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региональный телетайп

Сельхозтехника обновляется
Сельхозтоваропроизводителями Чувашской Республики в 2010 году 

закуплено 553 ед. техники на общую сумму 358,8 млн. рублей. При этом 
на долю инвестиционного кредита пришлось 172,2 млн. руб. (212 ед.), 
а лизинга - 16,8 млн. руб. (20 ед.). За счет собственных средств хозяй-
ства приобрели 321 единицу техники на сумму 169,8 млн. рублей. 

В минувшем году СХП и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
республики приобретено 102 трактора, 17 зерноуборочных и 12 кор-
моуборочных комбайнов.

В 2010 году К(Ф)Х заключили договора на поставку восьми тракторов 
и двух автомобилей через ОАО «Росагролизинг». Получено три тракто-
ра на сумму 1,7 млн. рублей.

Высокими темпами идет обновление машинно-тракторного парка в  
СХП и К(Ф)Х  Чебоксарского (закуплено 32 ед. сельхозтехники на сумму 
37,6 млн. руб.) и Комсомольского районов (закуплено 47 ед. сельхоз-
техники на сумму 37,9 млн. руб.). В то же время СХП и К(Ф)Х  Козловско-
го района закупили только 5 единиц техники на сумму 1,7 млн. рублей, а 
Алатырского района - 4 единицы на сумму 2,7 млн. рублей.

Очередной сюрприз 
природы

В Татарстане зафиксирован фено-
мен: в разгар зимы на полях стала от-
таивать земля. Об этом со ссылкой на 
ТатНИИСХ сообщает «Татар-информ». 
Такое, по утверждению ученых, случи-
лось впервые. В январе толщина про-
мерзшего слоя земли должна дости-
гать 19-50см, что и сейчас характерно 
для большинства районов республи-
ки. В этом случае озимые посевы на-
ходятся в состоянии зимнего покоя.

Однако в конце января ученые за-
фиксировали факты оттаивания зем-
ли на полях Лаишевского района. 
Под толстым слоем снега почве стало 
тепло, и началось ее медленное про-
буждение. Возможно, предполагают 
ученые, сказалась близость района к 
Казани, где зимой температура воз-
духа несколько выше, чем на других 
территориях.

Процесс, что называется, пошел 
дальше. На отдельных оттаиваемых 
участках озимые начинают выходить из 
состояния покоя. Растения стали ды-
шать и потреблять сахар. А это насто-
раживает, поскольку до весны могут 
полностью израсходоваться запасен-
ные на зиму питательные вещества.

Вместе с тем есть у этого феномена 
и положительная сторона. Каждая ка-
пля оттаявшего снега полностью ухо-
дит в почву, в то время как весной из-
за промерзшего верхнего слоя почвы 
до 70% талой воды уходит в овраги, то 
есть поля ее не получают. Так что: по-
живем - увидим.

Обсудили вопросы животноводства
В Минсельхозпроде Удмуртской Республики 26 января  состоялось 

совещание с руководителями и главными зоотехниками племенных хо-
зяйств занимающихся разведением крупного рогатого скота, свиней, 
лошадей, зверей и пчел. Участники мероприятия рассмотрели вопросы, 
связанные с продажей племенных животных и субсидированием племен-
ного животноводства. А также - о заседании Совета по черно-пестрой 
породе зоны Урала и проведении республиканской выставки сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Кроме того, были обсуждены итоги 
работы племенных хозяйств в 2010 году и задачи на 2011 год.

Модернизация стимулируется
Более 200 сельхозпредприятий Нижегородской области реконструи-

руют имеющие фермы или строят новые. Подтолкнула их к активным 
действиям программа, функционирующая в регионе с 2010 года, в соот-
ветствии с которой сельхозпроизводители области получают дота-
ции (от 2 до 5 рублей) на произведенный литр молока в зависимости от 
модернизации производства. 

Региональные власти считают молочное и мясное животноводство 
главным направлением в сельском хозяйстве, которому на сегодня не-
обходимо развитие. Здесь надеются, что данная программа поможет 
стабилизировать сельхозпроизводство и поможет созданию рента-
бельного производства на селе. А также позволит решить проблемы, 
связанные занятостью сельских жителей и достойной оплатой труда 
в районах области.

Готовятся к севу
Посевная площадь в Малосердобинском районе Пензенской области 

увеличивается на 1945 гектаров или на 105 процентов. В 2011 году в 
сельхозпредприятиях района планируется получить 16397 тонн зерна, 
5118 тонн подсолнечника, 15591 тонн картофеля и 4150 тонн овощей. 
СП и КФХ района завершена работа по подготовке почвы под урожай 
текущего года. Подготовлено 9610га под сев яровых культур. Озимые 
культуры размещены на площади 5980га. В том числе: тритикале за-
нимает 500га, 415га - рожь и 5065га - пшеница. Засыпано 517 тонн семян 
зерновых и зернобобовых культур для сева яровых урожая 2011 года.
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Если есть проблемы с семенами
В текущем году Самарской области нужно 104,67 тысяч тонн семян 

яровых зерновых и зернобобовых культур. На 20 января их наличие в хо-
зяйствах региона составляло 75,45 тысяч тонн (72% от потребности). С 
учетом пересева озимых культур общая потребность в семенах может 
составить 116 тыс. тонн.

Недостающие объемы семян сегодня еще можно приобрести в ряде 
специализированных хозяйств области. А также в НИУ и крупных семе-
новодческих хозяйствах соседних регионов (Ульяновская и Саратовская 
области, Республика Татарстан). Или - через компании, осуществляю-
щие поставки семян из хозяйств Центрального, Уральского, Южного 
федеральных округов. За более подробной информацией следует обра-
титься в управление растениеводства и земледелия областного МСХиП. 
При этом следует помнить о том, что одним из условий предоставления 
субсидии на поддержку элитного семеноводства является приобрете-
ние семян российского производства у производителей семян и заводов 
по подготовке семян. 

Общий размер бюджетных субсидий на поддержку элитного семено-
водства в области составил в 2010 году – 12200 тыс. рублей, в 2011 году 
увеличится до 20100 тыс. рублей.

