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Рекламный ролик получил признание

Конкурсное жюри одного из самых популярных и авто-
ритетных международных фестивалей рекламы Golden 
Drum 2011 высоко оценило рекламный ролик мясоком-
бината «Кунгурский» из Пермского края. 

Ролик был снят рекламным агентством «Восход» в 
рамках кампании по продвижению продукции мясоком-
бината «Кунгурский» на рынке Республики Татарстан. 
Рекламный проект был представлен на одном из кон-
курсов фестиваля - Film (television, cinema& online). 

Ролик комбината «Города-побратимы» наглядно де-
монстрирует населению Татарстана как много обще-
го у жителей Кунгура и Казани. Благодаря медийному 
проекту, реализованному при поддержке казанского 
телеканала «Эфир», удалось донести до зрителя, что 
колбасные изделия мясокомбината «Кунгурский» до-
ставляются жителям Республики Татарстан в кратчай-
шие сроки и в свежем виде.

Как лучше хранить зерно кукурузы?  

Ответ на этот вопрос искали аграрии Республики 
Мордовия в ходе семинара, который прошел 14 октя-
бря на базе сельхозпредприятия ИП "Пикаев" Инсар-
ского района. В ходе семинара они внимательно озна-
комились с технологией  уборки кукурузы на зерно с его 
последующим плющением и закладкой в полимерные 
рукава.  

Участникам мероприятия была продемонстрирована 
работа техники в поле на посевах кукурузы сорта "Ка-
терина". Урожайность ее составляет более 70ц/га. Для 
уборки используется зерноуборочный комбайн New 
Holland CX-8080 с 12-рядной приставкой OROS с из-
мельчителем стебля, предназначенной для уборки куку-
рузы на зерно. 

А зерно плющат в животноводческом комплексе 
ИП "Пикаев" в специально разработанных для этого 
вальцевых мельницах MURSKA, добавляя на одну тон-
ну зерна 3кг консерванта. После этого готовое зерно 
складывается на хранение в полимерные рукава, от-
куда в зимний период оно используется для кормле-
ния КРС. 

Данный метод заготовки кукурузы позволяет ис-
пользовать зерно с высокой влажностью – от 28 до 
40% без дополнительной сушки, благодаря чему со-
храняется его питательная ценность и снижается се-
бестоимость.

План - планом, а реалии таковы…

В целях технической и технологической модерниза-
ции отрасли по Оренбургской области в 2011 году за-
планировано приобрести 1447 тракторов, 619 зерноу-
борочных и 98  кормоуборочных комбайнов. За девять 
месяцев сельхозтоваропроизводители региона при-
обрели 668 тракторов всех марок, что составило 46,2% 
от планового показателя. А также 248 зерноуборочных 
(40,1%) и 29 кормоуборочных комбайнов (29,6%). 

В соответствии с Соглашениями «О поставке нефте-
продуктов для агропромышленного комплекса», за-
ключенными Оренбургской областью с ОАО НК «Русс-
Нефть» и ЗАО «ФортеИнвест», сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области в 2011 году горюче-
смазочные материалы поставляются по льготным це-
нам, составляющим 16200 рублей за одну тонну дизель-
ного топлива и 18900 рублей за одну тонну бензина. За 
март – октябрь текущего года по состоянию на 13 октя-
бря по льготным ценам было выбрано 134,1 тыс. тонн 
дизельного топлива и 14,1 тыс. тонн бензина на общую 
сумму 2392,8 млн. рублей. Экономия за счет приобре-
тения нефтепродуктов по льготным ценам составила 
1094,6 млн. рублей.

«Школа фермеров»  расширяется

В селе Кривец Ильинского района Пермского края 12 
октября состоялось торжественное открытие первого 
бизнес - сектора агрокомплекса «Школа фермеров». 
Стоит отметить, что в этом году уникальный для России 
пермский проект был включен в Программу благотвори-
тельной деятельности одного из российских банков. 

Проект «Школа фермеров» направлен на профессио-
нальную ориентацию, трудоустройство и социальную 
адаптацию молодежи, оказавшейся в сложной жизнен-
ной ситуации. Вячеслав Горелов, инициатор проекта и 
его идейный вдохновитель, занимается подготовкой 
глав фермерских хозяйств и обучением трудных под-
ростков. Проект не только решает социальные пробле-
мы на селе, но и создает систему производства, пере-
работки и сбыта экологически чистой продукции.

После торжественного открытия свиноводческого 
сектора «Школы фермеров» был организован круглый 
стол, где обсуждались проблемы и перспективы разви-
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тия проекта. Директор Пермско-
го регионального филиала банка 
особо подчеркнул социальную 
значимость проекта и высказал 
готовность возглавляемого им 
учреждения к дальнейшему плот-
ному сотрудничеству со «Школой 
фермеров».

Поддержка отрасли 
весома

В 2006-2010 годы и 8 месяцев 
2011 года на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию 
животноводческих помещений в 
Республике Марий Эл выдано 66 
кредитов на сумму 5 млрд. 350,8 
млн. рублей, приобретено племен-
ного скота, сельскохозяйственной 
техники и оборудования на сумму 
1 млрд. 348,7 млн. рублей. Общий 
объем инвестиций в основной 
капитал крупных и средних пред-
приятий за указанный период со-
ставил свыше 7 млрд. рублей.

Запланированное строитель-
ство ряда новых объектов птице-
водства и свиноводства в регионе 
предполагает освоение еще свы-
ше 11 млрд. рублей. Реализация 
этих проектов позволит создать 
новые рабочие места, будет спо-
собствовать развитию сел и дере-
вень, даст возможность создать 
на месте неплатежеспособных 
сельхозпредприятий современ-
ное высокотехнологичное рента-
бельное производство.

А частный инвестиционный про-
ект по разведению гусей, реали-
зуемый индивидуальным предпри-
нимателем Равилем Латфуллиным 
в четырех районах Марий Эл, даст 
возможность, начиная с 2012 года, 
осуществлять сезонную распрода-
жу населению более 1 млн. гусят.

За истекшие годы сельскохо-
зяйственными предприятиями и 
крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами республики приобре-
тено 2593 единицы сельскохозяй-
ственной техники на сумму свыше 
2,3 млрд. рублей, в том числе 511 
тракторов, 178 кормоуборочных и 
152 зерноуборочных комбайнов.

Объем государственной под-
держки сельскохозяйственного 
производства за 2006-2010 годы 
и 8 месяцев 2011 года составил 
2 млрд. 864, 9 млн. рублей. В том 
числе из федерального бюджета 
1 млрд. 824,5 млн. руб., респу-
бликанского - 1 млрд. 40,4 млн. 
рублей.

Лидируют Чекмагушевские животноводы

По информации ГУ ЦСК РБ на 12 октября, в Чекмагушевском и Та-
тышлинском районах перешагнули четырехтысячный рубеж по на-
дою молока от коровы. Продуктивность коров с начала года в Чек-
магушевском районе по сельхозпредприятиям составила 4094кг, 
что превышает прошлогодний показатель на 433кг и является луч-
шим по республике. Суточные надои на корову – по 11,3кг молока, 
что на 1,7кг выше прошлогоднего уровня. Валовой надой составил 
29343 тонн молока, это на 2453 тонн больше прошлогоднего. С на-
чала года у населения закуплено 2552 тонн молока, что также превы-
шает предыдущий показатель на 897 тонн. Эти данные позволяют 
животноводам района быть среди лидеров по республике.
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Конкурс стартовал

Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российское аграрное движение – РАД» 
объявило конкурс на лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство Саратовской области. Целью конкурса являет-
ся отбор КФХ, добившихся наивысших результатов в вы-
ращивании и производстве растениеводческой и живот-
новодческой продукции.

Конкурс проводится по номинациям:
1. Лучшее растениеводческое КФХ;
2. Лучшее семеноводческое КФХ;
3. Лучшее овощеводческое КФХ;
4. Лучшее животноводческое КФХ:

- мясное направление;
- молочное направление;
- оригинальное направление.

5. Лучший сельскохозяйственный потребительский 
     снабженческо-сбытовой кооператив.
Создана рабочая группа. Решение конкурсной комис-

сии будет объявлено после 15 ноября 2011 года. Побе-
дителей предполагается наградить на торжественной 
церемонии в присутствии представителей законода-
тельной и исполнительной власти, руководителей АПК и 
представителей ассоциации фермерских хозяйств Сара-
товской области. По замыслу организаторов, мероприя-
тие позволит стимулировать тяжёлый труд сельхозтова-
ропроизводителя и повысить его значимость.

Обучат основам предпринимательства

В рамках реализации областной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Кировской области» на 2010 - 2014 гг. в 
октябре-ноябре пройдет обучение практическим вопро-
сам ведения бизнеса в населённых пунктах Белая Холу-
ница,  Арбаж, Даровской, Кикнур, Санчурск и Тужа. 

Курс обучения предназначен для лиц, желающих за-
ниматься бизнесом, и начинающих предпринимателей. 
Обучение бесплатное и составляет 1 месяц по 3 дня в 
неделю. В ходе занятий слушателям будет предложено 
изучить основы экономики предприятия, вопросы на-
логообложения малого бизнеса, юридические вопросы 
его организации, финансовое планирование, маркетинг, 
аспекты управления персоналом. 

Итоговая аттестация участников обучения пройдёт в 
форме защиты бизнес-плана создания нового или раз-
вития существующего предприятия перед экспертным 
советом. В его состав войдут представители областно-
го фонда поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, банков, а также общественных объединений 
предпринимателей. Авторы лучших бизнес-проектов 
получат право на государственную поддержку в виде 
льготного займа до 500 тыс. руб. под низкую процент-
ную ставку.

Нарушений не выявлено

При проведении плановой выездной проверки в ООО 
Л-С, занимающемся выращиванием льна долгунца со-
рта Томский-18 с изготовлением льноволокна и круче-
ных изделий, нарушений не выявлено. Такой «вердикт» 
вынесли специалисты Управления Россельхознадзора 
по Удмуртской Республике. Они установили, что до-
кументы на приобретение, хранение, посев, уборку, 
подработку, закладку на семена в данном предприятии 
ведутся в строгом соответствии с требованиями зако-
нодательства в области семеноводства сельскохозяй-
ственных растений.

Сертифицированные семена льна долгунца катего-
рии ЭС сорта Томский-18 приобретены в предприятии 
АПК Удмуртской Республики в 2009 году. Апробация со-
ртовых посевов и отбор проб на испытание проводятся 
аккредитованными специалистами филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Удмуртской Республике. Под урожай 
2011г. на площади 700га высеяно 756 центнеров семян 
льна-долгунца, посевные качества которых соответству-
ют требованиям ГОСТ Р 52325-2005. Получены семена 
категории РС второй репродукции. На момент провер-
ки велась их очистка на аэродинамической установке 
«КЛАСС». В 2011 планируется приобретение семян кате-
гории ОС.

Вопрос выращивания качественных семян льна-
долгунца в Удмуртии актуален всегда. Поэтому, приятно 
отметить положительную динамику в решении данного 
вопроса, заявляют специалисты Управления.

Устраняя одно правонарушение, 
совершили другое

Сотрудники отдела земельного контроля Управления 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Респу-
блике Марий Эл  (далее УР ННО и МЭ) провели внеплано-
вую выездную проверку по исполнению ООО «Полигон» 
Медведевского района Республики Марий Эл предпи-
сания по устранению выявленных нарушений. При этом 
они установили, что предписание исполнено - мусор с 
несанкционированной свалки убран. Участок приведен в 
надлежащее состояние. 

Однако, тут же было выявлено новое нарушение - уни-
чтожение плодородного слоя почвы путем ее выбора и 
перемешивания  с твердыми бытовыми отходами. Про-
изошло это на земельном участке, расположенном на 
северо-западе от полигона твердых бытовых отходов (в 
районе п. Краснооктябрска) на расстоянии 40 метров об-
щей площадью 0,045га.

В итоге, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, 
сотрудники отдела земельного контроля УР ННО и МЭ 
вынуждены были возбудить  в отношении предприятия 
«Полигон»  административное производство по ч. 2 ст. 
8.6 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материалов 
дела Управлением вынесено постановление о привле-
чении должного лица общества «Полигон» к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере 
3000 рублей.
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Предписания следует исполнять

А вот сотрудники Южного межрайонного отдела УР 
ННО и МЭ в ходе внеплановой выездной проверки 
в Бутурлинском районе Нижегородской области за-
фиксировали совсем неприятный факт. Оказалось, 
что ранее выданное предписание в адрес ОАО «Бу-
турлинская птицефабрика» по устранению выявлен-
ных нарушений, … не исполнено.

На момент проверки на земельном участке кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 1,0га, расположенном в 3км северо-
восточнее р.п. Бутурлино, не была проведена ре-
культивация, и сюда продолжался вывоз отходов 
производства. Участок захламлен и зарастает сор-
ной растительностью.

По результатам проверки в отношении акционер-
ного общества возбуждено административное про-
изводство по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела 
переданы на рассмотрение мировому судье Бутур-
линского района.

Фестиваль капусты

В столице Чувашии 20 октября прошел третий 
региональный «Фестиваль капусты». Мероприятие 
несколько лет назад было организовано жителями 
Козловского района по инициативе известного фер-
мера Василия Семенова и при активной поддержке 
районной администрации. С тех пор фестиваль стал 
одним из самых известных в России сельских празд-

ников, притягивающих к себе внимание не только 
местного населения, но и представителей других 
регионов, телевидения и печатных СМИ.

Фестиваль капусты - уникальное событие для 
любого, кто серьезно интересуется выращивани-
ем этого удивительного и полезного овоща, любит 
готовить блюда из него, готов принять участие в 
задорных фольклорных конкурсах и дегустации. 
Организаторы постарались, чтобы для каждого по-
сетителя, и для молодых людей, и для пожилых, на-
шлось занятие по душе. Для тех, кто интересуется 
современными агротехнологиями прошли круглый 
стол и консультации по современным методам вы-
ращивания овощей, организованные казенным 
предприятием «Агро-Инновации» и фермером Ва-
силием Семеновым с привлечением специалистов 
крупных российских и зарубежных предприятий: 
поставщиков семян, укрывных материалов и систем 
орошения. Владельцы личных подсобных хозяйств 
и садоводы смогли получить в банке информацию о 
специально разработанных для них кредитных про-
дуктах с пониженной процентной ставкой и о про-
граммах государственного субсидирования. Все 
желающие приняли участие в конкурсе частушек 
про капусту, конкурсе на самую большую выращен-
ную капусту и других увлекательных конкурсах, по-
лучили памятные призы. Для посетителей фестива-
ля проводилась бесплатная дегустация квашеной 
капусты и разносолов.

Чувашская ГСХА отметила юбилей

Чувашская государственная сельскохозяйствен-
ная академия 22 октября отметила 80-летие со дня 
образования. Торжества по этому поводу состоя-
лись с участием выпускников академии - Президен-
та Чувашии Михаила Игнатьева и министра сель-
ского хозяйства Сергея Павлова.

Академия основана в 1931 году. Сегодня здесь 
реализуются 17 программ высшего профессио-
нального образования, 14 программ послевузов-
ского профессионального образования (аспи-
рантура), программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по профилю 
основных профессиональных программ ВУЗа, 13 
программ профессиональной подготовки по рабо-
чим профессиям. Все образовательные программы 
высшего профессионального образования имеют 
государственную аккредитацию. 

На 30 кафедрах, объединенных в 5 факультетов 
дневного обучения, факультет заочного обучения 
и факультет повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, работают 43 доктора наук, профес-
сора и 166 кандидатов наук, доцентов. Доля препо-
давателей с учеными степенями и учеными званиями 
составляет 72,5%, в том числе докторов наук и про-
фессоров - около 15%.

С момента создания ЧГСХА подготовлено свыше 
26 тысяч специалистов для АПК РФ.  В настоящее 
время общее количество студентов, обучающихся 
по всем формам обучения, составляет 4412 чело-
век, в том числе по очной форме обучения 2350 че-
ловек, из них на бюджетной основе - 1567 человек,  
в том числе по целевой контрактной подготовке - 
275 человек.
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Значительное число экспертов зернового рын-
ка, в число которых вошли представители феде-
ральной и региональной власти, бизнеса, науки 
и СМИ собрал 29-30 сентября в Оренбурге фо-
рум «Зерно Поволжья».  Статус международного 
мероприятия придало ему прибытие гостей из 
соседнего Казахстана. А на выбор Оренбурга 
в качестве площадки для обсуждения проблем 
зернопроизводства в современных условиях, 
безусловно, повлияло то обстоятельство, что 
Оренбургская область располагает вторым по 
площади пахотным клином в стране (после Ал-
тайского края) и входит в число крупных произ-
водителей зерна в России.

На Форуме были обсуждены вопросы пере-
работки, эффективной реализации, а также 
контроля качества зерна и зернопродуктов, со-
стояние отечественного семеноводства, рас-
смотрены способы страхования рисков. Экспер-
ты поделились прогнозами на будущий урожай, 
ценовыми ожиданиями, своим видением пер-
спектив развития зерновой индустрии в России 
и мире. В результате состоялся конструктивный 
диалог специалистов, осознанно и профессио-
нально оценивающих ситуацию на зерновом 
рынке. Таким образом, международный форум 
«Зерно Приволжья» в Оренбурге не только обо-
значил основные проблемы, связанные с произ-
водством и реализацией зерна, но и предложил 
перечень конкретных шагов по их устранению.

На пленарном заседании участников форума 
от имени руководства региона приветствовал 
первый вице-губернатор Оренбургской области 
Валерий Рогожкин. Он ознакомил гостей с пока-
зателями социально-экономического положения 
Оренбуржья, подчеркнув, что 30% всей продук-
ции производится здесь на экспорт. А также под-
робно охарактеризовал значительный потенциал 
и инвестиционную привлекательность АПК обла-
сти. Достаточно отметить, что на ее территории 
находится 5,5% всех российских сельхозугодий, 
в том числе более 6 млн. га пашни. Сельхозпро-
изводством занимаются 484 предприятия, 6323 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 293 тысячи 
личных подсобных хозяйств. В сельской мест-
ности проживают 902 тыс. человек или 42,6% от 
всего населения области. 

Заметные изменения в аграрном секторе эко-
номики области произошли в последнее деся-
тилетие. Так, производство молока возросло на 
16,5%, скота и птицы на убой в живом весе на 
80,6%, яиц в два раза. Во всех категориях хо-
зяйств годовое производство молока достигло 
863 тысяч тонн, мяса скота и птицы - 260 тысяч 
тонн, яиц - 1,1 млрд. штук. По поголовью КРС 
область занимает 5 место по России и третье в 
Приволжском федеральном округе.

На строительство, реконструкцию живот-
новодческих комплексов и ферм направлено 
более 7 млрд. рублей. За прошедший период 
построены и реконструированы свиноводче-
ские комплексы на 100 тыс. голов, молочные 
комплексы на 1400 голов. Завершается строи-
тельство нового молочного комплекса на 2400 
голов. Возводится свинокомплекс на 100 тыс. 
голов. Благодаря модернизации существующих 
птицефабрик, область стала ведущим произво-
дителем мяса птицы в Приволжском регионе.

В расчете на одного жителя в области ежегод-
но производится более 1 тонны зерна. Возрас-
тает площадь озимых зерновых, освоено про-
изводство зерна кукурузы. Сильные и твердые 
сорта пшеницы ежегодно возделываются на 1,5 
млн. гектар.

Проведена большая работа по созданию 
аграрно-промышленных интеграционных объ-
единений. Созданы инновационные предприя-
тия, объединяющие производство, переработку 
и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции. Сегодня в пользовании этих объединений 
находится 2,3 млн. га сельхозугодий области.

Международный форум 
в Оренбуржье

актуальный репортаж
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Развиваются малые формы хозяйствования на 
селе, на их долю приходится более половины ва-
ловой сельхозпродукции области. Площадь сель-
хозугодий в пользовании крестьянских (фермер-
ских) хозяйств с 619 тыс. га в 1999 году возросла 
до 1 млн. га. Причем КФХ возделывают 25,6% 
площади зерновых культур области и собирают 
26% валового сбора зерна.

Область полностью обеспечивает себя основ-
ными продуктами питания – мясом, молоком, 
хлебом, крупами, маслом растительным, яйцом. 
Модернизация большинства перерабатывающих 
предприятий позволила увеличить по отношению 
к 2000 году производство мяса в 2,6 раза,  кол-
басных изделий в 3,2 раза,  консервов мясных на 
62,5%,  цельномолочной продукции на 34%, ком-
бикормов в 2,8 раза.

Особое внимание сосредоточено на создание 
благоприятных условий проживания в сельской 
местности. Уровень газификации домов сетевым 
газом достиг 98%, возросло жилищное и дорож-
ное строительство. Ежегодно по программе «Со-
циальное развитие села до 2012 года» на селе 
строится и приобретаются более 1800 домов, об-
щей площадью 155 тыс. м2, на эти цели из област-
ного бюджета выделяется свыше 600 млн. рублей 
в год.

Первый вице-губернатор отметил, что Пра-
вительство области отчетливо понимает, что 
без технической и технологической модерни-
зации отрасли не добиться повышения конку-
рентоспособности сельхозпродукции. Поэтому 
объем субсидированных инвестиционных кре-
дитов в 2010 году превысил 10,3 млрд. рублей. 
На период 2011–2015 годов в стадии реализа-
ции находятся 30 новых инвестиционных про-
ектов общей стоимостью более 30 млрд. ру-
блей. Агропромышленному комплексу области 
оказывается всесторонняя государственная 
поддержка, ежегодно выплачивается более 4 
млрд. рублей.

В текущем году вся посевная площадь состави-
ла 4,0 млн. га, в том числе зерновых и зернобобо-
вых культур 2,6 млн.га.

Ежегодно из области вывозится от 400 до 
500 тыс. тонн зерна. В основном это продо-
вольственная пшеница не ниже 3 класса. Сель-
хозпредприятия и КФХ активно участвуют в за-
купочных интервенциях. Сегодня на элеваторах 
области в интервенционном фонде хранится  
более 700 тыс. тонн оренбургского зерна. Одна-
ко реализация зерна затруднена из-за большой 
удаленности от основных российских потреби-
телей и морских портов. Такое географическое 
положение региона, в конечном счете, отража-
ется на финансовых результатах деятельности 
сельхозпредприятий. За 2006-2010 годы сред-
ний уровень рентабельности от реализации зер-
новых культур составил 23,4%, цена реализации 
1 тонны зерна – 4301 рублей.

Валерий Рогожкин также отметил, что при-
родно-климатические условия области не позво-
ляют получать высокие урожаи, но формируют 
высокое качество зерна, отличного от многих ре-
гионов России. К сожалению, эти обстоятельства 
не всегда учитываются в современных условиях. 

По словам члена Совета Федерации, заме-
стителя председателя комитета по аграрно-
продовольственной политике и рыбохозяйствен-
ному комплексу Алексея Чернышева, основой 
сельского хозяйства является зерновое произ-
водство. Согласно приведенным им данным, на 
конец сентября текущего года более 2 млн. тонн 
зерна было намолочено в Белгородской, Волго-
градской, Воронежской, Курской, Ростовской 
(7,4 млн. тонн) и Тамбовской областях. В Крас-
нодарском крае этот показатель достиг 9,7 млн. 
тонн, в Ставрополье - 7,9 млн. тонн. В ПФО пере-
шагнули двухмиллионный рубеж (млн. тонн): 

• Башкортостан - около 3 (на тот момент было 
убрано 85% площадей); 

• Татарстан - более 5 (95%)
• Оренбургская область - более 2,5 (75% из-за 

погодных условий)
• Саратовская  - около 2,0.
Алексей Чернышев проинформировал, что в на-

стоящее время разрабатывается Стратегия инно-
вационного развития АПК РФ на период до 2020 
года. Головным учреждением в реализации этого 
плана является Тимерязевская сельхозакадемия. 
Разработка Стратегии ведется на фоне усиления 
глобальной конкуренции в аграрном секторе эко-
номики и обострения конкурентной борьбы на 
рынках сельхозпродукции при повышении уров-
ня ее потребления в рамках РФ. Поэтому речь, в 
первую очередь, должна вестись о конкуренто-
способности продукции российского производ-
ства и импортозамещении на внутреннем рынке, 
особенно после вступления России в ВТО.

Второй по значимости проблемой Алексей Чер-
нышев назвал низкую производительность труда 
в АПК РФ и низкую эффективность большинства 
субъектов, занятых в этой сфере. Недостаточен 

Сергей Соловьев
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актуальный репортаж

на его взгляд и уровень развития человеческого 
капитала в сельской местности. Среди вопросов, 
требующих повышенного внимания со стороны 
государства, остаются также нерешенность про-
блем социально-экономического развития тер-
риторий, нехватка квалифицированных кадров. 
Лишь в 1,5% крупных предприятий удается пока 
внедрить самую новую технику и технологии. Сре-
ди фермерских хозяйств этот процент не превы-
шает 0,5. Половина нашей основной животновод-
ческой продукции (молоко и мясо) и производится 
в ЛПХ. А это, как правило, ручной труд с низкой 
эффективностью.

В растениеводстве более 70% продукции про-
изводится по экстенсивным или устаревшим тех-
нологиям. В то же время по исследованиям наших 
ученых земельные ресурсы Российской Федера-
ции позволяют производить до 140 (!) млн. тонн 
зерна в год, а не 90, которые планируется полу-
чить в текущем году. И более того, пора осознать, 
что дальнейшее инновационное развитие страны 
возможно не только с помощью применения за-
рубежных технологий и техники, семенного ма-
териала, но и за счет достижений отечествен-
ной науки и практики. Но, чтобы выполнить эту 
задачу к 2020 году, парк тракторов в физическом 
исчислении должен составить 850-900 тысяч или 
в 1,7 раза больше, чем в 2010 году. А зерноубороч-
ных комбайнов - почти в 2 раза. Соответственно 
требуется увеличение посевных комплексов и 
других технических средств. В связи с этим од-
ним из решающих факторов успешного решения 
данной задачи призвана стать федеральная целе-
вая Программа по воссозданию и развитию сель-
скохозяйственного машиностроения, которая в 
настоящее время находится в стадии разработки 
и согласования.

Еще один момент связан с вопросом государ-
ственной поддержки сельхозпроизводителей в 
РФ. В основном сегодня этот механизм реализу-
ется через субсидирование процентных ставок на 
кредиты коммерческих банков и становится уже 
препятствием на пути инновационного развития 
АПК. Потому-что нет возможности направлять 
суммы из выделяемых средств на решение иных 
не менее важных и принципиальных вопросов, 
включая повышение плодородия почвы, пробле-

мы мелиорации земель, приобретения и внедре-
ния новых технологий.

Исходя из выше сказанного, депутаты Совета 
Федерации предполагают внимательно следить 
за постановкой и решением каждого из затрону-
тых вопросов в рамках разработки и реализации 
будущей Стратегии.

Озвучил Алексей Чернышев и проблему биоло-
гических угроз, опасность которых в мире про-
должает накапливаться. Напомнил он, в част-
ности, о налетах саранчи, в частности имевших 
место в 2010 -2011 годах на полях Волгоградской 
и Оренбургской областей. А по имеющимся дан-
ным специализированных научных Центров, на-
шествия пустынной саранчи способны покрывать 
до 20% суши, затрагивая 60 стран и каждого де-
сятого жителя планеты. Кроме того, в России за 
последнее десятилетие появились такие опас-
нейшие заболевания животных, как африканская 
чума свиней или высоко патогенный грипп птицы. 
Осложнилась ситуация и с другими опасными за-
болеваниями. Все это требует объединения уси-
лий аграриев для создания превентивных мер по 
предупреждению подобных опасностей. Начать 
предполагается с создания общероссийской си-
стемы мониторинга таких ситуаций. 

- На предстоящих Международных мероприя-
тиях мы будем предлагать, чтобы каждое госу-
дарство тоже имело конкретные Программы по 
деятельности в данном направлении, и мы своев-
ременно информировали друг друга, - резюмиро-
вал А.Чернышев. В завершение своего выступле-
ния он озвучил проблему земельных отношений и 
идею введения статуса особо значимых аграрных 
территорий (ОЗАТ) в Российской Федерации. Се-
годня даже регионы, производящие значитель-
ные объемы зерна на больших площадях, не име-
ют возможность применять удобрения и средства 
защиты растений в требуемых масштабах. А боль-
шинство хозяйств, размещенных в этих регионах, 
не могут приобретать современные технологии, 
технику и оборудование. Поэтому в Совете Фе-
дерации разработан проект нового закона, пред-
усматривающего дополнительную господдержку 
тем регионам, которые будут удостоены статуса 
ОЗАТ. Например, в Краснодарском крае сегод-
ня урожайность пшеницы составляет 54,5ц/га. В 
Саратовской или Оренбургской областях - около 
13ц/га, а в Алтайском крае -11,6ц/га. Но, если, к 
примеру, государство поможет приобрести трем 
названным последними регионам в достаточном 
количестве удобрения и СХЗР, новой техники, то 
они действительно могут стать реальными точка-
ми роста производства зерна. 

