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основан в 1969 году, как филиал 
оао «казанского моторостроитель-
ного производственного объедине-
ния» Министерства авиационной 
промышленности ссср. с мая 2007 
года преобразован в ооо «буинский 
машиностроительный завод».

в мае 1995 года завод освоил и на-
чал серийный выпуск культиваторов 
серии ккш и с 2000 года культивато-
ры серии кпир и кпу. Многие виды 
этой продукции получили достойные 
оценки и награды на региональных 
и российских конкурсах и выставках. 
Эксплуатация этих агрегатов на по-
лях россии и татарстана доказыва-
ют, что они ни чуть не уступают по 
агротехническим характеристикам 
дорогостоящим зарубежным анало-
гам.

буинский 
МашинострителЬный завод

ооо «буинский машинострои-
тельный завод» наравне со многи-
ми предприятиями россии, начал 
активно внедрять инструменты бе-
режливого производства. основой 
повышения эффективности про-
изводства стало создание потоков 
единичных изделий. для реализации 
данного проекта создан оператив-
ный штаб из числа руководителей 
структурных подразделений заво-
да. активно к внедрению бережли-
вого производства подключились и 
работники завода, которые подают 
свои предложения по улучшению 
производственно-хозяйственной де-
ятельности ооо «бМз».

422430 РТ, г. Буинск  ул. Космонавтов, 240    тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
 www.bmz55@mail.ru,   bmz55@mail.ru,  bmz_d@mail.ru

на правах рекламы
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деньги на развитие и поддержку будут
в 2015 году в рамках государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы Мордовия получит из фе-
дерального 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 гранто-
вую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

региональный телетайп

Модернизируется сельская библиотечная сеть
региональный кабинет министров утвердил положение о порядке 

предоставления субсидий из бюджета удмуртской республики бюдже-
там муниципальных образований на проведение мероприятий по разви-
тию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библио-
тек (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 работ-
ников агропромышленного комплекса. Модернизация библиотек пред-
полагается путём оснащения их компьютерной и оргтехникой, а также 
средствами связи. критерием отбора является наличие в местных бюд-
жетах 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 библио-
теки должно быть не менее 1000 человек, также учитывается доступ-
ность её для населения.

открылся новый завод
в оренбургской области состоялась торжественная церемония запу-

ска нового комплекса по глубокой переработке  высокопротеиновых мас-
личных культур ооо «сорочинский маслоэкстракционный завод». его 
строительство началось в 2012 году. инвестором выступил нижегород-
ский 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 подсол-
нечного шрота и до 30 тысяч тонн гранулированной лузги. 

на новом предприятии создано 150 высококвалифицированных рабо-
чих мест. предприятие спроектировано с учетом высоких требований к 
безопасности и экологичности производства. Маслоэкстракционный за-
вод будет работать по технологии нулевого сброса, став безотходным 
предприятием с полным циклом переработки семян подсолнечника.

колледж собрал первый урожай
 в сентябре кунгурский сельскохозяйственный колледж пермского 

края собрал первый урожай ячменя, которым были засеяны поля кол-
леджа. в уборочной кампании приняли участие студенты групп «Ме-
ханизация сельского хозяйства» и «тракторист – машинист сельскохо-
зяйственного производства». помощь учебному заведению, в уборке 
урожая оказало ооо «птицефабрика комсомольская» кунгурского му-
ниципального района. предприятие предоставило колледжу сельскохо-
зяйственную 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.

появятся новые объекты
в промзоне города волжск (республика Марий Эл) начато строитель-

ство нового мясоперерабатывающего завода. предприятие возводится в 
рамках реализации девятой очереди проекта, предусматривающего раз-
витие местного птицеводческого комплекса. объем инвестиций - 1270 
млн рублей. в том числе стоимость оборудования составила 450 млн 
рублей. завод должен обеспечить создание 200 рабочих мест. Мощ-
ность 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 под-
разумевает  4083 млн рублей  инвестиций, из которых 450 млн рублей 
приходится на оборудование. запланированная годовая мощность пред-
приятия составляет 17,3 тыс. тонн мяса в убойном весе.

строительство данных объектов является составной частью прави-
тельственной программы развития производства в апк Марий Эл. с 
введением их в эксплуатацию жители волжска и волжского района по-
лучат не только новые рабочие места, но и устойчивый источник дохода 
для развития социальной инфраструктуры.

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

про рапс
рапс особенно выгоден для возделывания в северной части башкор-

тостана. Это - лучший фитосанитар полей, хороший предшественник 
для последующих культур. к тому же цены на рапс значительно превы-
шают цены на зерновые культуры.

исходя из этого, технологии возделывания ярового рапса в почвенно-
климатических условиях башкортостана был посвящен научно-
практический семинар, состоявшийся на базе ооо «правда» балтачев-
ского района. для участия в нем были приглашены руководители и спе-
циалисты пяти районов, занимающихся возделыванием рапса.

несмотря на преимущества, эта культура пока не нашла широкого при-
менения в республике, что было связано с отсутствием ее переработки. 
первый завод по переработке рапса появился в этом году в старобал-
тачеве, запланирован еще один в благоварском районе. Это открывает 
перед хозяйствами башкортостана новые возможности.

на поле были представлены опытные посевы пятнадцати сортов и ги-
бридов ярового рапса. речь на семинаре шла о представленных сортах 
и гибридах, их химической защите. также были представлены производ-
ственные посевы ярового рапса сорта «хайлайт».

Республика Башкортостанярмарки пользуются успехом
в рамках фестиваля «Московская осень» с 4 по 11 сентября в столице 

рФ прошла очередная ярмарка чувашских сельхозтоваропроизводите-
лей. качественную, экологически чистую продукцию - овощи, фрукты, 
мясные, молочные, кондитерские и многие другие изделия - представили 
более 20 организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей 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 многочис-
ленные 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. 

Чувашская Республика

Республика  Мордовия

перевод сельхозтехники на газомоторное топливо
сельское хозяйство татарстана является одним из крупных потреби-

телей моторного топлива. ежегодный расход дизтоплива для грузовых 
автомобилей, тракторов и другой самоходной сельскохозяйственной 
техники составляет 160 тысяч тонн, а автомобильных бензинов - 18 ты-
сяч тонн. рост цен на поставляемое аграриям моторное топливо нега-
тивно влияет на себестоимость сельхозпродукции, в которой доля за-
трат на топливо в зависимости от возделываемой культуры составляет 
от 12 до 30%. уменьшить этот показатель можно не только за счет мини-
мизации обработки почвы, но и за счет использования альтернативных 
видов топлива, в том числе растительных масел (рапса, рыжика и под-
солнечника) и газомоторного топлива.

в связи с продолжающимся ростом цен на бензин часть карбюратор-
ного 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 автотран-
спорта с годовым потреблением около 8 тысяч тонн сжиженного газа 
(пропан - бутана).

Республика Татарстан
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заработала новая производственная линия
в питерском муниципальном районе саратовской области на элева-

торе ооо «питерский хлеб» состоялся торжественный пуск производ-
ственной 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, каче-
ством и перечнем предлагаемых услуг. они отметили, что увиденное ими 
способствует популяризации зернобобовых культур, в том числе нута в 
севообороте засушливых районов области, укреплению внутриобласт-
ных торговых взаимоотношений.

ооо «питерский хлеб» кроме очистки, калибровки, фасовки и отправ-
ки 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 обла-
сти реализовать произведенную сельхозпродукцию по более выгодной 
цене, а также качественно подготовить семенной материал.

вводятся социальные карты
в этом году в тестовом режиме начнется реализация очередной меры 

поддержки малоимущих граждан, в качестве социальной помощи им бу-
дут 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 на-
селения будут зачислять 1000 рублей. на эти деньги можно будет приоб-
рести 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 муници-
пальные образования региона. продовольственные карты уже будут вы-
даваться в массовом порядке. планируемый объем бюджетных средств, 
определенный в этом году на предоставление помощи по социальным 
продовольственным картам, составит порядка 10 млн рублей.

на правах рекламы

региональный телетайп

Ульяновская область

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 капи-
таловложения. 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, желаю-
щие 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.: ре-
конструированы существующие и построены новые мелиоративные си-
стемы, 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%.

Самарская область

социальные выплаты на жилье
в рамках реализации федеральной целевой программы «устой-

чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» к 1 сентября на счета получателей социальных выплат ки-
ровской 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 восполь-
зовались 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 ком-
плексе кировской области и 4 семьи в социальной сфере.

Кировская  область

всероссийский конкурс
в 2009 году губернатор нижегородской области валерий шанцев 

утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей 
региона, в частности, стимулирующего субсидирования животновод-
ства. за период реализации программы обеспечены строительство, ре-
конструкция и модернизация 514 объектов (это более чем две трети всех 
хозяйств региона). в последние годы наблюдается повышение молочной 
продуктивности, увеличение валового производства молока. сформиро-
валась серьезная селекционно-племенная база. переведены на совре-
менные условия содержания 82 тысяч голов скота, сохранены и улуч-
шены 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 среднерос-
сийского уровня (10,6%). в связи с этим Мсх россии решило провести 
в нижегородской области очередной всероссийский конкурс операторов 
машинного доения.

Саратовская область

на правах рекламы

Нижегородская область

 

ожидается снижение цены
в пензенской области ожидается сезонное снижение цены на сахар, 

связанное с началом переработки сахарной свеклы на трех заводах ре-
гиона. в 2015 году урожай сахарной свеклы превышает уровень прошло-
го года. при этом сахарная свекла в текущем году отличается большей 
сахаристостью за счет теплой погоды и малых осадков в период ее веге-
тации. 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.

Пензенская область
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аграрный поединок 2015
актуальный репортаж

в селе платошино пермского 
района пермского края на базе аг-
рохолдинга «оранжевые фермы» 
прошли соревнования среди пресс-
подборщиков. организаторы ме-
роприятия, названного «аграрный 
поединок 2015», определили его 
главную цель, как оценку качества 
заготовки корма, а также произво-
дительности техники российского и 
иностранного производства в одина-
ковых условиях.

за призы состязаний вышли бо-
роться семь машин пяти произво-
дителей. длина каждой дистанции 
составила 4 дорожки по 400 метров, 
средняя урожайность  - 280 центне-
ров зеленой массы с гектара. участ-
ки для гонок были распределены 
путем жеребьевки. время старта и 
финиша фиксировали профессиона-
лы в организации подобных гонок - 
представители субару клуб пермь.

в итоге абсолютным чемпио-
ном соревнований стал пресс-
подборщик, изготовленный в нор-
вежском сельхозмашиностроитель-
ном концерне. вместе с ним в тройку 

призеров вошли машины из герма-
нии и россии.

причем немецкий пресс-
подборщик выиграл первый заезд 
в категории «1200» (это означает, 
что диаметр формируемого рулона 
составлял 1,2 метра), а российский 
пришел следом. а вот их соперни-
ки из италии и польши не смогли 
справиться со слишком крупными 
валками. при забивании машин из 
этих стран выходили из строя предо-
хранительные 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 немецко-
го производства. однако неожидан-
но для всех победителем оказался 
«норвежец», обошедший соперников 
с существенным отрывом. Машина 
российского производства пришла к 

финишу третьей и в суперфинал не 
попала.

самым захватывающим зрели-
щем стал суперфинал, в котором со-
шлись четыре обладателя первого 
или второго мест в обеих категори-
ях. здесь не было зафиксировано ни 
одной технической остановки. прав-
да, упорная борьба с минимальным 
разрывом получилась только  за 2-4 
места. чемпион поединка снова был 

очевиден. до последней финишной 
черты, несмотря на разные катего-
рии машин, продолжалась упорная 
борьба между претендентами. дол-
гое время российский и немецкий 
прессы шли ноздря в ноздрю, перио-
дически обгоняя друг друга. но рос-
сийской модели приходилось чаще 
делать остановки на обмотку руло-
нов меньшего диаметра. в результа-
те немец из категории 1500 пришел 
вторым. зато с неплохим преимуще-
ством наш пресс-подборщик обошел 
второго представителя германии, 
которому ранее уступил первое ме-
сто в своей категории. основным 
критерием оценки участников состя-
зания стала скорость. но также оце-
нивались плотность прессования ру-
лонов и чистота подбора. при этом 
штрафные минуты начислялись в 
случае, если рулон оказывался не 
обмотанным сеткой. 

все участники соревнований получили памятные подарки, 
победители – ценные призы.
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Модернизация Машинно-
тракторного парка апк 

республики татарстан с учетоМ совреМенных тенденций
в апк татарстана удалось со-

хранить основной технический по-
тенциал, инженерно-техническую 
базу и инженерную службу сель-
хозформирований. Это позволяет 
обрабатывать всю пашню и выпол-
нять технологические операции в 
растениеводстве и животноводстве 
в оптимальные сроки при обеспече-
нии качественного ремонта и обслу-
живания. 

в то же время следует признать, 
что имеющийся парк изношен, а нор-
мативная обеспеченность техникой 
в основном не превышает 60%. в 
связи с этим вопросам технической 
модернизации апк в республике 
уделяется большое внимание.

