имени Ленина» - обязательный агроприем. Она уже проведена на площади
3 тысячи га зерновых одновременно
с химпрополкой, о чем свидетельствует темно-зеленый цвет листьев
пшеницы, ячменя. Запас карбамида
(мочевины) позволяет продолжить
эту работу, что даст дополнительную прибавку урожая. В зернах пшеницы кроме того на 2-3% увеличится
содержание клейковины. А, вот, кукуруза на площади 400 га в подкормке не нуждается. Каждый гектар этой
культуры получил при предпосевной
культивации по 450 литров аммиачной воды, что составляет 95 кг действующего вещества азота на гектар. Мощные растения кукурузы с
широкими листьями темно-зеленого
цвета с мощной корневой системой
легко перенесли майско-июньскую
засуху, урожай ожидается очень хороший.
Подчеркну, что хозяйство после
развала СССР не прекратило работу с аммиачной водой.
Сохранилась и собственная база
аммиачной воды на 300 тонн, и функ-
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ционирует база аммиачной воды
в Арске. Более того, СХПК «Племзавод имени Ленина» планирует
увеличить объемы применения аммиачной воды, вносить ее не только под кукурузу, но и под зерновые
культуры. Причем, вносить аммиачную воду не только весной, но и при
осенней культивации зяби. Вот он,
пример для подражания хозяйствам
всех форм собственности!
Обидно осознавать, что все это в
Татарстане было, но в большинстве
районов все емкости, оборудование
для внесения аммиачной воды переломали и сдали в утильсырье. Надо
бы восстановить, тем более что в
Менделеевске набирает обороты
производство татарстанского безводного аммиака, чем обязательно
следует воспользоваться.
Отметим также, что в СХПК «Племзавод имени Ленина» плодородие
пашни увеличивают не только за
счет внесения минеральных удобрений. Из 650 га паров, 111 – сидеральные. В качестве сидерата посеяна
горчица. В настоящее время (конец
июня – прим. ред.) она находится в
стадии полного цветения и образования стручка – самый подходящий
момент для заделки зеленой массы
в почву, что мы и увидели своими
глазами. Площадь под сидеральными парами планируется увеличить и
наряду с горчицей высевать донник.
Донник за счет жизнедеятельности
клубеньковых бактерий накапливает
в почве азота в полтора раза больше, чем горчица и является лучшим
для сидерации по сравнению с другими растениями.
Но вернемся к рапсу. Сегодня
СХПК «Племзавод имени Ленина»
– единственное в Атнинском районе
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хозяйство, имеющее посевы рапса.
Между прочим, и здесь несколько
лет рапс не сеяли, но участие в мартовском 2015 года семинаре, прошедшем в Арском районе, взгляды
поменяло. Там была наглядно продемонстрированы реальные результаты переработки крестоцветных
культур - рапса и рыжика в масло
и жмых, использования жмыха для
увеличения надоев, а масла – в качестве топлива дизельных двигателей.
Исходя из увиденного, решено было
рапсосеяние возобновить и самим
производить жмых для животноводства, прежде всего – молочного. Уже
получен счет на оплату пресс - экструдера, скоро оборудование поступит в хозяйство, до начала уборки
рапса оно будет смонтировано и запущено в работу. А пока жмых – высокобелковая добавка в комбикорм
завозится в СХПК из Саратовской
области, что очень накладно. Кроме того, пресс-экструдер позволит
экструдировать зерно озимой ржи,
которое после этого становится пригодным на корм скоту. Это очень выгодно для хозяйств, так как озимой
ржи высевается много, но низкие
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закупочные цены отбивают охоту у
руководителей хозяйств ее сеять.
Хотя озимая рожь - самая урожайная и при этом - самая дешевая из
всех зерновых культур.
В завершение несколько слов о
руководстве СХПК «Племзавод имени Ленина». Представлять руководителя – Ильгиза Хайруллина не надо,
его и так многие знают. А вот про агронома – Анаса Хайруллина сказать
надо. Анас Идрисович – уроженец
еще колхоза имени Ленина. Он окончил агрофак Казанского аграрного
университета в 2008 году, но решил
зацепиться за город, пристроился на
какой-то металлобазе. В Казани женился, имеет 3 сыновей. Шесть лет
потребовалось ему, чтобы понять:
место агронома – в поле, в родной
деревне. Возвращение «блудного
сына» в родную деревню произошло
ровно год назад. Он быстро вошел в
курс дел хозяйства, так как до поступления в ВУЗ уже успел поработать
и трактористом, и комбайнером. В
данном случае оправдал себя девиз
– «где родился, там и пригодился»!
Супруга, коренная горожанка, между
прочим, сельской жизнью довольна,
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работает в сельской библиотеке и в
город не рвется. Дети, двое из которых – школьники, помогают дедушке и бабушке - на подворье работы
много, хватает и старым и малым.
Анас строит свой дом, хозяйство ему
в этом помогает. После завершения
стройки по программе «Новая семья» все затраты ему будут компенсированы. Вот – еще один пример
для подражания. На этот раз - тем
не состоявшимся агрономам (и не
только!) с дипломами о высшем образовании, которые обрубили свои
сельские корни и работают в городе
не по полученной в ВУЗе специальности.
За полдня мы объехали много
полей. Везде чувствуется твердая
рука руководства хозяйства. Чистые
от сорняков, ухоженные поля, обещают высокий урожай всех сельхозкультур. Сенокос на площади 1000
га многолетних трав завершен, сена
и сенажа заготовлено больше, чем
на ту же дату прошлого года. Через
пару-тройку недель начнется второй
укос многолетки, отрастание отавы
идет очень интенсивно. Удачи Вам,
ребята!