За неисполнение - 
под суд

Главное требование ветеринарно-
санитарных правил, предъявляемое к 
специализированным свиноводческим 
предприятиям, занимающимся выра-
щиванием племенных животных, товар-
ной репродукцией и откормом свиней 
на территории Российской Федерации 
- организация работы в режиме закры-
того типа.

Управление Россельхознадзора по 
Кировской области неоднократно тре-
бовало от руководства СПК колхоз 
«Искра» перевести свинарник в уста-
новленный режим работы. В ответ зву-
чали заверения, однако их не выполни-
ли. Очередная проверка показала, что 
дезбарьер на главном въезде в свино-
комплекс не функционирует и не обо-
рудован подогревом, санпропускник 
не отвечает нормам, проход из разде-
валки в душевую осуществляется через 
общий коридор.

На этот раз в связи со сложной эпи-
зоотической обстановкой, сложившей-
ся в РФ по африканской чуме свиней, 
Управление направило материалы дела 
в суд с ходатайством об администра-
тивном приостановлении деятельности 
свиноводческого предприятия. Ко-
тельничский районный суд Кировской 
области 20 января признал СПК кол-
хоз «Искра» виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, 
и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 10000 рублей.

На этом рынке все дешевле
Большой вклад в продоволь-

ственное обеспечение жителей 
г. Саратов вносит государствен-
ный сельскохозяйственный ры-
нок (ГСР) - учреждение, подве-
домственное МСХ области. На 
ГСР не взимается плата за тор-
говое место с сельхозтоваро-
производителей, а потребители 
могут покупать натуральную ка-
чественную продукцию местного 
производства по минимальным 
ценам. В среднем они на 20-30 % 
ниже, чем на других рынках горо-
да.  Саратовская область в тече-

ние всего 2010 года сохраняла 1 
место в ПФО по стоимости мини-
мального набора продуктов пи-
тания (МНПП). В декабре МНПП 
стоил в области 2136,6 руб лей. 
Также здесь за прошедший год 
фиксировался самый низкий 
темп роста цен на социально 
значимые продукты питания в 
регионах ПФО. 

С целью дальнейшего сдержива-
ния роста цен на сельхозпродукцию 
Правительством области прораба-
тывается вопрос строительства в 
Саратове еще одного ГСР. 



6        Аграрная ТемА  //  1 (18) 2011

региональный телетайп

   День садовода
В Ульяновской области зарегистрированы 238 садовод-

ческих некоммерческих объединений, 164 тысячи дачных 
и садовых участков общей площадью 12 тысяч гектаров. 
Общее количество граждан, занимающихся садовод-
ством, огородничеством на дачных и приусадебных 

участках, составляет более 500 тысяч человек или 38% 
от численности населения. По словам министра 

сельского хозяйства области Александра Чепу-
хина, садоводы являются наиболее представи-

тельной категорией, включающей в себя лю-
дей всех возрастов, профессий и конфессий. 
Большим подарком для них стало объявление 
в регионе 2011 года «Годом садовода». К 
тому же теперь в области накануне активных 
дачных работ - 2 мая ежегодно будет отме-

чаться День садовода. Соответствующие из-
менения в статью 2 Закона УО «О праздниках 

и памятных датах Ульяновской области» были 
внесены 12 января на заседании регионального 

Правительства. Данный законопроект подготовлен 
по поручению Губернатора Сергея Морозова, который 

пообещал, что садоводы области в текущем году смогут 
ощутить реальную поддержку со стороны государства.

Плановая проверка вскрыла нарушения

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике 
Мордовия провели плановую проверку исполнения законода-
тельства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами в ОАО АПО «Элеком» Ромодановского района РМ, 
по результатам которой в отношении юридического лица было 
возбуждено административное производство.  Как выяснилось 
в ходе мероприятия, в ОАО АПО «Элеком» под открытым небом 
хранилось 64,2 тонны аммиачной селитры на территории автоза-
правочной станции, а также 20,9 тонн в отделении Алтарское и 
228,4 тонн в отделении Курмачкаское. Также было выявлено хра-
нение протравленных пестицидами семян кукурузы в количестве 
48,77 тонн на складе цеха предварительных смесей (ЦПС). Це-
лостность тары одного мешка была нарушена, и протравленные 
семена кукурузы в количестве 10 кг были рассыпаны на полу. В 
соответствии с санитарными правилами и нормативами СанПиН 
1.2.2584-10 хранение пестицидов и агрохимикатов допускается 
только в специально предназначенных для этого помещениях, 
отвечающих требованиям строительных норм и правил. Не до-
пускается хранение пестицидов и агрохимикатов под открытым 
небом. Также для хранения протравленных семян должны пред-
усматриваться специальные помещения. Хранение агрохими-
катов под открытым небом, а также несоблюдение санитарных 
правил и нормативов при хранении протравленных пестицидами 
семян на данном предприятии могло повлечь причинение вреда 
окружающей природной среде и здоровью человека. Поэтому по 
окончании проверки в отношении ОАО АПО «Элеком» было воз-
буждено производство по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.8.3 КоАП РФ.

Нарушители ответят
Специалисты отдела земельного кон-

троля Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области приняли участие в 
проведении совместной проверки. Вместе 
с ними ее осуществили сотрудники Орен-
бургской природоохранной прокуратуры 
по вопросу выявления нарушений дей-
ствующего земельного законодательства. 
На этот раз были проверены земли сель-
хозназначения, принадлежащие фонду пе-
рераспределения МО «Красногвардейский 
район» в границах МО Нижнекристальско-
го сельсовета.

Проверка установила, что на землях 
сельхозназначения в границах данного  
муниципального образования совершено 
правонарушение.  В ходе проведения зем-
ляных работ при демонтаже недействую-
щего нефтепровода ЗАО «Инвест-Мет-М» 
(г. Москва) допустило уничтожение плодо-
родного слоя почвы. В итоге произошло 
перемешивание плодородного слоя почвы 
с минеральным грунтом на общей площа-
ди 1,5га. Это квалифицировано, как адми-
нистративное правонарушение, предусмо-
тренное ч.1,2.ст.8.6.КоАП РФ (Самовольное 
снятие и перемещение, уничтожение пло-
дородного слоя почвы).