Основными критериями отнесения региона к 
ОЗАТ, по мнению А.Чернышева, могут выступать 
следующие:

• площадь пашни не менее 3 млн. гектар;
• доля сельского хозяйства в валовом продукте 

региона составляет не менее 8%;
• численность сельского населения - не менее 

30%.

Алексей Чернышев (справа) и Валерий Рогожкин (в центре)
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Председатель правления Торгово-промыш-
ленной палаты Оренбургской области Виктор 
Сытежев, рассуждая на тему инвестиционной 
привлекательности АПК, выразил сомнение в 
том, что в ближайшие годы следует ожидать 
прихода в агробизнес представителей круп-
ных промышленных и финансовых структур. 
По его мнению, на селе сегодня работают 
только уроженцы сельской местности. А огра-
ничительным фактором являются установив-
шиеся на данный момент «правила игры», по 
которым способны работать либо фанаты, 
либо искатели острых ощущений. В результа-
те собственных средств у агробизнеса на раз-
витие не хватает. Поэтому В.Сытежев пред-
ложил рассматривать Форум, в том числе, как 
площадку для совместного поиска возможных 
путей изменения ситуации и привлечения в 
аграрную сферу других рынков.

Заместитель председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Орен-
бургской области Сергей Соловьёв в своём 
выступлении сказал, что форум проводится в 
совершенно новых условиях, так как три госу-
дарства вступили в Таможенный Союз.

– Этот Союз подразумевает общий рынок, 
который может быть расширен, но при этом 
определяет более высокие требования к его 
участникам. В том числе по поиску путей сни-
жения себестоимости производимой продук-
ции и выхода на международные рынки с ее 
новыми видами на основе взаимовыгодного 
сотрудничества с партнерами по ТС.

В настоящий период разрабатываются нор-
ма тивно-правовые акты взаимодействия вну-
три Таможенного Союза. Например, для обе-
спечения ветеринарной безопасности региона 
заключено соглашение с Актюбинской и Ураль-
ской областями, предусматривающее плотное 
взаимодействие ветеринарных служб.  Оно 
призвано выстроить нормально функциониру-
ющий общий рынок, - отметил министр.

Что касается зернового рынка, то здесь со-
трудничество регионов следует развивать 
по семеноводству сортов зерновых культур, 
устойчивых к засухе. Кроме того, в сфере об-
щих интересов находятся вопросы, связанные 
с повышением плодородия почв, развитием 
животноводства (в том числе - племенного). С 
тем, чтобы аграриям соседних государств со-
вместно выходить, как на российские, так и на 
мировые сельскохозяйственные рынки.
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актуальный репортаж

В рамках республиканского семи-
нара-совещания, проходившего 20 
октября 2011 года в Порецком райо-
не Чувашской Республики по предва-
рительным итогам уборочных работ, 
значительное место было отведено 
и традиционному смотру - конкурсу 
среди сельхозтоваропроизводите-
лей региона.

Рассказав о мерах, направленных 
на безопасную эксплуатацию и обе-
спечение сохранности сельхозма-
шин и оборудования, информацию 
о ходе смотра озвучил начальник 
инспекции Гостехнадзора Чувашии 
В.Димитриев.  В частности, он сооб-
щил, что Гостехнадзором и Минсель-
хозом Чувашии издан совместный 
приказ «О проведении Республи-
канского смотра-конкурса на лучшее  
хранение техники в сельскохозяй-

ственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах в 
Чувашской Республике». А также на-
помнил основные цели смотра:

• обеспечение сохранности сель-
скохозяйственной техники, 

• наведение порядка в машинно-
тракторных парках организаций АПК 
республики, 

• повышение инженерной культуры, 
• расширение материальной базы 

для хранения, технического обслу-
живания и ремонта сельскохозяй-
ственной техники и машин, 

• усиление контроля со стороны 
Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники Чувашской Респу-
блики за соблюдением требований 
ГОСТ.

 Для достижения этих целей в пе-
риод с 10 по 28 октября проводятся 
мероприятия по проверке состояния 
машинно-тракторных парков орга-
низаций АПК. При этом особое вни-
мание обращается на комплектность 
сельскохозяйственной техники, вы-
полнение и качество работ по поста-
новке ее на длительное хранение в 
соответствии с ГОСТ, очистку терри-
тории от металлолома, выполнение 
требований охраны труда и техники 
безопасности.

В.Димитриев отметил, что при экс-
плуатации самоходной техники, как 
и любого транспортного средства, 
особое внимание должно быть скон-
центрировано на обеспечении без-
опасности граждан. Механическое 
транспортное средство является 
источником повышенной опасности. 
Механизатор является ответствен-
ным за соблюдение правил техники 
безопасности при эксплуатации тех-
ники. Кроме этого механизатор при 
эксплуатации тракторов или иных са-
моходных машин должен соблюдать 
основные правила по охране труда и 
технике безопасности.

По словам главы Порецкого района 
Е.Лебедева, ход сельскохозяйствен-
ных работ наглядно показывает, что 
наличие и техническое состояние 
машинно-тракторного парка в ре-
шающей степени влияет на сроки и 
качество выполнения полевых работ, 
а в конечном итоге на урожай.

В свою очередь, заместитель мини-
стра сельского хозяйства Чувашской 
республики  Л.Николаев ознакомил 
участников семинара с состоянием 
технической и технологической мо-
дернизации АПК Чувашии, а также 
с итогами работы аграриев респу-
блики за 9 месяцев 2011 года. По 
его словам, на 1 октября 2011 года 
сельхозтоваропроизводителями ре-
спублики по всем источникам финан-
сирования приобретено 606 единиц 
сельскохозяйственной техники на 
сумму 582,7 млн. рублей. В том числе 
120 тракторов, 43 зерноуборочных 
и 13 кормоуборочных комбайна. За 
счет кредитных средств хозяйства 
приобрели 340 единиц техники на 
сумму 394,9 млн. рублей, договора 
лизинга заключили на поставку 12 

Состояние техники 
обсудили в Чувашии
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единиц на сумму 24,9 млн. рублей.  
За аналогичный период прошлого 
года было закуплено 339 ед. техники 
на сумму 204 млн. рублей, (81 трак-
тор, 13 зерно - и  5 кормоуборочных 
комбайнов). В т.ч. - 111 единиц тех-
ники на сумму 92,3 млн. руб. в кредит 
и 15 единиц - в лизинг на сумму 9,7 
млн. рублей.

Наибольшее количество техники 
по всем источникам финансирова-
ния закупили сельскохозяйственные 
предприятия Комсомольского райо-
на – 69 единиц на сумму 42,9 млн. 
рублей, Моргаушского района – 67 
единиц на сумму 73 млн. рублей, Яль-
чикского района - 46 единиц на 53,8 
млн. рублей, Порецкого района – 47 
единиц на 37 млн. рублей.

А сельхозорганизации Ядринско-
го, Шемуршинского, Шумерлинского, 
Урмарского, Мариинско-Посадского, 
Козловского и Алатырского районов 
по итогам 9 месяцев 2011 года  смогли 
закупить менее 20 единиц техники. 

Для сельскохозяйственного произ-
водства приобретаются современные 
ресурсосберегающие машины. Так, 
СХП «Родина» Ядринского района за-
купило 9 метровую сеялку c долото-
видными сошниками производства 
Германии стоимостью 4,8 млн. рублей. 
А СПК «Семеновское» Порецкого рай-
она - трактор МТЗ-3022 мощностью 
303л.с. с российским широкозахват-
ным пневматическим посевным ком-
плексом (шириной захвата 9,8м, 
про из водительностью 11га/час). 
ООО «Порецкое Агро» стало владель-
цем трактора импортного производ-
ства (мощностью 303л.с.). А в ООО 
«Сувар-2» Чебоксарского района 
пошли еще дальше, приобретя энер-
госберегающий трактор с прицепной 
техникой: культиватором и сеялкой 
комбинированной общей стоимостью 
более 12 млн. рублей. Ширина захвата 
такой сеялки 6м, за 1 час работы она 
производит сев на площади 8га. Агре-
гат позволяет одновременно вести 
обработку почвы, вносить минераль-
ные удобрения и семена.

В настоящее время соблюдение 
технологи при заготовке качествен-
ного корма, как по качеству, так и 
по производительности обеспечи-
вают высокопроизводительные са-
моходные измельчители. ОАО «Чу-
рачикское» Чебоксарского района 
закупило кормоуборочный комбайн 
мощностью 340л.с. с подборщиком 
и жаткой для уборки кукурузы. В ре-
зультате хозяйством заготовлено 7,5 
тыс. тонн высококачественного се-
нажа и силоса.

Уже третий год по инициативе 
Правительства Российской Фе-
дерации регулируются цены на 
горюче-смазочные материалы для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Государством была 
оказана существенная помощь селя-
нам в виде установления фиксиро-
ванной цены на ГСМ в период про-
ведения сезонных полевых работ. В 
этом году скидка составила более 
30%. По состоянию на 20 октября 
2011 года хозяйствами Чувашии вы-
брано 15731,6 тонн дизельного то-
плива на сумму 256,4 млн. рублей. 
При этом экономия средств за счет 
покупки льготного топлива состави-
ла более 122 млн. рублей. 

Более 90% районного лимита 
льготного топлива выбрали хозяй-
ства Ядринского, Порецкого, Яль-
чикского, Шумерлинского, Козлов-
ского районов.

В то же время, ниже республикан-
ского уровня выборка топлива идет 
в Аликовском, Батыревском, Ибре-
синском, Красноармейском, Красно-
четайском, Мариинско-Посадском, 
Урмарском и Цивильском районах. 

При этом замминистра отметил, 
что выборку топлива хозяйства, как 
правило, осуществляют в послед-
нюю декаду месяца, но это приво-
дит к загруженности нефтебазы, 
затрудненности оперативного от-
пуска нефтепродуктов, и, как след-
ствие, неполной выборке месячных 
лимитов.

В ходе практической части участ-
ники семинара ознакомились с дея-
тельностью ООО «ОПХ Простор» По-
рецкого района. За последние годы 
эта организация приобрела целый 
комплекс техники, позволяющий 
внедрить в производство ресурсо-
энергосберегающую технологию. 
Обновление машинно-тракторного 
парка осуществляют здесь и на усло-
виях лизинга, и кредита.

В работе семинара приняли уча-
стие представители Минсельхоза и 
Гостехнадзора Чувашии, начальники 
управлений сельского хозяйства ад-
министраций районов и главные ин-
женеры, руководители хозяйств рай-
она, обслуживающих организаций, 
представители Чувашского рескома 
профсоюза работников АПК.
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…С 2008 года мы работаем в рамках Програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса 
Российской Федерации». Эта Программа плав-
но перешла из ранга национального проекта, 
который дал динамичный толчок развитию, как 
российского сельского хозяйства в целом, так и 
в Чувашской Республике. Итоги нашей работы за 
этот период воодушевляют. Достаточно сказать, 
что, начиная с 2006 года, индекс физического 
объема сельскохозяйственного производства у 
нас вырос на 18,5%.  

В последние 4 года за исключением 2010-го у 
нас идет постоянный рост производства сель-
хозпродукции, что отмечалось только в четырех 
регионах Приволжского федерального округа. 
А, если брать этот показатель применительно к 
100га сельхозугодий, то к 2010 году он в Чуваш-
ской Республике составил 2 млн. 256 рублей. Это 
превышает среднее значение по ПФО в 1,2 раза, 
благодаря чему по данному показателю мы зани-
маем в округе второе место. Если сравнение про-
водить в целом по РФ, то средний показатель мы 
превышаем в полтора раза.

Если говорить о растениеводстве, то ежегод-
но у нас идет увеличение посевных площадей. 
В 2011 году они выросли на 1,4% к уровню 2009 
года. Этому, конечно способствует и реализуемая 
в Чувашской Республике программа субсидиро-
вания мер, направленных на освоение залежных 
земель. Средства по этой программе начали вы-
даваться с 2008 года. В результате, если в 2008 

году доля использования пашни составляла 77%, 
то к 2010 году - 87,8%. В свою очередь, это су-
щественно повлияло и на валовой сбор основ-
ных видов культур. По зерну в 2009 году рост к 
уровню 2005 года составил 46%, по картофелю 
- 20%. По понятным объективным причинам 2010 
год мы опускаем - напомню, что в тот сезон свои 
коррективы в наши действия внесла сильней-
шая засуха. Текущий год был в целом благопо-
лучным для аграриев, об этом свидетельствует и 
ориентировочное количество собранного зерна 
в первоначальном приходном весе в 600 тысяч 
тонн. Площади посадки картофеля по сравнению 
с предыдущим годом были снижены, но, тем не 
менее, мы планируем в этом году собрать урожай 
в 700 тысяч тонн. И, хотя на момент нашей бесе-
ды погодные условия создают картофелеводам 
определенные сложности, тормозя уборочные 
работы, мы постараемся на ближайший период 
мобилизовать необходимые силы и средства для 
скорейшего завершения уборки.

Картофель является традиционной культурой 
в арсенале чувашских сельхозтоваропроизводи-
телей с высокой рентабельностью, что позволяет 
им заметно улучшать свое экономическое поло-
жение.

В животноводстве у нас ощутимы сдвиг произо-
шел с начала реализации нацпроекта «Развитие 
АПК». По данному направлению мы реконструиро-
вали и строим более 100 новых объектов. На 91 из 
них работы уже завершены. На эти цели в общей 
сложности привлечено 14,3 млрд. рублей кредит-
ных средств, что позволило к 2010 году увеличить  
на 17,4% производство мяса скота и птицы, а так-
же на 14% - молока к уровню 2005 года. К сожа-
ленью, в 2010 году из-за засухи у нас произошло 
снижение показателей. Нехватка кормов негатив-
но сказалась на результатах деятельности живот-
новодов республики, хотя извне было завезено 
около 100 тысяч кормовых единиц. Но это легло 
дополнительным бременем на плечи сельхозтова-
ропроизводителей, увеличив их затраты.

Напомню, что Правительством РФ было до-
полнительно выделено 156 млн. рублей для со-
хранения поголовья скота и 158 млн. рублей на 
поддержку производства мяса птицы, свинины и 
яиц, что позволило нам на 1.09.2011 года не толь-
ко сохранить поголовье дойного стада, но и уве-
личить его на 0,7%.

Есть у нас и новые проекты, к реализации ко-
торых мы приступили в текущем году. Это строи-
тельство молочного комплекса на 1000 дойных 
коров в Маргаужском районе и мясокомбината 

Рабочая поездка в Канашский район

Вопросы развития села 
следует решать комплексно

(фрагменты интервью Заместителя Председателя Кабинета Министров - 
министра сельского хозяйства Чувашской Республики С.В.Павлова 13.10.2011 года)

из первых уст
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в Вурнарском районе. На следующий год поголо-
вье на этих предприятиях будет доведено до 500 
голов, а через два года - до 1000. И таких совре-
менных комплексов у нас будет уже три. Они нам 
обеспечат, во-первых, увеличение объемов произ-
водства продукции. Во-вторых, прекрасные усло-
вия труда для работников. И, в-третьих, высокую 
производительность труда вкупе с оптимальной 
заработной платой.

Дальнейшее развитие отрасли у нас предусмо-
трено в Стратегии развития Чувашской Респу-
блики в период до 2020 года. Согласно планам, 
нам предстоит реализовать 38 инвестиционных 
проектов на общую сумму около 22 млрд. рублей. 
Но мы хорошо осознаем, что развитие и расте-
ниеводства, и животноводства оно не может про-
исходить без параллельного совершенствования 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Исходя из этого, хочу отметить, что в текущем году 
Правительством республики принято решение о 
субсидировании процентной ставки по кредитам, 
полученным на реконструкцию и строительство 
пищевых и перерабатывающих предприятий Чу-
вашии по переработке мяса, молока, овощей, кар-
тофеля. И этим ряд предприятий уже воспользова-
лись. К примеру, в 2011 году начато строительство 
нового молочного завода, мощности которого по-
зволят перерабатывать до 200 тонн молока в сут-
ки. Общая сметная стоимость его строительства 
составляет около 800млн. рублей, запуск намечен 
на следующий год. Кроме того, в банке на рассмо-
трении находится еще один из крупных проектов. 
На уровне кредитного комитета банка уже принято 
положительное решение о выделении на реализа-
цию данного проекта около 2,1 млрд. рублей. Их 
освоение даст возможность перерабатывать око-
ло 600 тысяч тонн топинамбура, посадки которого 
на территории Чувашии уже производятся. Сейчас 
идет его копка, осенняя посадка, и на следующий 
год ожидается увеличение посевных площадей 
под данной культурой до 2000га.

В этом году было предусмотрено субсидиро-
вание из республиканского бюджета процентных 
ставок по кредитам тем предприятиям, которые 
производят новые для республики виды продук-
ции, применяют биотехнологии и предоставляют 
новые рабочие места. Соответственно Министер-
ством сельского хозяйства Чувашской Республики 
был проведен конкурс, по итогам которого допол-
нительно трем предприятиям мы предоставили 
возможность получения таких субсидий. Одно из 
этих предприятий будет производить квасное сус-
ло, второе уже начало производство майонеза, а 
третье - новых видов продукции хлебопечения.

Безусловно, достойная  зарплата является одним 
из важнейших компонентов любого вида успешно-
го сельскохозяйственного производства. Сегодня 
без этого, практически, невозможно привлекать 
кадры на село. Проблемы здесь существуют. К 
примеру, если в этом году у нас 107 студентов за-
вершили обучение по целевому назначению в Чу-
вашской сельхозакадемии, то из них вернулись на 
село только 12%. Задумайтесь - это в хозяйства, 
которые этих ребят и направили на учебу. Поэтому 
Правительство республики по разным направлени-

ям пытается помочь заинтересованным сторонам 
в решении данного вопроса. В том числе, через 
программы службы занятости. А также - в рамках 
Программы  социального развития села, кото-
рая позволяет улучшить и сельскую инженерно-
социальную инфраструктуру, и развить жилищное 
строительство на селе. В этом году, к примеру, 
еще 210 семей улучшат свои жилищные условия 
по очень выгодным предложениям. Например, мо-
лодым семьям государство компенсирует до 70% 
затрат на строительство или реконструкцию дома. 
А гражданам старше 35 лет компенсируется 45%. 
За время реализации этой Программы уже 3860 
семей с учетом этого года въехали в новые или от-
ремонтированные дома.

Больший интерес вызывают у нас и озвученная 
Президентом РФ информация о том, что в ближай-
шей перспективе будет выделяться до 1млн. ру-
блей медицинским работникам, которые придут на 
село. Но мы уже и сегодня по Программе социаль-
ного развития села выделяем субсидии не только 
работникам АПК, но и образовательной сферы, 
культуры, медицины и здравоохранения. Без них 
отдельно только работники аграрии существовать 
не могут. Все должно действовать в комплексе, 
тогда и село станет привлекательным.

У картофелеводов Ядринского района

Посещение Урмарского района
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Далеко в непростых рыночных условиях 
сельским труженикам Кировской обла-

сти удалось не только сохранить, но и значи-
тельно увеличить племенное ядро молочного 
стада, вывести молочную продуктивность ко-
ров на достаточно высокий уровень. В 2000 
году животноводы Кировской области получи-
ли в среднем на одну фуражную корову 2582кг 
молока, а в 2011 году планируется получить 
более 5000кг.  Высокая продуктивность мо-
лочного стада частично компенсировала  сни-
жение поголовья коров в прошлые годы. В на-
стоящее время в области насчитывается 104,2 
тыс. коров, из них 85,8 тысяч в сельскохозяй-
ственных организациях. С 2000 года область 
потеряла 45,7 тыс. коров сельхозорганизаций, 
однако валовое производство молока здесь 
не только не сократилось, но и увеличилось на 
8 тыс. тонн. За 8 месяцев текущего года хо-
зяйствами всех категорий получено 350,1 тыс. 
тонн молока, в том числе 291,6 тыс. тонн сель-
скохозяйственными организациями. 

В структуре производства молока нашей 
области имеется 15 племенных заводов со 
средней продуктивностью коров 6643кг, 33 
племенных репродукторов с продуктивностью 
коров 5581кг. 

Основной породой КРС молочного направ-
ления продуктивности, разводимой в Киров-
ской области, является черно-пестрая, зани-
мающая по численности 81%. Продуктивность 
коров этой породы существенно отличается 
от других пород – холмогорской, айрширской, 
истобенской. Однако каждая из этих пород 
имеет несколько отличный уровень селекци-
онной работы. Черно-пестрая порода скота 
разводится в 40 племенных хозяйствах обла-
сти. Общая численность коров черно-пестрой 
породы в племенных формированиях состав-
ляет 28294 головы, с удоем 6031кг. 

Несколько слов о лучших

Из всех племенных хозяйств, разводящих 
черно-пеструю породу, наиболее высокую 
продуктивность коров имеют хозяйства: ООО 
«Агрофирма «Бобино-М» Слободского райо-
на, СПК ПЗ «Гарский», ФГУП «КЛОС» ГНУ «Все-
российский НИИ кормов им. В.Р.Вильямса" 
РАСХН, ООО «Агрофирма «Адышево» Ори-
чевского района, ООО «Октябрьский» и СПК 
«Красное Знамя» Куменского, СПК-СХА (к-з) 
«Лекминский» Слободского района. Предпо-
ложительно последние три хозяйства по ре-
зультатам 2011 года получат более 8000кг мо-
лока на одну фуражную корову.

Еще 20 лет назад скот холмогорской поро-
ды по удельному весу в общем поголовье об-
ласти занимал 53%. В результате поглощения 
крови холмогорской породы голштинской скот 

Коковина Т.С
кандидат сельскохозяйственных наук,
главный специалист-эксперт 
отдела развития животноводства и 
племенного надзора 
Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области

ОснОвные сОставляющие эффективнОсти 
молочного скотоводства Кировской области

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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приобрел признаки черно-пестрого скота. 
Сегодня в области числится всего 18 тысяч 
холмогорок, из которых 10 тысяч в племен-
ных хозяйствах. Из них 1265 голов с удоем 
6227кг - в СПК ордена Ленина  племзавод 
"Красный Октябрь» Куменского района. 
Лидером по продуктивности коров являет-
ся СПК племзавод  "Новый" Зуевского рай-
она, где от каждой из 1003 голов получено 
по 6328кг молока.

Особо следует отметить хозяйства, зани-
мающиеся разведением скота айрширской 
породы – это ОАО "Агрофирма Среднеив-
кино" Верхошижемского района и СХПК 
племколхоз "Шварихинский" Нолинского 
района. Если черно-пестрая порода сла-
виться высокими удоями, то айрширская 
– жирностью молока. В среднем от одной 
коровы эти хозяйства получают 245кг мо-
лочного жира, тогда как черно-пестрая ко-
рова дает 209кг, холмогорская - 180кг, а 
истобенская – 172кг.

Дальнейший рост молочной продуктив-
ности в хозяйствах, достигших производ-
ства 5 тыс. кг молока, возможен только при 
высоком уровне селекционной работы. В 
последние 10 лет основным методом раз-
ведения, используемым селекционерами 
области было скрещивание маточного по-
головья коров с чистопородными быками-
производителями голштинской породы, в 
основном зарубежной селекции. Получен-
ное в результате этого помесное поголовье 
с различной долей кровности по улучшаю-
щей породе, существенно помогло повы-
сить продуктивность отечественных пород. 
И там, где к этому вопросу был обеспечен 
серьезный подход, эффект получился впе-
чатляющий. Тому подтверждение – выше-
названные хозяйства.

Лучшие животные племхозяйств дают по 
10-13 тонн молока за лактацию. Например, 
корова Монета № 322, принадлежащая 
ООО «Агрофирма «Адышево» Оричевского 
района дала за 305 дней последней закон-
ченной лактации 13024кг молока при жир-
ности 3,63% и содержанием белка 3,22%.

Пути улучшения семенного материала

Сегодня мы имеем различный селекци-
онный материал. Основа его улучшения бык 
– производитель. Семя быков для осеме-
нения коров и телок завозится в область из 
ОАО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» п. Бы-
ково Московской области,  ОАО «Москов-
ское» г. Ногинск Московской области. Но 

основной поставщик семенного материала 
– племпредприятие ОАО «Кировплем» го-
рода Кирова.

Средняя продуктивность матерей быков-
производителей племпредприятия по гол-
штинской породе составляет 12130кг жир-
ностью 4,30% и содержанием белка 3,30%, 
а у отдельных быков-производителей 15-19 
тыс. кг. У матерей быков черно-пестрой по-
роды - 10631кг  (4,11% и 3,2%), а у мате-
рей холмогорских быков – 8040кг (3,95% 
и 3,04%). Причем, племпредприятие еже-
годно обновляет бычий состав. В его банке 
сегодня хранится семя быков Голландии, 
Германии, Ленинградской  и Московской 
областей. В августе 2011 года племпред-
приятием были приобретены 8 бычков в 
возрасте от 6 до 13 месяцев из Канады, с 
продуктивностью материнских предков – 
14449кг (4,59% и 3,34%). 

Охват искусственным осеменением ма-
точного поголовья хозяйств области за 
последние годы значительно возрос и со-
ставляет 96%. В области имеется 491 пункт 
искусственного осеменения. Семенем бы-
ков - улучшателей, проверенных по каче-
ству потомства, осеменяется 37% маточно-
го поголовья. 

Активное использование семени моло-
дых быков, не проверенных по качеству 
потомства создает определенный риск в 
племенной работ. Однако по результатам 
анализа отдельных стад можно сказать, что 
наибольшее влияние на повышение про-
дуктивности оказывают именно молодые 
быки, молодой генетики. 

Учет, как один из факторов 
успешного производства молока

Особо значимый вопрос в успешном раз-
витии и функционировании молочного ско-
товодства – ведение племенного учета. Для 
эффективной работы отрасли в настоящее 
время разработан целый пакет отечествен-
ных программ. В него входят:

• базовый комплекс «Селэкс», включаю-
щий в себя ведение базы данных, управ-
ление производством и селекционно-
племенной работы, 

• оценка племенной ценности животных, 
• свод бонитировки по хозяйству, 
• анализ бонитировки, прогнозирования 

производства продукции животноводства,
• экономический анализ эффективности 

отрасли, 
• программный комплекс по молодняку 

крупного рогатого скота. 

В последние 10 лет основным методом разведения,  
используемым селекционерами области было скрещивание 
маточного поголовья коров с чистопородными быками-производителями 
голштинской породы, в основном зарубежной селекции

Охват искусственным 
осеменением 
маточного поголовья 
хозяйств области 
за последние годы 
значительно возрос 
и составляет 96%
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Кировская область одна из первых на-
чала переводить молочное скотоводство 
на компьютерный учет. Сегодня около 100 
сельхозпредприятий области используют 
в своей работе программу «Селэкс». Это 
дает своевременный и что наиболее важно, 
достоверный учет в животноводстве. Роль 
информационно-вычислительного центра, 
а одновременно анализирующего и кон-
тролирующего органа взял на себя отдел 
развития животноводства и племенного 
надзора департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской области. 
Это позволило оперативно анализировать 
селекционно-племенную работу, направ-
лять деятельность хозяйств, а информа-
цию из хозяйственных баз данных «Селэкс» 
программно перекачивать в другие задачи: 
оценку быков по качеству потомства, все 
базы данных, разработанных на федераль-
ном уровне.

И в заключение 
о выращивании молодняка

Одной из важных составляющих успеш-
ного ведения селекционно-племенной ра-

боты является выращивание молодняка. 
Перевод молочного скотоводства на про-
мышленную технологию и интенсивное ис-
пользование животных приводит к повы-
шенной выбраковке маточного поголовья. 
По области ежегодно выбраковывается 
30-35% коров от наличия на начало года, а 
в Вятско-Полянском, Санчурском, Богород-
ском, Лебяжском, Опаринском, Шабалин-
ском и Яранском районах от 50% и выше. 

Ввод первотелок на 100 коров составил 
по области 27%.

Все это вызывает объективную необхо-
димость не только  в совершенствовании 
технологии производства молока, но и 
системы выращивания телок. Ремонтные 
телки должны обеспечивать формирова-
ние скороспелых высокопродуктивных жи-
вотных с крепкой конституцией, способных 
выдерживать высокие физиологические 
нагрузки, связанные с лактацией, воспро-
изводством и условиями содержания при 
длительном хозяйственном использовании. 
Тем более что с каждым годом срок хозяй-
ственного использования коровы сокраща-
ется, средний возраст выбывших коров 3,7 
отела. Применение в последние годы но-
вых технологий в кормлении и содержании 
ремонтных телок дало возможность осеме-
нять их в возрасте 18 месяцев весом 380-
400кг. Ряд хозяйств добиваются еще более 
раннего осеменения, в 14-16 месяцев.