Послесловие от автора
статьи
Уважаемые читатели журнала
«Аграрная Тема»!
Предлагаемая вашему вниманию
статья была подготовлена к печати
в конце июня, но по ряду причин не
была опубликована. Однако вопросы,
освещенные в ней, не потеряли актуальности. Поэтому редакция журнала сочла целесообразным предоставить Вашему вниманию статью в ее
первоначальном виде, но с дополнительным комментарием автора.
Сразу следует отметить: все,
что намечалось сделать на полях
СХПК «Племзавод имени Ленина»
было выполнено. В том числе своевременно проведены рекомендованные защитные мероприятия и некорневые подкормки на рапсе. Это
позволило поправить положение на
участке раннего срока сева, сильно
пострадавшего от майской засухи и
получить с этого участка по 2 тонны маслосемян с гектара. Поздний
же посев, не пострадавший от майской засухи, с гектара дал по 3 тонны
маслосемян. В среднем по хозяйству
урожай рапса составил 25,1 ц/га - это
лучший показатель по Татарстану
со средней урожайностью 11 ц/га!
(причем, данный показатель имеет
тенденцию к снижению, причины чего
названы ниже).
Уборка рапса в хозяйстве была
завершена 29 сентября. Собранные
588 тонн маслосемян просушены, заложены на хранение. Начата их переработка в масло и жмых на смонтированном в СХПК «Племзавод имени
Ленина» пресс - экструдере. Благодаря этому, нет сомнений в том, что
вложенные в рапс деньги вернутся в
хозяйство в виде солидной выручки
за дополнительно полученное молоко.
А теперь несколько слов о рапсовых делах по Республике Татарстан
в целом.
На 29 сентября было убрано 45%
рапса - 39 тысяч га из 86,6 посеянных.
Хотя большинство хозяйств посеяли
культуру до 20 мая, и, казалось бы,
при продолжительности вегетационного периода в 90 дней после появления всходов рапс следовало убрать
до 1 сентября.
В чем дело, что произошло?
А произошло то, что имеет место каждый год с майской засухой,
которая у нас проявляется 6 лет