Материалы по выявленным нарушениям 
земельного законодательства переданы 
в Оренбургскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования.
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на правах рекламы

Процедуру надо 
упростить

Процедура предоставления фермерам земель 
сельскохозяйственного назначения должна быть 
упрощена. Так считают 59,3% жителей Башкор-
тостана, участвовавших в социологическом опро-
се. Против упрощения процедуры высказались 
21,6% опрошенных лиц. Затруднились ответить 
19,1% респондентов.

Это же исследование показало, что 55,5% жите-
лей Башкортостана, принявших участие в опросе, 
не знают о том, что законодательством республи-
ки предусмотрена возможность приобретения 
до трех гектаров земли для ведения личного под-
собного хозяйства. При этом 32,8% ответили, что 
знают о такой возможности, затруднились отве-
тить 11,7% респондентов.

Социологический опрос был проведен в декабре 
2010 года Институтом социально-политических и 
правовых исследований АН РБ. В опросе приня-
ло участие более 1000 жителей Башкортостана в 
возрасте от 16 до 74 лет.

Для закрепления молодых 

специалистов на селе
В целях привлечения и закрепления молодых специ-

алистов в АПК реализуется Указ Президента Республи-
ки Башкортостан «О мерах государственной поддерж-
ки кадрового потенциала АПК РБ». В соответствие с 
ним молодым специалистам выплачиваются единов-
ременные пособия и ежемесячные доплаты к заработ-
ной плате: единовременные - специалистам с высшим 
образованием – 100 тыс. рублей, со средним профес-
сиональным - 60 тыс. рублей и ежемесячные выплаты 
- с высшим образованием – 7 тыс. рублей, со средним 
профессиональным – 4 тыс. рублей.

С начала выполнения Указа господдержку получили 
порядка 200 специалистов с высшим и 127 со средним 
профессиональным образованием. Из бюджета на эти 
цели выделено более 50 млн. рублей. 

Также предоставляются социальные выплаты на при-
обретение и строительство жилья специалистам (или 
их семьям), работающим в АПК и сельских учреждени-
ях социальной сферы в рамках программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года».

Цены  сохраняются 
В Пензенской области будет продолжена ра-

бота по мониторингу цен на социально значимые 
товары и продолжится реализация меморандума, 
согласно которому наценка на 27 видов социально 
значимых продуктов питания не может превышать 
5%.  Кроме того, в результате тесного сотрудни-
чества правительства с сельхозпроизводителями 
региона по ряду позиций процент насыщенности 
рынка товарами местного производства составил 
70-75%. В ближайшее время планируется при-
влечь к сотрудничеству и владельцев личных под-
собных хозяйств. В частности, комиссией прави-
тельства Пензенской области по мониторингу цен 
на общественно значимые продукты питания ве-
дутся переговоры с руководителями пензенских 
рынков о предоставлении представителям ЛПХ 
мест за минимальную арендную плату.
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В тот самый день, когда писался данный ре-
портаж, интернет принес очередное сообще-
ние: «29 января в аэропорту Казани инспек-
торами Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан и сотрудниками Татар-
станской таможни задержаны подконтрольные 
грузы, доставленные из стран, где действуют 
ограничения по болезням животных». В резуль-
тате предпринятых мер путем сжигания было 
уничтожено 5кг мяса, поступившего из Узбеки-
стана, 13кг мясной и 12кг молочной продукции, 
завезенной из Таджикистана и 5кг сыра домаш-
него, изготовленного в Азербайджане.

Тем самым пресечена еще одна угроза для 
здоровья татарстанцев. Достаточно ли по-
добных действий для того, чтобы жители ре-
спублики ощущали себя в полной безопас-
ности, говорилось чуть ранее - 24 января во 
Дворце земледельцев Республики Татарстан, 
где Управление Россельхознадзора по РТ под-
вело итоги работы за 2010 год и определило 
задачи на ближайшую перспективу. Причем 
говорилось без приукрашивания действитель-
ности, с ясным пониманием того, какие цели и 
задачи предстоит решать Управлению в тес-
ном сотрудничестве с Минсельхозпродом РТ 
и другими ведомствами в 2011 году. А год, по 
прогнозам, предстоит очень даже непростой. 
С одной стороны - последствия прошлогодней 
засухи продолжают сказываться. С другой - 
объективно возросла потребность в завозе из-
за пределов республики скота, кормов, семян, 
а также традиционных удобрений, средств 
химической защиты растений и других необ-
ходимых элементов современного аграрного 
производства.

Отметим также, что уже привычно совещание 
проходило в режиме видеоконференции с уча-
стием руководителей исполнительных комите-
тов всех муниципальных районов республики.

О том, как с таким объемом задач планирует 
справиться Управление, в строго деловом сти-
ле, с хорошим анализом проделанной работы 
доложил его руководитель Нурислам Хабипов. 
С основными фрагментами его доклада мы 
знакомим вас на последующих страницах дан-
ного номера «АТ».

Затем заместитель прокурора Республики 
Татарстан Газинур Галимов заострил внима-
ние аудитории на основных функциях Рос-
сельхознадзора и подстерегающих нас опас-
ностях. В частности, он напомнил о снежной 
зиме, чреватой, ко всему прочему, весенним 
подтоплением скотомогильников. А также о 
неизжитых фактах утилизации павших живот-
ных с серьезными нарушениями предъявляе-
мых требований.

Конкретизировал задачи, стоящие перед 
Управлением, с точки зрения руководства ре-
спублики заместитель Премьер-министра, ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов.

- В наших умах должна главенствовать фило-
софия собственной причастности ко всему 
происходящему вокруг нас, - заявил он в на-
чале своего выступления. - Все, что делает-
ся нами, следует оценивать с точки зрения 
влияния на сельское хозяйство Татарстана и 
условия жизни населения республики. В то же 
время каждый гражданин нашего общества 
должен всегда помнить о нашем моральном 
долге перед грядущими поколениями. И ду-
мать о том, что, и в каком состоянии мы пере-
дадим в их руки.