Высокопродуктивные животные более 
чувствительны к качеству и питательной 
ценности корма. Говоря о кормлении коров 
и в целом о кормопроизводстве, следует 
отметить, что животноводство Кировской 
области функционировало в прошлые годы 
в условиях хронического дефицита кормов. 
Темпы производства кормов были пример-
но равны темпам роста поголовья животных. 
Дефицитный расход кормов на одну голову 
существенно не изменялся, что в свою оче-
редь обеспечивало использование генети-
ческого потенциала продуктивности лишь 
на 40-50%. Поэтому в сегодняшних усло-
виях размеры животноводства более соот-
ветствуют реальным возможностям кормо-
производства. По оперативным сводкам на 
зимне-стойловый период 2011-2012 годы 
на одну условную голову заготовлено 27,4 
центнеров кормовых единиц грубых и соч-
ных кормов. Для полноценности кормления  
животных приобретаются энергетические, 
витаминно-минеральные добавки. 

Кировская область 
одна из первых 
начала переводить
молочное скотоводство
на компьютерный учет

Дефицитный расход кормов на одну 
голову существенно не изменялся, 
что в свою очередь обеспечивало 
использование генетического 
потенциала продуктивности лишь 
на 40-50%

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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В записную книжку 
ветеринара

Специалисты ГУ "Вурнарская станция по борьбе с болез-
нями животных"  Чувашской Республики накопили опреде-
ленный опыт по лечению и профилактике мониезиозов, ко-
торым делятся сегодня с читателями нашего журнала.

Мониезиозами заболевают домашние и многие виды 
диких жвачных. Болезнь вызывается цестодами, паразити-
рующими в тонком отделе кишечника. Они распространены 
повсеместно и причиняют большой экономический ущерб: 
летальность составляет– 43%. У выживших животных на-
блюдается снижение мясной и шерстной продуктивности 
на 20%.

Развитие мониезий происходит с участием промежуточ-
ных хозяев – орибатидных клещей, которые поедают яйца 
паразита. Через 2-4 месяца в клещах развиваются личинки 
цистицеркоиды – мониезий. Яйца сохраняют жизнеспособ-
ность во влажной среде до 55 дней, в фекалиях до 40 дней, 
в сухой среде (высушивание) погибают через 15 дней. Под 
воздействием прямых солнечных лучей яйца гибнут в тече-
ние часа. Клещи живут на пастбищах более 2 месяцев.

Путь заражения животных алиментарный, заглатывание в 
пастбищный период орибатидных  клещей вместе с травой. 
Заражение молодняка крупного рогатого скота и ягнят в 
основном происходит с первых дней  выгона на пастбище.

Признаки болезни проявляются через 20-30 суток после 
начала пастьбы. Животные становятся вялыми, худеют, от-
стают от стада. Кал у мелкого рогатого скота становится ка-
шеобразный или жидкий, в последующие дни при понижен-
ном аппетите и усиливающейся  жажде появляется понос, 
иногда профузный. Шерсть сухая, тусклая, легко выпадает.

У тяжелобольных ягнят часто наблюдается коматозное 
состояние, температура тела нормальная, а при упадке сил 
понижена. Возможны внезапно возникающие колики, закан-
чивающиеся смертью животных. Сильному распростране-
нию мониезиозов способствуют: дождливое лето, бессис-
темный выпас молодняка, совместная пастьба молодняка с 
взрослыми животными.

Диагностическое исследование проводят в на-
чале июня, в июле, августе и ноябре.

В текущем году ветеринарные специалисты ГУ 
«Вурнарская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных», с наступлением теплых дней 
и выходом животных на пастбище, провели де-
гельминтизацию в конце мая - начале июня – 6460 
голов.

Первую обработку провели  на 14-16 день по-
сле выгона на пастбище, вторую - на 16-20  день 
после первой обработки, третью - на 25-30 день 
после второй обработки. Успешной профилактике 
заболеваний способствует в частности, наличие 
большого арсенала антигельминтных препаратов, 
которыми располагает ветеринарная служба рай-
она. В частности, здесь применяются:

-  мышьяковокислое олово;
-  1%-ный раствор медного купороса, дозируе-

мый в зависимости от возраста животных;
- фенбендазол (панакур, фенкур, синкур), кото-

рый применяют однократно групповым методом в 
дозе 10 мг/кг массы животных;

-  Альбен – внутрь в дозе 1 таблетка на 75кг жи-
вого веса.

Лечебно-профилактическую дегельминтизацию 
проводят согласно результатам копрологических 
исследований.

 В сентябре ягнят дегельминтизируют однократ-
но, а через 30 дней, после перевода на стойловое 
содержание – дегельминтизируют все поголовье 
овец. Одна из основных мер борьбы с мониезио-
зом – преимагинальные дегельминтизации живот-
ных, которые проводят до того, как паразит начи-
нает отделять членики.

Развитие личинок мониезий 
в теле орибатидного клеща (по Кузнецову)

Профилактика и лечение 

МОНИЕЗИОЗОВ
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д. с.-х. наук, профессор Ш.К. Шакиров, 
к. биол. наук Н.Н. Хазипов, 

д. с.-х. наук Ф.С. Гибадуллина, 
д. с.-х. наук, профессор, 

академик АНТ Л.П. Зарипова
Республика Татарстан

Рациональные способы 
пОдгОтОвки кОрмОв к скармливанию

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Продолжение. Начало в № 7-9 за 2011 год (методические рекомендации)

5. Технология скармливания природных 
агроминеральных источников в рационах 
сельскохозяйственных животных

Известняки. В ряде хозяйств нашей области сле-
дует в широких размерах использовать огромные 
залежи естественных месторождений известня-
ков, мергеля и доломитов, отличающихся значи-
тельным содержанием жизненно необходимых 
минеральных веществ. Скармливание растущим 
подсвинкам известняковой муки по 20-55г в сут-
ки на голову повысило среднесуточные привесы 
на 14%, аналогичные результаты были получены 
при скармливании телятам смеси известково-
фосфорной муки  по 30-50г в сутки на голову.

Такие дополнительные минеральные подкорм-
ки, как белая глина, красная глина, древесная 
земля, также вполне возможно заготавливать и 
использовать на месте. Однако специалистам хо-
зяйств следует помнить, что на местах использо-
вать в качестве минеральных кормов можно толь-
ко те естественные залежи, которые отвечают 
определенным техническим условиям (МРТУ) на 
минеральные корма для сельскохозяйственных 
животных и птиц.

Сапропель. Одним из источников восполнения 
рационов животных витаминно-минеральными и 
биологически активными веществами является 
сапропель.

Сапропель – это экологически чистый озерный 
ил, образовавшийся в результате отмирания 
многообразного состава зоо–фитопланктонов, 
некоторых представителей высших раститель-
ных и живых организмов в течение многих тыся-
челетий.

Натуральный сапропель не содержит в своем 
составе радионуклидов и солей тяжелых метал-
лов, а так же каких либо болезнетворных для жи-
вотных и человека микроорганизмов.

Высокое содержание (до 50%) легкогидроли-
зуемых органических компонентов, переходящих 
в ценные азотосодержащие соединения (в том 
числе аминокислоты), перевариваемые в пище-
варительном тракте и усваиваемые животным 

организмом, позволяют считать этот сапропель 
наилучшим для кормления животным и птице.

В своем составе содержит сырой протеин 
6-11г/кг, каротин  25мг/кг, витамины группы В 
(витамин В12 до 500мг/кг), кобальт, цинк, медь, 
железо и много других жизненно важных для жи-
вотных макро и микроэлементов в пределах до-
пустимого уровня химических элементов в кор-
мах для животных.

Присутствующие в составе сапропеля микро-
организмы, витамины, ферменты, гормонопо-
добные вещества вместе с другими компонента-
ми оказывают стимулирующие и нормализующие 
влияния на жизненные процессы в животном ор-
ганизме. Сапропель способствует еще уменьше-
нию кислотности силосованных кормов. 

Коровы, получавшие в рационах сапропель от 
1,5 до 3кг в смеси с грубыми кормами, силосом 
повысили удой на 7% по сравнению с контролем, 
в молоке у них содержание кетоновых тел умень-
шилось вдвое.

Кормление коров сапропелем способствует 
повышению содержания в молоке сухих веществ 
на 6,5г; белка – 7,5г; кальция – 0,23г; фосфора на 
0,3г в 1л. Сапропели способствуют лучшему вну-
триутробному развитию поросят и телят, высокой 
сохранности народившегося молодняка.

Сохранность поросят и телят увеличивается на 
12-13%. У коров, получавших с кормом сапро-
пель, редко наблюдается задержание последа.

Наличие в составе сапропелей биологически 
активных веществ обуславливает повышение 
резистентности организма животных, особен-
но молодняка, оказывает профилактирующее и 
лечебное действие при самых различных забо-
леваниях. 

Животные поедают сапропель в натуральном 
виде и в смеси с кормами в любом количестве, 
причем никакого отрицательного влияния он не 
оказывает.

Сапропель животным и птице необходимо да-
вать в смеси с кормами (в т. ч. с концентриро-
ванными), постепенно приучая до следующих 
доз в сутки:
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Крупный рогатый скот:
• сухостойные коровы – 1,5-1,9; 
• лактирующие коровы – 2,5-3; 
• телки 1,5 года – 1,2; 
• телята – 0,5-1 месяц – 0,05; 1,5 месяца – 0,1, 2 

месяца – 0,2; 3 месяца – 0,25; 3,5 месяца – 0,3, 4 
месяца – 0,35; 4,5 месяца – 0,40; 5 месяцев – 0,45; 
5,5 месяца – 0,5кг.

Овцы – 0,2-0,4кг.
Свиньи:
• супоросные (с живым весом 80-85кг) – 2-3кг, 
• откормочный молодняк – 5г/кг живой массы – 

летом, 10г/кг живой массы зимой.
• поросята: 1 декада – 0,07; 2 декада 0,1; 3 дека-

да – 0,15; 4 декада – 0,2; 5 декада - 0,3; 6 декада 
– 0,45кг.

Куры: 20-30г; цыплята 15-20 дней – 200г сапро-
пеля на 1 кг сухого вещества корма.

На основании практических наблюдений, а также 
высокой оценки сапропеля, как биологически ак-
тивной витаминно-минеральной кормовой добав-
ки различными исследованиями России и ближне-
го зарубежья, рекомендуется широко применять 
этот природный дар в первую очередь в животно-
водстве, и далее в других отраслях сельскохозяй-
ственного производства.

Цеолиты - водные алюмосиликаты щелочных и 
щелочноземельных металлов с кристаллической 
структурой в виде микропористой «губки» (молеку-
лярное сита с количеством пор до 50% от объема 
каркаса) - природные минералы с уникальными 
свойствами, масштабы, применения которых во 
всем мире измеряются миллионами тонн. Наибо-
лее широкое и эффективное использование они 
нашли в сельском хозяйстве и в защите окружаю-
щей среды.

Цеолиты используются при производстве ком-
бикормов или скармливаются скоту и птице как 
добавка к корму, они также являются прекрасными 
дезодораторами помещений.

В состав цеолита входят необходимые для орга-
низма животных макро- и микроэлементы: кальций, 
магний, калий, железо, медь.

Внесение цеолита в рацион всех видов сельскохо-
зяйственной птицы повышает ее жизнеспособность, 
улучшает использование питательных веществ кор-
ма, способствует интенсивному росту молодняка и 
повышению продуктивности взрослой птицы.

Использование цеолитсодержащего 
сырья в скотоводстве

Цеолиты являются высокоэффективной кормо-
вой добавкой в рационы крупного рогатого ско-
та. Они стимулируют рост животных, повышают 
молочную продуктивность и проявляют лечебно-
профилактические свойства. По данным ряда авто-
ров в зимний период сухостойным коровам следу-
ет скармливать цеолиты в дозе 3-4, а дойным 4-5% 
от сухого вещества корма. В пастбищный период 
эту норму уменьшают в 2 раза. При этом молочная 
продуктивность коров повышается на 5-10%, а за-
траты кормов на литр молока снижается на 4-8%, 
сервис-период сокращается на 10-20 суток, телята 
рождаются более устойчивыми к заболеваниям, их 

сохранность возрастает на 7-10%. Для молодняка 
КРС на доращивании и откорме оптимальная нор-
ма скармливания цеолитов составляет 3-5%, пере-
вариваемость питательных веществ рациона 2-11, 
что позволяет снизить расход кормов на единицу 
прироста на 4-12%.

Весьма эффективны природные цеолиты при 
лечении и профилактике желудочно-кишечных за-
болеваний молодняка КРС. Для профилактики дис-
пенсии новорожденным телятам цеолит дают по 
2-3 раза в день по 1г/кг живой массы с молозивом, 
молоком, водой ложкой на корень языка в течение 
10-14 суток. При заболевании курс лечения со-
ставляет 3-5 суток, а доза цеолита повышается в 2 
раза.

Анализ результатов многочисленных опытов, 
показал, что оптимальная норма цеолитов состав-
ляет 2-3% при кормлении сухими кормами и 3-5% 
при кормлении влажными мешанками. Для молод-
няка на откорме, супоросных и подсосных маток 
цеолиты вводят в рацион в количестве 3-5% от со-
держания сухого вещества корма. Использование 
природных цеолитов в указанных дозах повышает 
интенсивность роста поросят-сосунов на 5-15%, 
а растущих и откармливаемых свиней на 5-10%. 
При этом сохранность поголовья увеличивается на 
4-8%, значительно снижается заболеваемость жи-
вотных и расход кормов на прирост живой массы. 
Скармливание цеолитов супоросным и подсосным 
свиноматкам способствует повышению много-
плодности  на 3-10%, крупноплодности на 4-12% 
темпов роста поросят на 3-7%, и их сохранности на 
3-16%, а также снижению заболеваемости. 

Торф. Использование торфа в кормлении сви-
ней равноценно использованию зелени и силоса. 
В 1кг его содержится 0,1 к. ед. и 33г переваримо-
го протеина.

При известковании торфа в кормлении из расчета 
4кг негашеной извести на 100кг сухого торфа пита-
тельность повышается до 0,22 кормовых единиц.

Для кормления свиней используют верхний слой 
торфа. Перед скармливанием торф измельчается и 
просеивается через сетку.

Свиньям задается в смеси с концентратами и 
скармливается в составе влажных мешанок. Нормы 
скармливания торфа на голову в сутки откормоч-
ным свиньям 1-2кг в зависимости от возраста, сви-
номаткам до 3кг.

6. Технология производства и 
скармливания КСАИДов в рационах 
сельскохозяйственных животных

Основные требования к сырью для производства 
КСАИДа на агрегатах для сушки трав (АВМ 0,65; 1,5 
и т. д.).

КСАИД готовят на основе силоса, сенажа, соломы, 
половы, опилок, зерна, других кормовых средств и 
водного раствора карбамида.

Требованиям приготовления на АВМ травяной 
муки, т.е. должна быть измельченной до среднего 
размера по длине до 30мм и по толщине не более 
6мм. Частицы длиной до 30мм должны составлять 
не менее 80% всей массы, длиной 100мм и выше - 
не более 2%. 
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1. Силос любого качества, в том числе непригод-
ный к скармливанию. Степень измельчения силоса 
должна отвечать.

2. Сенаж любого качества, в том числе непригод-
ный к скармливанию. 

3. Солома зерновых озимых, яровых и бобовых куль-
тур, а также сухой камыш, осока и сорные растения.

4. Полова всех кормовых культур. Дополнительно-
го измельчения не требуется.

5. Опилки и измельчения до 3-5мм древесина 
березы, осины, вяза, клена, тополя, ясеня, вербы, 
тальника, рябины, орешника и других пород. Не-
пригодны для приготовления КСАИДа крушина, ра-
китник, черемуха, бузина, волчьи ягоды, сумах ядо-
витый, дуб.

6. Зерно злаковых культур целое или дробленное. 
Зерно дробят до частиц размером 1-3мм. Содер-
жание частиц менее 1мм не должно превышать 10% 
целое зерно измельчают.

7. Карбамид - ГОСТ 2081-92.
8. Вода. По качественным показателям должна 

быть пригодна для поения животных. Температура 
используемой воды в летних условиях не нормиру-
ется, во время минусовых температур воздуха воду 
подогревают до 60-80

о
С.

 В основы технологии заложен принцип обогаще-
ния кормовых компонентов водным раствором кар-
бамида с последующим термическим воздействием 
на высокотемпературных сушилках, используемых 
для приготовления травяной муки (АВМ - 0,65; 1,5). 
В процессе термического воздействия 60-70 % 
внесенного азота прочно фиксируются на кормовой 
основе, что и обеспечивает снижение токсичности 
карбомида.

Степень обогащения кормов протеином зависит 
от дозы вносимого раствора карбамида и темпера-
турного режима сушки. При производстве КСАИДов 
из различного сырья температура теплоносителя на 
выходе из АВМ должна быть в пределах 95-100

0
С. 

Расход раствора карбамида, обеспечивающий по-
лучение продукта с содержанием 400-500 граммов 
протеина в 1кг приведен в номограмме.

 При дефиците в рационах кормления не только 
азота, но и других элементов питания целесообраз-
но проводить обогащения сырья макро- и микроэ-
лементами при производстве КСАИДа.

При расчете раствора расхода исходят из веса 
сырья, которое поступает на вход в АВМ на единицу 
времени.

Для производства КСАИДа на существующих 
агрегатах АВМ необходимо предварительно прове-
сти их дооборудование линией по приготовлению и 
обогащению сырья водным раствором карбамида. 
Такая линия состоит из емкости для приготовления 
раствора карбамида, емкости рабочего раствора, 
двух насосов, штанги с распылителями, регулирую-
щего вентиля и смеси трубопроводов с кранами.

КСАИД используют для кормления жвачных жи-
вотных при дефиците протеина в рационах, в ко-
личестве, возмещающем до 30% перевариваемого 
протеина от потребности.

Норму скармливания добавки определяют исходя 
из дефицита протеина и ее химического состава.

Синтетический азот КСАИДа используется эффек-
тивнее при постепенном его вводе на протяжении 
3-5 дней. Добавка может быть скормлена в составе 
зерносмеси из силоса, соломы и других компонен-
тов или вместе с силосом (на силос). Суточную нор-
му добавки скармливают в 2-3 дачи. Скармливание 
за один прием 2-3-х суточной нормы не допустимо.

7. Методы обезвреживания 
грубых и сочных кормов, зерна и продуктов 
его переработки

Раскисление силоса. Часто при силосовании зеле-
ной массы трав с высокой влажностью, содержащей 
большое количество легко ферментируемых углево-
дов, особенно при несоблюдении технологии, силос 
становится кислым (рН 3,6-3,8) и плохо поедается. 
Скармливание такого корма в значительном количе-
стве приводит к нежелательным сдвигам в обмене 
веществ, особенно у высокопродуктивных живот-
ных. При этом происходит накопление в организме 
недоокисленных продуктов, что служит причиной 
возникновения различных заболеваний, которые 
часто приводят к понижению молочной продуктив-
ности коров и их воспроизводительной функции.

Если в хозяйстве есть силос с повышенной кислот-
ностью, то его необходимо скармливать в рационах 
хорошо сбалансированных по сахару за счет корне-
плодов, мелассы и сена высокого качества.

Силос можно раскислять с помощью аммиачной 
воды из расчета 10л 25% - го раствора аммиака на 
1т силоса. Затем корма надо  выдерживать в тече-
ние 2-3 часов до исчезновения запаха. Рабочий рас-
твор состоит из трех частей чистой воды и одной 
части аммиачной воды. При этом способе органи-
ческие кислоты превращаются в молочнокислый и 
уксуснокислый в аммоний, который пополняет запа-
сы протеина в питании животных. Аммиачная вода 
имеет низкую температуру замерзания, что делает 
удобным применение ее в зимнее время.

Раскисляют силос также с помощью кальциниро-
ванной соды (карбонат натрия, безводный углекис-

Возрастные группы На голову (г)

Коровы 400-1000

Молодняк КРС от 12 мес. 300-600

Молодняк КРС в возрасте 6-12 месяцев 200-300

Влажность сырья, используемого 
для приготовления добавки,  %

Расход на 100 кг сырья

Вода, кг Карбамид, кг

10 50 25,0
15 40 21,0
20 38 19,0
25 36 18,0
30 35 17,0
35 30 16,0
40 28 14,0
45 25 12,5
50 23 11,5

Расчет потребности воды и карбамида 
при производстве КСАИДов из сырья различной влажности

Ориентировочные суточные нормы 
скармливания КСАИДа

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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лый натрий). Ее вносят в дозе 5-6кг на 1т силоса 
в виде 1,5-2% - го водного раствора. При этом 
из кислот силоса образуется молочнокислый и 
уксуснокислый натрий, который пополняет мине-
ральный состав рациона натрием. Кислотность 
силоса, обработанного кальцинированной содой, 
снижается вдвое. Корм приобретает хороший 
вкус и охотно поедается животными.

Проводят раскисление силоса и смесью ще-
лочных солей, состоящей из двууглекислой соды 
– 65,19%, кислого фосфорнокислого двухоснов-
ного натрия – 12,3; фосфорнокислого калия – 4,0; 
хлористого кальция – 0,01; хлористого магния – 
0,4%. Этой смесью обрабатывают силос из рас-
чета до 4% на сухое вещество или 07-1,0% на на-
туральный корм.

Метод раскисления силоса с помощью кормо-
вых дрожжей позволяет обогащать его протеином 
и витаминами. Чистые дрожжи (2кг на 1т) вносят 
равномерно в силосную массу, перемешивают 
и выдерживают 6-8 часов при температуре 28-
32

0
С. За это время концентрация кислот в силосе 

уменьшается в 8-10 раз, а рН повышается до 6. 
Корм приобретает приятный запах и вкус.

Если в силосе много масляной кислоты (более 
0,2%), применяется обработка его водяным па-
ром. Она позволяет удалить значительное коли-
чество масляной и уксусной кислот, оставляя по-
стоянным уровень молочной кислоты. Обработка 
паром производится в тракторных тележках или 
ящиках, для чего на дне их прокладывают трубы 
с отверстиями. Слой силоса на тележках не дол-
жен превышать 0,5-1м. Обрабатывают в течение 
15-20 мин., расход пара 150-200кг на 1т силоса. 
Обработанный силос не должен храниться более 
1-2 часа.

Применяя химические препараты (аммиачную 
воду, кальцинированную соду), необходимо со-
блюдать меры предосторожности, предусмо-
тренные правилами по технике безопасности 
при работе с химическими веществами. Корма, 
приготовленные с использованием химических 
препаратов, надо скармливать под наблюдением 
специалистов. Их нельзя делать в один прием.

Термическое обезвреживание. Высокой темпе-
ратурой обезвреживают зерно, крупную дробину 
I, II и III (без признаков порчи) степени токсич-
ности, пораженные различными грибами, кроме 
рода фузариум, а также зерно, зараженное пато-
генными аспергиллами. Обработку зерна прово-
дят на агрегатах типа АВМ и ЗСПМ-8, обеспечи-
вающих его прогрев до температуры 160-1800

С в 
течение 3-4 минут. После этого корма дают всем 
видам животных без ограничений.

Комбикорма и другие продукты переработки 
зерна I и II степеней токсичности, пораженные 
грибами, кроме рода фузариум, проваривают или 
пропаривают в кормозапарниках при температу-
ре 100

0
С в течение 2 часов в 0,1%-ном растворе 

кальцинированной соды. Запаренные или прова-
ренные корма необходимо использовать в тот же 
день.

Корнеклубнеплоды, пораженные до 50% гриб-
ковой и бактериальной гнилью, промытые водой, 
могут быть допущены в корм крупному рогатому 
скоту в количестве не более 10кг в сутки.

Корнеклубнеплоды, пораженные грибковой или 
бактериальной гнилью более чем на 50%, после 
удаления пораженных участков и промывания, 
проваривают и пропаривают в котлах при темпе-
ратуре 100-120

0
С в течение 1 часа, после чего их 

скармливают животным без ограничения. Продолжение следует



24        Аграрная ТемА  //  10 (27) 2011

Котов Н.Т., к.б.н. 
Мирошниченко Л.А.,к.т.н., 

с.н.с. Шаталов Е.П.

Особенности развития 
конкурентоспособных 
стратегий животноводства

Ранее в  №№ 9-12 за 2010 год авторы довели до читателей журнала «АгроТема» значимые для раз-
вития регионов Российской Федерации результаты использования конкурентоспособных аграр-
ных технологий сельхозпредприятиями Центрально-Черноземного региона России. 

Предлагаем вашему вниманию продолжение обзорной статьи по основам  ресурсосбере-
гающего животноводства, для развития которого научно-практические результаты дея-
тельности воронежских предприятий представляют прагматическую ценность. 

Продолжение. Начало в №3-9 за 2011 год

2. Конкурентоспособные стратегии  кормопроизводства, 
поддерживаемые воронежскими предприятиями

Амарант, или щирица (лат. Amarnthus) — широко распространённый 
род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими 
цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. 
Относится к семейству Амарантовые. Известно около 55-65 видов, 
которые произрастают в тёплых и умеренных областях. 
Амарант - культура многоцелевая: пищевая, кормовая, лекарственная 
и техническая. Некоторые виды амаранта (Amaranthus retroflexus, 
Amaranthus blitum и другие) считаются сорняками. Такие виды, как 
Amaranthus caudatus, Amaranthus paniculatus и другие, являются 
древнейшими зерновыми культурами и разводятся в некоторых 
странах в этом качестве.  В ряде стран (особенно в Восточной Азии) 
амарант (Amaranthus gangeticus, Amaranthus mangostanus и другие 
виды) культивируется как овощное растение. Виды с насыщенно 
окрашенными листьями и свисающими соцветиями (Amaranthus 
caudatus, Amaranthus hypochondriacus и другие) используются в 
декоративных целях. Среди русских названий «щирица» - самое 
распространённое. Встречаются также названия: бархатник, 
аксамитник, петушиные гребешки, кошачий хвост.

2.2.  Применение АМАРАНТА

В переводе с древнегреческого амарант – «веч-
ный», «неувядающий цветок». Он упоминается в 
трудах Теофраста, Плиния, Овидия. Но, хотя на-
званием своим он обязан Древней Элладе, сам 
амарант намного старше Акрополя и Парфенона. 

За 6 тысяч лет до Новой Эры амарант стал одной 
из основных продовольственных культур народов, 
населяющих территории Южной Америки и совре-
менной Мексики. «Хлеб инков», «пшеница ацтеков» 
- такие определения амаранта можно встретить в 

современных энциклопедиях. Для ацтеков амарант 
был больше чем пищей – даром богов, священным 
растением, непременным атрибутом религиозных 
обрядов. Последний император ацтеков Монтесу-
ма ежегодно принимал от своих подданных в виде 
дани 70 тысяч гектолитров семян амаранта. 

Завоевав в XVI веке Америку, испанские конки-
стадоры вместе с искоренением язычества вы-
жигали как культовое растение и амарант, и до 
Нового Времени он сохранился лишь в «резерва-
циях» - труднодоступных горных районах Мексики 
и Андах. Тем не менее, испанцы завезли семена 
амаранта в Европу, где его стали выращивать как 
экзотическое декоративное растение. О том, что 
амарант зерновая культура, Европа забыла, а ско-
рее всего, никогда об этом и не знала.

В наше время амарант, потенциал которого был 
словно законсервирован тысячелетиями, возрож-
дается. Начала было положено в семидесятые годы 
теперь уже прошлого века, когда «вечный цветок» 
приоткрыл свою тайну перед австралийским физи-
ологом Джоном Даунтоном. Учёный обнаружил, что 
семена амаранта богаты белком с очень высоким 
содержанием в нём лизина – незаменимой амино-
кислоты, дефицитной в белках злаковых растений. 
Дальнейшие исследования привели к новым от-
крытиям. Это стало подлинной сенсацией: белок 
амаранта не просто полезен, он уникален и неза-
меним, это – лучший, самый высококачественный в 
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мире растительный белок, сбалансированный по 
важнейшим для человека аминокислотам и дру-
гим биологически активным соединениям!

Став предметом одной сенсации, амарант не 
перестал изумлять научное сообщество. Неожи-
данно открылись совершенно невероятные, на 
первый взгляд, параллели между амарантом и 
редким семейством глубоководных акул, которые 
водятся на краю света – у берегов Танзании.

Ну что может быть общего у морских хищников, 
рыщущих в сумраке океанских глубин, и у тепло-
любивого солнечного растения? Оказалось, что 
эти безмерно далёкие друг от друга по своей фи-
зиологии представители фауны и флоры выраба-
тывают рекордные (каждый в своём «классе») ко-
личество одного и того же вещества – скволена.

Акулы аккумулируют его в жире печени: скволен 
необходим им для поддержания физиологическо-
го баланса в организме при глубоководных погру-
жениях. У амаранта скволен обнаружился в масле, 
полученном из семян растения.

Нашему организму скволен необходим как воз-
дух: он играет роль регулятора многих обменных 
процессов, ответственных за выработку гормонов 
и антител, синтез ферментов и витаминов, норма-
лизацию уровня холестерина, защиту от свобод-
ных радикалов, восстановление и оздоровление 
поврежденных органов. Нет ни одного направле-
ния в медицине, где скволен и лекарства на его 
основе не нашли бы применения.