из 10 ( то есть - 60% лет). Причем,
большинство хозяйств предпосевную обработку проводят паровыми
культиваторами КПС на глубину более 5 см (а мельче это орудие работать просто не может). Тем самым
семена рапса попадают не на твердое семенное ложе на глубину 3 см, а
распределяются на глубине от 2 до
5 см. Часть из них всходит сразу, а
часть «зависает» в сухом слое почвы
и дает всходы после так называемых
"сабантуйных" дождей. В 2015 году
это произошло после 10 июня. Рано
взошедшие всходы получили уход в
виде до и послевсходового боронования, химпрополки от злаковых и двудольных сорняков и двух химобработок против рапсового цветоеда. Но
поздно взошедшие растения рапса
и начавшие отрастать после дождя
боковые побеги рано взошедших растений рапса прекрасно росли и без
этого. Кстати, именно они составили основу урожая, а про ранее взошедшие растения, на уход за которыми
было потрачено много сил и средств,
просто забыли.
Повторюсь, что поздно взошедшие растения (ни в каком!) уходе не
нуждались, созрели они не в конце августа, а во 2-ой половине сентября.
Напомню, что как раз с 18 сентября
до 1 октября на дворе стояло "бабье
лето" с июльскими температурами
20оС и 25оС днем. Следовало провести десикацию - сушку на корню, и
до 1 октября завершить обмолот.
Но в надежде на авось, продолжение
бабьего лета и в ожидании полного
созревания рапса на корню с последующим прямым комбайнированием,
десикация произведена не была. А по-
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сле 1 октября погода испортилась,
выпал мокрый снег и уборка рапса
застопорилась. В результате к 15
октября в ожидании полного созревания на корню оставалось 25 тысяч га
рапса – это 29% от посеянного.
Рапс, конечно, будет убран. Если
не нынешней осенью, так весной 2016
года (при условии, что его положат в
валки), но это опять будет связано с
большим потерями урожая.
Самое печальное - такая картина
наблюдается ежегодно. Я заявляю об
этом не голословно, а согласно оперативной сводке Минсельхозпрода
РТ, которую отслеживаю и анализирую в интернете ежедневно. Каждый
год сеем рапс рано, а убираем поздно. В народе это называется "наступать на те же грабли", а надежда на
«авось» оборачивается злой шуткой.
Мне довелось побывать в конце
сентября в нескольких хозяйствах
разных районов Республики Татарстан, я это видел своими глазами.
Это я наблюдаю ежегодно... А кого
это волнует? К рапсу и нынче отношение как к пасынку или падчерице.
Хотя сегодня рапс - исключительно
выгодная культура. Она востребована и на внутреннем рынке (например,
МЭЗ "Казанский" довел свои мощности до 1 миллиона! тонн в год), так и
на внешнем, (где за него платят валюту, на которую можно купить в 2
раза больше рублей, чем до так называемого кризиса). На мой взгляд, нужно всегда помнить о том, что кризис
чаще бывает в мозгах, и преодолеть
его, перестроить свое отношение
к рапсу - надо обязательно. Как это
сделали в СХПК «Племзавод имени
Ленина» Атнинского района.
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Норчаев Д.Р.,к.т.н.,
НИИ механизации и электрификации
сельского хозяйства (ИМЭСХ),
г. Янгиюль, Узбекистан

Машина для уборки
картофеля
Картофелеводство является важной составной частью сельскохозяйственного производства Узбекистана
и призвано обеспечить население
республики картофелем собственного производства.
В Узбекистане специальных машин для уборки урожая картофеля
не производят. Это объесняется,
прежде всего, отсутствием научнообоснованных данных, позволяющих
правильно выбрать параметры рабочих органов и режима работы картофелекопателя, соответствующих
почвенно-климатическим условиям
республики. Приобретение специальной техники европейского уровня

не доступно многим фермерам из-за
ее высокой стоимости. Поэтому ими,
как правило, используются старые
машины, имеющие практически полный износ. При этом ежегодно значительные средства затрачиваются
на их ремонт.
Следовательно, разработка машин для уборки картофеля с наименьшей потерей и повреждением
клубней картофеля представляется
весьма актуальной и имеет важное
народно-хозяйственное значение.
Предлагаемая нами машина повышает качество ее работы путем
равномерного распределения подкопанной массы по ширине элевато-

Рис. 1. Энергосберегающий картофелекопатель

1-рама; 2- уменьшенные лемеха; 3-элеватор; 4-ось; 5-рыхлители;
6- редкопрутковый ботвоудалитель; 7- пластинчатые пружины;
8- криволинейные упора;
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ра и улучшения сепарации почвы за
счет интенсивного рыхления клубненосной массы, а также накопления
картофеля в кучу.
Поставленная задача достигается
тем, что над элеватором шарнирно
установлены волнистые рыхлители,
а в конце элеватора поперечно ходу
движения агрегата под углом к горизонту расположен редкопрутковый
ботвоудалитель в виде пластинчатых пружин, снабженных снизу
криволинейными упорами, под редкопрутковым ботвоудалителем расположен накопитель клубней прерывного действия.
На рис.1 изображена схема технологического процесса энергосберегающего картофелекопателя а) - вид
сверху; б) - вид сбоку.
Машина состоит из последовательно установленных на раме 1
уменьшенных лемехов 2, элеватора
3, над которым шарнирно расположены на оси 4 рыхлители 5. В конце элеватора 3 поперечно по ходу
движения агрегата под углом расположен редкопрутковый ботвоудалитель 6, выполненный в виде пластинчатых пружин 7, которые снизу
снабжены криволинейными упорами
8. Под редкопрутковым ботвоудалителем 6 расположен решетчатый накопитель 9 с храповым механизмом
10, состоящим из храповика 11, пружины 12 и собачки с осью 14 храповика 11.
Машина работает следующим
образом. При движении вдоль поля
корнеклубнеплоды
подкопаются
умещенными лемехами 2, которые
частично нарушают их связь с почвой и передают подкопанную клубненосную массу на элеватор 3, где
осуществляется первичная сепарация почвы. Далее клубненосная