Напомнив, что в 2010 году из-за засухи Та-
тарстан произвел сельхозпродукции на 100 
млрд. рублей, хотя в лучшие годы эта цифра 
превышала 150 млрд., министр отметил, что 
Татарстан – один из развитых регионов России 
по животноводству. Об этом свидетельствуют 
хотя бы такие показатели: даже в неблагопри-
ятный зимний период ежедневно на перера-
ботку отправляется более 3 тысяч тонн товар-
ной молочной продукции. Общая численность 
скота в республике достигает 1 млн. 200 тысяч 
голов, поголовье птицы составляет 15 млн. 
голов. Ежегодно в РТ производится около 2 
млн. тонн молока, 450 тысяч тонн мяса, а также 
большой объем овощей и другой продукции. 
Такие масштабы, безусловно, должны мобили-
зовать специалистов Управления на всемер-
ное содействие производству безопасной 
продукции, чтобы охранить наше население от 
возможных заболеваний. А для этого необхо-
димо, в первую очередь, контролировать со-
блюдение технологии в отрасли. Но и чувство 
личной ответственности у каждого должно 
быть значительно выше, призвал министр.

В текущем году на Россельхознадзор воз-
лагается особая ответственность. За преде-
лами республики было заготовлено 1 млн. тонн 
грубых и сочных кормов, которые до сих пор 
завозятся в Татарстан. Кроме того, и каждый 
килограмм иной импортируемой продукции 
несет в себе потенциальную опасность – вме-
сте с кормами или зерном в республику могут 
попасть источники болезней, опасных для ско-
та, и, соответственно, для человека.

Особое внимание Марат Ахметов обратил 
на профилактику африканской чумы свиней, 
которая  вплотную подбирается к Татарста-
ну. Но, если на крупных комплексах защита от 
этой напасти, практически, доведена до тре-
буемого уровня, то многие руководители про-

Ренат Белинин

Задачи сформулировали
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чих свиноводческих хозяйств до сегодняшнего 
дня еще не приняли элементарных мер предо-
сторожности. 

- У нас насчитывается около 100 свиноферм, 
где даже ограды нет, - подчеркнул Марат Ах-
метов. По его мнению, в отношении таких 
нерадивых руководителей Управлению Рос-
сельхознадзора по РТ и главам исполкомов му-
ниципальных образований сейчас необходимо 
проявить жесткую принципиальность и особую 
требовательность. 

- Не забывайте, что наша главная обязан-
ность - служение людям, - заявил в связи с 
этим министр.

По его словам, свои потенциальные возмож-
ности Управление Россельхознадзора должно 
проявить и в работе с земельными территория-
ми, на которых с каждым днем становится все 
больше оврагов. В Татарстане сегодня насчи-
тывается 4,5 млн. га сельхозугодий, из них 3,3 
млн. га пашни. И нельзя допускать, чтобы даже 
метры выпадали из сельскохозяйственного 
оборота. 

Затронул Марат Ахметов и вопрос утили-
зации биологических отходов (БО). В РТ по-
строено несколько сот биотермических ям и 
скотомогильников, на оснащение которых в 
свое время республиканский бюджет выделил 
около 270 млн. рублей. Однако на сегодняшний 
день и ямы, и скотомогильники переполнены, 
а из закупленных 86 установок по утилизации 
БО работают лишь 6. Это непорядок. Поэтому 

Управлению Россельхознадзора следует плот-
нее заняться этой проблемой, при этом вся 
наша работа должна быть качественной и на-
целенной на конечный результат, подчеркнул 
глава Минсельхозпрода РТ.

- Возможно, сегодня вы одно из лучших Управ-
лений по Российской Федерации в своей сфе-
ре деятельности, - отметил в заключение Марат 
Ахметов, - но мы переживаем такие времена, 
когда привычных форм работы уже мало. На 
первые роли выходят формирование масштаб-
ного мышления и стремление соответствовать 
требованиям времени у каждого сотрудника. 
Резервы для этого имеются. Пора задуматься 
о том, насколько наше влияние на происходя-
щие в аграрном производстве процессы суще-
ственно. Если мы не будем добиваться измене-
ния менталитета людей, их отношения к земле 
и труду в сельском хозяйстве, то нам ежегодно 
придется думать о кратном увеличении числен-
ности надзорных органов, что малоперспектив-
но. Задача наша общая, и заключается она в том, 
чтобы поменять мышление и ответственность 
общества. Люди должны научиться уважать за-
коны и жить по ним. Поэтому результаты своей 
деятельности надо измерять тем, насколько 
нам удается решать эту задачу. В конечном ито-
ге это и наше благополучие, и здоровье нации, 
и прогресс общества.

Завершилось совещание церемонией на-
граждения наиболее отличившихся специали-
стов ведомства.
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* * *
Одним из главных направлений дея-

тельности Управления Россельхознад-
зора по Республике Татарстан (далее 
Управления) является обеспечение 
эпизоотического благополучия и безо-
пасности продукции животного проис-
хождения. В настоящее время Управ-
лением в тесном взаимодействии с 
рядом других министерств и ведомств 
РТ реализуются меры по недопущению 
на территорию республики вируса аф-
риканской чумы свиней (АЧС). Как по-
казывает практика, наилучший эффект 
при этом дает перевод свиноводческих 
хозяйств на работу по принципу пред-
приятий закрытого типа. Однако в ходе 
обследования зоосанитарного статуса 
хозяйств, а также организаций, осу-
ществляющих убой свиней, перера-
ботку и хранение продукции свиновод-
ства, было установлено, что 62 из них 
имеют низкий уровень биологической 
защиты, а 91 незащищено от проник-
новения инфекции. В результате воз-
буждено 22 дела об административных 
правонарушениях, 13 дел передано в 
мировые суды и в Казанскую межрай-
онную природоохранную прокуратуру. 
Полный перечень нарушителей разме-
щен на сайте Управления. А их наличие 
свидетельствует о том, что работы в 
этом направлении будет еще много. 
Кроме того, нам предстоит обеспечить 
систематический мониторинг домаш-
них свиней и диких кабанов по АЧС; 

добиваться безвыгульного содержа-
ния свиней в ЛПХ и КФХ; пресекать 
попытки неправомерного перемеще-
ния свиней и продукции всеми видами 
транспорта. 