В Японии ещё в 1979 году был создан эффек-
тивный противоопухолевый препарат. На основе 
скволена – того самого, из печени акул. Но их по-
пуляция не безгранична, да и стоимость сырья, 
полученного таким – несколько экзотическим спо-
собом, на вес золота.

«Вечный цветок» подарил человечеству доступ-
ный и поистине неиссякаемый источник целебно-
го вещества.

С подобным феноменом никто из биологов пре-
жде не сталкивался. К изучению амаранта под-
ключались всё новые исследователи, учёные, 
практики, представители самых разных областей 
жизнедеятельности человека, и каждый восхи-
щенно разводил руками: «Не может быть…»

Медики вспоминали – и не раз – слова велико-
го Гиппократа о том, что наша пища должна быть 
лекарством, а лекарство – пищей. Амарантовое 
масло оказалось уникальной природной кладовой 
лекарственных средств, содержащей кроме скво-
лена, богатейший комплекс других биологически 
активных соединений, так необходимых человеку 
в наш век – век консервантов и рафинированных 
продуктов

Технологи-пищевики открывали для себя пер-
спективы использования амарантовой муки, бел-
ка, крахмала в пищевой индустрии, возможности 
создания на основе амаранта новых продуктов с 
улучшенными свойствами, детского и диетическо-
го питания. Сельхозпроизводители подсчитывали 
эффект от внедрения амаранта в кормопроизвод-
ство: новая культура превзошла традиционные по 
всем основным параметрам – урожайности, засу-
хоустойчивости, количеству и качеству протеина, 
макро- и микроэлементному составу…

Именно поэтому, проанализировав рост числен-
ности населения Земли и имеющиеся на планете 
продовольственные ресурсы, эксперты Юнеско 
назвали амарант основной продовольственной 
культурой человечества в XXI веке.

2.2.1. Амарант – уникальная кормовая культу-
ра

Удивительно, но факт: сравнительно недавно 
выяснилось, что амарант на среднерусских рав-
нинах – не чужеземец! Семена амаранта были 
обнаружены в раскопках стоянок первобытного 
человека эпохи позднего палеолита близ села Ко-
стёнки, буквально в 20км от Воронежа. Возраст 
разных стоянок определяется временной шкалой 
от 10 до 30 тысяч лет!

Тем удивительней, что недавно на молодеж-
ном форуме «Живая инновация в агробизнесе 
Пензенской области» в качестве инновации (а 
лучше сказать – сенсации) была представлена 
новая для сурских аграриев культура – амарант. 
В выступлениях специалистов тогда убедительно 
были продемонстрированы явные преимущества 
данной культуры и ее несомненные перспективы 
в условиях Российской Федерации. Как было осо-
бо отмечено на форуме, самая большая польза от 
амаранта заключается в том, что он является вы-
сококачественным белковым кормом для домаш-
него скота и птицы, превзошедшим по питатель-
ности кукурузу. Там же прозвучал призыв: после 
такой засухи, какая наблюдалась в 2010 году, ког-
да животноводческие хозяйства половины Рос-
сии остались без кормов, пора уже в полной мере 
воспользоваться мировым опытом! Тем более что 
в Пензенской области на базе НИИСХ в Луни-
но организован опорный пункт Всероссийского 
института селекции и семеноводства овощных 
культур, старейшего селекционного учреждения 
России. 

– Мы второй сезон занимаемся амарантом, – 
рассказывает доктор наук Станислав Сорокин. 
– Даже в такой засушливый год, как 2010, в июле 
его побеги росли по 8см в день! И достигли высо-
ты в 3,5 метра. Кукуруза по урожайности амаран-
ту в подметки не годится. Если наука рекомендует 
оптимальную плотность посева 75 тысяч растений 
на гектар, то урожайность получается у кукурузы 
– 300ц/га, а у амаранта – 300 тонн! В десять раз 
больше! При том, что семян кукурузы нужно 40кг 
на гектар, а амаранта – всего килограмм. Наде-
емся, что, спустя 15 лет, высокобелковая культу-
ра амарант возьмет, наконец, реванш у «царицы 
полей». 

Использования амаранта для кормления жи-
вотных

Действующая в нашей стране система зоотех-
нической оценки питательности кормов и рацио-
нов скота по овсяным кормовым единицам чистой 
энергии жироотложения для жвачных животных 
явно устарела и не используется нигде в мире.

Современные высокопродуктивные животные 
передовых сельхозпредприятий и животновод-
ческих комплексов требуют более полноценного 
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из первых уст

кормления. Корма должны быть сбалансирова-
ны по белковому, аминокислотному, углевод-
ному, липидному, микроэлементному составу и 
содержать достаточное количество витаминов 
и других физиологически активных веществ.

Протеин корма. Является одним из основ-
ных факторов эффективного использования 
всего корма и его обменной энергии. Оценку 
протеина корма проводят по показателям рас-
творимости, расщепляемости и доступности 
усвояемого протеина корма в преджелудке и 
кишечнике. При этом тщательно учитывается 
и качество по аминокислотному составу и до-
ступности аминокислот микробиального про-
теина, образующегося в преджелудках и не 
распавшегося в них.

Углеводы корма. В настоящее время уже ста-
новится недостаточным определение содер-
жания в кормах и рационах сырой клетчатки и 
безазотистых экстрактивных веществ. Важно 
учитывать в кормах содержание растворимых 
сахаров, крахмала, целлюлозо-лигнинового 
комплекса пектинов и гемицеллюлоз.

В настоящее время в кормосырьевом кон-
вейере применяется ограниченный набор кор-
мовых культур, не способный в полной мере 
обеспечить животных сбалансированными 
кормами без покупки дорогостоящих импорт-
ных суперконцентратов. Задача специалистов 
сельхозпредприятий - расширить ассортимент 
кормовых культур для получения более деше-
вой и конкурентоспособной продукции живот-
новодства.

Нетрадиционная кормовая культура амарант 
- это уникальное по урожайности и питатель-
ности растение, широкое использование ко-
торого может значительно облегчить решение 
белковой проблемы в животноводстве.

Амарант - однолетнее, высокорослое (2-3м) 
растение с мясистым стеблем. Листья боль-
шие, овальные сверху заостренные. Зеленая 
масса на 40-60% складывается из листьев, 30-
35% из стеблей и 18-28% из соцветий.

Большим преимуществом амаранта перед 
другими кормовыми культурами является 
его высокая биологическая продуктивность. 
Кормовые виды амаранта дают в услови-
ях Центрально-черноземного региона около 
500ц/га зеленой массы, используются на зеле-
ный корм и для приготовления сенажа, силоса. 
Зеленую массу хорошо поедают свиньи, птица, 
крупный рогатый скот.

Урожай зеленой массы превышает на 20-30% 
продуктивность традиционной силосной куль-
туры – кукурузы. Использование амаранта в 
кормлении животных делает корма более пол-
ноценными и сбалансированными по белку. На 
1 кормовую единицу в кормах из амаранта при-
ходится 137-292г переваримого протеина. По 
сбору белка, аминокислот, витаминов, макро и 
микроэлементов с единицы площади амарант 
превосходит традиционные зерновые и зерно-
бобовые культуры.

Белок амаранта входит в число лучших белков 
растительного происхождения и по качеству 
превосходит белок сои. Если оценить идеаль-
ный белок (близкий к яичному) в 100 баллов, то 
молочный белок казеин будет иметь 72 балла, 
соевый – 68, пшеницы – 58, кукурузы – 44, а 
амаранта - 75 баллов.

В пересчете на абсолютно сухой вес: сырого 
протеина 15,6-16,75%, жира 2,4-2,8%, клетчат-
ки 16-21,7%, кальция 2,1-2,6% , фосфора 0,2-
0,21%, каротина 160-200мг. Для сравнения зе-
леная масса кукурузы в фазу молочно-восковой 
спелости зерна содержит 7,5-8% протеина, 
что в 2 раза меньше, чем в амаранте. Концен-
трация водорастворимых сахаров 6,4-7,2%, а 
пектина 9,5-11,3% на сухую массу.

Содержание аминокислот в 1кг сухого веще-
ства вегетативной массы колеблется от 81,5г 
до 148г, белок амаранта характеризуется вы-
соким содержанием незаменимых аминокис-
лот. В 1кг сухого вещества вегетативной массы 
содержится лизина 7,1-7,15г, а у кукурузы 2,8г, 
т.е. в 2,4 раза меньше. По аминокислотной 
сбалансированности белок листьев амаранта 
близок к идеальному для свиней.
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Каротин, рибофлавин, фолиевая кисло-
та, входящие в состав амаранта, регулиру-
ют белковый обмен. Это целебное растение 
богато бетаином, лизином, витаминами С и 
В2, усиливающим аппетит, стимулирующим 
выработку соляной кислоты в желудке и очи-
щающим его. Вещества, содержащиеся в 
амаранте, обладают способностью повышать 
иммунитет, что имеет огромное значение для 
профилактики и лечения многих заболеваний. 
Кроме того, амарант является перспективным 
видом растительного сырья для производ-
ства лекарственных фитопрепаратов, приме-
няемых в ветеринарии.

Существенным недостатком кормов из куку-
рузы, в частности силоса, является невысокое 
содержание протеина (не более 60% по зоо-
технической норме). В связи с этим актуально 
стоит вопрос о поиске растений, сочетающих 
в себе высокую урожайность с повышенным 
содержанием белка. Близкой к кукурузе по 
биологическим свойствам и агротехнике, но 
во многих отношениях превосходящей ее и яв-
ляется амарант.

Как отмечалось ранее, зеленая масса ама-
ранта содержит на 1 кормовую единицу в сред-
нем 200г протеина. Использование ее в чистом 
виде приводит к перерасходу протеина.

В результате многочисленных исследований 
выявлено, что для увеличения молочной и мяс-
ной продуктивности и снижения затрат кормов 
на единицу продукции рекомендуется включать 
в рационы КРС амарантовый или кукурузно-
амарантовый силос в количестве 30-35%.

Жмых амаранта в комбикормах 
цыплят-бройлеров

Одним из путей повышения качества кормов 
является введение в рацион новых растений с 
полезными свойствами. Такой перспективной 
культурой является амарант, урожайность ко-
торого в условиях Центрально-Черноземного 
региона составляет от 15 до 25ц/га. Амарант 
принадлежит к растениям С-4 типа и обладает 
особым типом фотосинтеза, который и объяс-
няет колоссальные возможности  его продук-
тивности и роста.

Семена амаранта содержат: протеина 16-
20%, масла 6-8%, клетчатки 5%, золы 3%, 
крахмала от 64 до 70%. Общее содержание 
минеральных веществ в амаранте превышают 
показатели в зерне других злаков. Так, содер-
жание кальция выше в 7 раз, магния в 2 раза, 
чем у пшеницы или риса.

И, хотя жмых амаранта содержит некоторые 
анти питательные факторы (к примеру, ингиби-
тор трипсина, сапонины и танины), их содер-
жание значительно ниже, чем у традиционных 
злаковых и бобовых. Причем, однозначно дока-
зано, что влаготепловая обработка инактивиру-
ет анти питательные факторы амаранта.

Главной особенностью масла амаранта, отли-
чающей его от всех известных масел, является 
высокое содержание в нем таких физиологиче-

ски активных компонентов, как сквален, фос-
фолипиды и фитостеролы. Сквален выполняет 
в организме роль регулятора липидного и сте-
роидного обмена, являясь предшественником 
целого ряда стероидных гормонов, холестери-
на и витамина Д. Сквалена в амарантовом мас-
ле содержится до 8%. 

Для примера, оливковое масло содержит 
0,7% сквалена, масло из рисовых отрубей – 
0,3%, из пшеничных зародышей и кукурузное 
– 0,1%. 

Важнейшим компонентом амарантового мас-
ла является токоферол – витамин Е. В амаранто-
вом масле содержится до 10% фосфолипидов, 
преобладающим компонентом которых являет-
ся фосфатидилхолин – лецитин. Биологическая 
роль лецитина общеизвестна. В масле присут-
ствуют производные сквалена - фитостеролы, 
количество которых достигает 2%. Фитостеро-
лы обладают свойством снижать содержание 
холестерина в крови (так называемый гипохо-
лестеролэмический эффект).

Амарантовое масло относится к группе лино-
левой кислоты, составляющей до 50% от суммы 
жирных кислот, содержащихся в масле.

Амарант имеет наибольшее совпадение с те-
оретически рассчитанным идеальным белком, 
что также является очень важным в питании жи-
вотных. Для сравнения, коэффициент оценки к 
идеальному белку: у амаранта –75, коровьего 
молока – 72, сои – 68, ячменя – 62, пшеницы – 
60, кукурузы– 44, арахиса – 32.

По содержанию лизина, триптофана, арги-
нина, метионина и фенилаланина амарант пре-
восходит практически все известные зернобо-
бовые культуры. Особенно следует отметить 
большое содержание в нем лизина - в таком 
количестве его нет ни в одном растении, а при 
недостатке лизина пища просто не усваивается 
- весь белок «проходит» через организм тран-
зитом. 

В качестве перспективных источников расти-
тельного сырья, содержащих в своем составе 
физиологически функциональные ингредиен-
ты, практический интерес представляют вто-
ричные ресурсы, такие как жмыхи, шроты, жом 
и выжимки, полученные в результате промыш-
ленной переработки подсолнечника, сои и дру-
гих масличных и зерновых культур. В последнее 
время несомненный интерес у специалистов 
комбикормовой отрасли вызывает амарант, 
имеющий давние традиции использования в 
пищевой и медицинской практике. Амарант 
содержит вдвое меньше клетчатки, чем вика 
с овсом, семена содержат белка больше, чем 
пшеница, рожь, кукуруза, гречиха и соя. Ама-
рант также богат фосфором, кальцием и рути-
ном (витамин Р). По содержанию незаменимых 
аминокислот – треонина, фенилаланина, тиро-
зина и триптофана структура амаранта прирав-
нивается к белку женского молока. Исходя из 
этих данных, жмых амаранта является одним из 
предпочтительных компонентов для получения 
идеального белка, полностью соответствующе-
го требованиям FАО/ВОЗ.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Исследования по определению эффектив-
ности использования жмыха амаранта в соста-
ве комбикормов для цыплят-бройлеров дали 
положительный результат. В ходе зоотехниче-
ского опыта (2 фазы кормления) на цыплятах-
бройлерах, была рассчитана себестоимость 
выработанных комбикормов, а также опреде-
лены сохранность птицы, конверсия корма, 
среднесуточный привес. Кроме того, мясо 
цыплят изучалось на содержание основных 
заменимых и незаменимых аминокислот, что 
в определенной степени характеризует уро-
вень кормления птицы и его сбалансирован-
ность, а также - холестерина.

Основные заменимые и незаменимые ами-
нокислоты определялись в объединенной 
пробе грудок и бедрышек в контрольной и 
опытной (кормление 15% жмыха амаранта) 
группах. 

Содержание незаменимых аминокислот в 
мясе опытной группы оказалось выше на 9,5%, 
в т .ч. серосодержащих аминокислот (метио-
нин + цистин) – на 12,7 %. Содержание заме-
нимых аминокислот в опытной группе было на 
7,5% выше, чем в контрольной группе.

В результате установлено, что за период вы-
ращивания цыплят-бройлеров с 5 по 42 день 
живая масса и ее среднесуточный прирост в 
опытной группе (содержание жмыха амаран-
та в комбикорме  – 15%) были выше, чем в 
остальных группах. Наивысший среднесуточ-
ный прирост (81,3г) отмечен у цыплят опытной 
группы в период с 29 по 42 день, что состави-
ло 14,8% по отношению к контролю.

Затраты комбикорма на 1кг прироста живой 
массы в среднем за опыт как в натуральном, 
так и в денежном выражении в опытной груп-
пе был ниже, чем в контрольной группе, соста-
вив соответственно 1,8кг и 29,78 рублей.

Применение жмыха амаранта в составе ком-
бикормов во время проведения зоотехниче-
ского опыта на кроссе F-15 (Isa-15) позволило 
достичь высоких значений по ряду показате-
лей (стоимость комбикормов, живая масса, 
среднесуточный привес, затраты комбикорма 
в натуральном и денежном выражении, индекс 
продуктивности, результаты анализов крови 
и аминокислотного состава мяса, мясные ка-
чества). Это позволяет рекомендовать новый 
вид сырья для применения в производствен-
ных условиях.

2.2.2. Конкурентоспособные технологии и 
применение зерна амаранта

В  Воронежской области впервые в России 
были получены амарантовая белковая мука и 
прессованное масло амаранта, являющееся 
источником биологически активного соедине-
ния – скволена.

Предлагаемая технология получения из ама-
ранта натуральных белковых концентратов 
предусматривает переработку сырья только 
механическим путем, позволяющим сохранить 
все натуральные свойства продукта.

За счет своих биологических характеристик 
амарант более интересен, чем её ближайший 
конкурент  - соя, а производство белковых 
продуктов из амаранта менее затратно, чем 
из сои.

Основными конкурентными преимущества-
ми белковых концентратов из амаранта явля-
ется их натуральность и более сбалансиро-
ванный аминокислотный состав.

Ценным продуктом, получаемым из се-
мян амаранта, является мука, содержащая 
до 11% белка, 1,5% липидов, 1% клетчатки, 
значительное количество кальция, фосфора, 
магния и калия. Амарантовая мука использу-
ется в качестве 15-20% добавки для улучше-
ния качества пшеничной муки, обогащения 
её микроэлементами, витаминами и другими 
биологически активными веществами, а так-
же для приготовления безглютеновых диети-
ческих изделий.

Осмелимся утверждать, что самое лучшее в 
мире амарантовое масло производится в Во-
ронеже. Именно так:  самое лучшее в мире, 
«живое» - первого холодного отжима, по запа-
тентованной технологии.

Трудности «добычи» масла из амаранта обу-
словлены чрезвычайно малыми размерами 
его семян: тысяча штук весит меньше одного 
грамма. Обычные мельницы с жерновами их 
«не берут», требуется специальное оборудо-
вание, особые технологии. 

Большинство производителей (у нас и 
за рубежом) получают амарантовое масло 
экстракционным путем. Такое масло – про-
шедшее через растворители, подвергшее-
ся воздействию высоких температур и из-
быточного давления – сохраняет лишь часть 
своих свойств и уже «не то». Только холод-
ный отжим позволяет создать 100 - процент-
ный натуральный продукт, сохраняющий 
в первозданной чистоте все заложенные в 
него природой полезные вещества и сое-
динения.

Высокое качество амарантового масла, 
производимого в Воронежской области, 
подтверждено клиническими испытаниями, 
проводившимися совместно с областной 
государственной медицинской академией, 
ГУ НИИ питания РАМН и другими научно-
исследовательскими центрами. Полученные 
результаты позволили разработать рекомен-
дации для профилактики и лечения указан-
ным маслом заболеваний самой различной 
этимологии.

Именно по этим инновационным технологи-
ям переработки семян производятся амаран-
товое масло, мука и жмых амаранта.

В целом, характеризуя технологии ама-
ранта, поддерживаемые воронежскими про-
изводителями, можно утверждать, что уже в 
настоящее время они являются бесспорным 
конкурентоспособным преимуществом Рос-
сии, поскольку уже сейчас обеспечивают нам 
первенство по всем параметрам и на между-
народном рынке.  

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Казань, ул.Декабристов, 2
Телефон/факс: 222-0-984 (доб. 1194)
e-mail: Blagort@yandex.ru
www.blagort.ru

Уважаемые коллеги!

В целях привлечения внимания общественности к проблемам и нуждам глухих и слабослы-
шащих детей, обучающихся в Казанской общеобразовательной школе-интернате I и II вида 
им.Е.Г.Ласточкиной, инициативная группа «Сияние мира» проводит благотворительную акцию 
«Звуки Мира – детям!», приуроченную к 125-летию школы для детей с нарушением слуха.

Собранные в ходе акции денежные средства предназначены для приобретения специальной 
электроакустической аппаратуры коллективного пользования, позволяющей работать по вербо-
тональному методу в группе детей с нарушениями слуха и речи из 4-6 обучающихся, VERBOTON 
VT 42 стоимостью 800 тысяч рублей.

Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат имени 
Е.Г.Ласточкиной – учреждение, ориентированное на работу по интенсивному развитию остаточ-
ного и сниженного слуха в целях создания полисенсорной основы для формирования, развития и 
коррекции устной речи детей. На сегодняшний день в интернате обучается 158 учащихся, из них 
50 глухих и 108 слабослышащих детей. Благодаря ежедневному труду педагогов, дети за 12 лет 
получают полное среднее образование. За 125 лет существования школы из её стен вышло около 
четырех тысяч выпускников. 

Счет для перечисления пожертвований:

Благотворительной фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

420124, г.Казань, ул.Меридианная, 1а

ОГРН 1061600052425, ОКПО 96886089

ОКАТО 92401000000

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000287 в ОАО «АК БАРС» БАНК

к/с 30101810000000000805

БИК 049205805

Назначение платежа «Звуки мира - детям» 

для школы-интерната им.Е.Г.Ласточкиной

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА 

ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В ГУ «Новочебоксарская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» часто поступают 
домашние животные с признаками гиповитамино-
за. Как правило, в результате сбора анамнеза от 
владельцев животных выясняется, что в рационе 
питания преобладала пища в основном белкового 
характера (каши, супы), а витаминные подкормки 
не проводились.

Подобные случаи в практике ветеринарного вра-
ча встречаются часто, поэтому далее  приводится 
список витаминов, необходимых для нормального 
развития  животных, и последствия, возникающие 
при недостатке этих витаминов в организме.

Трудно назвать процессы в живом организме, в 
которых не были бы задействованы витамины. Не 
зря само их название произошло от латинского 
«vita» – “жизнь”. Они играют существенную роль в 
обмене веществ, в поддержании нормального фи-
зиологического состояния нервной, сердечнососу-
дистой, пищеварительной, эндокринной систем и 
кроветворных органов.

Условно витамины разделены на две подгруппы: 
жирорастворимые и водорастворимые.

 
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

1). ВИТАМИН А (ретинол) благотворно влияет 
на зрение: он принимает участие в синтезе зри-
тельного пигмента сетчатки и фоторецепции, обе-
спечивает нормальную деятельность зрительного 
анализатора. 

Ретинол важен для иммунной системы: он по-
вышает барьерную функцию слизистых оболочек, 
увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов 
и других факторов неспецифического иммунитета, 
ускоряет восстановление эпителиальных тканей.

Ретинол необходим для нормального эмбриоге-
неза, питания зародыша; он снижает риск развития 
осложнений в период беременности.

Симптомы гиповитаминоза:
- Ксерофтальмия – чрезмерная сухость поверх-

ности коньюктивы и роговицы глаза.
- Атаксия – расстройство координации движений.
- Конъюнктивиты.
- Помутнение роговицы, образование язв на ней.
- Поражения эпителиальных слоев кожи.
2). ВИТАМИН D регулирует кальций-фосфорный 

обмен: усиливает всасывание кальция в кишечнике 
и реабсорбцию фосфора в почечных канальцах. Он 
также способствует отложению кальция в костной 
ткани и дентине, нормализует формирование кост-
ного скелета и зубов у молодых животных, способ-
ствует сохранению структуры костей.

Симптомы гиповитаминоза:
- Рахит.
- Метаболические остеопатии, в частности осте-

опороз – нарушения обмена в костной ткани.
- Остеомаляция – системное заболевание, так 

называемое размягчение костей.
- Тетания – тонические судорожные приступы, 

обусловленные нарушением обмена кальция в ор-
ганизме.

О прОфилактике 
гиповитаминоза животных
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- Замедленное образование костной мозоли при 
переломах.

3). ВИТАМИН Е (токоферол) – в ряде ненасыщен-
ных спиртов-токоферолов наиболее активным явля-
ется альфа-токоферол. Он обеспечивает контроль за 
репродуктивной функцией, влияет на регенерацию 
тканей и свертываемость крови, укрепляет стенки 
сосудов и многое другое. Участие в синтезе гормо-
нов, оказывает антиоксидантное действие, отвечает 
за функционирование мускулатуры, улучшает цирку-
ляцию крови, предотвращает тромбозы, принимает 
участие в тканевом дыхании, биосинтезе белков и 
пролиферации клеток.

Симптомы гиповитаминоза:
- Бесплодие.
- Дистрофия мускулатуры.
- Парезы и параличи конечностей.
- Некроз печеночных клеток.
- Различные поражения центральной нервной 

сис темы.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

1). Витамин В1 (тиамин) играет важную роль в 
углеводном, белковом и жировом обмене, а также в 
процессах проведения нервного сигнала в синапсах. 
Защищает мембраны клеток от токсического воз-
действия продуктов перекисного окисления.

Симптомы гиповитаминоза:
- Анорексия.
- Снижение аппетита, тошнота, запоры, диарея, 

потеря веса, увеличение печени.
- Одышка даже при небольшой физической на-

грузке, тахикардия, острая сердечно-сосудистая не-
достаточность.

- Неврологическая патология, которая чаще всего 
проявляется вялостью, приводит к сердечной недо-
статочности и может стать причиной смерти.

2). ВИТАМИН В2 (рибофлавин) усиливает про-
цессы обмена веществ в организме, участвуя в ме-
таболизме белков, жиров и углеводов.

Рибофлавин необходим для образования красных 
кровяных телец и антител, для дыхания клеток и ро-
ста. Также рибофлавин оказывает положительное 
воздействие на слизистую оболочку пищеваритель-
ного тракта.

Симптомы гиповитаминоза:
- Заболевания глаз.
- Дерматологические заболевания.
- Тестикулярная гипоплазия.
3). ВИТАМИН В3 (РР, никотиновая кислота) суще-

ствует в двух формах – никотиновой кислоты и нико-
тиномида. Он участвует более чем в полусотне реак-
ций, в ходе которых сахара и жиры превращаются в 
энергию. Он также важен и для белкового обмена.

Симптомы гиповитаминоза:
- Дерматозы.
- Анорексия.
- Судороги.
- Нарушения со стороны нервной системы.
Случаи гиповитаминоза у собак и кошек сопро-

вождаются воспалением и изъязвлением слизи-
стой оболочки ротовой полости с обильным вы-
делением слюны кровянистого цвета и плохим 
запахом изо рта.

4). ВИТАМИН В5 (пантотеновая кислота) необ-
ходим для полноценного обмена веществ. Он при-
нимает участие в синтезе жизненно важных жирных 
кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, ге-
моглобина. Важной особенностью витамина В5 яв-
ляется его способность стимулировать производ-
ство глюкокортикоидов – гормонов надпочечников.

Симптомы гиповитаминоза:
- Угнетение или прекращение роста.
- Развитие ожирения печени.
-Заболевания пищеварительного тракта, в том 

числе, и язвы.
5). ВИТАМИН В6 (Пиридоксин) – играет важную 

роль в обмене веществ, он необходим для нормаль-
ного функционирования центральной и перифери-
ческой нервной системы. Также пиридоксин оптими-
зирует усвоение полиненасыщеных жирных кислот, 
снижает уровень холестерина и липидов в крови, 
улучшает сократимость миокарда, способствует 
превращению фолиевой кислоты в ее активную фор-
му, стимулирует гемопоэз.

Симптомы гиповитаминоза:
- Потеря веса.
- Анемия.
- Повреждения кожного покрова.
- Нарушения в составе крови.
6). ВИТАМИН B12 (цианокобаламин) – является 

единственным витамином, содержащим микроэле-
мент, а именно – кобальт.

Он обладает выраженным липотропным действи-
ем, предупреждает жировую инфильтрацию пече-
ни, повышает потребление кислорода клетками при 
острой и хронической гипоксии. Также он играет 
важную роль в регуляции функции кроветворных ор-
ганов.

Симптомы гиповитаминоза:
- Анемии.
- Заболевания печени.
- Хронический панкреатит.
- Заболеваниях нервной системы.
- Аллергические заболевания.
7). ВИТАМИН С (аскорбиновая кислота) – всем 

известный мощный антиоксидант. Он играет важную 
роль в регуляции окислительно-восстановительных 
процессов; участвует в синтезе коллагена и прокол-
лагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а так-
же синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. 
Помимо всего прочего витамин С регулирует свер-
тываемость крови и нормализует проницаемость 
капилляров, оказывает противовоспалительное и 
потивоаллергическое действие и усиливает репара-
тивные процессы.