масса равномерно распределяется
и разрыхляется волнистыми рыхлителями 5, благодаря чему обеспечивается крошение, перемешивание
и просеивание смеси, т.к. во время
прохождения смеси между рыхлителями 5 происходит дробление мягких
земляных комков и отрыв ботвы от
столонов клубней за счет интенсивного рыхления клубненосной массы.
Перемещаясь далее по элеватору
3, смесь поступает на решетчатый
редкопрутковый ботвоудалитель 6.
В результате взаимодействия массы
с упругими элементами 7 редкопруткового ботвоудалителя 6, происходит
более интенсивное отделение земли, ботвы и примесей, затем смесь с
клубнями проваливается между пластинчатыми пружинами 7 редкопруткового ботвоудалителя 6 на накопитель клубней 9. Растительные остатки и ботва проскальзываются вдоль
пластинчатых пружин 7 редкопруткого ботвоудалителя 6 и удаляются
в боковую сторону машины. Пластинчатые пружины 7, которые снизу
снабжены криволинейными упорами
8, совершают колебательное движение в поперечно вертикальной
плоскости за счет неравномерности
массы и упругости пружин 7, благодаря чему происходит крошение,
дробление массы и отрыв клубней
от столонов и происевание смеси.
Отклонение пластинчатых пружин
7, которое вниз ограничено криволинейными упорами 8. Криволинейные упоры 8, жестко присоединены
к раме машины. В процессе работы
под действием силы тяжести массы
пластинчатые пружины 7 изгибаясь
вниз, постепенно ложатся на криволинейные упоры 8. При этом, если
на упоры АВ легут соответствующие
им по длине участки пружин 7, то все
эти участки исключаются из работы,
а все остальные свободные части
пружин 7 длиной СВ можно рассматривать как заделанные в точке В,
т.е. длина свободных частей пружин
7 уменьшается пропорционально величины поступающей массы, а жесткости их при этом увеличиваются на
рис. 2.
Так как количество и масса почвы
изменяются около какого-то среднего значения, то пружины 7 при

Рис. 2. Схема пластинчатой
пружины и криволинейной
упоры

уменьшении массы выпрямляются
вверх, после чего процесс повторяется. Таким образом, пружины 7 редкопруткового ботвоудалителя 6 совершают колебательные движения
в поперечно-вертикальной плоскости, благодаря чему обеспечивается
сход ботвы и растительных остатков
в боковую сторону машины. Очищенные клубни проваливаются через редкопрутковый ботвоудалитель
6, попадают на решетчатый накопитель 9. Накопитель 9 состоит из двух
взаимно расположенных решеток,
один из них жестко соединен с ра-
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мой, а другой шарнирно на оси накопителя и снабжен с храповым механизмом 10. Ось подвижной решетки
накопителя снабжена пружиной 12 и
храповым механизмом 10. По мере
заполнения накопителя клубнями
и под действием их силы тяжести
подвижная решетка с помощью пружины 1 и храпового механизма открывается, и клубни выбрасываются
на землю в виде валка. После схода
накопленных клубней на землю под
действием пружины 12 накопитель 9
вновь закрывается, после чего процесс повторяется.
Преимущество
предложенного
картофелекопателя повышение качества выкопки картофеля путем
равномерного распределения подкопанной массы по ширине элеватора и улучшение сепарации почвы за
счет интенсивного рыхления клубненосной массы, а также для удобства
собирать от поверхности поля картофеля на валок.
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Буянкин Н.Ф.