Сегодня Управление контролирует 
45 объектов федерального значения, в 
том числе - два международных аэро-
порта («Казань» и «Бегишево») с кру-
глосуточными постами ветеринарного 
надзора. В минувшем году ими за раз-
личные нарушения ветеринарных тре-
бований при авиационных перевозках 
задержано 311 партий подконтрольных 
грузов, пресечен ввоз в ручной клади и 
багаже 219 партий различной продук-
ции. Досмотрено около 6 тысяч партий 
животноводческих грузов (308 тыс. 
тонн), 59 партий животных (1793 го-
лов), 160 партий инкубационного яйца 
(43 млн. шт.) при железнодорожных и 
автомобильных перевозках. Из-за на-
рушения правил оформления ветери-
нарных сопроводительных документов 
(ВСД) приостановлено передвижение 
14 партий кормов и кормовых добавок. 
Наряду с этим, на стационарных и пе-
редвижных постах ГИБДД задержано 
294 партии животноводческих грузов, 
перевозимых без ВСД. 

И здесь еще имеются скрытые ре-
зервы.  Во-первых, в 10-ти муници-
пальных районах, граничащих с сосед-
ними субъектами РФ (Актанышском,  
Альметьевском, Бавлинском, Балта-
синском, Буинском, Верхнеуслонском, 

Н.Н. ХАБИПОВ
руководитель 

Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Татарстан

(фрагменты выступления на республиканском совещании  в г. Казань 24.01.2011 года)

В системе органов государственной власти, обеспечивающих 
пищевую и биологическую безопасность наших сограждан, Феде-
ральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) отведена ответственная роль. Особенно она 
проявляется в последние годы, когда растет вероятность по-
падания в те или иные регионы страны карантинных и наиболее 
опасных объектов растительного и животного происхождения. 
Связано это, в том числе, с существенной активизацией пере-
возок животных, продукции и кормов, как внутри страны, так и 
в международных масштабах. Процесс этот - объективный, а в 
условиях функционирования Таможенного союза и вступления 
России в ВТО он будет только расширяться и усиливаться. 

Новое время - 
новые риски

В минувшем году за 
различные нарушения 
ветеринарных требова-
ний при авиационных пе-
ревозках задержано 311 
партий подконтрольных 
грузов, пресечен ввоз в 
ручной клади и багаже 
219 партий различной 
продукции
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Елабужском, Кукморском, Нурлатском и 
Черемшанском), нужно организовать ме-
ста временного содержания животных и 
грузов, задерживаемых на постах ГИБДД. 
А, во-вторых, следует ужесточить кон-
троль перемещения поднадзорных грузов 
не только на стационарных постах ГИБДД, 
но и на дорогах, ведущих к нам из сосед-
них республик и областей.

* * *
К сожаленью, до сих пор проверками 

выявляются грубые правонарушения на 
местах сибиреязвенных захоронений и 
при утилизации биологических отходов. 
Так, руководство республики выделило 
муниципальным районам 30,3 млн. рублей 
на покупку передвижных мобильных уста-
новок (типа А-400). Но из 86 инсенирато-
ров сегодня работают лишь 54.  

Требует постоянного внимания ситуа-
ция по бешенству. Есть вопросы по лей-
козу КРС: в минувшем году выявлено 30 
новых неблагополучных пунктов в Агрыз-
ском, Альметьевском, Нурлатском, Дрож-
жановском, Мамадышском и ряде других 
районов. Ограничения же сняты лишь с 4 
пунктов. 

Не всегда, как хотелось бы, идет реализа-
ция ФЗ «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию». На сегодняшний 
день молочно-товарные фермы, молокос-
борные пункты и молокоперерабатываю-
щие предприятия все еще допускают на-
рушения ветеринарно-санитарных правил, 
нанося себе тем самым неоправданный 
экономический ущерб.

Также в 2010 году в ходе 25 внеплановых 
документарных проверок хозяйств, допу-
стивших наибольший падеж скота, выяв-
лены недостатки в технологии содержания 
и кормления животных.  А в агрофирмах 
«Лениногорская» и «Дружба» Буинского, 
«Асеево» Азнакаевского районов установ-
лены еще и нарушения в учете молодняка 
КРС и свиней, ряда других требований.

* * *
В Татарстане фармацевтической дея-

тельностью занимаются 130 хозяйствую-
щих субъектов. В том числе - 18 предпри-
ятий оптовой торговли. В то же время 28 
районных госветобъединений, осущест-
вляющих хранение и распределение вак-
цин по госзаказам, не имеют лицензию 
на данный вид деятельности. Это вопрос 
принципиальный и должен быть решен 
незамедлительно. Кроме того, проведен-
ные в прошлом году проверки показали, 

что в ряде ветобъединений, в том чис-
ле - Зеленодольского, Мамадышского и 
Менделеевского районов, осуществля-
ется недостаточный контроль за ранее 
выданными предписаниями, не в полной 
мере применяются меры административ-
ного воздействия,  нарушаются правила 
выдачи ветеринарно-сопроводительных 
документов, проведения противоэпизоо-
тических мероприятий. 

* * *
Безопасность пищевой цепочки может 

обеспечить только хорошо продуманная 
система контроля на всем ее протяже-
нии – от поля до прилавка. При этом не 
обойтись без автоматизации управления. 
Отрадно, что руководство Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору РФ уделяет постоянное 
внимание и держит под неослабным кон-
тролем внедрение и эффективное ис-
пользование автоматизированных систем 
управления с использованием Интернет. 
Вот уже несколько лет успешно функцио-
нирует информационная система «Аргус», 
позволяющая иметь доступ к сведениям о 
разрешениях на ввоз - вывоз продукции. 
Внедряется система «Меркурий», которая 
служит выдаче разрешительных докумен-
тов на ввоз, вывоз и транзит, обеспечивая 
учет перемещения продукции, и будет ис-
пользована на всей территории Таможен-
ного союза. Товаропроизводители, пред-
приниматели высоко оценили полезность 
этих систем, способствующих созданию 
равных конкурентных условий. 

* * *
Другой важной функцией Управления 

является обеспечение охраны растений и 
продукции растительного происхождения 
от карантинных объектов. Объемы импор-
та и ввоза в Татарстан такой продукции 
возрастают, в связи с чем эта пробле-
ма приобретает в текущем году особую 
остроту. 