Симптомы гиповитаминоза:
- Кровоточивость десен, выпадение зубов.
- Плохое заживление ран.
- Потеря шерсти\перьев.
- Сухость кожи.
Ветеринарными специалистами ГУ «Новочебок-

сарская городская станция по борьбе с болезнями 
животных» всегда оказывается соответствующая 
помощь животному. После прохождения курса ви-
таминизации общее состояние животного приходит 
в норму, а его хозяевам даем четкие рекомендации 
по проведению профилактики гиповитаминозов у их 
животного.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Остаешься на селе - получай господдержку

Для успешного решения задач по наращиванию эконо-
мического потенциала аграрного сектора и реализации 
Государственной программы развития села необходи-
мы действенные меры по повышению уровня и качества 
жизни на селе, преодолению дефицита специалистов 
и квалифицированных рабочих. Содействовать реше-
нию задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность, а также удовлетворению их первоочередной 
потребности в жилье призвана Федеральная целевая 
программа «Социальное развитие села до 2013 года», 
которая предусматривает значительную государствен-
ную поддержку молодым семьям и специалистам, изъ-
явившим желание жить и работать на селе. Об этом 22 
октября заявил министр сельского хозяйства Чувашской 
Республики Сергей Павлов в ходе обсуждения путей 
развития сельской медицины, прошедшей в Чувашском 
государственном театре оперы и балета с участием Пре-
зидента Чувашии Михаила Игнатьева. 

В частности, выступая перед участниками Форума, 
министр отметил, что в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013», действующей с 
2003 года, у сельчан есть возможность на получение 
выплат для строительства или же приобретения жилья 
на селе. Причем, по очень выгодным условиям - мо-
лодым семьям компенсируется 70% затрат от рас-
четной стоимости  жилья, а гражданам, превысившим 
35 летний возраст - 45%. Социальная выплата предо-
ставляется за счет средств федерального, республи-
канского и местных бюджетов. За время реализации 
программы (2003-2011 гг.) жилищные условия улуч-
шили 3760 сельских семей, в том числе 250 специали-

стов сельских учреждений здравоохранения. Работы 
в данном направлении будут продолжены. В завер-
шении своего выступления министр заверил, что на 
федеральном уровне принято решение о продлении 
срока действия программы до 2017 года с перспекти-
вой до 2020 года. 

 
Ремонтируются фельдшерско-акушерские пункты

В рамках Программы модернизации здравоохранения 
Кировской области в селе Курчум, деревне Краснополье 
и поселке Большевик проводится ремонт фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Как сообщает региональный департамент здравоохра-
нения, к середине октября в ФАП села Курчум уже прове-
ден ремонт крыши, стен, окон, идут отделочные работы 
внутри здания. В просторном Краснопольском ФАП, где 
развернется офис врача общей практики, также выпол-
нен большой объем работ. Открыть эти объекты плани-
руют уже в ноябре. 

Фельдшерско-акушерский пункт поселка Большевик, 
расположенный на окраине п. Суна,  где тоже планиру-
ется открыть отделение врача общей практики, началась 
реконструкция здания. 

В декабре начнутся работы и в селе Верхосунье. Зда-
ние, где сейчас находится ФАП, - дореволюционной по-
стройки, поэтому пункт решено перевести в другое по-
мещение. 

На ремонт всех объектов 2011 года Сунскому району 
выделено 8,2 млн. рублей. Поэтому вопрос находится 
на постоянном контроле районной администрации. Еще 
12,9 млн. рублей будет выделено в 2012 году на ремонт 
поликлиники. 

развитие сельских территорий
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Создание комфортных условий жизни на селе - 
в руках муниципалитета

Минсельхоз Пермского края подвел промежуточные 
итоги 2011 года по реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года».

С начала года на реализацию данной программы и в 
рамках приоритетного регионального проекта «Сельское 
жилье» направлено из бюджетов всех уровней 109,8 млн. 
рублей. Эти средства потрачены на улучшение жилищных 
условий граждан, молодых семей, молодых специали-
стов, проживающих в сельской местности. Сертификаты 
на строительство или приобретение жилья уже получили 
187 семей. Планируется ввести в действие около 15 тыс. 
кв.м. жилья. Наиболее активно финансирование строи-
тельства (приобретения) жилья на селе осуществляется 
в Бардымском (27,7 млн. руб.), Чайковском (12,04 млн. 
руб.), Пермском (10,1 млн. руб.) районах.

Кроме того, по федеральной программе осуществля-
ется субсидирование затрат муниципалитетов края по 
строительству объектов инженерной инфраструктуры. 
На развитие газификации в сельской местности направ-
лено 18,3 млн. руб., а на новые или модернизированные 
водопроводы - 13,85 млн. руб.

По данным направлениям наиболее качественно сра-
ботали и, соответственно привлекли наибольший объем 
средств: 

• Чернушинский район (водоснабжение села Есаул и 
села Н. Козьмяш – 10 млн. руб.); 

• Куединский район (реконструкция и развитие сетей 
водопровода в поселке Куеда – 5,6 млн. руб.); 

• Бардымский район (строительство распределитель-
ных газопроводов в деревне Султанай с газовыми вво-
дами в жилые дома - 4,4 млн. руб.)

Родителем станет веселей

В муниципальном районе Сергиевский Самарской об-
ласти 6 октября после капитального ремонта открылись 
сразу два учреждения образования –  общеобразова-
тельная школа на 130 мест и второй корпус детского 
сада. Капремонт Светлодольской школы был осущест-
влён за три месяца. В рамках  областной программы «О 
восстановлении эксплуатационных показателей зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений Са-
марской области в 2009-2011 годах» из областного бюд-
жета на эти цели было выделено свыше 20 млн. рублей. 
Еще около 3,5 млн. руб. добавил районный бюджет.

А здание II корпуса детского сада комбинированного 
вида «Теремок», расположенного в поселке Суходол,  воз-
вращено в систему дошкольного образования. Это зда-
ние еще с 1971 года было детским садом, но с 1991 года 
в нем располагалась Суходольская детская музыкальная 
школа, которой теперь предоставлено другое помеще-
ние. На создание комфортных и безопасных условий для 
дошколят, оснащения детсада новейшим инвентарем и 
оборудованием областной бюджет направил около 13,5 
млн. рублей. Теперь МДОУ «Теремок» будут посещать 
ещё 100 малышей.
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НЕКОТОРЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
производителям семян и зерна

агротехнологии

«Хлеб всему голова»

Эффективность зернового бизнеса зависит от многих факторов, в том 
числе от качества семян. Основные показатели качества семян, это их чи-
стота, всхожесть, выравненность, влажность и масса 1000 зерен. В произ-
водственных условиях травмированность семян не отслеживается и не 
контролируется. Травмированные же семена плохо хранятся, а впослед-
ствии резко снижают урожайность.

Многократное воздействие рабочих органов сельскохозяйственных 
машин, начиная от уборки до посева, приводит к возникновению микро и 
макро травм. При последовательном воздействии они увеличиваются и 
распространяются вглубь, что приводит к повреждению эндосперма и за-
родыша. Травмированность зерна при уборке и послеуборочной обработке 
иногда достигает 50% и более. Травмированные семена, это среда для раз-
вития болезней в период их хранения.

К сожалению, лабораторное определение всхожести и энергии прорас-
тания семян практически не позволяют выявить повреждение эндосперма, 
алейронового слоя или оболочки над зародышем. Все семена, способные 
давать проростки длиной до 1см, учитываются ГОСТ. Поэтому в лучшем 
случае лабораторная всхожесть выявляет только травмированность само-
го зародыша. Полевая же всхожесть многих кондиционных партий семян 
снижается на 20-25%. А причина этому зачастую кроется не столько в каче-
стве предпосевной обработки и технологии сева, сколько в травмирован-
ности семян.

При норме высева 2ц/га травмированных семян в почве их погибает при-
мерно 30-40кг. Вот почему, высевая по 550шт/м2 всхожих семян, к уборке мы 
нередко получаем с учетом кустистости растений всего 250-300 и только в 
отдельных случаях 400 колосьев на 1м2.

Нами ряд лет в производственных условиях в десятках семхозах Татар-
стана изучалось влияние травмированных семян на урожайность зерна. 
Исследования показали, что травмированные семена озимой ржи плохо 
перезимовывают и дают урожайность на 17-25,4% ниже. Полевая всхожесть 
сильно травмированных семян яровой пшеницы и ячменя снижается на 
18,7…25,7%.

Наряду с этим, в силу ряда причин (незнание и нежелание соблюдать тех-
нологическую дисциплину и др.) на производстве не ведется целенаправ-
ленная работа по снижению травмирования семян при уборке хлебов и по-
слеуборочной обработке урожая. 

В данных рекомендациях даются сведения, позволяющие повысить ка-
чество зерна и семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур, как при 
уборке, так и послеуборочной их обработке. Рекомендации предназначены 
для агрономов, ИТР, комбайнеров, операторов зернотоков и других катего-
рий работников, занятых производством зерна и семян. Авторами выбра-
ны 59 наиболее важных вопросов и ответов на них, которые должны знать 
работники данной отрасли растениеводства.

Авторы допускают наличие определенных недостатков работы, замеча-
ния и предложения по которым будут ими с благодарностью приняты.

Продолжение. Начало в №№ 7-9 за 2011 год
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42. Что такое сортировка и калибровка семян?
Сортирование, это разделение семян основ-

ной культуры на фракции по удельному весу по 
какому-нибудь признаку (размер, скорость ви-
тания и т.д.). К сортированию можно отнести и 
калибрование – разделение семян по размерам 
на 1 и 2 фракцию. Для этих целей рекомендуются 
ветрорешетные машины с триерами. Из них наи-
более часто используются передвижные машины 
СМ-4.0, МС-4.5, К-531А.

43. В каких случаях проводится окончательная 
очистка?

Окончательная очистка семян осуществляется, 
если в материале после основной очистки оста-
ются трудноотделимые примеси (овсюг, дикой 
редьки и д.р.) и необходимо доводить семен-
ной материал до соответствия требованиям на-
ционального стандарта на семена ГОСТ Р 52325-
2005

При окончательной очистке происходит раз-
деление на фракции по аэродинамическим свой-
ствам.

• Легкие, мелкие, имеющие малую скорость ви-
тания

• Щуплые невызревшие проросшие с большим 
коэффициентом парусности.

44. Какие машины используют для окончатель-
ной очистки семян?

• К-531А, МОС-9, ПСМ-10, СМВО-10
• Триера: ЗАВ-10.90000А, К-236А, ПТ-600
На конечном этапе в зависимости от сорта не-

обходимо получить такие семена, которые не 
только отвечали бы ГОСТу Р 52325-2005, но и 
имели следующие средние показатели массы 
1000 зерен в граммах:

Таблица 5
Озимой ржи   32-35
Озимой и яровой пшеницы 35-40
Ячменя   40-45
Овса    32-35
Гороха   220-250

45. Для чего предназначены триерные блоки?
Триеры предназначены для выделения из 

зерна и семян примесей и семян трудноотде-
лимых сорных растений, отличающихся от се-
мян основной культуры по длине. Для триерова-
ния в составе зерноочистительных агрегатов и 
зерноочистительно-сушильных комплексов име-
ются триерные блоки ЗАВ-10.90 ООО А, ПТ-600, 
БЦ-700, К-236А и самопередвижные МС-4,5, 
СМ-4, К-231А.

При проведении триерования происходит вы-
деление:

• длинных примесей и овсюга
• коротких примесей и куколя.

46. Как осуществить подбор режима работы 
триера?

Подбором ячеистых цилиндров и скорости их 
вращения. Триерный блок может быть настроен 
для работы по двум схемам: последовательной 
или параллельной. При последовательной ра-

боте верхняя пара триерных цилиндров выде-
ляет длинные примеси, а нижняя пара короткие. 
Если из зернового материала требуется выде-
лить только длинные примеси (например, семена 
овсюга) или только короткие (например, куколь 
или половинки семян ячменя), триерные блоки 
настраиваются на параллельную работу. При 
этом размеры ячеек во всех четырех триерных 
цилиндрах должны быть одинаковы.

47. Как отрегулировать подачу семенного ма-
териала в триере?

Для обеспечения нормальной работы триера 
важно, чтобы подача зернового материала была 
достаточно большой, при которой слой материа-
ла распределялся бы по всей длине цилиндра. 
При недостаточной подаче материала слой на 
конечной части цилиндра не образуется, семена 
прыгают по поверхности и качество работы трие-
ра снижается. При избыточной подаче возраста-
ют потери семян в отходы на выделении длинных 
примесей, а на выделении коротких примесей 
снижается качество их очистки.

48. Как правильно подобрать цилиндры триер-
ных блоков?

Для очистки семян пшеницы от длинных и ко-
ротких примесей следует установить верхние 
цилиндры с ячейками Ø8,5 или 9,5мм, а нижние 
Ø5мм. Такими цилиндрами укомплектована маши-
на ЗАВ-10.90000А. По специальным заказам по-
ставляются триерные цилиндры с ячейками Ø2,8; 
3,6; 6,3; 8,5; 11,2мм.

Для очистки семян различных культур рекомен-
дуются следующие диаметры ячеек триерных 
цилиндров (таблица 6).

Таблица 6

49. Какие обороты следует устанавливать 
триерным цилиндрам?

Качество очистки будет выше, если правильно 
задать частоту вращения триерных цилиндров. 
Для обработки легкосыпучих зерновых культур, 
например, пшеницы, ржи, следует устанавли-
вать более высокие частоты - 39 или 45мин-1 , а 
для плохо текучих (ячмень, рис и др.) и мелкосе-
менных культур пониженные - 30 или 35мин. Ча-
стоту вращения триерных цилиндров изменяют 
с помощью ступенчатых шкивов клиноременной 
передачи на электродвигателе и контрприводе.

Хорошо зарекомендовало себя в производстве 
приспособление, разработанное Закировым 
Н.В. из ООО «Асеево» Азнакаевского района. В 
хозяйстве на семяочистительные машины СМ-4 
и МС-4,5 установлен вариатор от зернопогрузчи-

Культура
Диаметр ячеек для выделения 

примесей, мм

коротких длинных

Пшеница 5,0 8,5; 9,5

Рожь 5,0; 6,3 9,5

Ячмень 6,3 11,2

Овес 8,5; 9,5 11,2

Рис 6,3 9,5; 11,2

Лен 3,5 5,0
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Рисунок 6

Рисунок 7

ка ЗПС-100, позволяющий изменить частоту вращения 
триера в пределах 25-45об/мин. (рисунок 6). 

Дальнейшими исследованиями установлено, что так 
же можно установить и вариатор от мотовила жатки 
ЖВН-6, который позволяет изменить вращение триера 
от 35 до 48об/мин. 

При этом заметно снижается травмирование семян, 
вследствие чего и лабораторная всхожесть семян уве-
личилась с 94,6 до 96,6%, а начальная сила роста с 88,7 
до 90,1%. Соответственно увеличилась и полевая всхо-
жесть на 4,2%. Кроме того, приспособления позволяют 
исключать зерновую примесь ячменя из пшеницы.

Данные приспособления можно устанавливать на 
МС-4,5 и триерные блоки ПТ-600 и ЗАВ-10.90000. Схе-
ма усовершенствования привода триерного блока по-
казана на рисунке 7.

 

50. Как регулировать желоба внутри 
овсюжнего цилиндра?
Регулирование положения рабочих кромок желобов 

и равномерности загрузки цилиндров производится 
следующим образом. Качество работы триерных бло-
ков в большой степени зависит от положения рабочих 
кромок желобов, в которые выпадают из ячеек корот-
кие частицы (рисунок 8). При регулировке положения 
желобов следует иметь в виду, что при завышении ра-
бочей кромки желоба в овсюжном цилиндре семена 
получаются более чистыми. Но при этом возрастают 
потери, так как не все семена попадают в желоб, часть 
их остается в цилиндре и сходит вместе с длинными 
примесями. При занижении рабочей кромки желоба в 
очищенных семенах остается часть длинных примесей, 
но меньше семян попадает в потери.

 Рисунок 8. Схема работы триерных цилиндров на 
выделении коротких (а) и длинных (б) примесей.

1 – ячеистый цилиндр; 2 – рабочая кромка; 3, 4 – ко-
роткие и длинные примеси; 5 – основное зерно.

51. Как регулировать желоба в кукольном цилиндре?
В цилиндрах, предназначенных для отделения корот-

ких примесей, завышенное положение кромок лотка 
не обеспечивает выпадения в него всех коротких при-
месей, что снижает качество очищенного материала. 
При заниженной установке кромки лотка в него будет 
попадать больше коротких примесей, но при этом уве-
личиваются потери, так как в лоток уйдет часть семян 
основной культуры.

Положение кромок лотков изменяют с помощью ма-
ховиков через червячные пары.

52. Как отрегулировать оптимальную 
загрузку триера?
После установки положения лотков регулируют вели-

чину загрузки триера. Оптимальная загрузка триерных 
цилиндров определяется по выходу длинных приме-
сей. Триерный цилиндр для отделения длинных при-
месей загружают до тех пор, пока вместе с длинными 
примесями не пойдут семена основной культуры. За-
тем постепенно уменьшают загрузку до такой величи-
ны, при которой семян в сходе не будет. Следует иметь 
в виду, что производительность и качество работы три-
ерного блока существенно зависят от того, насколько 
равномерно распределен поток поступающего на три-
ер материала между цилиндрами. Одинаковая загрузка 
цилиндров материалом достигается путем регулирова-
ния степени натяжения пружин клапанов загрузочного 
устройства. Если в линии работают параллельно два 
триерных блока от одного питателя, важно установить 

агротехнологии
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равномерное распределение зернового мате-
риала на оба блока регулированием делителя 
потока зернового материала

Допустимые значения:
• получение семян отвечающих ГОСТу;
• чистота должна быть 98,5-99%;
• выравненность не ниже 89-90%.

III. CУШКА ЗЕРНА И СЕМЯН
53. При каких параметрах влажности 
сохраняется зерно и семена?
Для обеспечения длительной сохранности 

зерно и семена по влажности должны быть до-
ведены до так называемого «сухого» состоя-
ния (%): 

• фасоль – 16; 
• пшеница, рожь, овес, ячмень, рис, 
   гречиха, горох – 14; 
• просо – 13,5; 
• кукуруза – 13; 
• соя – 12; 
• подсолнечник среднемасличный – 11; 
• высокомасличный – 7.

54. Какие требования предъявляются 
к технологии сушки?
Основное требование к технологии сушки 

- сохранение качественных показателей про-

довольственного зерна, обусловленных соот-
ветствующими стандартами.

Шахтные сушилки должны обеспечивать 
сушку зерна и семян с начальной влажностью 
не более 35% с содержанием в них сорной 
примеси не более 3%, в том числе соломистой 
примеси (с длиной частиц не более 50мм) до 
0,2%. 

При непрерывном действии шахтные сушил-
ки должны снижать влажность зерна пшеницы 
(ячменя, овса) с 20 до 14% при номинальной 
(паспортной) производительности.

55. Какова температурная устойчивость 
зерна при сушке?

Только после того как со свежеубранной 
зерновой массы удалена избыточная влага и 
зерно доведено до сухого состояния, можно 
рассчитывать на его последующую сохран-
ность.

Температурная устойчивость зерна при суш-
ке определяется, главным образом, темпера-
турной устойчивостью его белковых веществ. 
Теплопроводность зерна в 3…4 раза меньше, 
чем теплопроводность воды, но почти в 8 раз 
выше, чем теплопроводность воздуха влажно-
стью менее 75%.

Окончание в следующем номере
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пОлифУнкЦиОналЬные 
Хелатные микрОУдОБрения

Оптимизация минерального питания расте-
ний является важнейшим фактором формиро-
вания высоких и качественных урожаев сель-
скохозяйственных культур.

Один из основных законов земледе-
лия «закон минимума», сформулированный 
Ю.Либихом, утверждает, что уровень урожая  
зависит от количества минимального (т.е. наи-
более дефицитного) фактора. Например, если 
при выращивании сахарной свеклы в почве 
данного поля недостает (т.е. находится в мини-
муме) бора, то - сколько бы ни вносили других 
элементов, они не смогут повысить урожай.

В современном земледелии сформирова-
лись такие агрохимические фоны, когда наи-
более недостающими элементами стал ряд 
важнейших микроэлементов: молибден, бор, 
медь, цинк, марганец, кобальт.

Кроме того в структуре посевных площадей 
большой удельный вес стали занимать культу-
ры, отличающиеся высокой отзывчивостью на 
применение этих микроэлементов.

Наиболее высокоэффективные способы 
применения микроудобрений:

а) инкрустация семян и обработка посадоч-
ного материала;

б) некорневые подкормки и внесение полив-
ной водой.

В настоящее время ЗАО «Уруссинский хими-
ческий завод» является производителем жид-
ких удобрительно-стимуллирующих составов 
«ЖУСС» для сельского хозяйства. Препараты 
«ЖУСС» являются полифункциональными со-
ставами. Их получают на основе соединений 
микроэлементов (медь, бор, молибден, цинк, 
железо, марганец, кобальт и т.д.) в легкоусво-
яемой, хелатной форме.

Все выше перечисленные микроэлементы в 
почве находятся, в основном, в труднодоступ-
ной для растений форме, в препаратах ЖУСС, 
напротив, все эти элементы находятся в легко-
доступной форме и способны усваиваться как 
через корневую систему, так и через листовые 
пластины растения, а так же другие части над-
земной массы при некорневых подкормках. 
Препараты «ЖУСС» обеспечивают:

• прибавку всхожести семян на 2-5%;
• ускоренное развитие корневой системы;

• повышение урожайности на 10-30% и КИУ 
(коэффициентов использования удобрений) в 
1,5-2,0 раза;

• снижение расхода удобрений, семян и пе-
стицидов на 10-30%;

• меньшее время созревания урожая.
Хелатные микроудобрения – эффективный 

вид удобрительных составов – представляют 
собой комплекс органо-минеральных веществ 
и ионов отдельных микроэлементов в биоло-
гически активной форме. Для примера, рас-
творенные неорганические  соли (меди, мо-
либдена, бора, цинка железа, кобальта и др.) 
усваиваются растениями на 25-30%, в то же 
время хелаты этих элементов усваиваются на 
95-98%.

Микроэлементами называют химические 
элементы, необходимые для нормальной жиз-
недеятельности растений и используемые ими 
в микродозах, в сравнении с основными ком-
понентами питания. Однако биологическая 
роль их велика. Наиболее важными являются 
– Cu, Co, Mn, Fe, Zn, B, Mo. Недостаток микро-
элементов в почве часто приводит к болезням 
и гибели растений. Растения не используют 
свой потенциал и дают низкий, не всегда каче-
ственный урожай.

Агрохимическая и физиологическая роль ми-
кроэлементов многогранна. Микроэлементы 
участвуют непосредственно в формировании 
урожая, определяют его качество и количе-
ство. Это проявляется через:

• синтез ферментов, которые позволяют 
более интенсивно использовать солнечную 
энергию, воду и питательные вещества (NPK) 
и, соответственно, сформировать более высо-
кий урожай;

• повышение иммунитета растений (при не-
достатке микроэлементов у растений наблю-
дается состояние физиологической депрес-
сии и общей восприимчивости к болезням);

• ускорение целого ряда биохимических ре-
акций, а так же значительное усиление их дей-
ствия как катализаторов; в ряде случаев только 
композиции микроэлементов могут восста-
новить нормальное развитие растений, что в 
итоге приводит к значительному повышению 
качественных показателей урожаев.
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Препараты ЖУСС входят в список  агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории РФ.

Агрохимические характеристики ЖУСС 
«СУПЕР ЖУСС»

«ЖУСС-1»

Медь участвует в процессе, азотного обмена, био-
синтеза хлорофилла в растительном организме, фикса-
ции молекулярного азота и ускоряет рост корневой си-
стемы, задерживает процессы старения и отмирания  
корневых волосков, т.е. увеличивает поглотительную 
способность корневой системы, ускоряет заложение 
репродуктивных органов, синтез фенолов и триптофа-
на.

Бор активирует ряд ферментов и способствует про-
растанию пыльцы, увеличению количества цветков и 
плодов, при недостатке бора нарушается процесс со-
зревания семян. Бор ускоряет заложение репродуктив-
ных органов, усиливает устойчивость к засухе и жаре, 
влияет на скорость и направленность ферментативных 
процессов, превращение углеводов, нуклеиновый и 
фенольные обмены.

«ЖУСС-2»

Молибден как микроэлемент занимает одно из пер-
вых мест по своему практическому значению в круго-
вороте азота в земледелии. Недостаток молибдена 
приводи к глубокому нарушению обмена веществ у 
растений, накопления в них нитрат-ионов. Молибден 
участвует в фиксации молекулярного азота (входит в 
состав фермента нитратредуктазы), синтезе витами-
нов, хлорофилла, аскорбиновой кислоты, обменах фос-
фора и углеводов.

«ЖУСС-3»

Цинк в растениях входит в состав дыхательного фер-
мента. Он способствует образованию витаминов и по-
глощению атмосферной углекислоты. Под действием 
цинка в растениях усиливается образование белков и 
ростовых веществ (ауксинов), а также повышается их 
морозо- и засухо-устойчивость. Цинк участвует в во-
дном обмене, синтезе нуклеиновых кислот, повышает 
иммунитет растений. Цинк изменяет проницаемость 
мембран для калия и магния, участвует в структурной 
организации клеток и регуляции транспорта ионов че-
рез клеточные мембраны, влияет на поглощение аммо-
нийного азота и обмен жиров.

«ЖУСС – MN – CU»

«ЖУСС – Mn – B»

Марганец входит в состав многих ферментов, влияет 
на их активность и интенсивность фотосинтеза, синтез 
ДНК, РНК, обмен аксинов, поглощение ионов из окру-
жающей среды.

Симптомы дефицита 
некоторых микроэлементов

Медь (Cu)
Окрашивание листьев в цвет от светло – зеленого до 

желто – зеленого. Кончики листьев высыхают и свисают 
вниз, возможно также сворачивание листа целиком.
Бор (В)

Мелкие деформирование листья. На стеблях и корне-
плодах столовой свеклы образуются покрытые коркой 
пятна. Сердцевидная гниль у сахарной свеклы. Полый 
стебель у цветной капусты.
Молибден (Мо)

Плохой рост. Края листьев окрашиваются в цвет от 
желтого до коричневого, прежде всего на огурцах и то-
матах. Очень важен для связывания азота воздуха клу-
беньковыми бактериями.
Железо (Fe)

При сильном дефиците: отмирание растительных 
тканей; при незначительном дефиците: окрашивание 
листьев в желто – зеленый цвет (хлороз), коричневые 
пятна в середине листа. Нарушение процесса образо-
вания завязи.

«ЖУСС» - одно из первых в РФ отечественных микро-
удобрений в хелатной (биологически активной) форме 
на основе хелатов (комплексонатов) микроэлемнтов, 
которые являются «элементами жизни», необходимыми 
для эффективного роста растений.