обновление парка техники сель-
хозпредприятий до 2006 года проис-
ходило за счет лизинговых поставок, 
а в последние годы осуществляет-
ся 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 выделе-
ния 1,6 млрд. рублей господдержки 
на приобретение техники. 

в настоящее время около полови-
ны районов имеют энергообеспечен-

ность выше среднереспубликанской 
(159 л.с.). 

в то же время многие районы 
имеют низкий уровень обеспечен-
ности техникой, при этом в течение 
прошлого года, практически не  об-
новляли парк. 

продолжать использовать старую 
технику экономически нецелесоо-
бразно, ресурс отработан, идет пе-
рерасход запасных частей, гсМ, на 
такую технику механизаторы не идут 
– там не заработаешь.

с 2014 года в рт начала работать 
трехлетняя программа по техниче-
ской модернизации производите-
лей сельхозпродукции с возмеще-

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 обслужива-
ния. 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, работаю-
щие в республике, дают отсрочку 
бюджетной части и отпускают тех-
нику с оплатой 60% с ндс. также 
основные банки рт, практически, 
готовы кредитовать под залог приоб-
ретаемой техники. наряду с этим со-
храняется возможность приобрете-
ния сельскохозяйственной техники и 
оборудования по федеральному ли-
зингу через оао «росагролизинг», 
о чем сельхозпроизводителей регу-
лярно информируют.

Повышение эффективности 
использования техники 

примеры работы многих пере-
довых хозяйств и механизаторов 
республики подтверждают на прак-
тике возможность высокой загрузки 
техники. например, сезонная выра-
ботка новых посевных комплексов 
различных марок составляет от 4 до 
6 тысяч га и более. Это достигает-
ся при двухсменной круглосуточной  
работе, позволяющей  за сутки засе-
вать до 200-250 га. 

из года в год увеличивается на-
грузка на зерноуборочные комбай-

ны, на сегодня это около 480 га на 
эталонный комбайн (дон). поэтому  
провести уборку в оптимальные сро-
ки возможно только за счет их вы-
сокопроизводительного использова-
ния, намолачивая, к примеру, в сутки 
на «акрос» - 70 тонн, на импортных 
комбайнах - 100 тонн зерна в сутки. 

практика нас убеждает в том, что 
современная, дорогостоящая техни-
ка окупится только при круглосуточ-
ной работе, как это организовано в 
ряде агрофирм. на слайдах пока-
зано, как использовалась техника в 
ряде хозяйств республики. 

а вот использование высокопро-
изводительной энергонасыщенной 
техники с одним механизатором, это 
лишь половинная загрузка с соот-
ветствующей 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 эффективно-
го использования Мтп:

1. подготовка кадров, их обучение 
в зимний период.  

2. качественный ремонт, настрой-
ка и регулировка агрегатов – вся от-
ремонтированная 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 произ-
водительными, многофункциональ-

ными и мощными машинами, имен-
но предназначенными для наших 
больших полей.

5. интенсификация работы техни-
ки, путем двухсменной круглосуточ-
ной работы агрегатов, с использова-
нием системы спутниковой навига-
ции  GPS.

6. применение объемных бунке-
ров - накопителей, прицепов и авто-
транспорта со спецбортами, зерно-
загрузчиками.

Ремонт техники
в среднем затраты на эксплуата-

цию и содержание Мтп составляют 
25% от денежной выручки, а в хо-
зяйствах, где нет надлежащего тех-
нического сервиса, они доходят до 
50-60% от денежной выручки. боль-
шие затраты хозяйства республики 
несут на приобретение запасных ча-
стей и ремонт техники, это свыше 3 
млрд. рублей. наряду с этим перед 
инженерной службой мы ежегодно 
ставим задачу - своевременно под-
готовить всю сельскохозяйственную 
технику:
- посевных, почвообрабатывающих 
машин и тракторов – до 1 апреля;
- кормоуборочных машин – до 10 
мая;
- зерноуборочную технику – до 1 
июля;
- свекло и картофелеуборочных ма-
шин – до 1 августа.

ежегодно ремонтируется 10-11 
тыс. тракторов, 3 тыс. зерноубороч-
ных комбайнов, 800 кормоубороч-
ных комбайнов, по 6 тыс. сеялок и 
культиваторов, 470 посевных ком-
плексов.

ремонтная база хозяйств состоит, 
как правило, из типовых мастерских. 
в республике их насчитывается 992 
единицы, но только 30% отапливает-
ся в зимний период. в связи с этим 
для зимнего ремонта в хозяйствах 

оборудованы отапливаемые пункты 
ремонта и регулировки с/х машин, 
их у нас около 1000 единиц. 

наряду с этим более 20 сель-
хозпредприятий в последние  
три года провели реконструкцию и 
капитальный ремонт мастерских. 

наша цель – внедрить принципы 
минимизации энергозатрат на ре-
монте во все сельхозпредприятия 
республики. в том числе на спе-
циализированных предприятиях, на 
которых освоен ремонт сложной тех-
ники и агрегатов.

кроме того, с учетом увеличения 
парка импортной техники, (имеется 
свыше 2000 ед.)  создаются новые 
производства по ремонту двигате-
лей и агрегатов.

Механизация животноводства
в хозяйствах республики эксплуа-

тируются: 950 доильных установок с 
молокопроводом, 85  доильных за-
лов, 1300 - танков охладителей мо-
лока, 520  мобильных смесителей 
кормораздатчиков, 17 роботов доя-
ров, более 700 доильных установок 

ад-100 с доением в ведро. 
реализуемая республиканская 

программа технико - технологиче-
ского перевооружения позволяет 
сельхозтоваропроизводителям мо-
дернизировать производство на 
более привлекательных условиях. 
с каждым годом технологическое 
оборудование животноводческих 
комплексов становится сложнее в 
техническом плане и соответствен-
но требует значительных знаний и 
навыков от технического персона-
ла. наряду с отечественными до-
ильными установками в республике 
эксплуатируются линейные молоко-
проводы, доильные залы, произве-
денные за рубежом. 

в республике активно внедряются 

импортозамещение и продовольственная безопасность
Тальгат Тагирзянов

зам. Министра сельского хозяйства и 
продовольствия республики татарстан 

по инженерно-технической политике
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доильные залы, позволяющие в ны-
нешних условиях достигать макси-
мальной экономической эффектив-
ности производства молока. среди 
основных плюсов их использования:

концентрация доильного •	
оборудования в одном месте; 

минимальный путь переме-•	
щения молока от доильного аппара-
та к танку-охладителю;

возможность максимально •	
автоматизировать доение и в част-
ности взаимодействовать с програм-
мами управления стадом; 

удобное рабочее место для •	
оператора.    

также в последние годы начали 
внедрять роботы-дояры, которые во-
обще исключают человеческий фак-
тор. сегодня уже 17 роботов дояров 
марок «лейли» (голландия) и «де-
лаваль» (швеция) уже эксплуатиру-
ются в хозяйствах ооо «саба», кФх 
«Мухаметшин», ооо схп «нырты» 
сабинского и кФх «сарапкина» лаи-
шевского районов.     

в настоящее время 74% дой-
ного стада республики обслужи-
вается современными доильными 
установками, более 60% поголовья 
крс получают сбалансированные 
корма через мобильные смесители-
кормораздатчики. 

нам еще предстоит реконструи-
ровать  свыше 30 животноводческих 
ферм и заменить более 700 мораль-
но и физически устаревшего обору-
дования с системой доения в ведро 
«ад-100». задача - доведение охва-
том современным оборудованием 
100% дойного стада.    

к компаниям-поставщикам обя-
зательным требованием является 
наличие сервисного центра на тер-
ритории республики, так как неис-
правности доильного оборудования 
должны устраняться в течение 12 
часов.  Многие выпускники этого 
вуза успешно работают в сервис-
ных компаниях, для них создают-
ся условия для самореализации  
и карьерного роста.  крупные агро-
холдинги, такие как оао «крас-
ный восток - агро», оао «хк «ак 
барс», зао «агросила групп» и ряд  
других крупных хозяйств рес-
публики также нуждаются  
в квалифицированных кадрах. 

для повышения эффективно-
сти молочного животноводства и 
устранения указанных упущений, 
будут стимулироваться инновации 
в животноводстве: оснащение бес-
привязных и привязных ферм стан-
циями и вагончиками для докорма, 
где при помощи транспондеров, на-
вешанных на шее, животные смо-
гут получать комбикорма, исходя от 
продуктивности. 

также будем стимулировать вне-
дрение систем «изилайн» и «дель-
про» «доильный зал на привязи.

Перевод на газомоторное 
топливо

постановлением кМ рт от 
26.04.2013 № 283 утверждена госу-
дарственная программа республики 
татарстан «развитие рынка газомо-
торного топлива в республике та-
тарстан на 2013-2023 годы». целью 
данной программы является обеспе-
чение устойчивого снижения уровня 
негативного воздействия автомо-
бильного транспорта на окружаю-
щую среду и здоровье населения, а 
также достижение наибольшей эко-
номической эффективности пере-
возок автотранспортными средства-
ми. программа по апк рт предусма-
тривает перевод на газовое топливо 
в течение 10 лет 2879 ед. автомашин 
«камаз» и 2230 ед. тракторов.

от перевода части техники сель-

хозпредприятий на газомоторное 
топливо ожидается значительная 
экономия энергоресурсов и сниже-
ние себестоимости продукции сель-
хозпроизводства. 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, рабо-
тающей на сжатом природном газе, 
в основном это камазы. в дальней-
шем весь транспорт планируется га-
зифицировать.

Сервисное обслуживание
одним из основных элементов 

поддержания высокой технической 
готовности является наличие и сла-
женная работа сервисных служб, 
особенно это актуально для импорт-
ной техники, требующей квалифици-
рованного обслуживания.

поставки машин и сервисное об-
служивание их в татарстане осу-
ществляют более 30 компаний. 

на сегодняшний день на высоком 
профессиональном уровне нала-
жена работа в сервисных центрах 
- зао «проминтел-агро», зао «де-
лаваль», 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 техни-
ческие сервисные центры).

Импортозамещение
начало 2015 года выдалось слож-

ным, в связи с введением санкций, 
повышением курса валюты, а это 
коснулось и процесса завоза запча-
стей, малодоступностью для постав-

щиков кредитных ресурсов.
принимая во внимание то, что в 

хозяйствах импортной техники экс-
плуатируется немало, была постав-
лена задача в максимально корот-
кие сроки разместить заказы на из-
готовление запасных частей в пред-
приятиях республики. 

проведены совещания и ряд 
встреч по вопросу изготовления за-
пасных частей на импортную с/х 
технику, с участием технологов, ме-
таллургов и конструкторов промыш-
ленных предприятий республики, 
специалистами и руководителями 
технического сервиса дилеров и по-
ставщиков сельскохозяйственной 
техники, главных инженеров агро-
холдингов и агрофирм.

служба инженерно-технического 
обеспечения Минсельхозпрода рт 
совместно со специалистами Мин-
промторга рт проводит работу по 
размещению заказов на изготовле-
ние запасных частей на импортную 
сельскохозяйственную технику.

представителям заводов - изго-
товителей представлены образцы 
оригинальных деталей и запасных 
частей, изготовление которых необ-
ходимо в первую очередь. предприя-
тия ооо «агровет», ооо «буинский 
машиностроительный завод», ооо 
«Металлист», ооо «стандартпрод-
Машсервис», ооо «гидросервис», 
оао «кузембетьевский рМз», ооо 
«агропласт» разработали техниче-
скую документацию и внедрили в 
производство более 15 деталей.

кроме того, за прошлые годы 
ооо «Финагротрейд» (ремонтная 
группа зао «агросила групп») осво-
ило производство более 200 наи-
менований запасных частей у себя 
и на промышленных механообра-
батывающих 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) со-
временных тракторов и комбайнов. 
на данном предприятии работает 

около 170 ремонтников: мастеров-
наладчиков и инженеров.

также ооо «спецтехника - аль-
метьевск» (ремонтное предприятие 
ооо «союз-агро») освоило выпуск 
более 700 наименований импортных 
деталей. 

немало сельскохозяйственной 
техники изготавливается  и на наших 
предприятиях республики. 

ООО ПК «Агромастер» выпуска-
ет посевные комплексы/сеялки, по-
чвообрабатывающую технику, само-
свалы и прицепы.

В ООО «АгроИдея» производит-
ся вся гамма тракторных прицепов 
от 4 тонн до 60 тонн, почвообраба-
тывающая техника и вся технологи-

ческая цепочка сенозаготовитель-
ной техники.

ОАО «Кузембетьевский РМЗ» 
является производителем семей-
ства зерноочистительных пневмо-
сортировальных машин псМ.

Группа компаний Казаньсель-
маш является крупнейшим произ-
водителем машин для защиты рас-
тений, внесения удобрений и ороше-
ния (навесные, прицепные и само-
ходные опрыскиватели; ёмкости для 
перевозки воды и жидких удобрений, 
протравливатели семян).