Специалистами Управления совместно с 
ФГУ «Татарская межрегиональная ветери-
нарная лаборатория» при вывозе и ввозе 
в республику досмотрено более 800 тысяч 
тонн подкарантинной продукции (зерно, 
продукты его переработки, семена, ово-
щи, картофель), более 9 миллионов штук 
семенного материала в пакетах, цветов, 
саженцев и картонной упаковки. В 520 
случаях обнаружены карантинные объек-
ты 9 видов. Впервые обнаружены опасный 

следует ужесточить контроль перемещения поднадзорных грузов 
не только на стационарных постах ГИБДД, но и на дорогах, ведущих 
к нам из соседних республик и областей

в 2010 году в ходе 
25 внеплановых до-
кументарных проверок 
хозяйств, допустивших 
наибольший падеж 
скота, выявлены недо-
статки в технологии со-
держания и кормления 
животных
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актуальный репортаж

карантинный сорняк горчак ползучий - в пше-
нице из Саратовской области и Ставрополь-
ского края, а также амброзия многолетняя в 
пивоваренном ячмене из Воронежской обла-
сти. Засоренная подкарантинная продукция 
в количестве более 20 тысяч тонн отправлена 
на повторную переработку. Горшечные рас-
тения, рассада и срезы цветов, зараженные 
цветочным трипсом, изъяты и уничтожены. 

Совместно с Федеральной службой по кон-
тролю оборота наркотиков выявлены оча-
ги произрастания и уничтожена конопля на 
территории молочно-товарных ферм ООО 
«Нурлат-СОТЕ» и сельхозугодиях ООО «Ярыш» 
Альметьевского района (0,85га и 0,15га соот-
ветственно). 

Уместно отметить, что строгое соблюдение 
карантинных мер приводит к положительным 
результатам. При проведении обследований 
ранее зараженных 38 объектов (из 70) каран-
тинных организмов не обнаружено. В ряде 
случаев карантинные объекты в очагах зара-
жения не выявлены второй год подряд. Если 
их отсутствие подтвердится и в текущем году, 
такие фитосанитарные зоны будут упраздне-
ны. Но работа в данном направлении, безу-
словно, продолжится.

* * *
Ответственные задачи стоят перед нами в 

области земельного контроля по предотвра-
щению самовольного снятия, уничтожения 
почвы, ее порчи, использованию земель по 
целевому назначению, выполнению меропри-
ятий по их улучшению.

В последние годы  хозяйства республики 
стабильно получали высокие урожаи. Но по-
годные условия минувшего лета нанесли за-
метный урон экономике сельхозформирова-
ний, что потребует дополнительных усилий по 
вовлечению в сельхозоборот каждого гектара 
пашни с повышением его отдачи. В то же вре-
мя, обследование 390 тыс. га земель сель-
хозназначения и участков поселений (9% от 
их общей площади), выявило 529 нарушений 
земельного законодательства. Наибольшее их 
количество связано с использованием земель-
ного участка не по целевому назначению или 
его неиспользованием. К административной 
ответственности привлечено 244 физических 
и юридических лица, 92% выданных предпи-
саний исполнено. В сельхозоборот вовлечено 
5,3 тыс. га пашни ранее неиспользуемых или 
не пригодных к использованию.

Наряду с этим, остается немало невостре-
бованных земельных участков и пашни, где 
не установлены правообладатели в резуль-

тате банкротства прежних хозяев и иным 
причинам. На землях сельхозназначения с 
нарушением установленных правил ведутся 
строительные, геологоразведочные, мелио-
ративные работы, приводящие к нарушению 
почвенного покрова. К примеру, на 3 тыс. га 
выявлена  порча, уничтожение и самовольное 
снятие плодородного слоя. В правоохрани-
тельные органы переданы 60 дел, связанных 
с грубым нарушением земельного законода-
тельства. И это только установленные в пре-
делах лимита проверок факты!? Причем, не-
смотря на многочисленность нарушений, ни 
одним из правообладателей таких земель не 
поданы иски о возмещении ущерба.  Видимо, 
следует рассмотреть вопрос о привлечении к 
ответственности и собственников, и аренда-
торов подобных земельных участков.

Одним из действенных способов пресече-
ния нарушений земельного законодательства 
является проведение административного рас-
следования по результатам обращения граж-
дан. Так, ЗАО «Альметьевская ПМК-23» при 
ремонте магистрального нефтепровода «Аль-
метьевск – Горький» допустило перемешива-
ние верхнего слоя почвы с материнской поро-
дой и уничтожение её  плодородия на площади 
более 14000м2. По представленному нами ма-
териалу Приволжским районным судом право-
нарушитель привлечен к ответственности. С 
подобным случаем мы столкнулись и при стро-
ительстве нефтепровода в Азнакаевском рай-
оне РТ.  Дело, возбужденное по данному факту 
в отношении ООО «Актюбинское», рассмотрел 
Азнакаевский городской суд.

На землях, принадлежащих ООО «Нефте-
химагропром», была выявлена несанкцио-
нированная свалка отходов производства 
ОАО «Нижнекамскшина». Такие же факты за-
фиксированы в Тукаевском, Лениногорском, 
Сармановском, Агрызском и других районах. 
А в ходе обследования лесных массивов на 
1420га обнаружено захламление земель сель-
хозназначения, повреждение полезащитных 
полос. По этим случаям нам еще предстоит 
разбираться дополнительно. 

* * *
В Татарстане зарегистрировано более 1,5 

млн. земельных участков. Их значительная 
часть сельскохозяйственного назначения и 
использования. Анализ ситуации в данной 
сфере показывает, что сегодня нельзя обхо-
диться отдельными элементами - требуется 
создание системы контроля. Изданный Приказ 
Минсельхоза РФ «О порядке государственно-
го учета показателей состояния плодородия 

На землях сельхозназначения с нарушением установленных пра-
вил ведутся строительные, геологоразведочные, мелиоративные 
работы, приводящие к нарушению почвенного покрова

Acroptilon repens DC. 
- Горчак ползучий, 
розовый
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земель сельскохозяйственного назначения» 
пока не подкреплен механизмом реализа-
ции его полномочий. Остро стоит и пробле-
ма освоения проектов внутрихозяйственного 
землеустройства. К сожалению, во многих 
случаях отсутствуют научно-обоснованные 
севообороты, грубо нарушается чередова-
ние культур, чем наносится ущерб плодоро-
дию почв, урожаю.