к.с-х.н., доцент,
директор ОДПОА
«Центр практического обучения
специалистов сельского хозяйства
Республики Мордовия»

Обучение специалистов
и производство свинины на современной ферме
В последнее время много говорится о необходимости модернизации и
повышении эффективности отрасли
свиноводства, внедрении передовых
технологий, что становится крайне необходимым для государства.
Большая потребность в течение последних нескольких лет остается в
рабочих строительной сферы, механизаторах, операторах машинного
доения и т.д. Если по одним специальностям существует переизбыток
кадров, то по другим наблюдается
их дефицит. Одной из причин этому является массовая подготовка
учреждениями профессионального
образования специалистов по профессиям, которые на рынке труда в избытке.
Недаром президент России Владимир Путин все более настойчиво
говорит об ориентации молодежи на
наиболее востребованные профессии, о внедрении во все сферы производственных отраслей инновационных технологий. И замечательно,
что президент страны усмотрел эту
большую беду – дефицит специалистов массовых технических профессий.
- Человек добивается успеха
там, где он чувствует себя успешным, где он чувствует, что может
приложить свои таланты, свои
способности – говорит он.
Глава государства также предложил подать заявку и провести в
России Всемирный чемпионат рабочих профессий в 2019 году. Значит,
не все потеряно. Стране, как воздух,
нужны квалифицированные рабочие – электрики и сварщики, токари
и фрезеровщики, строители и механизаторы, работники животноводческих ферм и комплексов.
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Сегодня тяжело на пальцах, плакатах и слайдах объяснять – куда
идти и каковы мировые достижения
в области свиноводства. Организация курсов практического обучения
и семинаров по современным и
передовым технологиям в области
сельского хозяйства на современной ферме позволяет в кратчайшие
сроки внедрить их в существующую
технологию хозяйствования и получить от них скорейшую отдачу в виде
прибыли.
В Республике Мордовия решению вопросов подготовки и переподготовки кадров для села уделяется
большое внимание. С 2015 года в
целях привлечения кадров в агропромышленный комплекс и закрепления молодежи в сельхозпроизводстве главой Республики Мордовия В.Д.Волковым принята программа развития и поддержки кадрового
потенциала в АПК.
Она предусматривает:
- аграрные стипендии и стипендии от работодателей студентам,
поступившим на сельскохозяйствен-
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ные специальности;
- подъемные молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации или
районные станции по борьбе с болезнями животных;
- ежемесячное пособие к заработной плате молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях или районных станциях по борьбе с болезнями животных (первые три года после
окончания образовательных организаций).
Для решения вопроса подготовки
квалифицированных кадров и повышения уровня их практической
подготовки, в условиях, когда закрылись все учебные хозяйства ВУЗов и
колледжей в Мордовии в 2004 году
был создан Центр практического
обучения.
«Центр практического обучения
специалистов сельского хозяйства
Республики Мордовия» создан в
2004 году. Его создание стало возможным благодаря тесному сотрудничеству правительства Республики

Мордовия с Королевством Нидерландов при активном участии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия. На его создание РМ было инвестировано около 100 млн. рублей.
В структуре Центра находятся 3 отделения: «Растениеводство», «Свиноводство» и «Молочное скотоводство».
Основной целью создания Центра
практического обучения (ЦПО) является создание условий для повышения эффективности отраслей сельского хозяйства в Республике Мордовия. Так, с июля 2013 года начал
работать учебный свинокомплекс
в Центре практического обучения
специалистов сельского хозяйства,
мощностью 5500 свиней в год.

На предприятии внедрена современная технология содержания свиней. Согласно принятой технологии
животные содержатся в станках на
щелевых полах, снабженных самосплавной системой навозоудаления.
Полы для поросят пластиковые, а
для свиноматок – бетонные щелевые. Здесь установлен недельный
ритм производства, в каждой производственной группе 12 свиноматок,
т.е. еженедельно мы получаем 12
опоросов и соответственно 145–150
поросят. Секции для опороса оборудованы родильными станками, и местами для поросят. Полы для новорожденных поросят с обогревом.
Данная технология обеспечивает автоматизацию основных про-