ОАО «ТАТАГРОХИМ-СЕРВИС» 
производит культиваторы ксн-3(4), 
прицепные опрыскиватели и протра-
вочные машины.

ООО «Буинский машинострои-
тельный завод» - освоил и начал 
серийный выпуск культиваторов се-
рии ккш и культиваторы серии кпир 
и кпу. 

ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» 
является производителем тракторов 
торговой марки «беларус». 

ООО «Хараша» производит сеял-
ки сузт-4 и сФс-2, также занима-
ется разработкой, изготовлением и 
испытанием опытных образцов ра-
бочих органов зерновых сеялок.

ООО «Агровет» является един-
ственным в настоящее время произ-
водителем доильных аппаратов по-
парного доения и двойного вакуума 
«дуовак». в настоящее время зани-
мается проектированием электрон-
ного счетчика молока, работающего 
в комплекте с любым видом доиль-
ных аппаратов. производит ремонт 
любой сложности доильных аппара-
тов де лаваль.

ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Инду-
стрия» (CNH-KAMAZ Industrial) – 
сборка и изготовление комбайнов и 
тракторов бренда нью-холланд.

импортозамещение и продовольственная безопасность

опрыскиватель самоходный ос-3000 
компании «казаньсельмаш»
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бороны МодулЬные 
дискочизелЬные бдч

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

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

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

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

а если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину  до 
45см. таким образом, дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг. 

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

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

Дискочизель БДЧ и БДЧС.

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

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

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

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

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

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

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

за основными рабочими органами 
расположен каток (рис. 5).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рис.1. дискочизель бдчс-5х4кпс. 
вид справа.

вставок на гидроцилиндры.
в нижнем положении можно изме-

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

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

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

рис.2. предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15-20 см.

рис.3. основная обработка на глубину 
до 30 см.

рис.4(1). глубокое рыхление 
до 45см.

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

рис.6. борона чизельно-дисковая 
бчдс-5х4кпс.
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рис.4(2). дискование до 20 см.

рис.5. дискочизель бдчс-5х4кпс.
 вид сзади.
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са сзади. в этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке.

глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 

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

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (рис. 3). при 
этом боковые ножи снимаются. без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
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дисковые бороны бдМв «кортес» 
на стойках с ЭластоМераМи

по итогам участия ооо «бдт-
агро» в выставке «золотая осень 
2014», проходившей в Москве на 
вднх с 8 по 11 октября, в конкурсе 
«за производство высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» в но-
минации «почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие бдМв 
«кортес» завоевало золотую ме-
даль.

дисковая борона бдМв «кор-
тес» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и меха-
низмов:

рамы бороны;• 
дисков бдМ (стандартных, • 

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

опорных двойных или оди-• 
нарных катков;

механизма регулировки глу-• 
бины обработки;

гидравлической системы - • 
для складных орудий;

шасси и прицепа- для склад-• 
ных орудий.

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

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

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 

эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов 

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

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

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок 

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

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

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

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

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

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

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы

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

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 высокопро-
дуктивные коровы на ранней стадии 
лактации, что связано с высокой 
концентрацией в ней энергии и на-
личием «защищенного» белка. бла-
годаря «защищенному» (не перева-
риваемому в рубце) протеину увели-
чивается поступление аминокислот 
в тонкий кишечник и повышается 
эффективность использования сои, 
что сопровождается увеличением 
продуктивности животных.

полножировая соя может вклю-
чаться в рационы жвачных до 25,0% 
от количества концентрированных 
кормов.

нецелесообразно добавлять мо-
чевину к концентратам, содержа-
щим полножировую сою, а также к 
некачественным шротам и жмыхам. 
активность уреазы, имеющаяся в 
этих кормах приводит к быстрому 
увеличению содержания аммиака, 
который ухудшит поедаемость кор-
ма 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 сы-
рого протеина колеблется в преде-
лах 22,0-25,0%; жира – 40,0-45,0%; 
сырой клетчатки 9,0-10,0%. по со-
держанию незаменимых аминокис-
лот рапсовая мука значительно пре-
восходит гороховую и приближается 
к соевой муке.

в 1 кг рапсовой муки содержится 
лизина до 21,2 г; метионина + цисти-
на – 10,7 грамм. в жире рапсовой 
муки содержание незаменимых жир-
ных кислот составляет: олеиновой – 
55,0-63,0%, линолевой – 19,0-20,0%. 
высокая питательная ценность рап-
совой муки обусловлена не только 
повышенным содержанием в ней 
жира и протеина, но и высокими ко-
эффициентами их переваримости, 
которые составляют соответственно 
84,4 и 93,4%.

рапсовую муку для скармливания 
животным готовят путем размола се-
мян на вальцовых или молотковых 
дробилках только в смеси с зерно-
фуражом или комбикормом в соот-
ношении 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, 

кормовая ценность ее значительно 
снижается.

Можно получить особо ценную 
экструдированную энергопротеино-
вую 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 зернофу-
ражом или в виде горохо-рапсовой 
смеси можно скармливать в рацио-
нах дойных коров в пересчете на чи-
стый 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 извле-
чения жира из семян рапса остаются 
кормовые продукты в виде жмыха и 
шрота, которые имеют высокую пи-
тательную ценность (табл. 2).

по содержанию аминокислот 
рапсовый жмых мало отличается от 
других масличных культур. по срав-
нению с соевым в рапсовом жмыхе 
больше серу-содержащих аминокис-
лот (метионина + цистина), но мень-
ше лизина.

2. Антипитательные вещества в 
зернобобовых и крестоцветных 

культурах и способы их 
инактивации

истинная биологическая ценность 
кормов определяется не только ко-

Продолжение. Начало в № 8 за 2015 год
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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 анти-
питательные вещества часто назы-
вают «токсическими факторами», 
при наличии которых в рационе сни-
жается продуктивность животных. к 
антипитательным веществам гороха 
и сои относятся ингибиторы про-
теолитических ферментов, которые 
способны образовывать устойчивые 
комплексы, в составе которых фер-
менты полностью лишены каталити-
ческой активности. к ним относятся 
ингибиторы трипсина и химотрипси-
на, которые отрицательно действу-
ют на ферменты, обеспечивающие 
переваривание белка. кроме того, 
в сое содержатся гемагглютинины 
(лектины и сапонины), а также веще-
ства, вызывающие аллергические, 
эндокринные и рахитические рас-
стройства. 

вторым по важности является по-
казатель активности уреазы. часто 
ее причисляют к тем вредным веще-
ствам, которые определяют качество 
соевого шрота. в действительности 
она является безвредным белковым 
соединением, активность которого 
находится в прямой зависимости с 
активностью других веществ, кото-
рые обуславливают негативное дей-
ствие на организм. следовательно, 
уреаза сои является индикатором 
активности вредных для организма 
веществ.

сдерживающим фактором  ис-
пользования люпина в практике 
кормления сельскохозяйственных 
животных является наличие таких ан-
типитательных веществ как алкало-
иды, обладающие токсическим дей-
ствием и снижающие переваримость 
питательных веществ корма. Эти ве-
щества хорошо растворимы в воде 
и термостабильны. алкалоиды лю-
пина имеют различную токсичность. 
по степени токсичности алкалоиды 
располагаются следующим образом: 
люпанин→люпинин→спартеин и т.д. 
токсическое действие алкалоидов 
люпина связано с поражением цен-
тральной нервной системы и печени, 

поэтому они относятся к печеночным 
ядам.

в соответствии с международным 
классификатором по содержанию 
алкалоидов в семенах, люпин клас-
сифицируется по следующей шка-
ле:

1) очень низкое – <0,025% (пище-
вые);

2) низкое – 0,025-0,099 (мало ал-
калоидные); 

3) среднее – 0,10-0,399% (кормо-
вые).

в современных кормовых сортах 
люпина содержание алкалоидов со-
ставляет 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 концен-
трация которых ухудшает здоровье 
животных и снижает их продуктив-
ность.

глюкозинолаты, встречающиеся 
в рапсовых кормах, являются без-
вредными соединениями, но под 
действием фермента мирозиназы, 
активность глюкозинолатов возрас-
тает при наличии воды и тепла.

изотиоцианаты обладают спо-
собностью снижать функцию щито-
видной железы, масса которой уве-
личивается, а активность тироксина 
снижается, вследствие чего умень-
шаются приросты молодняка. Эру-
ковая кислота, содержащаяся в рап-
се (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 орга-
низм животных, следует использо-
вать для возделывания «двухнуле-
вые» сорта рапса с низким содер-
жанием 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 кор-
мовой ценности высокобелковых и 
энергонасыщенных кормов, направ-
ленных на снижение содержания и 
отрицательного действия антипи-
тательных веществ, на повышение 
продуктивного действия и на осла-
бление факторов, понижающих вку-
совые свойства.

одним из эффективных способов 
инактивации антипитательных ве-
ществ является баротермическая об-
работка – экструдирование при тем-
пературе 110,0-130,0°с и давлении 
25,0-30,0 кг/см. при экструзии корм 
подвергается физическим, биохими-
ческим и другим видам воздействия, 
в процессе которых снижается влаж-
ность, происходит стерилизация 
корма, детоксикация антипитатель-
ных факторов, повышается перева-
римость питательных веществ и их 
продуктивное действие. результаты 
инактивации путем экструзионной 
обработки высокобелковых кормов 
представлены в таблице 4. 

вид зерна показатель без обработки Экструдирование без 
пропаривания

горох
тиа, мг/кг 2,48 0,24
хиа, мг/кг 2,42 0,27
р фитина, % 0,19 0,15

люпин
алкалоиды, % 0,67 0,43
р фитина, % 0,19 0,15

соя
тиа, мг/кг 45,3 5,5
уреаза, рн 2,2 0,1

рапс
изотиоционаты, % 0,27 0,05

Эруковая кислота, % 6,5 0,2

Таблица 4
Антипитательные вещества зернобобовых и крестоцветных культур 

до и после экструзионной обработки

3. Производство и 
рациональное использование 

импортозамещающих 
энергопротеиновых концентратов 

в молочном скотоводстве

3.1. Производство, характери-
стика и применение АВМК и АКД 
в молочном скотоводстве

амидо-витаминно-минеральный 
концентрат (авМк) – экструдирован-
ная смесь высокобелковых энерго-
насыщенных кормовых компонентов 
и карбамида с оптимальным количе-
ством питательных и биологически 
активных веществ. авМк адаптиро-
ван к биохимическим особенностям 
региона и особенностям кормопро-
изводства.

технология производства авМк 
заключается в том, что злаковый 
компонент с масличной культурой 
и карбамидом марки а в начале из-
мельчается в оптимальном соотно-
шении в молотковых дробилках или 
с помощью оборудования доза с 
использованием сита № 2-4. далее 
измельченная смесь подается в экс-
трудер кМз-2у или другой модифи-
кации, где крахмал зерновых дек-
стринируется. расплавленный кар-
бамид обволакивается крахмальны-
ми зернами, что замедляет гидролиз 
мочевины в рубце, тем самым сни-
жает возникновение опасных ситуа-
ций. при этом уровень сахаров воз-
растает на 40,0-90,0%. полученные 
гранулы (экструдаты) снова измель-
чаются в мини - комбикормовой уста-
новке доза или др., обогащаются 
монокальцийфосфатом, поваренной 
солью и премиксом в соответствии с 
рецептами. авМк соответствует по 
качеству требованиям гост 51551-
2000 и нормированному кормлению 
дойных коров и молодняка крупного 
рогатого скота старше 6-ти месяцев. 
упрощенный вариант данной техно-
логии соответствует получению акд 

Продолжение следует

(амидоконцентратная добавка). со-
став и питательность акд и авМк 
представлены в таблице 5. 

рекомендуемая норма скармли-
вания авМк варьирует в зависимо-
сти от продуктивности животного, 
периода лактации, содержания про-
теина 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 пере-
стройка пищеварительных процес-
сов в организме животных происхо-
дит также постепенно, а использова-
ние продуктов распада карбамида в 
рубце осуществляется более полно.

способ применения.
суточная норма продукта скарм-

ливается равными долями в соот-
ветствии с кратностью дачи концен-
тратов. обязательным условием яв-
ляется тщательное перемешивание 
авМк с зерносмесью с использова-
нием специального оборудования 
типа клад, доза и др. Можно также 
использовать в виде отдельного до-

компоненты
акд авМк

I II I II
рожь/тритикале 90,0 80,0 68,0 74,0
Мочевина 10,0 10,0 8,0 8,0
семена рапса или рыжика – 10,0 10,0 –
Фуз – – – 4,0
Монокальцийфосфат – – 6,0 6,0
соль поваренная – – 3,0 3,0
премикс п 60-3 (1%) – – 5,0 5,0

показатели качества
обменная энергия, Мдж/кг 10,6 11,0 10,7 10,9
сырой протеин, % 35,48 36,99 32,9 30,5
сырой жир, % 1,8 5,47 5,0 5,9
сырая клетчатка, % 2,16 2,3 4,1 3,0
са, % 0,07 0,13 2,3 2,0
р, % 0,27 0,3 2,5 2,2
сумма сахаров (не менее), % 2,9 4,2 6,3 5,2
соль поваренная – – 2,9 2,9

Таблица 5 
Состав и питательность АВМК и АКД

вид и группы животных возраст, мес. грамм на 1 голову в сутки

телята:

коровы дойные:
- средней продуктивности;     
- высокопродуктивные

6-12; 12-18

– –

200-300; 300-400

до 500 500-800

Таблица 6 
Нормы скармливания АВМК крупному рогатому скоту

полнения к рациону животных. наи-
больший эффект от использования 
авМк достигается при включении в 
рационы корнеплодов и других бога-
тых сахарами кормов.