«ЖУСС» прекрасно сочетается со всеми видами во-
дорастворимых удобрений и пестицидов, имеет ярко 
выраженное фунгицидное, антиоксидантное и антиму-
тагенное действия

Предпосевная обработка семян 
препаратами ЖУСС – хороший старт

Обработка семян препаратами «ЖУСС» увеличивает 
энергию прорастания, полевую всхожесть, устойчивость 
к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Эта 
операция обеспечивает наилучшие условия микроэле-
ментного питания растений на начальном этапе роста, 
что является очень важным для последующего развития. 
Такая предпосевная обработка семян позволяет полнее 
использовать элементы питания растениями из почвы 
и удобрений. Хелаты микроэлементов активизируют 
основные процессы прорастания семян: гидролиз за-
пасных белков, углеводов, жиров; реакций окислитель-
но – восстановительного характера, влияя тем самым на 

Внешний вид Жидкость темно-синего цвета

Содержание меди, г/л 17-20

Содержание бора, г/л 25-28

Водородный показатель рН 9-11

Внешний вид Жидкость темно-синего цвета

Содержание меди, г/л 33-38

Содержание бора, г/л 5,5-5,7

Водородный показатель рН 9-11

Внешний вид Жидкость темно-синего цвета

Содержание меди, г/л 32-40

Содержание молибдена, г/л 14-22

Водородный показатель рН 10-11

Внешний вид Жидкость темно-синего цвета

Содержание меди, г/л 16,5-20

Содержание цинк, г/л 35-40

Водородный показатель рН 8-9

Внешний вид Жидкость темно-синего цвета

Содержание меди, г/кг 8-10

Содержание марганца ,г/кг 26-32

Водородный показатель рН 6-8

Внешний вид Жидкость темно-синего цвета

Содержание марганца, г/л 28-33

Содержание бора ,г/л 11-14

Водородный показатель рН 6-8

на правах рекламы
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Культуры, ЖУСС

Инкрустация семян Некорневые подкормки
Прибавка 
урожая, %

Расход ЖУСС, 
л/т

Расход рабочего 
раствора, л/т

Расход 
ЖУСС, л/т

Расход рабочего 
раствора, л/т

Фаза внесения
Кратность 
обработки

Яровая пшеница: 
ЖУСС, ЖУСС-2

1,0-2,0 10,0-15,0 0,75-1,5 150-200
налив зерна

(начало)
1 +15+25%

Ячмень, овес: ЖУСС, 
ЖУСС-2

1,5-2,0 10,0-15,0 - - - 1 +10+20%

Озимая пшеница: 
ЖУСС

1,5-2,5 10,0-15,0 2,0 150-200
кущение – начало 
выхода в трубку

1-2 +15-25%

Озимая рожь: ЖУСС, 
ЖУСС-2, ЖУСС-3

1,5-2,0 10,0-15,0 2,0 150-200
кущение – начало 
выхода в трубку

1-2 +15+25%

Яровая вика (зеленая 
масса): ЖУСС-2

1,5-2,0 10,0-15,0 - - - 1 +12+20%

Подсолнечник 
ЖУСС-1

2,0-3,0 12,0-15,0 0,5 150-200 в фазу 7-8 листьев 1

Супер-ЖУСС 1 12-15 0,5 150

Яровая вика (зерно): 
ЖУСС-2

1,5-2,0 10,0-15,0 - - - 1 +15+17%

Яровой рапс: ЖУСС-1; 

супер ЖУСС

2,0

1,0

10,0

10

2,5-3,0

1

120-200

120-150

бутонизация – начало 
цветения

1-2 +14+20%

Картофель: ЖУСС, 
ЖУСС-2

0,3-0,5 50 0,4-0,8 400-600
бутонизация – начало 

цветения
1-2 +15+20%

Томаты: ЖУСС-2 - - 0,6-1,0 600-1000
первая кисть и через 

15 дней
2 +15+20%

Сахарная свекла, 
ЖУСС, ЖУСС-2, 

ЖУСС-3
8 20 1,25-1,5 250-300

2 пары листьев, в 
фазу 50% смыкания в 
рядках за 25 дней до 

уборки

3 +17+24%

Многолетние травы:
За 16-20 дней 

до посева

+15+24%
Клевер: ЖУСС, 

ЖУСС-2
2,0-2,5 10,0-15,0 1,5-2,5 250-300 бутонизация 1-1

Люцерна: ЖУСС, 
ЖУСС-2

2,0-2,5 10,0-15,0 1,5-2,5 250-300 бутонизация 1-2

Хмель: ЖУСС - - 6

1-я обр. 800 л/га До середины июня 
цветение начало – 

формирование шишек 
(между обработками 

15 дней)

2 +20+43%
2-я обр. 1200 

л/га

Горох: ЖУСС-2 1,5-2,0 10-12 1,5-2,0 150-200 - 1 +15+20%

Кукуруза на зерно: 
ЖУСС-3

- - 1,0-1,5 200-300
Обработка посевов до 

смыкания рядков

1 +7+8 ц/га

Кукуруза на силос: 
ЖУСС, ЖУСС-3

- - 1,0-1,5 200-300 1
+30+40 

ц/га

ускорение, укоренения и прорастания се-
мян (динамику появления всходов), повы-
шая их жизнеспособность, полевую всхо-
жесть, рост надземной массы и корневой 
системы. По рекомендациям НИИ норму 
протравителя необходимо уменьшить на 
20-30%, т.к. препарат обладает фунги-
цидными свойствами.

Некорневая подкормка 
микроудобрениями «ЖУСС»

Очень эффективный способ примене-
ния микроудобрений «ЖУСС» - некор-
невая подкормка (опрыскивание), при 
которой микроэлементы усваиваются 
приблизительно на 80-90%, тогда как 
при корневой лишь на 20-30%. 

При внесении микроудобрений по ве-
гетирующим растениям микроэлементы, 
попадая на поверхность листа, прони-
кают в его ткани и включаются в биохи-
мические реакции обмена веществ в 
растении. Данный прием позволяет зна-
чительно повысить коэффициент исполь-
зования микроэлементов и обеспечен-
ность растения необходимым, наиболее 
дефицитным набором микроэлементов. 
Многолетний опыт некорневого внесе-
ния микроудобрений однозначно гово-
рит о позитивном влиянии этого приема 
на урожайность и, особенно - на качество 
урожая сельскохозяйственных культур.

Применение ЖУСС 
в капельном орошении

Внесение микроудобрений через си-
стемы капельного орошения при выра-
щивании овощей и фруктов особенно 
эффективно, поскольку позволяет непо-
средственно доставить микроэлементы 
к корням растений, степень усвоения 
микроэлементов в этом случае аналогич-
ная внекорневому внесению.

Применение в баковых смесях

Часто наиболее целесообразно ис-
пользовать микроудобрения «ЖУСС» 
в баковых смесях, то есть совместно 
с обработкой инсектицидами и фун-
гицидами против вредителей и болез-
ней, а также с карбамидом. При этом 
нормы фунгицидов нужно сократить 
на 20-30%. В результате совместного 
применения, во-первых, сокращается 
число обработок, а, во-вторых, и это 
главное, растения значительно лучше 
переносят стресс после обработки 
химикатами и одновременно получают 
питание микроэлементами.

Это надо знать

Применение ЖУСС совместно с био-
логическими, химическими средствами 
защиты растений и минеральными удо-
брениями дает следующий эффект:

1. С протравителями семян ЖУСС уси-
ливает подавление патогенных микроор-
ганизмов, образуя на поверхности семян 
пленку из органических и минеральных 
элементов, обеспечивает начальным пи-
танием всходы;

2. При использовании с гербицидами 
ЖУСС снижает или нивелирует стресс 
основной культуры от токсичного воз-
действия гербицида, что особенно важ-
но при использовании сложных баковых 
смесей из нескольких препаратов с це-
лью получения «жестких» комплексных 
гербицидов. Дает возможность умень-
шить норму внесения гербицида на 10-
15%;

3. С фунгицидами ЖУСС также сни-
мает стресс с основной культуры и при 
этом усиливает действие фунгицида за 
счет того, что ЖУСС является хорошим 
«прилипателем». Дает возможность 
уменьшить норму внесения фунгицида 
на 20-30%;

4. При совместном использовании с 
минеральными удобрениями ЖУСС в 
разы повышает эффект использования 
питательных веществ растениями из 
этих удобрений и почвы.

Нормы, дозы, сроки и способы внесения 
микроудобрений ЖУСС на посевах сельскохозяйственных культур

агротехнологии

При внесении микроудо-
брений по вегетирующим 
растениям микроэлемен-
ты, попадая на поверхность 
листа, проникают в его 
ткани и включаются в био-
химические реакции обме-
на веществ в растении
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Применение препаратов ЖУСС 
на зерновых культурах

Препараты предназначены для инкрустации се-
мян и некорневых подкормок зерновых культур. Их 
преимущества:

– являются экологически безопасным легкоусво-
яемыми источниками дефицитных микроэлементов 
бора, меди, молибдена, цинка, марганца в халатной 
форме и позволяют оптимизировать питание расте-
ний;

– обладая хорошими адгезионными свойствами, 
сравнительно долго сохраняются на вегетативной 
массе и проявляют защитный эффект на уровне 
известных фунгицидов, повышают общую устой-
чивость к неблагоприятным факторам среды и им-
мунитет патогенам, что обеспечивает снижение 
пестицидной нагрузки на агроценозах отдельных 
культур в 2-3 раза;

– стимулируют рост корней и листьев, что сопро-
вождается повышением устойчивости растений к 
кратковременным засухам и более мощным разви-
тием сельскохозяйственных культур.

Оптимизация питания растений на основе сба-
лансированного применения макроэлементов и ис-
точников микроэлементов в виде разных марок по-
лифункциональных составов «ЖУСС», позволяет 
повысить коэффициенты использования элементов 
питания из почвы и растений в 1,5-2 раза. Каждый 
рубль, затраченный на применение препаратов, по-
зволяет получить 3-14 рублей чистого дохода.

Система применения микроудобрений 
на посевах сахарной свеклы

Формирование урожаев сахарной свеклы с высо-
ким содержанием сахара невозможно без оптими-
зации минерального питания. Сахарная свекла тре-
бовательна к уровню обеспеченности как макро-, так 
и микроэлементами. Недостаток микроэлементов 
способствует развитию болезней, снижает исполь-
зование NPK, ухудшает технологические свойства 
корнеплодов.

Разработанная система применения микроудо-
брений на сахарной свекле включает следующие 
элементы:

– комплексное применение различных видов хе-
латных форм микроудобрений (препараты ЖУСС) в 
различные фазы развития;

– систему контроля развития растений и фитопа-
тогенов.

1. Опрыскивание в фазу 4-8 пары настоящих ли-
стьев 0,1% раствором медь – борного супер ЖУСС 
0,5-1,0л/га. Цель – формирование мощной листовой 
поверхности, ускорение развития растений, снятие 
стрессовых реакции после использования гербици-
дов, профилактика гнили сердечка.

2. Опрыскивание в фазу перед смыканием рядков 
раствором – медь – молибденового ЖУСС-2 (1л/га). 
Цель – улучшение потребления NPK, профилактика 
бурой и фузариозной гнилей корнеплодов.

3. Опрыскивание за 25-30 дней до уборки раство-
ром медь – цинкового ЖУСС-3 (1-2л/га). Цель – по-

вышение сахаристости корнеплодов. Результаты 
оценки применения ЖУСС-3 показали повышение 
сахаристости корнеплодов на 0,2-0,5%.

Результаты использования системы

• рост урожайности корнеплодов на 17-24%;
• прирост чистого дохода 6-8 тыс. руб./га;
• повышение содержания сахара на 0,2-0,5%;
• профилактика основных болезней, в том чис-

ле бурой и фузариозной гнилей, что способствует 
снижению потерь корнеплодов от кагатных гнилей;

• снижение фитотоксичности гербицидов;
• отказ от использования дорогостоящих фунги-

цидов.

Наименование состава микроэлемент Массовая доля, г/дм3

1. Микроудобрительный 
состав «ЖУСС» Медь-Бор

33-30

5,5-5,7

2. Микроудобрительный 
состав «ЖУСС-2» Медь-Молибден

32-40

14-28

3.Микроудобрительный 
состав «ЖУСС-3» Цинк-Медь

35-40

16,5-20

4. Микроудобрительный 
состав «ЖУСС-3В» Цинк-Медь-Бор

35-40

16,5-20

не менее 9

5. Микроудобрительный 
состав «ЖУСС-4А» Железо 30

6. ЖУСС- Mn-B Марганец-Бор
28-33

11-14

7. ЖУСС – Mn-Cu Марганец-Медь
26-32

8-10

Показатели Озимая рожь Озимая пшеница

Расход «ЖУСС» на 1 т семян 2-3 л 1,5-2,5 л

Прибавка урожая зерно 3,3-12,8 ц/га 4-6 ц/га

Стоимость полученной 
дополнительной продукции 990-3840 руб./га 1600-2040 руб./га

Расходы на покупку и 
применения «ЖУСС» 35-70 руб./га 38-70 руб./га

Полученный условно-чистый 
продукт 942-3770 руб./га 1562-2570 руб./га

Вариант Урожайность, т/га Содержание сахара, %

Без ЖУСС-3 44,1 17,2

С ЖУСС-3 47,8 17,7

Обработка 

семян

Супер ЖУСС или ЖУСС-1 опрыскивание Опрыскивание ЖУСС-2

Опрыскивание 

ЖУСС-3 за 30 дней 

до уборки

01 05 10 12 14 16 18 35 49

До посева посев всходы семядоли

2 

настоящих 

листа

4 

настоящих 

листа

6 

настоящих 

листьев

8 

настоящих 

листьев

50% 

смыкание 

рядков

Начало уборки

Наиболее востребованные составы:

Экономическая эффективность применения 
полифункциональных составов ЖУСС для 

инкрустации семян озимых зерновых культур
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Эффективность использования ЖУСС 
при возделывании картофеля

Медь способствует повышению устойчивости карто-
феля к болезням, оказывает положительное влияние на 
фотосинтезирующую деятельность растений, повыша-
ет крахмалистость и лежкость картофеля.

Бор стимулирует рост и развитие растений, способ-
ствует росту крахмалистости клубней, повышает коли-
чество клубней в одном растении картофеля.

Молибден способствует оптимизации азотного пи-
тания, повышает эффективность фосфорных удобре-
ний, увеличивает устойчивость растений к болезням, 
снижает содержание нитратов в клубнях.

Преимущества и эффективность

1. Возможность использования для предпосадочной 
обработки клубней и некорневых подкормок.

2. Совместимость с инсектицидами, что позволяет 
использовать баковые составы в период вегетации.

3. Более низкая (в 25-50 раз ниже, чем для медьсо-
держащих фунгицидов) стоимость гектарной нормы.

4. Предпосадочная обработка семенного материа-
ла позволяет ускорить прорастание клубней, снижает 
в 1,5-2 раза поражение всходов ризоктониозом и на 
14-27% развитие фитофтороза в период вегетации и 
чистый доход возрастает на 3877-6515руб/га.

5. Некорневая подкормка в период вегетации спо-
собствует повышению устойчивости растений к фи-
тофторозу стимулирует фотосинтез у растений, 
улучшает качественные характеристики продукции, 
урожайность повышается на 3-3,7т/га, лежкость клуб-
ней возрастает на 5-8%, чистый доход увеличивается 
на 8571-14000 руб/га, в 2-3 раза сокращается потреб-
ность в фунгицидах.

РОЛь МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО РАПСА

Эффективность 

В результате применения микроудобрений ЖУСС 
на посевах рапса, оптимизируется питание расте-
ний, лучше усваиваются макро- и микроэлементы из 
почвы, увеличивается стрессоустойчивость к небла-
гоприятным факторам (засуха, низкие температуры, 
стресс в результате воздействия агрохимикатов и 
др.), что приводит к положительным результатам:

- на 5-10% увеличивается всхожесть семян;
- увеличивается высота и облиственность растений, 

что угнетающе действует на рост сорняков;
- на 15% больше репродуктивных ветвей растений.
В итоге, на 20-30% прибавка урожая маслосемян. 

Помимо этого повышается качество маслосемян. В 
пересчете на конечный продукт – рапсовое масло: по-
лучение дополнительных 170-220 кг масла с каждого 
гектара.

Базовые рецептуры, опытные и промышленные 
технологии производства хелатных комплексных по-
лифункциональных микроудобрений марки ЖУСС 
разработаны на кафедре агрохимии и почвоведения 
Казанского Государственного Аграрного университе-
та при участии специалистов НПФ «ТОРС». Все препа-
раты ЖУСС входят в «Государственный каталог пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ».

КОНТАКТЫ:

ЗАО «Уруссинский химический завод»
423950, Россия, Республика Татарстан

Ютазинский р-н, п.г.т. Уруссу
пер. Химиков, 7

Тел./факс: (85593) 2-88-22; тел.2-72-81
e-mail:zaouhz@mail.ru; www. zaouhz.org

420011, г. Казань, Ферма–2
Казанский государственный 

аграрный университет 
кафедра агрохимии 

почвоведение

Виды 
ЖУСС

Обработка клубней 
Расход ЖУСС л/т

Некорневая подкормка 

Расход ЖУСС л/га Фаза внесения Кратность обработки 

ЖУСС-1 0,2-0,3 0,3-0,6 Бутонизация – 
начало цветения

2

ЖУСС-2 0,3-0,5 0,4-0,6 2

Нормы, дозы, сроки и способы внесения 
хелатных микроудобрений «ЖУСС» под картофель

Схема применения «ЖУСС» 
для предпосадочной обработки клубней

ПЕРЕБОРКА
КЛУБНЕЙ ПЕРЕД

ПОСАДКОЙ

ЯРОВИЗАЦИЯ 
КЛУБНЕЙ

ОБРАБОТКА 
КЛУБНЕЙ 0,05% 

РАСТВОРОМ 
ЖУСС-1 ИЛИ ЖУСС-2

ПРОСУШИВАНИЕ 
КЛУБНЕЙ И 
ПОСАДКА 

> > >

Эффективность применения жидких удобрительно-
стимуллирующих составов многоцелевого назначения на 

посевах ярового рапса (ЖУСС)

Показатели Контроль ЖУСС-2 кг/т при 
инкрустации семян рапса

1 кг/га супер ЖУСС при обработке 
посевов против рапсового цветоеда

Урожайность масло семян, ц/га 18,6 22,5 20,4

Прибавка урожая, ц/га - 3,9 1,8

Стоимость дополнительной 
продукции, руб/га - 1287 594

Затраты на применение ЖУССа, 
уборку, перевозку и обработку 

дополнительной продукции, руб/га
- 568 347

Чистая прибыль, руб/га - 719 247

Рентабельность применения 
ЖУССа, % - 126,6 71,2

Эффективность применения ЖУСС 
на посевах рапса и картофеля

Наименование 
района и хозяйства, 

площадь

Культура, 
год

Способ 
применения 

Урожай 

С применением 
ЖУСС

Контроль Прибавка 

Лаишевский, 
Хаэрби, 100 га

Рапс, 2004
Инструкция 

+ некорневая 
подкормка ЖУСС-1

17,6 12,4 5,2

Бавлинский, СПК 
Колос, 50 га

Рапс, 2004
Инструкция 

+ некорневая 
подкормка ЖУСС-2

20,0 14,3 5,7

Лаишево, опытное 
поле КГАУ

Ранний 
картофель, 
1999-2001

Обработка 
посадочного 

материала ЖУСС-1

ЖУСС-2

282

305-338

255

255

25

50-83
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Закончилось томительное ожидание:
Фирма Krone удостоена золотой медали 
за разработку Ultima

Шпелле, 29 сентября 2011 – Krone Ultima – это 
название провозглашает новую эру в технологии 
рулонных пресс-подборщиков. Ведь Krone Ultima 
– это первый полностью автоматизированный, 
непрерывно работающий пресс-упаковщик, 
который способен без остановки движения 
обвязывать и разгружать рулоны. За этот прорыв 
инновации компания Krone была премирована 
золотой медалью Немецкого сельскохозяйственного 
общества (DLG) на выставке «Agritechnica». 
Согласно полученному на практике опыту, 
с системой Ultima возможно повысить 
производительность до 50%. Принцип работы 
Ultima: во время процесса обмотки сеткой 
уже спрессованного рулона в уплотняющем 
канале собирается масса для следующего. 
Этот канал оснащен сверху и снизу ленточными 
транспортерами. Благодаря вариабельной форме 
уплотняющего канала он же выполняет и функцию 
предварительного прессования.  
Благодаря комбинации уплотняющего канала, 
полувариационной прессовальной камеры и 
системы автоматизации рабочего оборудования 
трактора обеспечивается непрерывная работа при 
одновременно высокой плотности рулона. Также 
новшеством является приподнятая прессовальная 
камера, непосредственно из которой рулон 
выкатывается на обмоточный стол; вследствие 
этого продолжительность рабочей операции  
сокращается.
Квантовый скачек в технологии рулонных пресс-
упаковщиков удался Krone благодаря комбинации 
различных отдельных инноваций, таких, как 
полувариационная прессовальная камера, которая 
уже в 2007 году удостоилась золотой медали 
Немецкого сельскохозяйственного общества DLG. 
Следующий важный фактор - это новая система 
автоматизации рабочего оборудования трактора 
(англ. Tractor-Implement-Management, TIM). При 
этом пресс-подборщик через систему ISOBUS 

взаимодействует с трактором; то есть скорость 
движения трактора автоматически приспосабливается 
к степени нагрузки машины. Вследствие этого 
предотвращается «перенасыщение» пресса кормовой 
массой и рулон в прессовальной камере вращается 
настолько часто, насколько это необходимо, чтобы 
достичь его наивысшей плотности. 
«Вместе с командой разработчиков пресс-подборщика 
весь персонал компании Krone радуется золотой 
медали DLG», - таково было первое высказывание 
г-на Бернарда Кроне. «Наши инженеры под 
руководством доктора Хорстманна и доктора 
Мартенсена работают уже несколько лет над этим 
решением – и мы испытываем большую радость, 
а также некоторую гордость, что с Ultima от Krone 
мы совершаем переворот в технологии рулонных 
пресс-подборщиков. Почти 40 лет эта машина была 
вынуждена останавливаться для обмотки и разгрузки 
рулона. Теперь у нас есть решение Non-Stop, 
благодаря которому наши клиенты могут экономить 
много времени и, естественно, свои деньги. Кроме 
того, мы очень рады, что в третий раз подряд получаем 
золото от общества DLG, так как после медали за 
разработку Comprima в 2007, на выставке Agritechnica 
в 2009 году был премирован терминал CCI, который 
также находит применение при использовании пресс-
подборщика Ultima». 

 
Впервые фирма  Krone представит пресс-подборщик на 

международной выставке «Agritechnica 2011» 
в павильоне 27, стенд G 15. 

первого пресс-упаковщика с обмотчиком, работающим в режиме Non-Stop
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Продолжение. Начало в №№ 1-9 за 2011 год

Фадеев Л.В. - 
к.т.н. доцент,

г. Харьков, Украина

(Авторство защищено патентами Украины и России)

Линии Фадеева 
по производству семян

Уважаемый читатель, надеюсь - ты согласишь-
ся со мной в том, что сегодняшняя динамика из-
менения нашей жизни уже не вмещается в уста-
новившееся понятие «технический прогресс».

Миллионы лет человек кормился охотой, ры-
балкой и собирательством. Десять тысяч лет 
назад он начал обрабатывать землю и занялся 
скотоводством. Триста лет назад он создал пер-
вую машину в помощь своей физической силе 
и силе животных. Всего шестьдесят лет назад 
человек изобрел ЭВМ, помогающую ему в ум-
ственной работе. Сегодня «думающие» роботы-
манипуляторы на порядок быстрее и точнее 
выполняют работу суперквалифицированного 
рабочего. Путь от принятия нового технического 
решения до его воплощения сократился в десят-
ки, а то и в сотни раз. И все это произошло на от-
резке времени менее жизни двух поколений.

Пройдет очень немного времени и конвейер-
ные, поточные технологии ворвутся в сельское 
хозяйство. Да этот процесс уже идет.

Современные технологии по производству 
мяса птицы, яйца, свинины, говядины и молока – 
практически конвейерные.

Новые технологии обработки земли, точное 
земледелие, технологии управления урожайно-
стью – это уже наше сегодня.

Мы с вами не сторонние наблюдатели смены 
экономических формаций, а те, через судьбы ко-
торых проходит эта смена.

История жестоко обошлась с советским чело-
веком. Сформировавшийся в условиях плановой 
экономики, размеренной, абсолютно прогнози-
руемой жизни, как собственной, так и жизни сво-
их детей, десятилетиями работающий на одном 
предприятии с отделами поставок и сбыта (за-
метьте, не закупок и продаже, а поставок и сбы-
та), он оказался сброшенным с этого конвейера в 
абсолютно чуждый ему мир беспощадной конку-
ренции.  Мир безжалостный к человеку слабому, 
в котором расхожий лозунг «спасайся, как мо-
жешь» относится не к природной катастрофе, а к 
самой стремительно меняющейся жизни.

К огромному сожалению, не нашлось мудрого 
кормчего способного на, возможно единственно 
верный, маневр (если он, вообще существовал, 
с учетом нашей ментальности), чтобы смягчить 
разрушающий удар перемен.

Но этот ураган сколь разрушительный столь и 
обновляющий.

Если говорить о пресловутом «свете в конце 
туннеля», то это наша земля и толковое не ней хо-
зяйствование. Именно такое убеждение является 
мотивом моих действий в течение последних пят-
надцати лет. 

Уверен, что если бы на каждые 10000га поля 
приходилась семенная линия, предлагаемая в 
этой статье, то, как намного бы упростился и 
удешевился процесс производства семян. И не 
просто семян, а семян, способных повысить уро-
жайность на 30-35% выше контроля при меньших 
затратах и меньших нормах высева.

Линия по производству семян представляет со-
бой линию машин, расположенных так, что зерно, 
будучи поднятым щадящей норией на требуемую 
высоту, перемещается сверху вниз, проходя че-
рез очистку, калибровку по геометрическим раз-
мерам, и, наконец, пофракционную сепарацию 
по плотности. Затариваются семена в биг-беги 
соответствующей маркировки для каждой фрак-
ции. Рассмотрим подробнее обоснованность та-
кой технологии.

Точное земледелие – это как раз то из нового, 
что, несомненно, достойно внедрения. По сути 
это и есть технологическая революция в сель-
ском хозяйстве. В промышленности такая рево-
люция произошла в 70-80-х годах прошлого века 
при переходе на станки и машины с числовым 
программным управлением. 

Рассмотрим один фрагмент технологий точно-
го земледелия – норму высева. Вот выписка из 
технологической карты:

Озимая пшеница сорт «Варвик» Норма высева 
159,5кг/га.

Яровая пшеница сорт «Хофман» Норма высева 
169,4кг/га.

Заметьте, какая точность!
А, если взять количество семян на гектар (что 

и является определяющим в агротехнологии), то 
при рассеве на щелевых ситах от 2,6 до 3,2 ко-
личество растений на гектар в указанных выше 
нормах высева будет колебаться от 3,5 млн. до 
4,8 млн. шт./га (т.е. разница составит 35%!).  Вот 
и вся точность. И это притом, что калибровка тех-
нологией производства семян (кроме подсолнеч-
ника и кукурузы) не предусмотрена.

Новое в зерноочистке

агротехнологии
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Да без нее просто невозможно соблюсти посевную 
норму требуемой точности. Кроме того, любой пневмо-
вибростол, любая машина, претендующая на разделение 
семян по плотности, не может качественно работать с не 
выровненным по размеру материалом по той простой и 
очевидной причине, что неодинаковые по размеру (даже 
при одинаковой форме) зерна имеют разные по площа-
ди пограничные слои. И, соответственно, разные условия 
взаимодействия с воздушным потоком. Плюс ко всему, 
строгая калибровка существенно облегчает работу сеял-
ки, обеспечивает ровные, одновременные всходы, повы-
шает равномерность развития растений, созревания и го-
товности к уборке.

Я уже не говорю о бизнесе по теме «крупноплодный под-
солнечник», где отличие в диапазоне калибра от 3,6 и выше 
не должно превышать 0,1–0,2мм. Вот оно требование рын-
ка, куда там ГОСТу.

Все хорошо, но калибрующих машин нет. Вся, как отече-
ственная, так и зарубежная техника для послеуборочной 
обработки зерна задумана и выполнена как очищающая. 
А сегодня нужны очищающее – калибрующее машины, ко-
торые совмещают эти две операции. Причем калибровке 
должна предшествовать очистка от пыли, крупного и мел-
кого сора.

Именно такие очищающие – калибрующие машины мы 
устанавливаем эшелонировано в линии по производству 
семян.

РАБОТА ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЯН (рис. 1)
Окончательная очистка семян последовательно происхо-

дит в неподвижном аспираторе АФ-5, вибрационном аспи-
раторе АВФ-10, отбором мелкого зерна на первых двух 
модулях, и за счет эвакуации системой аспирации легкови-
таемого сора с первых трех по ходу зерна модулей.

Эффективность аспирации, как процесса удаления 
пыли и легковитаемого сора из семян различных культур, 
прежде всего, определяется разностью в плотности сора 
и самих семян. При насыпной плотности 0,7-0,8 (пшени-
ца, ячмень, кукуруза, рис, горох, соя, рапс и т.д.) эта за-
дача легче, чем при плотности 0,45 (подсолнечник и дру-
гие легковесные семена). Поэтому, как правило, в одном, 
даже самом хитроумном устройстве, отобрать весь (или 
почти весь) сор без удаления части семян не удается. Для 
высокой глубины очистки необходимо применять разные 
варианты взаимодействия воздуха и очищаемого зерна. В 
предлагаемой нами системе аспирации последовательно 
реализуются три варианта.

ВЕРТИКАЛьНЫЙ АСПИРАТОР (рис. 2)
Зерно поступает в приемное устройство с регулируе-

мым по площади выходом и в нем формируется в тонкую 
плоскую струю, которая разрыхляется каскадом полок при 
движении по ним. А воздух, проходя между полками, про-
низывает разрозненно падающее зерно и выносит сор по 
каналам в сборник, из которого он удаляется в общую си-
стему эвакуации сора.

ВИБРАЦИОННЫЙ АСПИРАТОР (рис. 3)
Здесь применена вибрация всего рабочего объема. 

Зерно направляется в вибрирующую решетку, спрофи-
лированную так, что зерно, стекая по наклонным стенкам 
решетки, отделяется от пыли и сора и выходит из устрой-
ства в соответствующий канал. А воздух с пылью и сором 
за счет перепада давления, создаваемого системой аспи-
рации, удаляется из устройства.

Рис. 1. Линия Фадеева по производству высокопродуктивных, 
откалиброванных, не травмированных семян

Рис. 2. Схема взаимодействия 
зерна с потоком воздуха в вер-

тикальном аспираторе АФ5

Рис. 3. Схема взаимодействия зерна 
с потоком воздуха в вибрационном 

аспираторе АВФ10

Устройство отделения легковитаемого сора с 
зерна в процессе его сепарации на вибрирую-
щем проницаемом сите (рис. 4).

Воздушный поток пронизывает весь слой зер-
на (сканирует) с малыми скоростями, а перед 
всасывающим устройством, где и находится 
легковитаемый сор, скорость увеличивается.
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Таким образом, многовариантная 
аспирация с возможностью регулирова-
ния ее режима на каждом участке и воз-
можностью многократного повторения 
последнего варианта по ходу движения 
зерна эффективна, проста, экономична, 
регулируема, и надежно контролируема.