цессов ухода за свиньями, снижает
трудовые затраты на обслуживание
ферм, создаёт комфортные условия
и снижает стрессовые ситуации среди животных.
В первые 10 дней после рождения
логово поросят обогревается и освещается инфракрасными лампами.
Отъем поросят происходит в 28–30
дней при массе 8,0–8,5 кг, среднесуточный пророст на подсосе составляет 245 г/гол. Период доращивания поросят составляет примерно
55 дней со среднесуточными привесами около 480 г/гол.
Первую партию подсвинков реализовали на откорм со средней живой массой 32 кг. Конверсия корма у
нас составляет примерно 2,85 кг на
1 кг привеса. Этому способствуют
хорошая генетика свиней ландрас,
дюрок и крупная белая и качественные комбикорма для всех половозрастных групп. При сложившейся
технологии мы рассчитываем получить 27–28 поросят от свиноматки
в год.
Свинокомплекс стал и перспективной учебной площадкой, где
каждую неделю небольшая группа
студентов-аграриев стажируется в
условиях реального производственного процесса, получая современные знания и прочные навыки работы, то есть учатся лучшему, что
сегодня есть в мировом животноводстве. Полученные навыки работы в
дальнейшем реализуются в рамках
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профессиональной
деятельности
не только на сельскохозяйственных
предприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах республики, но и
за её пределами.
Вопрос о необходимости повышения квалификации и переподготовке специалистов зоотехнических
и ветеринарных служб по специализации «свиноводство» обсуждался
и на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства Российской федерации, где и было принято
решение о рекомендации органам
управления
агропромышленным
комплексом субъектов Российской
Федерации, организации практического обучения студентов аграрных
ВУЗов на передовых предприятиях
отрасли свиноводства.
Приглашаем пройти обучение или
стажировку специалистов отраслей
животноводства и растениеводства
на учебных и производственных
площадках центра практического
обучения.
«Центр практического
обучения специалистов
сельского хозяйства»
430000, Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Коммунистическая, 50,
оф. 304-305,
8 (8342) 230970,
np_cpo@moris.ru,
www.cpossh.ru
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Е. Кожемякин,

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.

кандидат с.-х. наук,
Волгоградская область

Освоение системы
землепользования No-Till
своим умом
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-7 за 2015 год

Важнейший вклад в стабилизацию минерального питания товарных культур обеспечивают покровные (сидеральные) культуры, вся
биомасса которых остается на поле!
Тем не менее, фермеры США изобрели способ возделывания широкорядной культуры кукурузы с внесением в почву фосфорных удобрений – Strip – till (Полосная обработка,
Е.К.). Этот опыт профессор Тобиас
Майнель рекомендует адаптировать
для удобрения посевов подсолнечника в Казахстане и Западной Сибири (105). Осенью по стерне яровой
пшеницы специальным механизмом
нарезают полосы шириной 15-25см и
глубиной до 35см с одновременным
внесением на дно полосы фосфорных удобрений. Между полосами
стерня сохраняется и задерживает снег. Весной после таяния снега
вода впитывается полосами, полосы
почвы быстрее прогреваются, что
благоприятно для подсолнечника.
Остается решить проблему посева
по полосам. Одновременно с посевом есть возможность пунктирно
внести стартовое азотное удобрение.
Однако, в самих США способ Strip
– Till подвергается критике. Ученые
Государственного университета штата Южная Дакота A.Bly, R Gelderman
и др. (106) выполнили сравнительное изучение системы No-Till и Strip
– Till и не обнаружили математически
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достоверных различий. Но использование способа Strip – till означает
откат назад к дискредитировавшей
себя механической обработке почвы, провоцирует интенсивное прорастание сорняков на полосах, когда
по стерне их еще нет. Кроме того, как
на механическую поделку полос, так
и на дополнительную борьбу с сорняками расходуются средства землепользователя. Авторы цитируют
мнение специалиста Государственного университета штата Небраска
Пола Яса: «Ключом эффективности метода No-Till является постоянное его использование и создание
структуры почвы. …Сбережение
влаги для эдафона (биоты, Е.К.) и
создание структуры почвы являются двумя основными причинами,
почему я не являюсь продвиженцем
полосной почвообработки. Я всегда задаю вопрос о полосной обработке: «Что им нужно или чего они
стараются добиться? В системе
No-Till правильное размещение питательных веществ может осуществляться с гораздо меньшей
степенью разрушения структуры
почвы». (Речь идет о прогрессирующем конструировании сошников для
раздельной заделки семян и минеральных удобрений, Е.К.).
А.А. Косицын в ТОО «Галицкое»
в Павлодарской области РК на половине площади из 29000 га шестой
год пользуется системой прямого по-
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сева, отказавшись от чистых паров.
Аммофос вносят только под рано
высеваемые культуры при посеве,
а чисто азотные удобрения – под
кормовые культуры. Бывают годы,
когда весной мало влаги, тогда минеральные удобрения не вносят. В
последние годы стали осенью с комплекса «Хорш-Агро-Союз» снимать
посевные сошники и устанавливать
сошники «Соло», обеспечивая ленточное внесение удобрения на будущую глубину посева (107).
Когда говорят о перечне механизмов, необходимых для перехода на
систему землепользования «Прямой
посев», то почему - то не упоминают
о важности покупки современного
оборудования для предпосевной обработки семян. Ведь до стартового
удобрения одновременно с посевом,
особую важность приобретает обработка семян зернобобовых культур соответствующими штаммами
клубеньковых бактерий ризобиум,
а семян других культур штаммами
ассоциативных азот фиксирующих
микроорганизмов.
Компонентами
баковых смесей для обработки семян могут быть наборы растворов
микроэлементов,
биоудобрений,
биостимуляторов и биофунгицидов
и т.п.
Украинский ученый Г.В. Мазильников изобрел два препарата комплексных минеральных удобрений:
один с адаптогенными свойствами,