На наш взгляд, одним из путей повышения 
эффективности взаимодействия Управления 
с муниципальными образованиями в вопросах 
земельного контроля призвано стать заключе-
ние с ними соответствующих соглашений.

* * *
Важнейшим направлением деятельности 

Управления является осуществление над-
зора в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами.  Многие 
наши товаропроизводители правильно по-
нимают осуществляемые надзорные меро-
приятия и делают должные выводы, в ре-
зультате чего наблюдается значительное 
сокращение нарушений в этой сфере. На-
пример, заметно улучшилось качество про-
водимых работ по защите посевов в Атнин-
ском районе, где все хозяйства получили 
санитарно-эпидемиологические заключения 
на склады для хранения пестицидов и агро-
химикатов, имеют картограммы агрохимиче-
ского обследования сельхозугодий. 

Однако так обстоят дела далеко не везде. 
Только выявленных правонарушений по ито-
гам 2010 года насчитывается 668. Правда, 
93% их них устранено. К административной 
ответственности привлечено 219 нарушите-
лей, наложено и взыскано штрафов на сумму 
460 тыс. рублей. 

Многое сделано в районах по наведению 
порядка при хранении средств защиты рас-
тений и агрохимикатов. Но не изжиты случаи 
складирования их в неприспособленных по-
мещениях и даже под открытым небом. Из-за 
этого, например, в Тат. Мушуге Мензелин-
ского района 543 тонны минеральных удо-
брений, сложенных без поддонов, оказались 
в талой воде. В агрофирме  «Кукмара» 17 тонн 
аммиачной селитры хранилось на открытой 
площадке без поддонов. В СХПК «Таллы-
Буляк» Азнакаевского района взрывоопасную 
аммиачную селитру поместили в гараже, пол 
которого был залит мазутом.

* * *
Экстремальная жара внесла свои коррек-

тивы и в полезащитные мероприятия. Однако 

не все учли это обстоятельство, подвергнув 
угнетенные посевы дополнительному стрес-
су - внесенные пестициды нередко применя-
лись без учета последействий, степени засо-
ренности полей. 

Несмотря на небольшие объемы авиахим-
работ, в 2010 году было выявлено и 4 наруше-
ния правил использования препаратов, нере-
гламентированных к применению с помощью 
авиации (АПК «Чистое поле», «Агрофирма «Ак 
Барс Агрыз», КФХ «Сафиуллов» Тетюшского 
района, ООО «Агрофирма «Асанбаш» Кукмор-
ского района). 

По-прежнему продолжают игнорировать-
ся требования при фумигации: не проводит-
ся герметизация складов, не определяются 
виды вредителей и степень зараженности до 
и после проведения работ, используются не-
регламентированные препараты. Такие фак-
ты установлены в Апастовском, Сабинском 
и других районах. Самое печальное, что не-
малые финансовые затраты осуществляются 
вхолостую: зараженность амбарными вреди-
телями при этом не снижается.

* * *
Важным звеном в аграрном производстве 

является семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур. В республике растет эффектив-
ность отрасли, внедряются в производство 
новые сорта. Заметно сократились наруше-
ния и в этой сфере, хотя полностью изжить 
их пока не удается. Мы все еще выявляем 
правонарушения при оформлении докумен-
тов на семена, как в хозяйствах, так и в самих 
органах по сертификации. К примеру, выбо-
рочный контрольный отбор проб показал, что 
7 партий из 27 – не соответствует ранее вы-
данным документам. В подобных случаях на-
казание виновных будет неизбежным.

С учетом велений времени специалисты 
Управления и впредь будут ужесточать спрос 
с правонарушителей. Но при этом мы всег-
да помним о том, что администрирование 
не самоцель, а инструмент оздоровления 
сельскохозяйственного производства. По-
этому, осуществляя контрольно-надзорные 
функции, мы стремимся, в первую очередь, 
оказывать сельхозтоваропроизводителям 
практическую, правовую помощь в их по-
вседневной работе, больше внимания уде-
лять профилактическим и предупредитель-
ным мерам.

Такой настрой особенно важен сегодня - в 
период осложненной обстоятельствами зи-
мовки скота и подготовки к посевной кампа-
нии текущего года.

Улучшилось качество проводимых работ по защите посевов в Атнинском районе, 
где все хозяйства получили санитарно-эпидемиологические заключения на скла-
ды для хранения пестицидов и агрохимикатов, имеют картограммы агрохимиче-
ского обследования сельхозугодий
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В головном офисе холдинговой компании 
«Ак Барс» (г. Казань) 19 января состоялась 
церемония подписания годовых договоров 
на поставку молока. Соглашения, регули-
рующие взаимоотношения между произво-
дителями и переработчиками данного про-
дукта, заключили агрофирмы, входящие в 
состав холдинга, и молочные комбинаты, 
заинтересованные в гарантированных по-
ставках высококачественного сырья. Сле-
дует отметить, что такое мероприятие ста-
новится ежегодным и уже традиционно 
проводится в торжественной обстановке 
с участием руководства Ак Барс Холдин-
га, директоров предприятий и журнали-
стов ведущих СМИ Татарстана. По словам 
генерального директора холдинга Ивана 
Егорова, подобные договора заключались 
и в прошлом году. Опыт показал, что эти 
соглашения полезны как для поставщиков, 
так и для покупателей. Согласно условиям 
договоров, покупатели обеспечиваются 
регулярными поставками молока и, в свою 
очередь, берут на себя обязательства по 
финансированию агрофирм в период ве-
сенних и осенних полевых работ. А это 
наиболее актуально для сельхозтоваро-
производителей, поскольку устоявшиеся 
долгосрочные отношения позволяют агро-
фирмам совместно с покупателями молока 
проводить работы по улучшению техноло-
гии производства и качества продукции, 
устанавливать молокопроводы, закупать 
танки-охладители и другое оборудование. 

Отрадным является и факт постоянно 
расширяющейся географии поставщиков 
молока. Вот и на этот раз она была пред-
ставлена достаточно обширно, начиная с 
Агрызского района Республики Татарстан, 
завершая Нижегородской областью.