 На модулях второго, третьего и четвер-
того уровней (по ходу зерна) происходит 
разделение зерна по размерам (кали-
бровка) и соответствующие фракции на-
правляются в виброжелоба, из которых 
зерно равномерным потоком поступает 
в приемные устройства струйных сепа-
раторов ССФ-1 или пневмовибростолов. 
В струйных сепараторах зерно разделя-
ется на 5 фракций, каждая из которых 
через шлюзовой затвор поступает в со-
ответствующий буферный бункер, и из 
него либо в биг-беги с семенами, либо в 
биг-беги с легковесным зерном. Буфер-
ные бункеры позволяют принимать зерно 
как одной фракции (по плотности), так и 
объединять 2-3 фракции в один биг-бег. 

Позволю себе маленькое отступление, 
поскольку ССФ-1 новый тип машин в 
зерноочистке.

В последнее время на рынке зерноо-
чистительных машин начали появляться 
машины, использующие принцип взаи-
модействия сносящего потока воздуха с 
падающим зерном. В Украине это «САД» 
«АЛМАЗ», в России «ПСМ».

Работая на одной из таких машин, я 
предложил важному агрочиновнику за-
глянуть внутрь ее через канал, из кото-
рого воздух выносил  легковитаемый 
сор. Чиновник с трудом забрался на 
подставленные мной мешки с зерном, 
и вытянувшись просунул  голову внутрь, 
и с обидным возмущением в интонации 
заявил: «Так там же ни… нет!» Я сказал 
- что пока нет, но если включить венти-
лятор, то появится ветер. «Так это что?» 
возмутился чиновник: «Ветер в чемодане 
и вся машина?!» 

Да, именно так. Как только человек, 
много тысяч лет назад понял, что мож-
но, перекидывая зерно из одного бурта 
в другой и используя направление ветра 
очищать зерно от легкого сора – неиз-
менно делал это, а вот машины, управ-
ляющие этим процессом, появились не 
так давно. К слову сказать, приставка 
«аэро» к таким машинам не может быть 
отнесена, ибо аэродинамика – это взаи-
модействие твердого тела со свободным 
потоком воздуха. То есть, потоком, не 
имеющим границ (аэродинамика крыла 
самолета, ракеты, и т.д.). А все, что про-
исходит с потоком воздуха в каналах – 
это газодинамика. Если сказать строже, 
то процесс взаимодействия сносящего 
потока с падающими твердыми частица-
ми (зерном) – классический случай в га-

зодинамике двухфазных потоков, науке 
широко и глубоко развитой и препода-
ваемой в каждом авиационном вузе.

Итак, рассмотрим взаимодействие 
сно сящего потока воздуха на падающее 
зерно в объеме, ограниченном стенками.

1. Если ставится задача разделить 
зерно по плотности (удельному весу, 
фактуре) то абсолютно необходимо зер-
но перед этим выровнять по размерам, 
т.е. откалибровать. Иначе мы имеем две 
переменные: парусность и плотность. 
А для строгого разделения нам нужна 
только одна переменная. Не углубляясь 
в теорию пограничных слоев, поясню: 
целое зерно в сносящем потоке воздуха, 
скорость которого чуть меньше скорости 
витания зерна, будет падать по траекто-
рии обусловленной сносящим воздей-
ствием потока и притяжением Земли. А 
теперь размелем в ступке это зерно до 
муки (массу-то и плотность мы не изме-
ним) подадим ее в тот же поток – где оно 
окажется!? (рис. 5)  

Итак, при одинаковой плотности зер-
на мелкое летит дальше, а это значит, 
что строгое разделение по плотности 
возможно только с откалиброванным по 
размеру материалом.

2. Кроме того, такие машины, хорошо 
разделяют семена простой формы. Се-
мена сложной формы - строго разделить 
в сносящем потоке не возможно.

Так, например, семена подсолнечника 
по закону случайных событий могут по-
пасть в поток в трех разных положениях: 
«а», «б», «в» (рис. 6).

В каждом из вариантов мы получим три 
разные траектории движения семян.

Конечно, при длительном воздействии 
потока семечко займет положение «В», 
но где взять это время, машина - то для 
этого мала. 

3. Сносящей поток воздуха, должен 
иметь равномерную структуру, как по 
параметрам турбулентности (масштаб и 
интенсивность), так и по эпюре скоро-
сти. При смешении струй (что и проис-
ходит в машинах типа «АЛМАЗ» и «САД) 
такую равномерность получить просто 
невозможно. 

Даже если предположить равенство 
параметров в исходном сечении струй, 
то картина их смешения только по эпюре 
скорости выглядит так (рис. 7).

А если ещё наложить на эту неравно-
мерность вихревую структуру, это понят-
но, что никакого равномерного воздей-
ствия на зерно в такой камере смешения 
струй воздуха получить невозможно.

4. В рекламе указанных выше машин 
утверждается, что зерно в них за один 
проход теряет влажность на 2%. То есть 
два прохода и зерно сухое?!! Если бы это 
было так, то как бы облегченно вздохну-

Рис. 4. Схема работы устройства по 
очистке зерна в процессе работы 

рассева

Рис. 5. Схема взаимодействия потока 
воздуха с разными по размеру 
частицами равной плотности

Рис. 6. Схема взаимодействия 
воздушного потока с семенами 

сложной формы

Рис. 7. Схема смешения струй воздуха 
при равных начальных скоростях
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ло агрочеловечество. Даже если бы эти 
машины делать из чистого золота, то при 
такой возможности сушить зерно они бы 
окупались многократно. Но так просто 
зерно влагу не отдает.

Время падения зерна, в таких машинах 
от момента встречи его со сносящим по-
током воздуха до попадания в приемный 
бункер составляет около одной секунды 
(0,8…1,2 сек.). Понятно, что за одну се-
кунду никакой сушки зерна произойти не 
может по двум причинам:

 - фазовый переход (нагрев и испа-
рение воды) требует большой энергии, 
кстати, само  испарение требует энергии 
в пятьдесят раз больше, чем нагрев;

 - влаговыравнивание в зерне протека-
ет очень медленно – для зерна злаковых 
более часа, а в зернах кукурузы и под-
солнечника 3-4 часа.

Понимая все сложности стоящей зада-
чи, мы разработали машину, максималь-
но отвечающую указанным требованиям 
(кроме сушки).

Струйный сепаратор (ССФ-1) работа-
ет следующим образом.

ДВА ВАРИАНТА РАБОТЫ 
ПО ФУНКЦИОНАЛьНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

I. Вариант работы с чистым откалибро-
ванным зерном (работа в семенной линии).

Поток воздуха замкнутый (рис. 8). Вен-
тилятор (1) подает воздух в каналы под-
вода к ресиверу (2) перед входом в ра-
бочую камеру (3). В ресивере скорость 
воздуха снижается для выравнивания 
его параметров перед рабочей камерой. 
Между ресивером и рабочей камерой 
установлен хонейкомб (4), в котором про-
исходит переформирование масштабов 
турбулентности из случайных и разных 
в ресивере в строго упорядоченные на 
входе в рабочую камеру. Переформиро-
вание происходит в пяти тысячах одина-
ковых каналов прямоугольного сечения, 
длина которых равна 15 калибрам, как 
и требуется для полного выравнивания 
потока (рис. 9). 

Таким образом, выровненный потен-
циальный поток воздуха поступает в ра-
бочую камеру. В него подается ровным 
слоем зерно, равномерно распределён-
ное по ширине рабочей камеры за счет 
шлюзового затвора (5), равного ширине 
камеры.

Сносящий поток воздуха, воздействуя 
на зерно, сносит его по ходу своего дви-
жения. Поскольку зерно откалибровано 
по размеру, то силовое взаимодействие 
зёрен с потоком одинаковое.

Различие траекторий падения зерен 
обусловлены только разницей в плотно-
сти, за счёт чего они и распределяются 
по пяти приёмным бункерам соответ-

ствующим образом. Наиболее легко-
весные зерна отражаются специальным 
устройством (рис. 10) в пятый по счету от 
начала бункер и не попадают во входной 
канал вентилятора. 

Изоляция рабочей камеры от внешней 
среды обеспечивается шлюзовыми за-
творами на входе зерна и на выходе из 
бункеров (8), что позволяет обеспечить 
строгую регулировку режимов, полно-
стью исключить засоряемость рабочего 
места, запыленность воздуха и удаление 
теплого воздуха из помещения при рабо-
те зимой, кроме этого, не требует запол-
нения зерном приемного бункера (6).

Регулирование режимов работы ма-
шины осуществляется за счет:

- изменения скорости потока путем ре-
гулирования частоты оборотов вентиля-
тора частотным преобразователем, что, 
кроме точности регулирования, снижает 
потребление энергии;

- регулирования высоты активной 
струи воздуха путем перемещения пер-
форированной заслонки (9) перед хо-
нейкомбом;

- изменения проницаемости перфо-
рированной заслонки, обеспечивая при 
этом необходимый спутный поток актив-
ной струе для исключения вихреобразо-
вания и для сопровождения траектории 
движения зерен;

- изменения положения поворотных 
заслонок (10) с целью требуемого рас-
пределения зерна по бункерам.

В этом варианте машина работает в 
режиме замкнутого цикла – без обмена 
воздухом с окружающей средой.

II. Вариант работы с засоренным разно-
калиберным зерном, требующим предвари-
тельной очистки.

При этом замкнутая система циркуля-
ции воздуха раскрывается (рис. 11) за 
счет снятия передней стенки ресивера и 
установки канала выхода воздуха из вен-
тилятора. Воздух при этом засасывается 
в рабочую камеру через хонейкомб из 
окружающей среды, распределяет зер-
но по приемным бункерам и выходит из 
вентилятора в окружающую среду. 

Все перечисленные выше регулировки 
работают без изменений в обоих вари-
антах. 

Благодаря упорядоченной структуре 
потока в рабочей камере и возможности 
глубокого регулирования, удалось по-
лучить высокое качество распределения 
зерна по плотности при работе по перво-
му варианту и высокоэффективную его 
очистку при работе во втором варианте. 
По сути ССФ-1 это машина второго по-
коления в своем классе.

Рис. 8. Схема работы струйного сепара-
тора ССФ-1 в линии производству семян

Рис. 9. Схема движения воздуха, 
имеющего вихревую структуру через 

хонейкомб

Рис. 10. Схема работы устройства по 
отбору частиц из потока воздуха

Рис. 11. Схема работы струйного 
сепаратора ССФ-1 в режиме очистки 

засоренного зерна

Окончание в следующем номере
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О 
глобальном потеплении слышали, практически, 
все жители Приволжского федерального окру-
га и прилегающих регионов. В результате этого 

явления в нашей полосе уже вызревает зерно кукуру-
зы с урожаем 6-7 и даже более тонн с гектара, которую  
раньше (да и сейчас кое-кто) считали «южанкой».

Вызревает в нашей зоне и виноград, который мно-
гие также продолжают относить к «южанам». О том, 
что это так, наглядно и убедительно поведала вы-
ставка виноградарей, проведенная 11 сентября в ве-
стибюле факультета механизации Казанского госу-
дарственного аграрного университета на Ферме-2. 
Кстати, эта выставка проводится уже третий раз. 
Отмечено, что количество и участников и посетите-
лей ежегодно увеличивается, а это значит, что идея 
выращивания винограда в Среднем Поволжье овла-
девает массами и становится материальной силой. 
Многочисленным посетителям было, что посмотреть: 
на стендах выставили 40 сортов винограда. Каждый 
желающий отведал все, что захотел, и убедился - вы-
ращивание культурного  винограда у нас – не утопия, 
а реальность.

Полудикий виноград сорта ИЗАБЕЛЛА встречается 
в наших садах-огородах часто. Он прекрасно растет, 
ежегодно плодоносит, не требуя при этом ни химиче-
ских средств защиты, ни особого ухода. Лично я сам в 
этом убедился, выращивая ИЗАБЕЛЛУ уже 5 лет, из ко-
торых 4 года снимаю урожай. Виноград у меня высту-
пает в качестве густой зеленой изгороди. Я его сильно 
не обрезаю, к зиме на землю не укладываю, ничем не 
укрываю. Единственное что делаю – поливаю. А еще 
– собираю виноград (как смуглянка-молдаванка). И 
ничего, ИЗАБЕЛЛА растет и плодоносит. Даже не вы-
мерзла без всякого утепления зимой 2009 года, когда 
снежный покров появился поздно, а морозы были за 
минус 30оС.  А на выставке увидел, что если эту самую 
ИЗАБЕЛЛУ как положено формировать обрезкой, то 
урожай можно увеличить в несколько раз. Ее грозди 
достигают при этом веса до  полукилограмма!

Но ИЗАБЕЛЛА – пройденный этап, она -  как старт 
для начинающих. Этот сорт винограда может и дол-
жен выращивать каждый садовод-любитель, каждый 
сельский двор. Почему я так категоричен термином 
«должен»? Да потому, что агротехника - проще не 
бывает, а о целебных свойствах винограда написаны 
горы литературы.

Выставка на примере конкретных виноградарей-
любителей убедительно доказала, что на очереди 
– выращивание более культурных, чем ИЗАБЕЛЛА, 
сортов винограда. Посетителям был представлен 
большой набор сортов, многие купили саженцы пря-
мо на выставке, хотя сезон массовой продажи сажен-
цев был еще впереди.

Отмечу попутно, что в зоне промышленного вино-
градарства – на юге России, за летний период надо 
проводить около 10 химобработок от вредителей и 
особенно – от болезней. Наш климат для этих вреди-
телей и болезней не подходит, поэтому их у нас и нет. 
Может быть  - появятся, но пока отсутствуют. Это и 
подкупает, так как применять химию в саду не безо-
пасно. А оказывается – и ни к чему! 

С.Правин – 
Заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор

Выращивать виноград 
мОжет каждый!

фермерство и потребкооперация



   Аграрная ТемА  //  10 (27) 2011         49www.agro-tema.narod.ru

Наблюдал за горящими глазами многих по-
сетителей и окончательно поверил в то, что у 
виноградарства в нашей республике есть бу-
дущее! Конечно, нужен всеобщий ликбез, и 
он уже начат. В Татарстане создан любитель-
ский клуб «Казанская лоза», который на об-
щественных началах и совершенно бесплатно 
каждое воскресенье проводит  обучение всех 
желающих приемам выращивания винограда. 
Очередной «учебный год» начнется с 1 октя-
бря и продлится до конца весны 2012 года. 
Уверен в том, что после подобных выставок 
возрастет и количество членов клуба, и число 
желающих познать несложные премудрости 
выращивания винограда.  На выставке 
работала авторитетная конкурсная комис-
сия – жюри под руководством Ф.Г.Валеева. 
Непросто оказалось выбрать лучших вино-
градарей – каждый участник заслуживал 
поощрения. И только после бурных деба-
тов выбор был сделан. В число победителей 
вошли виноградари-любители из Казани и 
Бугульмы: Мазикова А.В, Саденко А.Г, Кузне-
цов В.М, Манакова В.А, Зудин А.Б, Кирягин 
Л.И, Шаламова А.А.  Они получили памятные 
дипломы с ценными подарками Минсельхоз-
прода РТ и Татарского отделения Всероссий-
ской общественной организации садоводов-
любителей. Следует отметить энтузиазм всех 
виноградарей-любителей, и прежде всего  
руководителя клуба Кирягина Леонтия Ива-
новича, его верной помощницы Шаламовой 
Анны Алексеевны. Такие люди – золотой фонд 
в любом деле, в т.ч. и в развитии виноградар-
ства. Своими конкретными достижениями и 
кипучей энергией и энтузиазмом эти люди до-
стойны всеобщего уважения.

Отметим также большую организаторскую 
работу и помощь в проведении этой замеча-
тельной выставки Минсельхозпрода Респу-
блики Татарстан. Давно доказано - если Мин-
сельхоз берется за дело – результат будет!  
Так случилось и на этот раз! 

И, хотя до промышленного виноградарства 
нам еще далеко, но, как поется в известной 
песне: « С небольшого ручейка начинается 
река…». А виноградный ручеек в Среднем По-
волжье уже течет, из года в год набирая силу. 
Значит, и река не за горами!
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- Иван Евгеньевич, каким образом обстоят дела в 
российском семеноводстве, особенно в отношении 
зерновых культур?

- В принципе я склонен положительно оценивать 
обстановку в нашем семеноводстве. Традиционно 
творческое отношение российских аграриев к под-
бору сортов, к вопросам сортообновления – это, на 
мой взгляд, всегда было и остается характерной 
чертой наших растениеводов.  Хотя произошедшие 
в последние 20 лет глобальные изменения в нашей 
экономике в целом, и в АПК в частности, конечно, 
имели определенные последствия и для семено-
водства. Часто, увы, не положительные. Так, в на-
стоящее время, мне кажется, нам не хватает четко 
скоординированной, узаконенной и соблюдаемой 
сортовой политики. Несмотря на сформированную 
ранее законодательную базу об использовании 
в производстве сортов, допущенных к использо-
ванию (включенных в Госреестр РФ), довольно 
часто имеют место случаи завоза инорайонных и 
иностранных сортов и гибридов, не прошедших 
испытание на тех территориях, на которые они за-
возятся по инициативе самих предприятий. Как 
правило, рано или поздно это негативно сказыва-
ется на основных показателях эффективности рас-
тениеводства. При этом известны случаи агрес-
сивной рекламы инорайонных сортов, на которую 
мы сами пока не способны. У нас в Сибири специ-
алисты хорошо помнят компании по рекламе ячме-
ня из Канады, пшеницы из Германии, тритикале из 
Украины. При этом существует опасность того, что 
с импортируемым растительным материалом могут 
быть завезены возбудители болезней и вредители, 
ранее не имевшие распространения на наших тер-
риториях.

Необходимо также иметь в виду, что чаще всего 
происхождение данных селекционных достижений 
(особенно овощных культур) неизвестно, они могут 
нести в себе и генные модификации. В силу этого 
наш потребитель не имеет возможности личного 
выбора в потреблении такой продукции. 

Иногда в наших хозяйствах, занимающихся про-
изводством элитных семян, происходит слишком 
длительный пересев семян высших репродукций 
(то есть, по сути, апробация посевов элиты, напри-

мер, снова на элиту). Объяснением данных фактов 
считается создание (якобы) переходящих фондов 
семян. Однако вполне логично ставить под сомне-
ние существование таких фондов, так как бывают 
случаи, когда предприятие покупает всего лишь 
2-3 тонны оригинальных семян, при этом весьма 
эпизодически, однако производством и реализа-
цией элитных и других семян занимается регуляр-
но. Последствия таковых действий влечет за собой 
не приобретение оригинальных семян в научных 
учреждениях, а также  перепроизводство элитных.

Существует проблема «самостоятельного про-
изводства оригинальных семян» некоторыми ОПХ 
и другими элитхозами (с попустительства органов 
управления и контроля). При наличии необходимой 
базы, а также специалистов и договоров о научно-
методическом сопровождении с оригинаторами 
(или лицензионных договоров с оговаривани-
ем данного предмета) это возможно. Но если нет 
даже базы, то такая работа становится фикцией, 
способствующей никак незаслуженному подрыву 
авторитета оригинатора и его сортов.

Дело в том, что оригинаторы в отличие от подоб-
ных «пиратов» в большинстве своем продолжают 
использовать традиционные, испытанные време-
нем способы и методы, несмотря на их высокую за-
тратность.

Органы управления сельским хозяйством не-
которых регионов самоустранились от вопросов 
государственного регулирования рынка семян. 
Имеется в виду, что не во всех областях и краях 
согласовываются вопросы соответствия объемов 
предлагаемых к продаже семян тех или иных сортов 
и репродукций и спросом на них. Хотя в некоторых 
регионах практика составления и согласования 
планов-заказов осталась и успешно используется.

При этом определяются хозяйства, которые в 
первую очередь попадают под дотации по тем или 
иным категориям семян. Такие хозяйства могли 
бы быть официально утверждены региональными 
органами в качестве элитхозов и семхозов. В этом 
случае следовало бы учитывать вопросы выращи-
вания семян в климатических зонах, наиболее под-
ходящих для этих целей по температурному и во-
дному режиму. Кроме того, можно иметь в виду и 
стимулировать применение передовых технологий, 
выдающихся сортов, техники  нового поколения, 
передовых средств интенсификации производ-
ства и т.д. Хорошим примером такого отношения к 
делу является Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края. Соответственно регион часто 
становится лучшим по урожайности по СФО.

сорта только тогда сорта, 
когда они работают

О ситуации в российском семеновод-
стве рассказал порталу IDK.ru  доктор 
сельскохозяйственных наук директор 
ГНУ СибНИИРС Иван Евгеньевич Лихен-
ко. Предлагаем вашему вниманию фраг-
менты этого интервью.

точка зрения
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В вопросах дотаций возникают наиболее 
значимые проблемы. Так, в некоторых субъек-
тах дотируются только семена элиты, а на при-
обретение оригинальных семян дотаций нет. В 
большинстве регионов нет дифференциации в 
дотациях на оригинальные и элитные семена, 
хотя семена первичных звеньев семеноводства 
– это наиболее дорогостоящие семена.

Одной из значимых задач на сегодня являет-
ся назревшая проблема замены устаревшего 
семеноводческого оборудования и специали-
зированной полевой семеноводческой техни-
ки. Нередко, как в научных учреждениях, так и 
в элитхозах, используются машины производ-
ства 80-х, а то и 70-х лет прошлого столетия.

Для многих хозяйств актуальным остается во-
прос подготовки и омоложения кадров специа-
листов, несмотря на существование ВУЗовской 
подготовки по специальности «селекция и се-
меноводство». В Сибири это аграрные универ-
ситеты Новосибирска, Омска и другие ВУЗы.

 
- Чувствуете ли Вы востребованность новых 

сортов зерновых культур со стороны представи-
телей зернового бизнеса?

- Однозначно да. Надо только хотеть с ними 
работать. Мы ежегодно в июле-августе прини-
маем не менее десяти делегаций на своих по-
лях. Я имею в виду, это только производствен-
ники. По предварительному согласованию к нам 
для ознакомления с нашими работами приезжа-
ют как 1-2 специалиста из одного хозяйства, так 
и делегации численностью до 50-60 человек из 
группы хозяйств, района, области или края. И 
мы считаем эту работу также своей обязанно-
стью, потому что сложенные на полку авторские 
свидетельства или патенты – это теперь в наше 
время «как-то неактуально». Сорта только тогда 
сорта, когда они работают.

 
- Конкурентоспособны ли российские сорта 

пшеницы по сравнению с иностранными?
- В нашей стране всегда была очень до-

стойная и продуманная система ведения 
селекционно-семеноводческих работ. Каждое 
территориальное научное учреждение было 
призвано создавать сорта для своей террито-
рии, и заниматься, соответственно, их первич-
ным семеноводством. И, несмотря на слабую 
материально-техническую базу, эти принципы 
продолжают работать. В генотипах наших со-
ртов за многие-многие десятилетия собраны 
те генетические комплексы, которые обеспе-
чивают стабильность нашего растениеводства. 
Есть культуры, сорта и гибриды которых могут, 
конечно, иметь успех в регулируемых услови-
ях возделывания, однако растениеводство на 

огромных очень различающихся территориях, 
свойственных нашей стране, и, что называется, 
«под открытым небом», требует местных со-
ртов, созданных для конкретных агроэкологи-
ческих ниш. Совсем неслучайно в большинстве 
наших отечественных селекционных достиже-
ний, так или иначе – гены стародавних сортов. 
«Варяги», как правило, рано или поздно попа-
дают в ситуации, к которым они оказываются 
неготовыми. Так, в этом году, к нам в институт 
специально для консультации приезжали спе-
циалисты хозяйств Томской области, которые 
выращивали на своих полях озимую пшеницу 
зарубежных сортов. Дело в том, что на весьма 
значительных площадях, уже после выколаши-
вания, совсем «взрослые» растения вдруг на-
чали погибать. Наши специалисты сошлись во 
мнении, что на фоне жесткой раннелетней за-
сухи, характерной для Сибири, а также особен-
но ярко выраженных перепадов суточных тем-
ператур воздуха (между ночными и дневными), 
а это также свойственно для климата Сибир-
ского региона, пшеничные растения настолько 
ослабли, что стали доступными для комплекса 
грибных и вирусных заболеваний, противосто-
ять которому не смогли.

 
- Удалось ли создать какие-либо сорта зерно-

вых специально для сибирского региона?
- В настоящее время поля сибирских субъек-

тов РФ заняты сортами сибирской селекции не 
менее чем на 90 и более (до 100) процентов. 
Хотя, это и не означает, что мы отрицательно от-
носимся к инорайонным сортам. Но сибирские 
сорта, созданные для возделывания при нали-
чии весьма разнообразного комплекса внешних 
стрессов, у нас, естественно, более востребо-
ваны. Кроме того, благодаря устойчивости к не-
благоприятным факторам среды, они часто при-
меняются и на других территориях. 

 
- Как Вы относитесь к использованию генномо-

дифицированных сортов пшеницы?
- Возможность угрозы здоровью нашего на-

рода, «его генетике», при использовании ГМО, 
пусть даже и в отдаленном будущем, согласи-
тесь, существует. Поэтому вопрос – а зачем 
нам это надо? Уверен, у нас в стране, с нашим-
то ресурсным потенциалом, есть все возмож-
ности обойтись и без этой, может быть даже и 
«гипотетической», угрозы.

 
- Вы приглашены к участию в IV Международ-

ной конференции «Зерновая Сибирь» 16-17 ноя-
бря, что бы Вы хотели пожелать его участникам?

- Успехов, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне.
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Как Вы относитесь к проблеме исполь-
зования генномодифицированных сортов 
зерновых культур?

Плохо. Технологии, применяемые для 
создания генетически модифицирован-
ных организмов (ГМО), к которым отно-
сятся и ГМ сорта зерновых культур, ещё 
очень несовершенны. Созданные с помо-
щью таких технологий организмы могут 
представлять серьёзную опасность для 
человека и Окружающей среды. В мире 
существует много научных работ, указы-
вающих на негативное воздействие ГМО 
на живые организмы. Было показано, что 
использование ГМО в качестве пищи при-
водит к патологии внутренних органов, 
понижению иммунитета,  образованию 
опухолей, и, что самое страшное, к бес-
плодию животных. В наших исследовани-
ях на лабораторных крысах мы получили 
высокую смертность потомства, недо-
развитие и нарушение репродуктивных 
функций у оставшихся в живых крысят, 
в корм матерей которых добавляли в не-
большом количестве ГМ-сою (RR, 40.3.2). 
Известно также, что попадание ГМ-
пыльцы  в нормальные растения и куль-
туры является причиной их бесплодия и 
дальнейшего исчезновения. Есть данные 
о том, что ГМ-культуры приводят к дегра-
дации почвы. 

Каково их воздействие на здоровье че-
ловека?

Изучить этот вопрос достаточно слож-
но, поскольку эффект ГМО пролонгиро-
ванный. Однако в тех регионах, в которых 
выращивают ГМ-культуры или используют 
ГМ-продукты наблюдается всплеск бес-

плодия и онкологических заболеваний, 
особенно, желудочно-кишечного тракта.

Возможно ли получение при помощи ген-
ной модификации положительного эффек-
та, например выращивания морозоустой-
чивой пшеницы?

 С помощью биотехнологии возможно 
создать как морозоустойчивую пшеницу, 
так  и  большое количество ГМ культур с 
заданными свойствами, выгодными че-
ловеку. Однако на первом месте должна 
стоять безопасность ГМО. Отсутствие 
адекватного контроля и несоблюдение 
правил по безопасности широко распро-
страняемых искусственно созданных ГМ  
организмов может стать причиной высо-
кой смертности людей и животных, сокра-
щения биоразнообразия и резкого ухуд-
шения состояния Окружающей среды.

Каким образом исследуется влияние ген-
номодифицированных злаков на человека 
в России? 

К сожалению, практически, не изучается.
Должен ли существовать контроль ка-

чества и безопасности зерна со стороны 
государства?

Несомненно. Только государство может 
обеспечить безопасность зерновых куль-
тур и продуктов питания.

Вы приглашены к участию в конферен-
ции «Зерновая Сибирь» 17-18 ноября в г. 
Барнаул, что Вы хотели бы пожелать 
участникам данного мероприятия?

Возможно, что в будущем, в результате 
усовершенствования технологий можно 
будет создать ГМ культуры, которые бу-
дут не только выгодными, но и безопас-
ными для человека и Окружающей среды. 
Но на данном этапе нужно отказаться от 
использования опасных ГМ сортов зерно-
вых культур, которые могут привести к вы-
миранию населения и разрушению при-
родной среды.