другой с фунгицидным действием.
Оба препарата предназначены для
предпосевной обработки семян с целью стимуляции образования корневой системы растений (108).
Подведем краткий итог раздела
о минеральном питании растений в
системе прямого посева.
Возможные способы обеспечения
растений минеральными элементами питания в системе землепользования «Прямой посев»:
- накопление в почве органического вещества и влаги, как факторов
активизации биоты почвы, использования круговорота питательных
веществ в экологической системе
«растения – почва»;
- подбор сбалансированных плодосменов, включая зернобобовые
товарные культуры, а также однолетние, двухлетние и многолетние
бобовые травы, как уплотняющие
культуры в бинарных посевах;
- включение в плодосмен крестоцветных культур и гречихи, способных
переводить не доступные формы
питательных веществ в доступные
растениям;
- рассев по мульче препаратов известкования или гипсования перед
посевом осенних или весенних покровных (сидеральных) культур;
- посев сидеральных культур, как
«доноров» органического вещества,
обогащенного питательными элементами;
- предпосевная обработка семян
питательными смесями совместно с
пестицидами и биопрепаратами;
- стартовое удобрение туками одновременно с посевом;
- стартовое удобрение растворами питательных веществ одновременно с посевом;
- разбросное внесение туков, как
прикорневая подкормка;
- некорневая подкормка растений
баковыми смесями удобрений, стимуляторов и пестицидов;
- опрыскивание пожнивных остатков баковыми смесями удобрений и
пестицидов.
Интегральная защита растений
Основные способы борьбы с сорняками, вредителями и болезнями в

традиционной системе землепользования:
- пожнивная обработка почвы (лущение стерни);
- основная
обработка почвы с
заделкой семян и вегетативной массы сорняков, яйцекладок, личинок и
имаго вредителей, зараженных болезнями растительных остатков;
- механическое уничтожение сорняков и размножающихся на них
вредных насекомых и болезней в
поле чистого (черного) пара;
- предпосевная механическая обработка поля;
- использование почвенных гербицидов до посева с.-х. культур;
- технология химического пара
с использованием баковых смесей
селективных гербицидов с глифостами;
- обработка посевов селективными системными гербицидами;
- предпосевная обработка семян
пестицидами.
Казалось бы, такой мощный набор
средств должен обеспечить идеальную интегральную защиту товарных
культур от сорняков, вредителей и
болезней! Но для природы – это тактика «выжженной земли». Опять по
гимну Интернационала: «весь мир
насилья мы разрушим до основанья …». Действительно, разрушили,
традиционное сельское производство загнали в тупик. Продолжаем
любыми средствами получать прибыль, разрушая плодородие почвы и
отравляя наш общий дом - планету
Земля.
Система землепользования прямой посев – логичное подражание
природе, следование ее законам.
Конечные цели в интегральной защите растений товарных культур:
- категорический отказ от любой
механической обработки почвы, тем
более, от чистого (черного) пара,
только так можно остановить эрозию
почвы, прекратить разрушение природной структуры почвы, остановить
накопление углекислого газа , аммиака и метана в земной атмосфере, сократить безвозвратные потери
влаги осадков;
- свести до минимума применение
пестицидов, заменив их биологическими способами контроля числен-
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ности популяций сорняков, вредных
насекомых и интенсивностью болезней; только так можно восстановить
природное равновесие культурных и
сорных растений, вредных и полезных насекомых, симбиотических и
ассоциативных полезных микроорганизмов с патогенными.
Да, в переходный период мы вынуждены увеличить количество и
качество обработок полей пестицидами. Но это не проблема новой
системы землепользования, а «расплата» за безобразное отношение
к полю – природной экологической
системе.
Система прямого посева параллельно с накоплением мульчи противопоставляет сорнякам, вредителям и болезням мощные технологические ноу хау:
- научно обоснованные гибкие
адаптивные плодосмены товарных
культур, позволяющие прерывать
жизненные циклы сорняков, вредителей и болезней; разрушать их кормовые цепочки;
- набор покровных (сидеральных)
культур в составе плодосменов,
способных подавлять сорняки, прерывать жизненные циклы сорняков,
вредителей и болезней; разрушать
их кормовые цепочки в периоды
между выращиванием товарных
культур;
- набор уплотняющих культур в
бинарных посевах, как составных
частей плодосменов товарных культур;
- обеспечение оптимального водного, воздушного и пищевого режима почвы, что активизирует активность биоты почвы, а также поддерживает конкурентоспособность
культурных растений в отношениях
с сорняками и полевую устойчивость
товарных культур к повреждениям
вредных насекомых и поражениям
болезнями; (и вредители, и болезни,
обычно «предпочтение» отдают не
«сытым» растениям, а «голодным»
или ослабленным стрессами);
- синхронное использование адаптивных плодосменов и продуманных
программ применения гербицидов,
инсектицидов и фунгицидов – главнейшее условие успешной интегральной защиты растений.
Продолжение следует
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Культиватор комбинированный широкозахватный ККШ-11,3АМ