Меры предосторожности при 
скармливании АВМК.

при применении концентрата, со-
держащего карбамид в рекомендуе-
мых количествах, побочных явлений 
и осложнений не отмечается. 

однако запрещается:
замачивать, запаривать, • 

осолаживать, дрожжевать и смеши-
вать авМк с другими жидкими кор-
мами, а также комбикормами, в со-
став которых он входит;

скармливать авМк не приу-• 
ченным животным, а также голодно-
му и истощенному животному;

скармливать авМк сви-• 
ньям, 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 скармли-
вания 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.
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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, пи-
щевое сырье) недостаточно ис-
пользуют 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:b2b-
fmcg.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 про-
движения продукции респу-
бликанского 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 мо-
бильной связи) помочь выбрать 
для личного потребления  то-
вары республиканского про-
изводства: продукты питания и 
непродовольственные товары.                                     

в дальнейшем все это позволит 
перейти к интеграции во всемир-
ную интернет - индустрию посред-
ством взаимосвязи off-line и on-line 
форматов, «стыковки» с серверами 
торговых сетей, магазинов «шаго-
вой доступности», служб доставки, 
электронных торговых площадок и 
товарных каталогов)**. представля-
ется весьма своевременным созда-
ние в республике татарстан проекта 
(«стартапа») с использованием со-
временных интернет - технологий 
для расширения продаж продукции. 
он мог бы стать дополнением к дей-
ствующим в республике электрон-
ным торгово-информационным си-
стемам (в том числе к «Электронно-
му каталогу продукции предприятий 
республики татарстан»)**.

обзор рынка Электронной 
коММерции

по данным исследовательского 
агентства Data Insight, в 2014 году 
объём российского рынка электрон-
ной коммерции (покупки материаль-
ных товаров в российских и зарубеж-
ных интернет-магазинах) составил 
645 млрд рублей. таким образом, 
на долю онлайн-продаж приходит-
ся приблизительно 2,5% от обще-
го объёма продаж всей российской 
розницы (в среднем по ес этот по-
казатель составляет 5,7%, а в сша 
- 6,4%). по отдельным товарным 
группам картина несколько иная. в 
частности, через интернет продаёт-
ся около 12-14 % бытовой техники, 
электроники и книг.

на 2011 год в россии насчиты-
валось порядка 30 000 интернет-
магазинов, большая часть из кото-
рых находится в регионах страны. 
по статистике, за год в россии за-
крывается порядка 10% интернет - 
магазинов, но вместо них открывает-
ся 20-30 % новых

по данным Morgan Stanley он-
лайн - продажи в россии составляют 
2% от всего объема ритейл-рынка, к 
концу 2015 году они увеличатся до 
5% или 46 миллиардов долларов. 
интернет - пользователями являет-
ся почти половина всего населения 
россии – 70 млн. человек. к началу 
2015 года эта цифра должна увели-
читься до 80 миллионов, что соста-
вит 56% населения (таблица 1).

пока западные интернет -  магази-
ны активнее осваивают российский 
рынок, нежели отечественные 
компании. так как традиционные 
продажи приносили бизнесу 
необходимый объём выручки, то 

*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 то-
варная позиция), что составляет 45% от общего количества участников Электронного каталога. Все-
го в каталоге 90 предприятий и 2763 товарные позиции. 

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; Lam-
oda.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 RE-
TAIL 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 

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 пред-
ложения (lavkalavka.ru, fermaathome.
com, vse-svoe.ru, ecofood Moscow, 
www.agropages.ru). в республике 
татарстан предлагают фермерскую 
продукцию интернет-магазины «уго-
дим.ру» (доставка деревенской 
еды), fermerlar.ru, info@nationalmark.
ru и другие.

в республике татарстан разви-
тие 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 необ-
ходим поиск «прорывных» решений 
для наращивания объемов реализа-
ции продукции (в т. ч. конечным по-
требителям – сегмент «в2с»). 

в настоящее время в республике 
большинство продавцов продукции 

Таблица 1

Таблица 2

аналитика
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(торговые и производственные 
предприятия) не имеют мобиль-
ной версии собственного сайта 
или специального приложения, так 
же как и заведения общественного 
питания (например, в сегменте до-
ставки еды). Эти каналы сбыта не-
дооценены бизнес - сообществом 
республики. Между тем, мобиль-
ные устройства станут преобла-
дающей формой взаимодействия 
с клиентами к 2015 -2016 годам и 
электронные «торговые площад-
ки» (в т.ч. интернет - магазины) 
будут востребованы конечными 
потребителями. Это позволит до-
биться расширения границ сбыта 
продукции республиканского про-
изводства, ее «выхода» в глобаль-
ные интернет - сервисы по продук-

там питания. 
перефразируя жюли-лин ти-

кекар (Julie-Lynn Tikekar) на стра-
ницах Venture Beat можно резю-
мировать «при наличии почти 4 
миллионов хорошо образованных 
жителей республики, большого ко-
личества людей, разбирающихся в 
технике, татарстан должен занять 
свое место в глобальной экономи-
ке  e-commerce. качественные про-
дукты, достойная национальная 
кухня, хорошее присутствие в сети, 
конкурентоспособные цены, хоро-
ший перевод сайта и гибкий набор 
возможных способов оплаты и до-
ставки – вот, что нужно, для того, 
чтобы стать лидером на одном из 
самых сильно развивающихся рын-
ков в мире».

топ-20 городов по покупательской ак-
тивности за 2014 год*

аналитика

предпосылки развития

поточных технологий 
подготовки сеМян

подготовка семян является не 
только базой большой индустрии се-
меноводства, но она также жизненно 
важная основа всего растениевод-
ства и сельскохозяйственного про-
изводства в целом. семена стали 
важным сельскохозяйственным то-
варом с того момента, когда первое 
растение было окультурено доисто-
рическим человеком. 

переход страны на рыночные от-
ношения, когда изменились структу-
ра производства и реализации се-
мян и зерна, вопросы экономической 
эффективности зернопроизводства 
выходят на первый план хозяйствен-
ной деятельности, требуют принци-
пиально нового подхода к подготов-
ке семенного материала. в системе 
технологий и машин для подготовки 
семян актуален переход приоритета 
от сортообновления к сортосмене, 
поскольку хозяйства сами будут ре-
шать какие семена, когда и в каком 
количестве использовать. 

однако заложенные в регуляр-
ной сортосмене резервы роста уро-
жайности зачастую не используют-
ся из-за устаревшей технической 
базы обработки семян. имеющиеся 
в сельском хозяйстве технологии и 
машины для подготовки семян мо-
рально устарели, не соответствуют 
современным условиям зернопро-
изводства, зерно- и семяочиститель-
ная техника физически изношена на 
85-90%, а обеспеченность ею круп-

ных хозяйств не превышает 40%, 
фермерские хозяйства не имеют ее 
вовсе.

несовершенство технологий, из-
ношенность и низкий технический 
уровень машин и оборудования, 
невозможность соблюдения техно-
логического регламента обработки 
ведут к снижению посевных качеств 
и большим потерям семян.

разработка современных техно-
логий подготовки семян и выбор ма-
шин для их реализации представля-
ют интерес не только для специали-
стов зернопроизводящих хозяйств, 
но и для широкого круга появляю-
щихся промежуточных структур, со-
ставляющих цепочку зернопроизво-
дителей и фирм, обеспечивающих 

их функционирование.
независимо от видов семян тех-

нологии их подготовки должны вклю-
чать следующие процессы (рис. 1): 
прием семенного материала (1), 
обработку на воздушно- решетных 
машинах (2), очистку на триерах 
(3), сепарацию на пневматических 
сортировальных столах (4), предпо-
севное химическое или физическое 
обеззараживание семян (5) и за-
таривание в мешки или выгрузку в 
транспортное средство (6). 

иногда семена очищают на слу-
чайно установленных машинах. од-
нако полная очистка семян при мини-
мальных расходах и максимальной 
эффективности возможна только 
при условии проектирования, когда 

          1                 2                  3                  4                          5                     6              
рис. 1. технологическая схема поточной подготовки семян

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

агрономический ликбез

Дринча Василий  Михайлович
д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель россии, 

руководитель агроинженерного инновационно-
исследовательского центра 

г. Москва



TEMA
Аграрная24 9 (74) 2015 25www.agro-tema.ru

виды очистки характеристика

предварительная 
очистка

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.

первичная 
очистка

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).

вторичная 
очистка 
(семенной режим)

очистка вороха зерна после уборки комбайном 
или очистка зернового материала, прошедшего 
первичную очистку, – отделение сорной примеси 
(неиспользуемые отходы), мелкого, щуплого, 
дробленого вдоль и неполновесного зерна, зерна 
других культурных растений (II сорт/ используемые 
отходы) – с целью доведения семян по качеству до 
норм, установленных стандартами на семена.

специальная 
очистка

очистка семенного материала с целью выделения 
трудноотделимых примесей, достижения 
качества, необходимого для пивоваренных целей, 
переработки на крупу и др.

учитываются все операции процес-
са и технологические и конструктив-
ные особенности основных машин и 
вспомогательного оборудования. 

в практике при разработке тех-
нологий обработки зерна и подго-
товки семян целесообразно приме-
нять принятую в зернопроизводстве 
условную классификацию видов 
очистки (табл. 1).

в зависимости от структуры под-
готовки семян, агротехники и при-
меняемого комбайнового парка ко-
личество сепарирующих машин и их 

Таблица 1
классификация основных видов очистки зерновых материалов

конструктивные особенности могут 
быть разными. например, для хо-
зяйств с небольшими объемами про-
изводства семян (< 500 т в сезон), 
высоким уровнем агротехники и со-
временным комбайновым парком 
может быть рекомендовано мини-
мальное количество машин в линии. 
в любом случае, если применяется 
одна машина, то она должна вклю-
чать два воздушных сепарационных 
канала и иметь развитую решетную 
схему и приставку триерных блоков. 
однако для семенных заводов реко-
мендуется использовать технологии 
с максимальным количеством ма-
шин в линии, в том числе и допол-
нительные машины, позволяющие в 
случае необходимости реализовать 
различные фракционные схемы.

если семенной завод планируется 
использовать для подготовки круп-
ных и небольших партий семян, то 
тогда на нем целесообразно иметь 
две линии: высокой производитель-
ности (около 15 т/ч) и малой (около 

показатели
виды очистки

предвари-
тельная первичная вторичная 

(семенная)
влажность, % не более 20 не более 15 не более 15

чистота, % не менее 85 не менее 86 не менее 90

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 750 780 780
угол естественного откоса, град. 30 25 25

Таблица 2
характеристика пшеницы

назначение 
машины вид отхода 

полнота 
выделения 
отхода, %, 
не менее

выход очищенных 
семян, 

% от количества семян, 
подаваемых в машину, 

не менее

выход 
семян во 
фракцию 
«отход», 

%,  не 
более

предварительная 
очистка

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

50

70
99,8

0,2

основная очистка
зерновая и сорная примесь, 
выделяемая воздухом, решетами и 
триером

80 93,0 7,0

окончательная 
очистка трудноотделимый отход 80 90,0 10*

Таблица 3
основные нормы качества работы семяочистительных машин

* – продовольственное или кормовое зерно.
рис. 2. схема движения семян от производителя к потребителю

1 т/ч). при этом отделение предпо-
севной подготовки (протравливание, 
инкрустирование, дражирование и 
др.) семян для обеих линий может 
быть общим. 

после обоснования технологии 
подготовки семян приступают к вы-
бору машин для ее реализации. 
выбор машин для очистки и сорти-
рования семян зависит от многих 
факторов, и в первую очередь от их 
стоимости, технологической эффек-
тивности и конструктивной надежно-
сти. производительность – основной 
технологический параметр – зависит 
от свойств исходного материала, 
прежде всего влажности и чистоты. 
обычно номинальная (паспортная) 
производительность для воздушно-
решетных машин приводится для 
зерна пшеницы, соответствующего 
определенным требованиям (табли-
ца 2). 

для других культур существуют 
коэффициенты пересчета паспорт-
ной производительности. 

качество работы семяочисти-
тельных машин в нашей стране ре-
гламентируется агротехническими 
требованиями (табл. 3), разработан-
ными в 80-х годах прошлого века.

семяочистительные машины ис-
пытывают на соответствие агро-
техническим требованиям на ма-
шиноиспытательных станциях при 
государственных приемочных испы-
таниях. до 1991 г. ни одна машина 
не производилась и не допускалась 
к эксплуатации без их рекомендаций 
и решения нтс Мсх.