На данном этапе нужно отказаться 
от использования опасных ГМ 
сортов зерновых культур

Ермакова Ирина
Международный эксперт 
по экологической и продовольственной 
безопасности

точка зрения

В преддверии IV Международной конференции «Зерновая Си-
бирь», Ирина Ермакова, доктор биологических наук, эксперт 
по экологической и продовольственной безопасности поде-
лилась с порталом IDK.ru своим видением проблемы исполь-
зования генетически модифицированных зерновых культур.
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На имя главного редактора нашего издания пришло 
письмо, содержащее, как оказалось, еще и другое, в ко-
тором автор вспоминает малоизвестные факты из 
нашего недавнего прошлого.

Уважаемый Ильдус Миратович!
Решил послать Вам письмо 81 летнего старца, доктора 

с.-х. наук  Габитова Нияза, который сейчас проживает в г. 
Краснообск неподалеку от Новосибирска. Мы одновре-
менно работали на юго-востоке Республики Татарстан 
главными агрономами районов: он – Азнакаевского, я – 
Бавлинского.  Потом он защитил диссертацию и уехал в 
Сибирь.

Нияз – исключительно толковый агроном. Главное – ду-
мающий, всегда действовавший с учетом местных усло-
вий. А условия эти очень разные, так как территория даже 
Татарстана, и то большая. Рекомендации же даются одни 
для всех – что для Бавлов, что для Балтасей. А это и в на-
уке и в простонародье называется нехорошим словом – 
шаблон, который все осуждают!

Первоначально считал, что в вопросах почвозащитной 
обработки почвы с оставлением стерни я был пионером. 
Оказывается - ничего подобного!  Пионером в этом деле 
был Нияз Габитов. Он начал эту работу на год раньше 
меня – в 1967 году. Я же, перебравшись в Бавлы в февра-
ле 1968 года, как и он, ужаснулся, увидев море овсюга на 
местных полях. Плюс – ветровая и водная эрозия почвы. 
Мне было проще, так как до Бавлов 7 лет после окончания 
КСХИ работал в сходных условиях Казахстанской цели-
ны, где обработка почвы без оборота пласта позволила 
остановить эрозию и нанести удар по овсюгу. Я знал, что 
надо делать. Нияз же до всего этого самого дошел  сво-
ими мозгами. И вот по таким мозгам били те, кто стоял 
выше, хотя в этих вопросах они -  ни бельмеса, ни гугу 
(последняя фраза - из песни Высоцкого). Он тоже может 
писать книгу с названием «Моя жизнь» О его действиях 
я тогда не знал, узнал чуть позже, когда организовал по-
ездку во Всесоюзный институт зернового хозяйства им. 
Бараева (Шортанды Целиноградской области) к тогда 
еще живому директору института академику Александру 
Ивановичу Бараеву. Меня наш первый секретарь райкома 
КПСС не пустил, заявив, что я знаю больше того академи-
ка.  Делегацию возглавил  Н.Габитов,  с  обоих районов 
поехали 7 человек. И было это в 1969 году. Наши агро-
номы приехали от Бараева совершенно другими людьми, 
с совершенно другими представлениями о том, как надо 
обрабатывать карбонатные (легкие) черноземы. А мы 
стали единомышленниками. К нам примкнул еще очень 
толковый и смелый главный агроном Бугульминского 
района, ныне покойный, Малыхин Павел Васильевич. 
Он был очень смелым человеком, спорил с высоким на-
чальством, уверенный в своей правоте, чему я свидетель. 
Втроем стало легче отбиваться от вышестоящих, не ком-
петентных в этих вопросах, деятелей. Ну не принято было 
в Татарстане пахать с оставлением стерни! Низззззззя! 
НЕ ПРИНЯТО!!!!  Хотя надо было! Причем заодно менять 
и способ обработки почвы, и набор сельхозмашин, т.к. 
одна безотвалка сама по себе ничего не решает. В этом  
убедились позже, когда по всей республике огульно ки-
нулись пахать только безотвально, а отвальные плуги ве-
лели сдать в металлолом. Хоть бы дали слово тем, кто в 
этом что-то соображал и имел опыт! Так нет же!  Упрямо 
шли «своим» путем.    

В январе 1972 года с высокой трибуны зональной агро-
номической конференции в Альметьевске из уст нового 
министра (сменившего Минушева) прозвучало, что «есть 
в Бавлах такой агроном Левин, который придумал какую-
то безотвальную пахоту. Кто Левину велел?!  С Левиным 
надо разобраться! Куда смотрит товарищ  Бадыкшин (на-
чупрсельхоз)»? И все это с подачи того ученого, о котором 
пишет Габитов. А перед этим Табееву (в те годы – первый 
секретарь Татарского обкома КПСС, - прим. ред.) ми-
нистр финансов ТАССР доложил, что в Бавлах плохо за-
делывают солому при вспашке зяби. И по команде сверху 
в район  был послан разбираться главный агроном МСХ 
ТАССР Самигуллин, который через три дня пребывания в 
районе сказал на совещании руководителям и агрономам 
хозяйств, что Бавлинские черноземы надо обрабатывать 
так, как учит Левин.

Тогда я очень хотел, чтобы со мной разобрались. 
Потому-что убедил бы любого в своей правоте, как смог 
убедить гл. агронома МСХ, который приехал в район со 
своим мнением, а уехал с моим, как со своим. Но никто со 
мной не разбирался, пошумели, галочку поставили и за-
были.  А менять систему обработки почвы юго-восточных 
районов РТ было необходимо. И не потому, что Ле-
вин, Габитов и Малыхин этого хотели, этого требовали 
почвенно-климатические условия наших районов. 

А теперь почитайте письмо Габитова и делайте выводы 
сами.  Перед вами раскроется его жизнь! Не считаются у 
нас со специалистами! Пешки мы, за нас думают вожди, 
как писал еще Маяковский. Министру финансов в агро-
номии верили больше, чем главному агроному района!  
«Се ля ви», как говорят французы! А я считаю, что в тех-
нологии нет места демократии - должна быть диктатура 
технологии. И диктатором должен быть местный специа-
лист, знающий конкретные условия конкретного места и 
времени. Истина конкретна, так учит диалектика!

Предлагаю также открыть в журнале  рубрику «Слово 
ветеранам!», где смог бы выступить любой специалист 
села (не обязательно только агроном), рассказав о его 
борьбе с некомпетентными начальниками. Жду коммен-
тариев!

С уважением  И.Ф. Левин

Родом я из ОРЕНБУРГА

На фото: Нияз Габитов (слева) и Иосиф Левин 
(лето 2011 года г. Краснообск)

точка зрения
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Привет из Сибири!

Здравствуй, дорогой Иосиф, соратник в вопросах 
земледелия!

Спасибо за журнал «Аграрная Тема» и статсбор-
ник, которые помогли мне разобраться с ситуацией 
в АПК Татарстана. Теперь стало ясно - почему так 
мало информации в СМИ об аграриях республики. В 
труднейших «рыночных» условиях в Татарстане 
идет процесс модернизации агропромышленного ком-
плекса. То же самое в Башкортостане. Руководите-
ли этих республик сумели сохранить ядро сельскохо-
зяйственного производства – крупные предприятия, 
а остальное – дело техники. После чего уже можно 
было менять структуру агрокомплекса: тут и агро-
холдинги, и концерны, и потребкооперация и прочее. 

…Да, новое пробивает дорогу в борьбе с некомпе-
тентными людьми, которые о себе высокого мнения. 
Если тебе рассказать, что пришлось мне перетер-
петь за новую технологию в Азнакаевском районе 
Татарстана в свое время, не поверишь! Когда меня 
назначили главным агрономом района (1967 год), я 
объехал поля и ужаснулся – овсюг глушил все. Сжи-
гал целыми полями. И ты знаешь, с чего пришлось 
начинать – изучать азы биологии этого сорняка. А 
потом обратиться к науке… и авантюре – мы в об-
мен на старые трубы получали через один совхоз в 
Казахстане набор техники, который в ТАССР был 
запрещен. Кто-то капнул наверх. Приехали в сле-
дующем 1968 году министр сельского хозяйства 
ТАССР Минушев и зам. зав. сельхозделами обкома 
партии (фамилии не помню), посадили меня в машину 
и повезли по полям, стараясь доказать, что я веду 
неверную политику. Ездили долго, везде торчит со-
лома. Минушев и говорит: «Все, Габитов, снимаю 
тебя с работы». Я ухитрился и позвонил из одного 
колхоза первому секретарю райкома КПСС. Он при-
ехал, а мне велел ехать домой. Что он там сделал, 
я не знаю, но проверяющих на другой день в районе 
не было…. А поддержал меня первый секретарь РК 
КПСС Багаутдинов А.Б., который потом был назна-
чен председателем Президиума Верховного Совета 
ТАССР. С его помощью мы заложили в одном колхозе 
с помощью ученых 20-факторный опыт по борьбе с 
овсюгом. Когда я уехал в Сибирь, там организовали 
опытное поле ТатНИИСХ. Диссертация мной была 
написана с использованием этих технологий. Здесь 
мне пришлось использовать агроклиматическое зо-
нирование, что оказалось ключевым. Причем, даже 
при защите диссертации мой первый оппонент про-
фессор Зиганшин А.А. выступил два раза, доказывая, 
что я не прав, хотя мною были представлены акты 
результатов экспериментов, проведенных в трех 
зонах района. Пришлось вносить изменения в саму 
систему земледелия, что не понравилась Зиганши-
ну А.А., которому было трудно отказаться от ша-
блона. Но уже в 1969 году район получил неплохой 
урожай зерновых, а гречиха дала по 14,4ц/га против 
3-3,5 центнеров в прежние годы. Район дал  в закрома 
республики 30% всего товарного зерна гречихи, а в 
1970 году выполнили 5-летний план закупок сахарной 

свеклы. Отдельные звеньевые получили даже по 30ц/
га гречихи! На республиканской агроконференции 
Минушев тепло отозвался обо мне, что потом ска-
залось на наших последующих отношениях с началь-
ником райсельхозуправления. Зиганшин не раз приез-
жал на своей машине и ездил со мной по полям – все 
искал авантюру! Потом он звонил мне и говорил, что 
хотел предложить мне какой-то пост в науке, но учи-
тывая мой характер, отказался от этого. Вот так, 
даже крупные ученые становились на пути поисков 
нового! А что думать о чиновниках при науке? Таким 
образом, и в Сибири пришлось получать немало синя-
ков, но выдержал, хотя здоровье подорвал.

Здесь есть несколько «упертых» ученых, которые 
делают немало по ломке устаревших догм в систе-
мах земледелия. В том числе доктор с.-х. наук Конев 
Анатолий Андреевич, академик Власенко Анатолий 
Николаевич и др. Но это – единицы! А догмы так и 
продолжают приносить огромный вред, хотя пере-
численные мной ученые строго научно доказали, что 
огромная Кулукдинская степь Западной Сибири уни-
чтожена отвальными плугами и другими западноев-
ропейскими «новациями». Идет борьба за «минимал-
ку» и т.п.

Насчет моего возраста: родился  в 1929 году, хотя 
по паспорту 1930. Окончил Новосибирский СХИ в 
1953 году.

…Родом я из Оренбургской области, Шарлыкско-
го района, села Ново-Мусино, где рядом родное село 
поэта Мусы Джалиля. Вырастили с женой троих сы-
новей, дочь, два внука, две внучки. Один внук закончил 
бакалавриат в НГУ, сейчас пошел в магистратуру, 
второй внук догоняет его. Позже в НГУ, внучка посту-
пила в Академию архитектуры. В общем, след в жиз-
ни оставили, но что их ждет в этой жизни, сказать 
трудно. Все вертится, крутится – «перестройка», 
«реформы», «модернизация», «инновация», но тол-
кового, реального - ничего нет. Поэтому стараюсь 
искать правильные ответы, входя в сферы поли-
тики. Кстати, стоит только покопаться в трудах 
Плеханова, Ленина, Сталина, как некоторые совре-
менные проблемы начинают получать новое тол-
кование. Меня заинтересовала проблема, поднятая 
в последних письмах Ленина, о том, что социализм 
– это строй цивилизованных кооперативов. Здесь 
оказалось много интересного, неосуществленного в 
годы Советской власти. Помешала вторая мировая 
война…. Интересно было читать про кооперативы 
Чувашии, да и в Татарстане есть кое-какие нара-
ботки (по присланным мне журналам). В общем, это 
к слову.

Иосиф! Почему в твоих работах нет вопросов пче-
лоопыления цветов рапса? Ведь нектар они выделя-
ют, наверное. Тогда и мед! И пасеки около посевов. 
Это дополнительный доход. Ведь не случайно суще-
ствует управление по пчеловодству республики Та-
тарстан? Государственное!

Затем, очень советую хорошо разобраться с 
агроклиматическим зонированием территории ре-
спублики в целях эффективного рапсосеяния. И сро-
ки сева, и прочие элементы системы одинаковыми 
быть не могут. 
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- Александр Евгеньевич! Расскажите, 
пожалуйста, в чём суть и уникальность 
Вашего проекта? Чем вызвана его необ-
ходимость?

Суть  премии «БлагоДарение» - это  
создание здоровых социальных от-
ношений, крепких семей, а так же сти-
мулирование  создания в обществе 
произведений искусства, здоровых с 
нравственной точки зрения.

В настоящее время  существует  не-
много премий, направленных  на под-
держание духовности в искусстве. Они 
малоизвестны. 

Поэтому мы и решили учредить «Пре-
мию за духовность и нравственность в 
искусстве», которую будут выдавать по 
итогам всенародного голосования в ин-
тернет за год на сайте: nablagomira.ru. 
Запомнить просто: «на благо мира точ-
ка ру».

По рейтингам голосования в интер-
нет мы будем вручать призы не только 
за произведения искусства (такие, как 
книги, фильм, спектакль), но и за со-
циальные проекты, направленные на 
духовное и физическое оздоровление 
общества.

Другой важной особенностью этого 
проекта является то, что в нём, подоб-
но «Минуте славы», сможет принять 
участие любой желающий. Любой же-
лающий, любой творческий коллектив 
здесь смогут предоставить свою рабо-
ту на суд общественности. 

Главным критерием оценки здесь бу-
дет не профессионализм, а позитивное 
воздействие на общество, рождение 
прекрасных устремлений и светлых 
чувств в сознании, в сердцах людей. 
Цель этого Проекта – поддерживать 
создание работ, способствующих пе-
реходу сознания людей на новый, ка-
чественно более высокий уровень вос-
приятия  взаимоотношений с миром, 

за те проекты, которые несут обществу 
здоровье, а так же гармонию, мир, сча-
стье и покой в сердца людей.

 Надеемся, что наша премия  сможет 
стать более престижной, чем «Оскар», 
так как за ней будет стоять признание 
широких масс и благодарность сотен 
тысяч людей, а не только решение узко-
го круга людей.

Кроме того, в этом проекте у каждого 
человека есть возможность лично пре-
мировать любого конкурсанта.

- Вот это интересно! 
- Кроме того, у нас будет Конкурс 

Идей. Есть люди, которые не могут на-
писать книгу или сценарий к фильму, 
осуществить что – либо, но которые мо-
гут поделиться хорошей идеей со сце-
наристами и с теми, кто сможет вопло-
тить их в жизнь. Лучшие идеи мы будем 
отдавать продюсерам и сценаристам, 
для авторов этих идей будет отдельный 
приз. 

- Александр Евгеньевич, на последней, 
шестой Всероссийской конференции по 
проблемам наркомании в Сочи Ваш до-
клад был признан самым лучшим. Каков 
Ваш личный подход к разрешению этой 
проблемы?

- Мне было очень приятно, что я был 
избран в президиум этой конференции. 
Это тоже своего рода признание специ-
алистами правильности моих действий. 
Суть моего обращения заключалась в 
следующем: проблема наркомании – 
это проблема глобальной подмены си-
стемы ценностей с системы внутренних 
ценностей на ценности внешние. Когда 
люди одурманены навязываемой нам 
с Запада философией потребления, 
одурманивание на физическом плане – 
лишь вопрос времени.

И вместо того, чтобы бороться с нар-
команией или алкоголизмом, нужно 
создавать моду на здоровый и трезвый 

На благо мира
Учреждена новая премия в искусстве

26 октября в московском Доме Дружбы Народов состоялась презен-
тация премии за духовность в искусстве «Благодарение», которая 
будет вручаться ежегодно по итогам зрительского голосования в ин-
тернет. И 01 ноября 2011  состоялся запуск проекта.

Мы взяли интервью у автора и руководителя этого проекта, по-
четного члена Краснодарского Краевого центра ЮНЕСКО, писателя и 
общественного деятеля Усанина Александра Евгеньевича.

культура и творчество

Суть премии 
«БлагоДарение» - это
создание здоровых 
социальных отноше-
ний, крепких семей,  а 
также стимулирование 
создания в обществе 
произведений 
искусства, здоровых 
с нравственной точки 
зрения
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стиль жизни. И акции «Нет наркотикам!» - по сути, 
это реклама наркотиков. Нам вместо щитов «Нет 
наркотикам!» нужны рекламные стенды с фотогра-
фиями известных людей, ведущих трезвый здо-
ровый стиль жизни: «Да! - Здоровому образу жиз-
ни!».

Другой важный момент, который я подчеркнул 
в своем обращении к специалистам-наркологам, 
заключается в том (и они это хорошо знают), что и 
алкоголь, и никотин так же относятся к наркотиче-
ским средствам. И  успешно руководить програм-
мами по предупреждению развития наркомании  и 
алкоголизма могут лишь только те, кто сами осво-
бодились от разного рода наркотических зависи-
мостей. 

- На сайте: blagoda.com помещено Ваше ставшее 
широко известным интервью с профессором Жда-
новым об алкогольной войне против России. Вы 
действительно считаете, что алкоголь и Россия 
несовместимы?

- Конечно. Останется что-то одно. Или Россия 
вновь возродится и станет великой державой, 
или же нас не будет. Нужно понять, что в условиях 
ядерного противостояния открытая война против 
России – безумие. Поэтому наши противники за-
интересованы уничтожать россиян так, чтобы они 
этого не заметили, спаивая и растлевая их изнутри 
их страны, при этом делая особый акцент на под-
растающее поколение. Этим объясняется то, что в 
данный момент 97% табачных и 94% алкогольных 
производств на территории РФ принадлежит зару-
бежным кампаниям, которые успешно маскируют 
свою деятельность, выпуская свое оружие массо-
вого поражения (которым в действительности яв-
ляются алкоголь и табак) с невинными русскими 
названиями: «Старый мельник», «Амур-пиво», «Си-
бирская корона», «Клинское», «Петр I» и т.д.

На голубые экраны  страны  выходят фильмы,  ко-
торые призывают лояльно относиться  к пьянству, 
ведь герои этих фильмов вполне симпатичные и ми-
лые люди. Это такие фильмы, как  «Улицы разбитых 
фонарей», «Особенности национальной охоты…» и 
«..рыбалки».В умы россиян  усиленно внедряется  
мысльмысль, что в России  суровый климат, и рос-
сияне не пьют, а просто согреваются. 

Всегда нужно подчеркивать, что здоровый образ 
жизни – это трезвый образ жизни. И если человек 
употребляет спиртное, то он не ведет здоровый 
образ жизни, какими бы видами бы спорта он ни 
занимался.

- В своих лекциях Вы много внимания уделяете 
правильному питанию. Как долго Вы практикуете 
вегетарианство?

- Уже более двадцати лет.
- Наверное, поэтому в свои сорок лет Вы выгля-

дите как минимум, лет на десять моложе?
- Просто я очень люблю жизнь. И хочу своими гла-

зами увидеть, что будет лет через сто. (Смеётся).  
Финансовое благополучие, любовь и здоровье яв-
ляются основой любых представлений о счастье. 
При этом, если Вас никто не любит или же если 
Вы не здоровы – то никакие деньги не будут вам 
в радость. Академик Павлов, лауреат Нобелевской 
Премии по медицине, сделал важнейшее утвержде-
ние: «смерть ранее 150 лет является насилием над 

организмом!». Сейчас средняя продолжительность 
жизни мужчин в России составляет чуть больше пя-
тидесяти лет. В России 80% мужчин не доживают 
до пенсии. Три вещи: мясо, сигареты и алкоголь 
сокращают жизнь людей в три раза, со 150 до 50 
лет. Согласно исследованиям Американской Ассо-
циации Диетологов, сердечно-сосудистые заболе-
вания стали массовым явлением на планете, когда 
появились вагоны-рефрижераторы и холодильни-
ки. До этого люди ели мясо два-три раза в месяц. 
Теперь они едят его каждый день, и многие с каж-
дым приемом пищи.  Употребление мяса физиоло-
гически связано с употреблением алкоголя. К чему 
люди заказывают алкоголь в ресторанах – как пра-
вило, только к мясным блюдам, а не к манной каше 
или фруктовым салатам.  При переходе на здоро-
вое питание такая предрасположенность исчезает. 
Поэтому вы никогда не встретите алкоголика – ве-
гетарианца: их просто не существует. 

   Когда у меня спрашивают: «а чем Вы заменяете 
мясо?» - я в ответ спрашиваю: «Вы курите?» - «Нет» 
- «А чем Вы заменяете сигареты?» 

Необходимо понять, что употребление в пищу 
мяса является такое же вредной привычкой, как 
сигареты и алкоголь. Ученик Павлова академик 
Уголев – основоположник гастероэнторологии, 
науке о пищеварении, доказал, что адекватным  
для человека  питанием являются злаки, плоды 
растений и молоко. Идеальной для человека явля-
ется молочно-растительная диета. У нас на Руси 
как говорили? «Щи да каша – пища наша!», а про 
слабаков всегда говорили: «Мало каши  ел!». А не 
говорили: «Мало мяса  ел», так как именно злаки 
являются главным источником силы для человека. А 
про здорового человека как говорили? – «Здоров, 
как бык!», а бык ведь – вегетарианец.  А хищников 
называли санитарами леса, так как они могли до-
гнать только ослабленных и заболевших животных. 
Даже в царстве зверей вегетарианцы – все самые 
сильные. Мы ведь не говорим: «здоров, как волк», 
или «здоров, как шакал». Здоровье всегда ассоци-
ируется с теми, кто питается растительной сочной 
здоровой пищей.

- А как Вы думаете, Александр Евгеньевич,  воз-
можно ли в условиях нашего села вести здоровый 
образ жизни, не употреблять спиртного, есть 
меньше мяса?

- В действительности, именно в селе и можно ве-
сти действительно здоровый, правильный, физи-
чески активный образ жизни.
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Сейчас в России создаются множество эколо-
гических сельскохозяйственных общин, в кото-
рых все ведут здоровый образ жизни, никто не 
пьет, не курит, многие из них – вегетарианцы. 

Одно из таких крупных и успешных предприя-
тий, – это Агрокомплекс «Солнечный» в станице 
Ильская под Краснодаром. У них две тысячи гек-
таров земли, где они выращивают пшеницу без 
удобрений по безпахотной технологии; у них 600 
коров и их руководитель Андрей Барков гордится, 
что они не убили ни одной коровы. В своей пекар-
не из проросшего зерна они выпекают бездрож-
жевой хлеб «Тонус», который завоевал множество 
медалей на международных выставках и входит 
в список «Тысяча лучших продуктов России». Это 
– вкуснейший хлеб, который я когда-либо ел в 
жизни, он пользуется огромной популярностью во 
всех крупнейших магазинах Сочи и Краснодара. 
Кроме того, из пшеничного белка они наладили 
выпуск постной колбасы для вегетарианцев и для 
тех, кто хочет постепенно отказаться от мяса.

В самой станице они открыли гостиницу и при 
ней спортивный и оздоровительно-банный ком-
плекс, в котором запрещено употребление алко-
голя. Все женщины станицы рады: когда мужья 
с друзьями идут в баню – они знают, что там они 
не будут пить пиво, а вместо этого они там про-
ведут здоровый вечер. Поэтому многие идут туда 
с детьми, или же всей семьёй, что очень сильно 
укрепляет семьи.

В России очень высокий творческий, духовный 
потенциал, но через алкоголь он сводится на нет.   
До революции Россия полностью обеспечивала 
себя всеми продуктами питания и на 60% обеспе-
чивала зерном всю Европу. Если мужчины в наших 
селах протрезвеют – в их головах появится много 
хороших и ясных мыслей, свежих идей, высвобо-
дится много хорошей доброй энергии, которые 
позволят нам стремительно возродить страну. 
И это неоспоримый факт! С коллегами мы  толь-
ко что были в Индии, и там есть один блестящий 
пример: штат Гуджарат. У него не самое выгодное 
географическое положение, но это единственный 
штат в Индии, где полностью запрещена прода-
жа спиртного. Все в этом штате живут здоровой 
и трезвой жизнью, в то время как большая часть 
индусов, следуя западной моде, стремительно 
утрачивают остатки своей великой культуры, упо-
требляют алкоголь, курят. Но этот единственный 
трезвый, непьющий штат является очень чистым и 
самым богатым штатом в Индии. Он даже богаче, 
чем граничащий с ним штат Махараштра, где кли-
мат более благоприятный и где находится Бомбей 
- финансовый центр страны.

- Александр Евгеньевич!  Вы так же являетесь 
создателем социальной сети в Интернет, объе-
диняющей сторонников здорового образа жизни, 
которую вы назвали так же, как Вашу книгу, - «Про-
пуск в третье тысячелетие» (www.propusk3000.
com) Пожалуйста, расскажите немного о ней.

- Я рад, что здоровый стиль жизни становится 
все боле популярным, особенно среди молодежи.  
И видя этот интерес в обществе, я и создал эту 

сеть. В ней есть  уникальный раздел: «Единомыш-
ленники в моем городе», который поможет найти 
друзей не только лишь в интернет, но и в реаль-
ности.  Там есть так же раздел «Найти спутника 
жизни»: надеюсь, это поможет многим в создании 
хороших семейных пар. Благодаря этой сети и у 
меня появилось много новых и очень хороших дру-
зей. Когда-то, когда я только лишь бросил пить и 
курить и стал вегетарианцем, я думал, что я один 
только такой в городе. Оказывается, я очень силь-
но ошибся!  Уже сейчас Мы часто встречаемся, 
для этого мы иногда даже арендуем весь банный 
комплекс, и многие приходят каждый раз семьями  
и так же приводят с собой новых друзей, которые 
так же не курят, не пьют, следят за собой, занима-
ются спортом. И все эти наши встречи веселые и, 
разумеется, безалкогольные. И дети растут видя 
хороший пример взрослых. Сегодня  практически 
весь круг общения  состоит  у меня из людей, ве-
дущих здоровый стиль жизни. Нас просто Судьба 
теперь сводит сама собой. 

Проект Премии «БлагоДарение» ведет Галина 
Медведева – ведущий блогер России ( в новогод-
нем номере журнала «COSMOPOLITAN» Вы сможе-
те прочитать эксклюзивное интервью с ней), вся 
ее семья – все четверо – вегетарианцы, не курят, 
не пьют. Наш генеральный партнер в этом проек-
те – крупнейший строительно-инвестиционный 
холдинг России «Пересвет». Его руководитель и 
весь руководящий состав компании придержива-
ются тех же принципов здорового образа жизни. 
Другой наш партнер – «Премьера», крупнейшее 
театральное агентствы Москвы; его руководитель 
известный продюсер С.В.Нечаенко - тоже вегета-
рианец, не курит и не пьет. И этот список можно 
продолжать бесконечно. Крупнейшая строитель-
ная кампания юга России – «Девелопмент – Юг» 
недавно построили себе новый шестнадцатиэ-
тажный офис, и весь шестнадцатый этаж – это зал 
для занятий йогой, где руководители и специали-
сты кампании все вместе по 40 минут каждый день 
занимаются йогой. Министр МВД генерал армии 
Рашид Нургалиев тоже занимается йогой , он ве-
гетарианец, не пьет, не курит. Министр  подает 
хороший пример для всех своих подчиненных - 
для всей нашей полиции.  Мне очень приятно, что 
многие известные и уважаемые в обществе люди 
стараются возродить здоровье, а так же духов-
ность страны своим примером, своим образом 
жизни. И я очень рад,  сотрудничать со многими из 
них в проекте Премии «БлагоДарение», который 
сегодня мы здесь Вам представляем.

Я с радостью хочу пригласить Вас и всех читате-
лей вашего журнала принять участие в процессе 
голосования  на нашем сайте: nablagomira.ru

- Большое Вам спасибо за это интервью!
- Рад быть полезным! Здоровья Вам, удачи и 

любви!
Уважаемые читатели, продолжение ин-

тервью читайте в следующем номере жур-
нала. Присылайте в редакцию вопросы  и 
предложения к автору проекта «БлагоДаре-
ние» - Усанину Александру Евгеньевичу.

Уважаемые Читатели!

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

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

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

Научно-популярный и информационно-

аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь совре-

менного села и АПК 14 республик и обла-

стей Приволжского федерального округа. 

А также знакомит Вас с положительным 

опытом работы других регионов Россий-

ской Федерации, ближнего и дальнего за-

рубежья, излагает точку зрения ученых, 

специалистов и практиков по тем или иным 

вопросам государственной аграрной поли-

тики, проблемам и современным тенденци-

ям в сельском хозяйстве.
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