Предназначен для предпосевной подготовки почвы и ухода за парами с целью поверхностного рыхления почвы, выравнивания
поверхности поля и уничтожения всходов сорняков. Оснащен прицепным устройством для трех сеялок СЗП-3,6 позволяющим одновременно произвести сев зерновых культур.

Технические характеристики : РС

Производительность, га/час
9-10
Ширина захвата м.
11,3
Глубина обработки, см.
4-12
Подрезание сорных растений, %
не менее 96
Рабочая скорость, км./час
9-12
Транспортная скорость, км./час не более
15
Масса, кг.
3200
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
Длина
6980
Ширина
11320
Высота
1250
Агрегатируются с тракторами тяговых класса 3-5,
имеющими прицепное устройство и гидросистему
не менее 14 МПа (140 кг/см 2)

Цена 720 741 руб. с НДС

Культиватор- плоскорез универсальный КПУ-3,6

Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы, как осенью, так и весной без оборота пласта на глубину 20 см. по
стерневым и вспаханным фонам, также для ухода за парами.
За один проход выполняет: рыхление почвы, полное подрезание сорных растений, мульчирование верхнего слоя почвы
растительными остатками, крошение комков, вычесывание сорных растений; оснащен прицепным устройством для сеялки СЗП-3,6,
СЗП-5,4, что позволяет одновременно с обработкой почвы произвести сев зерновых культур.

Технические характеристики : КПУ-3,6

Производительность, га/час
Ширина захвата м.
Глубина обработки, см.
Рабочая скорость, км./час
Транспортная скорость, км./час не более
Масса, кг.
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
Длина без прицепного устройства
Ширина
Высота
Агрегатируются с тракторами тяговых класса

2,5-3,5
3,6
6-20
7-12
15
1200
3250
4050
1300
2 и 3.

Рабочие органы упрочнены твердым сплавом карбид вольфрама,
что позволило увеличить износостойкость с принятого
ОСТ 23.2.164-87 до 5 раз и выше

Цена 532 435 руб. с НДС

Культиватор – плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6

Предназначен для предпосевной и паровой подготовки почвы под любые сельскохозяйственные культуры по всем
агрофонам, в том числе по стерневым, для ухода за парами и обработки почвы с высоким качеством без вспашки.
Культиватор оснащен прицепным устройством для сеялки СЗП-3,6, что позволяет одновременно с обработкой почвы
произвести сев зерновых культур.
Технические характеристики : КПИР-3,6
Производительность, га/час
2,5-3,5
Ширина захвата м.
3,6
Глубина обработки, см.
6-16
Рабочая скорость, км./час
7-12
Транспортная скорость, км./час не более
15
Масса, кг.
900
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
Длина
2000
Ширина
3600
Высота
1100
Агрегатируются с тракторами тяговых класса 1,4; 2 и 3.

Рабочие органы упрочнены твердым сплавом карбид вольфрама,
что позволило увеличить износостойкость с принятого
ОСТ 23.2.164-87 до 5 раз и выше

Цена 199 000 руб. с НДС
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