тем не менее, приведенные регла-
ментируемые 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 раз-
ных условий. поэтому перед разра-
боткой технологий подготовки семян 
необходимо тщательно изучить кон-
кретные природно-климатические и 
хозяйственные условия их примене-
ния.

Многие производители имеют до-
статочный опыт и знания для приме-
нения отдельных машин и управле-
ния ими. однако общая эффектив-
ность технологического процесса 
зависит от интеграции всех машин 
и вспомогательного оборудования, 
входящих в технологическую линию 
подготовки семян, правильной ор-
ганизации потока семян по линии и 
выполнения всех операций как ско-
ординированного единого целого.

при переходе к рыночным усло-
виям и с ростом требований к каче-
ству посевного материала процесс 
подготовки семян становится все 
более важным звеном между произ-
водителем семян и их потребителем 
(рис. 2).

во многих хозяйствах начинается 
организация семенных участков для 
размножения элитных семян, приоб-
ретенных в элитно-семеноводческих 
хозяйствах.

подготовка семян должна быть 
эффективной и рентабельной, обе-
спечивающей минимизацию стоимо-
сти поставки высококачественных 
семян сельхозпроизводителю.

в целом, технологии подготовки 
семян должны соответствовать сле-
дующим задачам.

1. повышение качества семян пу-
тем очистки семенных смесей и уда-
ления примесей.

2. Минимизация потерь хороших 
семян в процессе очистки, сушки, 
хранения и при предпосевной под-
готовки.

3. повышение продуктивных 
свойств путем сортирования и уда-
ления малопродуктивных и инфици-
рованных семян.

4. Минимизация труда и операци-
онных расходов.

5. идентификация семян в любой 
момент времени с их полной харак-
теристикой.

6. исключение засорения одних 
семян другими.

7. Минимизация механических и 
тепловых повреждений семян.

8. контроль насекомых, грызунов 
и птиц с целью предотвращения по-
терь семян.

9. производство семян, выров-
ненных по качеству.

10.  облегчение сева и повыше-
ние равномерности высева.

11. препятствование распростра-
нению сорняков.

12. уменьшение болезней рост-
ков и растений путем применения 
физических и химических способов 
обеззараживания семян.

проектирование низко затратных 
линий подготовки семян чрезвычай-
но актуально в кризисных условиях 
и для развивающихся экономик, ког-
да финансы лимитированы. следу-
ет учитывать также эффективность 
и производительность трудовых 
ресурсов. новые линии по подго-
товке семян должны производиться 
только в соответствии с тщательно 
разработанным проектом техноло-
гии. существующие заводы по под-
готовке семян, агрегаты и семяочи-
стительные комплексы необходимо 
периодически обследовать, разра-
батывать перепланировку и модер-
низировать, чтобы обеспечить все 
возрастающие требования к подго-
товке семенного материала.

таким образом, послеуборочная 
подготовка семян должна обеспе-
чивать поддержание и продвижение 
генетически улучшенного селекцио-
нерами посевного материала в ком-
мерческие каналы для увеличения 
эффективности зернопроизводства. 
хозяйствам необходимы здоровые 
семена, свободные от посторонних 
примесей и инфекций, так как от 
качества семенного материала на-
прямую зависит урожайность и его 
качество.

агрономический ликбез
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ставка на рапс – 
продолжение следует

кировская область входит в чис-
ло лидеров  по приволжскому фе-
деральному округу по молочному 
животноводству – здесь и поголовье 
коров больше, чем у соседей и на-
дои повыше. тем не менее, есть и 
резервы увеличения, как надоев, так 
и валового производство молока, 
один из которых – балансирование 
кормов по белку. 

в большинстве сельхозпредприя-
тий ставка сделана на сено-сенажно 
концентратный тип кормления, по-
севов кукурузы по всей огромной 
области не наберется и 10 тысяч 
га. Этому есть объяснение. сено и 
сенаж приготавливаются из клевер-
ной зеленой массы и вико-горохо-
овсяной смеси, богатых белком. а 
вот кукурузу в области не полюбили. 
в первую очередь, за то, что при при-
нятой технологии ее выращивания 
(при позднем посеве и ранней убор-
ке) 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 

силоса возможно. для этого требу-
ется выращивать кукурузу по зерно-
вой технологии, заключающейся в 
следующем:

посев производится семена-•	
ми гибридов с Фао не более 150; 

на погонном метре разме-•	
щается 6 растений; 

применяются ранний посев •	
и поздняя уборка.

вот тогда и силос будет с влаж-
ностью 65-70% и содержанием в 1 
кормоединице более 30 грамм пере-
варимого протеина. примеры этому 
в области имеются, но это – тема 
отдельного разговора. в любом слу-
чае, при любой технологии выращи-
вания в кукурузном силосе мало пе-
реваримого 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 концентриро-
ванных кормах можно за счет добав-
ки в комбикорм отходов маслобойно-
го производства – жмыха масличных 

культур (сои, подсолнечника, рапса 
и других). для сои и подсолнечника 
в кировской области мало тепла, а 
вот для рапса тепла хватает. при-
чем, рапс на зеленый корм в обла-
сти высевается, а вот для получения 
маслосемян мало кто в области эту 
культуру сеет. а зря! есть ведь свои 
примеры получения хороших урожа-
ев маслосемян рапса. их мало, но 
они есть!

в области в недавнем прошлом 
предпринималось две попытки вы-
севать рапс для получения маслосе-
мян. и обе оказались неудачными.

первая из них относится к нача-
лу 90-ых годов прошлого столетия, 
когда вся россия занялась рапсо-
сеянием. Не пошел тогда рапс в 
Кировской области по одной про-
стой причине: его причислили к 
сорняку. даже расшифровку слова 
рапс придумали и напечатали в 
областной газете: «районный агро-
промышленный сорняк». Это, ко-
нечно, шутка, но в любой шутке есть 
доля правды.  

вторая попытка была предпри-
нята в 2010 году, когда глава киров-
ской области никита белых, посетив 
казанский маслоэкстракционный 
завод, заручился поддержкой его 
тогдашнего руководства. выразится 
она должна была в виде финансо-
вой помощи со стороны завода хо-
зяйствам, которые взялись бы за вы-
ращивания маслосемян рапса для 
того же МЭз. 

губернатор белых заявил в свя-
зи с этим, что в этом случае будет 
хорошо отремонтирована автодоро-
га «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, состо-
ящая из руководителей 30 хозяйств 
во главе с заместителем председа-

теля правительства области - руко-
водителем областного департамен-
та сельского хозяйства алексеем 
котлячковым для изучения опыта 
татарстана и МЭз по выращиванию, 
закупкам и переработке рапса. од-
нако помощь со стороны МЭз оста-
лась не выполненным обещанием, а 
дорога – не была отремонтирована, 
хотя  площади под рапсом на мас-
лосемена 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 те-
кущем 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 ле-
бяжинский  завод растительных ма-
сел (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 позабо-
тились. 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 приве-
ло к необходимости проведения на 
базе лебяжинского зрМ  семинара 
по рапсу. на мероприятие приехало 
много руководителей крупных хо-
зяйств из кировской области. а так-
же делегации из соседних Марий Эл, 
удмуртии и чувашии, нижегород-
ской области. из татарстана отклик-
нулся на предложение выступить и 
поделиться опытом рапсосеяния из-
вестный специалист по масличным 
культурам  иосиф Фомич левин. 

всего в семинаре, проходившем 
под руководством алексея котляч-
кова, 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 чеш-
ской фирмы ФарМет, полная меха-
низация и автоматизация всех про-
цессов. при этом трехступенчатый 
отжим, способствует почти полному 
извлечению масла (остаток его в 
жмыхе не превышает всего 4-5%).  
подробный рассказ о заводе участ-
ники семинара услышали от его ди-
ректора алексея пыряева, который, 
пользуясь случаем, попросил агра-
риев обеспечить возглавляемое им 
предприятие сырьем для работы от 
урожая до урожая. 

вместе с тем, осмотр полей рапса 
показал, что рассчитывать на высо-
кий урожай этого года не приходится, 
более 5-7 ц/га не будет, а это значит 
снова - недобор сырья. опять при-
дется искать его в соседних обла-
стях и республиках. 

в теоретической части семинара 
выступили ученые липецкого инсти-
тута рапса, всероссийского институ-
та кормов, председатель ассоциа-
ции производителей и переработ-
чиков рапса «расрапс», которые 
изложили общепринятые подходы к 
выращиванию рапса на маслосеме-
на.

иосиф Фомич свое выступление 
начал с сообщения о пуске 18 авгу-
ста в татарстане МЭз с годовой по-
требностью в сырье 1 миллион тонн, 
из которых одна половина отводит-
ся подсолнечнику, а вторая – рапсу. 
вывод отсюда прост – кировчанам 
в дальнейшем следует рассчиты-
вать 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 узна-
ли, как в свое время удалось в ко-
роткие сроки отрешить все вопросы 
рапсосеяния в татарстане, начиная 
от семеноводства безэруковых со-
ртов и заготовки сырья местного 
производства, с его последующей 
переработкой на собственном мас-
лобойном заводе, завершая реали-
зацией жмыха, с продажей излишков 
маслосемян за границу – с оплатой 

валютой. 
переходя к современности, гость 

из казани озвучил причину низко-
го видового урожая рапса на осмо-
тренных полях – явное азотное го-
лодание и посоветовал вносить под 
культуру азотные удобрения, в том 
числе и безводный аммиак. благо, 
что на территории области работа-
ет кирово-чепецкий химзавод, вы-
пускающий минеральные удобре-
ния, за которыми далеко ездить  не 
надо. кроме того, из татарстана в 
кировскую область может прибыть 
специализированное звено для ока-
зания услуги по подвозу и внесению 
безводного аммиака. далее иосиф 
Фомич порекомендовал участникам 
мероприятия наряду с рапсом, вы-
ращивать и более скороспелую су-
репицу (ее показали на семинаре), 
а также рано (в июле) созревающий 
озимый и яровой рыжик (посевы ко-
торого отсутствовали). он рассказал 
о том, что в татарстане взят курс на 
выращивание и переработку рапса и 
рыжика в каждом хозяйстве из рас-
чета 0,2 га на корову. пояснил, что 
это делается для того, чтобы пере-
рабатывать масличное сырье у себя 
на месте и иметь низкую себестои-
мость. посоветовал проехать в ар-
ский район республики татарстан, 
где на базе одной из ведущих агро-
фирм можно вживую посмотреть, 
что и как надо делать. 

упомянем здесь, что уже на сле-
дующий день и. левин организовал 
телефонный разговор  директора 
лебяжинского зрМ с потенциаль-
ным покупателем рыжикового мас-
ла в неограниченном количестве 
из германии. кстати, в татарстане 
площади под рыжиком растут, но 
медленно. якобы из-за отсутствия 
покупателя. но это не так! есть же-
лающие приобретать рыжик и в рос-
сии, 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.

Семен Правин
наш спецкор
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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 стра-
не относятся получение высоких урожаев и улучшение качества сельско-
хозяйственной продукции. как показала практика, прирост урожайности 
сельскохозяйственных культур путем интенсивных технологий с примене-
нием химических средств защиты растений и использованием минераль-
ных удобрений привели к тому, что занятие сельским хозяйством стало 
одним из видов деятельности, наиболее опасным для здоровья челове-
ка, 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 ми-
неральных 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:

заложить полевой экспери-1.	
мент на модельных делянках в целях 
демонстрации полученных результа-
тов в дни проведения Международ-
ного дня поля в июне 2015 года.

исследовать основные по-2.	
казатели структуры урожая продо-
вольственных сельскохозяйствен-
ных культур и оценить влияние на 
них действие биопрепаратов.

провести анализ влияния 3.	
биопрепаратов на показатели уро-
жайности зерновых культур и каче-
ство зерна.

провести анализ влияния 4.	
биопрепаратов на характеристики 
урожайности бобовых культур (сои 

и люпина) и качество полученного 
урожая.

В качестве объектов 
исследования были взяты:

пшеница яровая сортов 1.	
«Экада 113» и «йолдыз».

ячмень яровой сортов «ка-2.	
машевский» и «тимерхан».

соя сорта «Миляуша».3.	
люпин сорта «дега».4.	

агрономический ликбез

Схемы применения 
биопрепаратов:

на пшенице и ячмене –пред-1.	
посевная 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 Bacil-
lus subtilis /pumilus sp.)» - 2л/га.

на сое - предпосевная об-2.	
работка семян перед посевом – «ри-
зоторфин (Bradyrhizobium japonicum 
штамм 640 б)» - доза 0,4 кг/га; об-
работка по вегетации «Фитотонус 
(штамм Bacillus subtilis /pumilus sp.)» 
- 2л/га.

на люпине - предпосевная 3.	
обработка семян перед посевом – 
«ризоторфин (Bradyrhizobium Lupi-
nus штамм 385 а)» - доза 0,4 кг/га; 
обработка по вегетации «Фитотонус 
(штамм Bacillus subtilis /pumilus sp.)» 
- 2л/га.

испытания эффективности дей-
ствия биопрепаратов на культурные 
растения проводились на опытных 
полях татниисх (п. большие каба-
ны, лаишевский район, республика 
татарстан). почва серая лесная. 
Механический состав тяжелые су-
глинки. содержание гумуса - 3,5%, 
рн почвы - 5,4.

на каждый опытный участок была 
внесена стартовая доза минераль-
ных удобрений NPK 90:90:90. для 
инокуляции семян применяли ми-
кробиологические препараты произ-
водства ооо нпи «биопрепараты» 
для каждой культуры соответствую-
щим штаммом  симбиотических ри-
зосферных микроорганизмов. обра-
ботку семян производили непосред-
ственно перед посевом.  каждую 
культуру высевали по рекомендуе-
мой технологии (подготовка почвы, 
сроки и нормы высева, глубина за-
делки семян и приемы защиты по 
вегетации). в течение всего вегета-
ционного периода вели фенологиче-
ские наблюдения за развитием рас-
тений. периодически выкапывали 
растения с целью изучения развития 
корневой системы. 

обработка семян биологически-
ми препаратами в опытах ускоряла 
их всхожесть, положительно влияла 

гумус,
%

N,
мг/100г 
почвы

P2O5 ,
мг/100г 
почвы

K2O 
мг/100г 
почвы

рн
солевой 
вытяжки

3,5 8,6 21,5 14,3 5,4

Агрохимические показатели почвы опытного участка

на внешний вид проростков и взрос-
лых растений (более яркая зеленая 
окраска, более длинные и мощные 
стебли и т. д.).

рост и развитие растений во всех 
вариантах обработки были проана-
лизированы в период с 4 мая по 26 
августа 2015 года. учет урожая про-
водился вручную с 1 кв. метра по-
сева. урожай зерна пересчитывали 
на 14% влажность и 100% чистоту. 
были исследованы следующие по-
казатели для зерновых культур (та-
блица 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 коло-
сков, длина колоса;

высота растений и длина •	
вМу (подколоскового междоузлия).  

для бобовых культур (таблица 2): 
количество бобов, количе-•	

ство семян в 1 бобе; 
количество клубеньков бак-•	

терий, вес и диаметр клубеньков;
высота растения, длина и •	

ширина боба.  
одним из факторов увеличения 

продуктивности бобовых культур, 
особенно сои, является оптимиза-
ция 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 ризо-
торфином 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 по-
казал, что протравливание семян 
и обработка растений в период ве-
гетации испытуемыми биопрепа-
ратами способствует улучшению 

основных структурных показателей 
до уровня, превышающего анало-
гичные показатели, полученные 
при использовании традиционной 
технологии применения сбаланси-
рованного минерального питания 
и химических средств защиты рас-
тений (сзр). при этом существенно 
увеличивается фотосинтетический 
потенциал растений, что способ-
ствует формированию наибольшей 
урожайности бобовых культур. та-
ким образом были созданы благо-
приятные условия для симбиоза, а 
именно для использования актив-
ного штамма ризобий (сухая форма 
препарата «ризоторфин» со специ-
фичным вирулентным и активным 
штаммом и богатым микроэлемент-
ным составом), который значитель-
но активизирует симбиотическую и 
фотосинтетическую деятельность и 
достоверно повышает урожайность 
бобовых культур. улучшение показа-
телей 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 кор-
ней, вытесняют болезнетворные 
бактерии, лишая их пространства и 
пищи, колонизируют корни сельско-
хозяйственных культур и, образуя с 
ними «ассоциативный симбиоз», за-
метно снижают фон поражаемости 
культурных растений различными 
болезнями (альтернариоз,  гельмин-
тоспориоз, септориоз, мучнистая 
роса и т.д.), улучшая при этом фи-
тосанитарную обстановку в почве 
и позволяют снизить дозу внесения 
дорогостоящих минеральных удо-
брений и пестицидов. 

 2. урожайность ярового ячменя 
сортов «камашевский» и «тимер-
хан» при использовании «ризоагрин 
(Agrobacterium radiobacter штамм 
204)» и «Фитотонус» (штамм Bacillus 
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subtilis /pumilus sp.)  составляла со-
ответственно 83,0 и 69,0 центнеров 
с 1 га посадки, что соответственно 
на 121,3 и 145,5% больше показате-
ля средней урожайности за послед-
ние 3 года в республике татарстан 
в вариантах с традиционной техно-
логией возделывания (комплекс ми-
неральных удобрений и химических 
сзр). 

3. прибавка урожая яровой пше-
ницы 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 соот-
ветственно на 142,8 и 134,4% боль-
ше показателя средней урожайности 
за последние 3 года в республике 
татарстан в вариантах с традици-
онной технологией возделывания 
(комплекс минеральных удобрений 
и химических сзр).

3. урожайность сои сорта «Миля-
уша» в результате применения «ри-
зоторфин (Bradyrhizobium japonicum 
штамм 640 б» и «Фитотонус» (штамм 
Bacillus subtilis /pumilus sp.)  состав-
ляла 28,7 центнера с 1 га посадки, 
что на 91,3% больше показателя 
средней урожайности за последние 
3 года в республике татарстан в ва-
риантах c применением сбаланси-
рованного минерального питания и 
химических сзр.

4. урожайность люпина сорта 
«дега» в вариантах опыта с исполь-
зованием «ризоторфин (Bradyrhizo-
bium Lupinus штамм 385 а)» и «Фи-
тотонус» (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 та-
тарстан в вариантах с применением 
традиционной технологии (сбалан-
сированное минеральное питание и 
химические сзр). 

из всех полевых культур только 
бобовые обладают способностью 
вступать в бобово-ризобиальный 
симбиоз с бактериями рода ризо-
биум и усваивать азот воздуха, при 
этом и происходит чудо природы, 
когда молекула азота расщепляется 
на атомы и входит в биологический 
круговорот!

лимитирующий фактор при возде-
лывании сои в регионе – содержание 
азота. при благоприятных условиях 
для симбиоза, соя способна обеспе-
чить себя азотом за счет биологиче-
ский фиксации азота воздуха и сфор-
мировать даже самый большой уро-
жай без применения небезопасных 
дорогостоящих азотных удобрений. 
однако в неблагоприятных условиях 
клубеньковые бактерии не функцио-
нируют, и растения не получают не-
обходимого количества азота. 

В случае избытка азота в по-
чве бобовые растения, как пра-
вило, не образуют клубеньки. 
Общепризнано, что применение 
высоких доз азотных удобрений 
при возделывании бобовых куль-
тур приводит к снижению конку-
рентоспособности и вирулент-
ности клубеньковых бактерий, 
падению нитрогеназной актив-
ности и продуктивности (Коже-
мяков, Посыпанов, Верниченко, 
Мишустин, Тихонович и др.).

таким образом, по результатам 
проведенных исследований соз-

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 сим-
биотическую и фотосинтетическую 
деятельность и достоверно повы-
шают урожайность бобовых культур. 
выявлено положительное влияние 
биопрепаратов «ризоагрин» и «Ми-
зорин» на рост и развитие зерно-
вых культур, урожайность пшеницы 
и ячменя. необходимо продолжить 
изучение влияния на различные 
сорта зерновых и бобовых культур 
биопрепаратов «ризоторфин», «ри-
зоагрин» и «Мизорин» на опытных 
полях Фгбну татниисх рт, а так-
же на производственных полях ре-
спублики татарстан, принимая во 
внимание характерные для данной 
местности особенности почвенно-
климатических условий.

Показатели качества зерна и 
бобов исследуемых культур нахо-
дятся в стадии обработки.

агрономический ликбез

на правах рекламы
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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 пока-
зал, что вредитель пожирал участок 
рапса, посеянный в начале мая. 
когда это было обнаружено, посе-
вы опрыскали инсектицидом, моли 
поубавилось, но повреждение про-
должалось. 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 обстоя-
тельство, что рапс на площади 120 га 
находился в стадии цветения, а это 
означает опасность при химобработ-
ках вместе с молью уничтожить пчел. 
что делать? посоветовал обратить-
ся в управление россельхозцентра 
по рт и купить на биофабрике один 
из бактериальных препаратов – 
битоксибациллин, дендробациллин 
или липидацид. Эти препараты за-
ражают вредителей, уничтожают их, 
а для пчел абсолютно безвредны. 

на другом участке площадью 110 
га рапс был посеян в конце мая и на-
ходился в стадии начала бутониза-
ции, моль и его не обошла стороной. 
здесь провели опрыскивание инсек-
тицидом, в дальнейшем спасением 
также должно стать применение бак-
териальных препаратов.

отрадно, что в схпк «племза-
вод имени ленина» прислушались 
к предыдущим рекомендациям, 
«не положили яйца в одну корзи-
ну» - посеяли рапс в два срока - и 
не прогадали! рапс раннего срока 
сева, попав под майскую засуху, 

подвергался нападению и моли, и 
рапсового цветоеда. каждый гектар 
этого  участка даст 10-12 ц/га мас-
лосемян, не более. а вот участок с 
поздним посевом вредителями, осо-
бенно рапсовым цветоедом, был по-
врежден 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 об-
работкой против моли планируется 
одновременно внести раствор моче-
вины в виде некорневой подкормки, 
а это 2-3ц/га прибавки урожая. 

некорневая подкормка посевов 
мочевиной в схпк «племзавод име-
ни ленина» -  обязательный агропри-
ем. она уже проведена на площади 
3 тысячи га зерновых одновременно 
с химпрополкой, о чем свидетель-
ствует темно-зеленый цвет листьев 
пшеницы, ячменя. запас карбамида 
(мочевины) позволяет продолжить 
эту работу, что даст дополнитель-
ную прибавку урожая.  в зернах пше-
ницы кроме того на 2-3% увеличится  
содержание клейковины. а, вот, ку-
куруза на площади 400 га в подкорм-
ке не нуждается. каждый гектар этой 
культуры получил при предпосевной 
культивации по 450 литров аммиач-
ной воды, что составляет 95 кг  дей-
ствующего вещества азота на гек-
тар. Мощные растения кукурузы  с 
широкими листьями  темно-зеленого 
цвета с мощной корневой системой 
легко перенесли майско-июньскую 
засуху, урожай ожидается очень хо-
роший.  

подчеркну, что хозяйство после 
развала ссср не прекратило рабо-
ту с аммиачной водой.

сохранилась и собственная база 
аммиачной воды на 300 тонн, и функ-

ционирует база аммиачной воды 
в арске. более того, схпк «плем-
завод имени ленина» планирует 
увеличить объемы применения ам-
миачной воды, вносить ее не толь-
ко под кукурузу, но и под зерновые 
культуры. причем, вносить аммиач-
ную 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 пере-
ломали и сдали в утильсырье. надо 
бы восстановить, тем более что в 
Менделеевске набирает обороты 
производство татарстанского без-
водного аммиака, чем обязательно 
следует воспользоваться.

отметим также, что в схпк «плем-
завод имени ленина» плодородие 
пашни увеличивают не только за 
счет внесения минеральных удобре-
ний. из 650 га паров, 111 – сидераль-
ные. в качестве сидерата посеяна 
горчица. в настоящее время (конец 
июня – прим. ред.) она находится в 
стадии полного цветения и образо-
вания стручка – самый подходящий 
момент для заделки зеленой массы 
в почву, что мы и увидели своими 
глазами. площадь под сидеральны-
ми парами планируется увеличить и 
наряду с горчицей высевать донник. 
донник за счет жизнедеятельности 
клубеньковых бактерий накапливает 
в почве азота в полтора раза боль-
ше, чем горчица и является лучшим 
для сидерации по сравнению с дру-
гими растениями.

но вернемся к рапсу. сегодня 
схпк «племзавод имени ленина» 
– единственное в атнинском районе 
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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 акту-
альности. Поэтому редакция журна-
ла сочла целесообразным предоста-
вить Вашему вниманию статью в ее 
первоначальном виде, но с дополни-
тельным комментарием автора.

Сразу следует отметить: все, 
что намечалось сделать на полях 
СХПК «Племзавод имени Ленина» 
было выполнено. В том числе своев-
ременно проведены рекомендован-
ные защитные мероприятия и не-
корневые подкормки на рапсе. Это 
позволило поправить положение на 
участке  раннего срока сева, сильно 
пострадавшего от майской засухи и 
получить с этого участка по 2 тон-
ны маслосемян с гектара. Поздний 
же посев, не пострадавший от май-
ской 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, за-
ложены на хранение. Начата их пере-
работка в масло и жмых на смонти-
рованном в СХПК «Племзавод имени 
Ленина» пресс - экструдере. Благода-
ря этому, нет сомнений в том, что 
вложенные в рапс деньги вернутся в 
хозяйство в виде солидной  выручки 
за дополнительно полученное моло-
ко.

А теперь несколько слов о рапсо-
вых 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 вегетаци-
онного периода в 90 дней после появ-
ления всходов рапс следовало убрать 
до 1 сентября.

В чем дело, что произошло?
А произошло то, что имеет ме-

сто каждый год с майской засухой, 
которая у нас проявляется 6 лет 

из 10 ( то есть - 60% лет). Причем, 
большинство хозяйств предпосев-
ную обработку проводят паровыми 
культиваторами КПС на глубину бо-
лее 5 см (а мельче это орудие рабо-
тать просто не может). Тем самым 
семена рапса попадают не на твер-
дое 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 боронова-
ния, химпрополки от злаковых и дву-
дольных сорняков и двух химобрабо-
ток против рапсового цветоеда. Но 
поздно взошедшие растения рапса 
и начавшие отрастать после дождя 
боковые побеги рано взошедших рас-
тений рапса прекрасно росли и без 
этого. Кстати, именно они состави-
ли основу урожая, а про ранее взошед-
шие растения, на уход за которыми 
было потрачено много сил и средств, 
просто забыли.

Повторюсь, что поздно взошед-
шие растения (ни в каком!) уходе не 
нуждались, созрели они не в конце ав-
густа, 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 прове-
сти 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 после-
дующим прямым комбайнированием, 
десикация произведена не была. А по-

сле 1 октября погода испортилась, 
выпал мокрый снег и уборка рапса 
застопорилась. В результате к 15 
октября в ожидании полного созрева-
ния 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 опе-
ративной сводке Минсельхозпрода  
РТ, которую отслеживаю и анализи-
рую в интернете ежедневно. Каждый 
год сеем рапс рано, а убираем позд-
но. В народе это называется "насту-
пать на те же грабли",  а надежда на 
«авось» оборачивается злой шуткой.

Мне довелось побывать в конце 
сентября в нескольких хозяйствах 
разных районов Республики Татар-
стан, я это видел своими глазами. 
Это я наблюдаю ежегодно... А кого 
это волнует? К рапсу и нынче отно-
шение как к пасынку или падчерице. 
Хотя сегодня рапс - исключительно 
выгодная культура. Она востребова-
на и на внутреннем рынке (например, 
МЭЗ "Казанский" довел свои мощно-
сти до 1 миллиона! тонн в год), так и 
на внешнем, (где за него платят ва-
люту, на которую можно купить в 2 
раза больше рублей, чем до так назы-
ваемого кризиса). На мой взгляд, нуж-
но 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.

хозяйство, имеющее посевы рапса. 
Между прочим, и здесь несколько 
лет рапс не сеяли, но участие в мар-
товском 2015 года семинаре, про-
шедшем в арском районе, взгляды 
поменяло. там была наглядно про-
демонстрированы  реальные резуль-
таты переработки крестоцветных 
культур  - рапса и рыжика в масло 
и жмых, использования жмыха для 
увеличения надоев, а масла – в каче-
стве топлива дизельных двигателей. 
исходя из увиденного, решено было 
рапсосеяние возобновить и самим 
производить жмых для животновод-
ства, прежде всего – молочного. уже 
получен счет на оплату пресс - экс-
трудера, скоро оборудование посту-
пит в хозяйство, до начала уборки 
рапса оно будет смонтировано и за-
пущено в работу. а пока жмых – вы-
сокобелковая добавка в комбикорм 
завозится в схпк из саратовской 
области, что очень накладно. кро-
ме того, пресс-экструдер позволит 
экструдировать зерно озимой ржи, 
которое после этого становится при-
годным на корм скоту. Это очень вы-
годно для хозяйств, так как озимой 
ржи высевается много, но низкие 

закупочные цены отбивают охоту у 
руководителей хозяйств  ее сеять. 
хотя озимая рожь - самая урожай-
ная и при этом - самая дешевая из 
всех зерновых культур.  

в завершение несколько слов о 
руководстве схпк «племзавод име-
ни ленина». представлять руководи-
теля – ильгиза хайруллина не надо, 
его и так многие знают. а вот про аг-
ронома – анаса хайруллина сказать 
надо. анас идрисович  – уроженец 
еще колхоза имени ленина. он окон-
чил агрофак казанского аграрного 
университета в 2008 году, но решил 
зацепиться за город, пристроился на 
какой-то металлобазе. в казани же-
нился, 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 посту-
пления 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, 

работает в сельской библиотеке и в 
город не рвется. дети, двое из кото-
рых – школьники, помогают дедуш-
ке 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 се-
мья» все затраты ему будут компен-
сированы. вот – еще один  пример 
для подражания. на этот раз - тем 
не состоявшимся агрономам (и не 
только!) с дипломами о высшем об-
разовании, которые обрубили свои 
сельские корни и работают в городе 
не по полученной в вузе специаль-
ности.

за полдня мы объехали много 
полей. везде чувствуется твердая 
рука руководства хозяйства. чистые 
от сорняков, ухоженные поля, обе-
щают высокий урожай всех сельхоз-
культур. 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!

агрономический ликбез



TEMA
Аграрная36 9 (74) 2015 37www.agro-tema.ru

Норчаев Д.Р.,к.т.н.,
нии механизации и электрификации 

сельского хозяйства (иМЭсх), 
г. янгиюль, узбекистан

Машина для уборки 
картоФеля

картофелеводство является важ-
ной составной частью сельскохозяй-
ственного производства узбекистана 
и призвано обеспечить население 
республики картофелем собствен-
ного производства.         

в узбекистане специальных ма-
шин для уборки урожая картофеля 
не производят. Это объесняется, 
прежде всего, отсутствием научно-
обоснованных данных, позволяющих 
правильно выбрать параметры ра-
бочих органов и режима работы кар-
тофелекопателя, соответствующих 
почвенно-климатическим условиям 
республики. приобретение специ-
альной техники европейского уровня 

не доступно многим фермерам из-за 
ее высокой стоимости. поэтому ими, 
как правило, используются старые 
машины, имеющие практически пол-
ный износ. при этом ежегодно зна-
чительные средства затрачиваются 
на их ремонт.  

следовательно, разработка ма-
шин для уборки картофеля с наи-
меньшей потерей и повреждением 
клубней картофеля представляется 
весьма актуальной и имеет важное 
народно-хозяйственное значение.  

предлагаемая нами машина по-
вышает качество ее работы путем 
равномерного распределения под-
копанной массы по ширине элевато-

1-рама;  2- уменьшенные лемеха; 3-элеватор; 4-ось; 5-рыхлители; 
6- редкопрутковый ботвоудалитель; 7- пластинчатые пружины;  

8- криволинейные упора; 

Рис. 1. Энергосберегающий картофелекопатель

ра и улучшения сепарации почвы за 
счет интенсивного рыхления клубне-
носной 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 гори-
зонту расположен редкопрутковый 
ботвоудалитель в виде пластин-
чатых пружин, снабженных снизу 
криволинейными упорами, под ред-
копрутковым ботвоудалителем рас-
положен накопитель клубней пре-
рывного действия.

на рис.1 изображена схема техно-
логического процесса энергосбере-
гающего картофелекопателя а) - вид 
сверху; б) - вид сбоку.

Машина состоит из последова-
тельно установленных на раме 1 
уменьшенных лемехов 2, элеватора 
3, над которым шарнирно располо-
жены на оси 4 рыхлители 5. в кон-
це элеватора 3 поперечно по ходу 
движения агрегата под углом рас-
положен редкопрутковый ботвоуда-
литель 6, выполненный в виде пла-
стинчатых пружин 7, которые снизу 
снабжены криволинейными упорами 
8. под редкопрутковым ботвоудали-
телем 6 расположен решетчатый на-
копитель 9 с храповым механизмом 
10, состоящим из храповика 11, пру-
жины 12 и собачки с осью 14 храпо-
вика 11.

Машина работает следующим 
образом. при движении вдоль поля 
корнеклубнеплоды подкопаются 
умещенными лемехами 2, которые 
частично нарушают их связь с по-
чвой и передают подкопанную клуб-
неносную массу на элеватор 3, где 
осуществляется первичная сепа-
рация почвы. далее клубненосная 

масса равномерно распределяется 
и разрыхляется волнистыми рыхли-
телями 5, благодаря чему обеспечи-
вается крошение, перемешивание 
и просеивание смеси, т.к. во время 
прохождения смеси между рыхлите-
лями 5 происходит дробление мягких 
земляных комков и отрыв ботвы от 
столонов клубней за счет интенсив-
ного рыхления клубненосной массы. 
перемещаясь далее по элеватору 
3, смесь поступает на решетчатый 
редкопрутковый ботвоудалитель 6. 
в результате взаимодействия массы 
с упругими элементами 7 редкопрут-
кового ботвоудалителя 6, происходит 
более интенсивное отделение зем-
ли, ботвы и примесей, затем смесь с 
клубнями проваливается между пла-
стинчатыми пружинами 7 редкопрут-
кового ботвоудалителя 6 на накопи-
тель клубней 9. растительные остат-
ки и ботва проскальзываются вдоль 
пластинчатых пружин 7 редкопрут-
кого ботвоудалителя 6 и удаляются 
в боковую сторону машины. пла-
стинчатые пружины 7, которые снизу 
снабжены криволинейными упорами 
8, совершают колебательное дви-
жение в поперечно вертикальной 
плоскости за счет неравномерности 
массы и упругости пружин 7, благо-
даря чему происходит крошение, 
дробление массы и отрыв клубней 
от столонов и происевание смеси. 
отклонение пластинчатых пружин 
7, которое вниз ограничено криво-
линейными упорами 8. криволиней-
ные упоры 8, жестко присоединены 
к раме машины. в процессе работы 
под действием силы тяжести массы 
пластинчатые пружины 7 изгибаясь 
вниз, постепенно ложатся на криво-
линейные 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 рассма-
тривать как заделанные в точке В, 
т.е. длина свободных частей пружин 
7 уменьшается пропорционально ве-
личины поступающей массы, а жест-
кости их при этом увеличиваются на 
рис. 2.

так как количество и масса почвы 
изменяются около какого-то сред-
него значения, то пружины 7 при 

уменьшении массы выпрямляются 
вверх, после чего процесс повторя-
ется. таким образом, пружины 7 ред-
копруткового ботвоудалителя 6 со-
вершают колебательные движения 
в поперечно-вертикальной плоско-
сти, благодаря чему обеспечивается 
сход ботвы и растительных остатков 
в боковую сторону машины. очи-
щенные клубни проваливаются че-
рез редкопрутковый ботвоудалитель 
6, попадают на решетчатый накопи-
тель 9. накопитель 9 состоит из двух 
взаимно расположенных решеток, 
один из них жестко соединен с ра-

Рис. 2. Схема пластинчатой 
пружины и криволинейной 

упоры 

мой, а другой шарнирно на оси нако-
пителя и снабжен с храповым меха-
низмом 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 пру-
жины 1 и храпового механизма от-
крывается, и клубни выбрасываются 
на землю в виде валка. после схода 
накопленных клубней на землю под 
действием пружины 12 накопитель 9 
вновь закрывается, после чего про-
цесс повторяется. 

преимущество предложенного 
картофелекопателя повышение ка-
чества выкопки картофеля путем 
равномерного распределения под-
копанной массы по ширине элевато-
ра и улучшение сепарации почвы за 
счет интенсивного рыхления клубне-
носной массы, а также для удобства 
собирать от поверхности поля карто-
феля на валок.

наука и образование
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обучение специалистов 
и производство свинины на совреМенной ФерМе
в последнее время много говорит-

ся о необходимости модернизации и 
повышении эффективности отрасли 
свиноводства, внедрении передовых 
технологий, что становится край-
не необходимым для государства. 
большая потребность в течение по-
следних нескольких лет остается в 
рабочих строительной сферы, ме-
ханизаторах, операторах машинного 
доения и т.д. если по одним специ-
альностям существует переизбыток 
кадров, то по другим наблюдается 
их дефицит. одной из причин это-
му является массовая подготовка 
учреждениями профессионального 
образования специалистов по про-
фессиям, которые на рынке тру-
да в избытке. 

недаром президент россии вла-
димир путин все более настойчиво 
говорит об ориентации молодежи на 
наиболее востребованные профес-
сии, о внедрении во все сферы про-
изводственных отраслей инноваци-
онных технологий. и замечательно, 
что президент страны усмотрел эту 
большую беду – дефицит специали-
стов массовых технических профес-
сий. 

 - Человек добивается успеха 
там, где он чувствует себя успеш-
ным, где он чувствует, что может 
приложить свои таланты, свои 
способности – говорит он. 

 глава государства также пред-
ложил подать заявку и провести в 
россии всемирный чемпионат рабо-
чих профессий в 2019 году. значит, 
не все потеряно. стране, как воздух, 
нужны квалифицированные рабо-
чие – электрики и сварщики, токари 
и фрезеровщики, строители и меха-
низаторы, работники животноводче-
ских ферм и комплексов. 

сегодня тяжело на пальцах, пла-
катах и слайдах объяснять – куда 
идти и каковы мировые достижения  
в области свиноводства. организа-
ция курсов практического обучения 
и семинаров по современным и 
передовым технологиям в области 
сельского хозяйства на современ-
ной ферме позволяет в кратчайшие 
сроки внедрить их в существующую 
технологию хозяйствования и полу-
чить от них скорейшую отдачу в виде 
прибыли.

 в республике Мордовия реше-
нию вопросов подготовки и перепод-
готовки кадров для села уделяется 
большое внимание. с 2015 года в 
целях привлечения кадров в агро-
промышленный комплекс и закре-
пления молодежи в сельхозпроиз-
водстве главой республики Мордо-
вия в.д.волковым принята програм-
ма развития и поддержки кадрового 
потенциала в апк.

она предусматривает:
- аграрные стипендии и стипен-

дии от работодателей студентам, 
поступившим на сельскохозяйствен-

ные специальности;
- подъемные молодым специа-

листам, трудоустроившимся в сель-
скохозяйственные организации или 
районные станции по борьбе с бо-
лезнями животных;

- ежемесячное пособие к зара-
ботной плате молодым специали-
стам, работающим в сельскохозяй-
ственных организациях или район-
ных станциях по борьбе с болезня-
ми животных (первые три года после 
окончания образовательных органи-
заций). 

для решения вопроса подготовки 
квалифицированных кадров и по-
вышения уровня их практической 
подготовки, в условиях, когда закры-
лись 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 воз-
можным благодаря тесному сотруд-
ничеству правительства республики 

Мордовия с королевством нидер-
ландов при активном участии Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики Мордо-
вия. на его создание рМ было ин-
вестировано около 100 млн. рублей. 
в структуре центра находятся 3 от-
деления: «растениеводство», «сви-
новодство» и «Молочное скотовод-
ство». 

основной целью создания центра 
практического обучения (цпо) явля-
ется создание условий для повыше-
ния эффективности отраслей сель-
ского хозяйства в республике Мор-
довия. так, с  июля 2013 года начал 
работать учебный свинокомплекс 
в центре практического обучения 
специалистов сельского хозяйства, 
мощностью 5500 свиней в год.

на предприятии внедрена совре-
менная технология содержания сви-
ней. согласно принятой технологии 
животные содержатся в станках на 
щелевых полах, снабженных само-
сплавной системой навозоудаления. 
полы для поросят пластиковые, а 
для свиноматок – бетонные щеле-
вые. здесь установлен недельный 
ритм производства, в каждой произ-
водственной группе 12 свиноматок, 
т.е. еженедельно мы получаем 12 
опоросов и соответственно 145–150 
поросят. секции для опороса обору-
дованы родильными станками, и ме-
стами для поросят. полы для ново-
рожденных поросят с обогревом. 

данная технология обеспечива-
ет автоматизацию основных про-

цессов ухода за свиньями, снижает 
трудовые затраты на обслуживание 
ферм, создаёт комфортные условия 
и снижает стрессовые ситуации сре-
ди животных. 

в первые 10 дней после рождения 
логово поросят обогревается и осве-
щается инфракрасными лампами. 
отъем поросят происходит в 28–30 
дней при массе 8,0–8,5 кг, среднесу-
точный пророст на подсосе состав-
ляет 245 г/гол. период  доращива-
ния поросят составляет примерно  
55 дней со среднесуточными приве-
сами около 480 г/гол.  

первую партию подсвинков реа-
лизовали на откорм со средней жи-
вой 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 качествен-
ные комбикорма  для всех половоз-
растных групп. при сложившейся 
технологии мы рассчитываем полу-
чить  27–28 поросят от свиноматки 
в год. 

свинокомплекс стал и перспек-
тивной учебной площадкой, где 
каждую неделю небольшая группа 
студентов-аграриев стажируется в  
условиях реального производствен-
ного процесса, получая современ-
ные знания и прочные навыки ра-
боты, то есть учатся лучшему, что 
сегодня есть в мировом животновод-
стве. полученные навыки работы в 
дальнейшем реализуются в рамках 

профессиональной деятельности 
не только на сельскохозяйственных 
предприятиях и в крестьянских фер-
мерских хозяйствах республики, но и 
за её пределами.

вопрос о необходимости повы-
шения квалификации и переподго-
товке специалистов зоотехнических 
и ветеринарных служб по специали-
зации «свиноводство» обсуждался 
и на заседании коллегии Министер-
ства сельского хозяйства россий-
ской федерации, где и было принято 
решение о рекомендации органам 
управления агропромышленным 
комплексом субъектов российской 
Федерации, организации практиче-
ского 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

управления росселЬхознадзора регионов пФо инФорМируют

наука и образование
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точка зрения

Е. Кожемякин,
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

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.

важнейший вклад в стабилиза-
цию минерального питания товар-
ных культур обеспечивают покров-
ные (сидеральные) культуры, вся 
биомасса которых остается на поле! 

тем не менее, фермеры сша изо-
брели способ возделывания широ-
корядной культуры кукурузы с вне-
сением в почву фосфорных удобре-
ний – Strip – till (полосная обработка, 
е.к.). Этот опыт профессор тобиас 
Майнель рекомендует адаптировать 
для удобрения посевов подсолнеч-
ника в казахстане и западной сиби-
ри (105). осенью по стерне яровой 
пшеницы специальным механизмом 
нарезают полосы шириной 15-25см и 
глубиной до 35см с одновременным 
внесением на дно полосы фосфор-
ных удобрений. Между полосами 
стерня сохраняется и задержива-
ет снег. весной после таяния снега 
вода впитывается полосами, полосы 
почвы быстрее прогреваются, что 
благоприятно для подсолнечника. 
остается решить проблему посева 
по полосам. одновременно с по-
севом есть возможность пунктирно 
внести стартовое азотное удобре-
ние.

однако, в самих сша способ Strip 
– Till подвергается критике. ученые 
государственного университета шта-
та южная дакота A.Bly, R Gelderman 
и др. (106) выполнили сравнитель-
ное изучение системы No-Till и Strip 
– Till и не обнаружили математически 

достоверных различий. но исполь-
зование способа Strip – till означает 
откат назад к дискредитировавшей 
себя механической обработке по-
чвы, провоцирует интенсивное про-
растание сорняков на полосах, когда 
по стерне их еще нет. кроме того, как 
на механическую поделку полос, так 
и на дополнительную борьбу с сор-
няками расходуются средства зем-
лепользователя. авторы цитируют 
мнение специалиста государствен-
ного университета штата небраска 
пола яса: «Ключом эффективно-
сти метода No-Till является посто-
янное его использование и создание 
структуры почвы. …Сбережение 
влаги для эдафона (биоты, Е.К.) и 
создание структуры почвы явля-
ются двумя основными причинами, 
почему я не являюсь продвиженцем 
полосной почвообработки. Я всег-
да задаю вопрос о полосной обра-
ботке: «Что им нужно или чего они 
стараются добиться? В системе 
No-Till правильное размещение пи-
тательных веществ может осу-
ществляться с гораздо меньшей 
степенью разрушения структуры 
почвы». (речь идет о прогрессирую-
щем конструировании сошников для 
раздельной заделки семян и мине-
ральных удобрений, е.к.).

а.а. косицын в тоо «галицкое» 
в павлодарской области рк на по-
ловине площади из 29000 га шестой 
год пользуется системой прямого по-

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 ми-
неральные удобрения не вносят. в 
последние годы стали осенью с ком-
плекса «хорш-агро-союз» снимать 
посевные сошники и устанавливать 
сошники «соло», обеспечивая лен-
точное внесение удобрения на буду-
щую глубину посева (107).

когда говорят о перечне механиз-
мов, необходимых для перехода на 
систему землепользования «прямой 
посев», то почему - то не упоминают 
о важности покупки современного 
оборудования для предпосевной об-
работки семян. ведь до стартового 
удобрения одновременно с посевом, 
особую важность приобретает об-
работка семян зернобобовых куль-
тур соответствующими штаммами 
клубеньковых бактерий ризобиум, 
а семян других культур штаммами 
ассоциативных азот фиксирующих 
микроорганизмов. компонентами 
баковых смесей для обработки се-
мян могут быть наборы растворов 
микроэлементов, биоудобрений, 
биостимуляторов и биофунгицидов 
и т.п.

украинский ученый г.в. Мазиль-
ников изобрел два препарата ком-
плексных минеральных удобрений: 
один с адаптогенными свойствами, 

другой с фунгицидным действием. 
оба препарата предназначены для 
предпосевной обработки семян с це-
лью стимуляции образования корне-
вой системы растений (108).

подведем краткий итог раздела 
о минеральном питании растений в 
системе прямого посева. 

возможные способы обеспечения 
растений минеральными элемента-
ми питания в системе землепользо-
вания «прямой посев»:

- накопление в почве органическо-
го вещества и влаги, как факторов 
активизации биоты почвы, исполь-
зования круговорота питательных 
веществ в экологической системе 
«растения – почва»;

- подбор сбалансированных пло-
досменов, включая зернобобовые 
товарные культуры, а также одно-
летние, двухлетние и многолетние 
бобовые травы, как уплотняющие 
культуры в бинарных посевах;

- включение в плодосмен крестоц-
ветных культур и гречихи, способных 
переводить не доступные формы 
питательных веществ в доступные 
растениям;

- рассев по мульче препаратов из-
весткования или гипсования перед 
посевом осенних или весенних по-
кровных (сидеральных) культур;

- посев сидеральных культур, как 
«доноров» органического вещества, 
обогащенного питательными эле-
ментами;

- предпосевная обработка семян 
питательными смесями совместно с 
пестицидами и биопрепаратами;

- стартовое удобрение туками од-
новременно с посевом;

- стартовое удобрение раствора-
ми питательных веществ одновре-
менно с посевом;

- разбросное внесение туков, как 
прикорневая подкормка;

- некорневая подкормка растений 
баковыми смесями удобрений, сти-
муляторов и пестицидов;

- опрыскивание пожнивных остат-
ков баковыми смесями удобрений и 
пестицидов.

Интегральная защита растений

основные способы борьбы с сор-
няками, вредителями и болезнями в 

традиционной системе землеполь-
зования:

- пожнивная обработка почвы (лу-
щение стерни);

- основная   обработка почвы с 
заделкой семян и вегетативной мас-
сы сорняков, яйцекладок, личинок и 
имаго вредителей, зараженных бо-
лезнями растительных остатков;

- механическое уничтожение сор-
няков и размножающихся на них 
вредных насекомых и болезней в 
поле чистого (черного) пара;

- предпосевная механическая об-
работка поля;

- использование почвенных герби-
цидов до посева с.-х. культур;

- технология химического пара 
с использованием баковых смесей 
селективных гербицидов с глифо-
стами;

- обработка посевов селективны-
ми системными гербицидами;

- предпосевная обработка семян 
пестицидами.

казалось бы, такой мощный набор 
средств должен обеспечить идеаль-
ную интегральную защиту товарных 
культур от сорняков, вредителей и 
болезней! но для природы – это так-
тика «выжженной земли». опять по 
гимну интернационала: «весь мир 
насилья мы разрушим до основа-
нья …». действительно, разрушили, 
традиционное сельское производ-
ство загнали в тупик. продолжаем 
любыми средствами получать при-
быль, разрушая плодородие почвы и 
отравляя наш общий дом -  планету 
земля. 

система землепользования пря-
мой посев – логичное подражание 
природе, следование ее законам. 
конечные цели в интегральной за-
щите растений товарных культур:

- категорический отказ от любой 
механической обработки почвы, тем 
более, от чистого (черного) пара, 
только так можно остановить эрозию 
почвы, прекратить разрушение при-
родной структуры почвы, остановить 
накопление углекислого  газа , ам-
миака и метана в земной атмосфе-
ре, сократить безвозвратные потери 
влаги осадков;

- свести до минимума применение 
пестицидов, заменив их биологиче-
скими способами контроля числен-

ности популяций сорняков, вредных 
насекомых и интенсивностью болез-
ней; только так можно восстановить 
природное равновесие культурных и 
сорных растений, вредных и полез-
ных насекомых, симбиотических и 
ассоциативных полезных микроор-
ганизмов с патогенными.

да, в переходный период мы вы-
нуждены увеличить количество и 
качество обработок полей пести-
цидами. но это не проблема новой 
системы землепользования, а «рас-
плата» за безобразное отношение 
к полю – природной экологической 
системе.

система прямого посева парал-
лельно с накоплением мульчи про-
тивопоставляет сорнякам, вредите-
лям и болезням мощные технологи-
ческие ноу хау:

- научно обоснованные гибкие 
адаптивные плодосмены товарных 
культур, позволяющие прерывать 
жизненные циклы сорняков, вреди-
телей и болезней; разрушать их кор-
мовые цепочки;

- набор покровных (сидеральных) 
культур в составе плодосменов, 
способных подавлять сорняки, пре-
рывать 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 куль-
тур;

- обеспечение оптимального во-
дного, воздушного и пищевого ре-
жима почвы, что активизирует ак-
тивность биоты почвы, а также под-
держивает 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 адап-
тивных плодосменов и продуманных 
программ применения гербицидов, 
инсектицидов и фунгицидов – глав-
нейшее условие успешной инте-
гральной защиты растений.

Продолжение следует
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