Приветствуя собравшихся, Иван Егоров 
подчеркнул, что, несмотря на тяжелые по-
годные условия прошлого лета и сложности 
с заготовкой корма для КРС, производите-
ли молока по-прежнему стремятся к нара-
щиванию объемов производимой продук-
ции и регулярному воспроизводству стада. 
Заключение соглашений с переработчи-
ками молока обеспечивают стабильные и 
долгосрочные партнерские отношения, что 
положительно сказывается и на результа-
тах работы агрофирм. Совокупный объем 
поставляемого молока предположительно 
составит более 62 тысяч тонн.  

Со стороны производителей молока дого-
вора подписали руководители ООО «Ак Барс 
Агро», агрофирма «Услон», «Ак Барс Агрыз» 
и «Ак Барс Пестрецы», ООО СХП «Енали» и 
«Камско-Устьинское», агрофирмы «Золотой 
колос» из Лаишевского района РТ и из горо-
да Сергач Нижегородской области. 

В ходе встречи еще раз подтвердилось, 
что молоком татарстанских хозяйств инте-
ресуются не только его крупнейшие пере-
работчики в республике, но и предприятия 
из других регионов. И на этот раз помимо 
местных предприятий о поставках татар-
станского молока договорились молочные 
комбинаты Удмуртии, Ульяновской и Ниже-
городской областей.

В беседах с журналистами представите-
ли перерабатывающих предприятий под-
черкнули, что свыше 80% закупленного в Ак 
Барс Холдинге молока соответствует всем 
критериям высшего качества. Для некото-
рых предприятий это особо важно, так как 
они либо уже наращивают производство, 
либо приступают к выпуску продукции для 
детей грудного возраста. А в этом деле 
требования очень жесткие.

актуальный репортаж

Стороны договорилиСь

Несмотря на тяже-
лые погодные усло-
вия прошлого лета 
и сложности с за-
готовкой корма для 
КРс, производители 
молока по-прежнему 
стремятся к нара-
щиванию объемов 
производимой про-
дукции и регулярно-
му воспроизводству 
стада
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Кроме того, было отмечено, что цены 
на электроэнергию, газ и ряд товарома-
териальных ценностей растут. Поэтому 
вопрос с ценообразованием в молочной 
промышленности остается открытым, 
хотя переработчики заверили, что будут 
предпринимать со своей стороны все 
меры для того, чтобы не повышать цены 
на молоко и молочную продукцию.  - Мы 
понимаем, что от этого зависит благосо-
стояние наших людей, - отметила, напри-
мер, исполнительный директор Зелено-
дольского молочного комбината Лариса 
Четверкина. 

Однако не будем забывать о том, что в 
прошлом году молоко стоило на 3-4 рубля 
дешевле, а, по словам специалистов, се-
годня цена на сырое молоко в Татарстане 
выше, чем в Европе. С другой стороны, 
рыночные механизмы тоже нельзя отбра-
сывать в сторону. Закон спроса еще никто 
не отменял. И человек сам вправе опреде-
лять, продуктам питания чьего производ-
ства отдавать предпочтение.

- Ситуация на рынке молочной продук-
ции сегодня действительно очень слож-
ная, - подтверждает  управляющая ОАО 
«МК «Сарапул-молоко» Светлана Кузь-
мичева из Удмуртии. По ее словам, про-
изводство сыра сегодня неконкуренто-
способно. Но есть ощущение, что цены 
на сырье и молочные продукты будут 
снижаться, потому что осеннее повыше-
ние цен почти на 60% - это очень много. В 
таких условиях работа с наиболее  надеж-
ными партнерами, безусловно, выходит 
на передний план. 

- Мы удовлетворены тем, что около 7% 
молока мы получаем из Ак Барс Холдинга. 
Это немало для такого небольшого заво-
да, как сарапульский молкомбинат, - го-
ворит наша собеседница. - Удобно также 
иметь одного крупного партнера. В ре-
зультате не надо ездить по разным точкам 
и собирать, к примеру, по полторы тонны 
молока. Это же позволяет более комфор-
тно отслеживать и поддерживать высокое 
качество продукта.

- Для нас выгодно и близкое располо-
жение Агрызской агрофирмы - всего 40 
км, что облегчает вопросы доставки моло-
ка, - говорит Светлана Кузьмичева. - Не-
своевременный вывоз - это тоже одна из 
проблем, ведущих к снижению качества 
молока, поэтому мы специально приоб-
рели для работы с животноводами Агрыза 
новые машины.

- Предпосылок для реального сниже-
ния цен на молоко пока мы не видим, от-
мечает, в свою очередь, заместитель ге-
нерального директора Ак Барс Холдинга 
Сергей Мухин. По его данным, затраты 
на производство молока высокие, корма 
- дорогие. А предприятия - производите-
ли молока работают если не с убытком, то 
на грани рентабельности. То есть, сфор-
мировавшаяся отпускная цена на молоко 
является минимально возможной.

- Мы выдерживаем единую ценовую по-
литику со всеми партнерами. Это наше 
первое правило. А второе правило за-
ключается в том, что у каждой агрофирмы 
должно быть, как минимум, два потреби-
теля молока. Иными словами мы создаем 
конкурентную среду с единой системой 
ценообразования. Те, кто не подходит 
под эти условия, с нами не работает, - по-
ясняет Сергей Мухин. 

Отвечая на вопрос о ближайших пер-
спективах Холдинга, он рассказал о пла-
нах увеличения поголовья и реализации 
ряда новых проектов. В том числе, и в 
республике (в Агрызском районе и в За-
волжье), и в Нижегородской области. По 
расчетам специалистов Холдинга, в тече-
ние трех ближайших лет  здесь ожидает-
ся рост экономики примерно в 1,5 раза. 
Наряду с этим будет вестись постоянная 
работа над повышением продуктивности 
поголовья, качества производимого мо-
лока, увеличением надоев и общего вало-
вого продукта.

Есть планы по созданию новой агрофир-
мы в Высокогорском районе РТ. Кроме  
того, будут увеличиваться посевные пло-
щади, сельхозугодия и поголовье скота в 
связи с передачей Холдингу в управление 
части агрофирм компании «Золотой Ко-
лос». Это, в свою очередь, потребует кор-
ректировки уже действующих программ 
развития Холдинга. То есть, перспективы 
намечены, и они вполне достижимы.

представители перера-
батывающих предпри-
ятий подчеркнули, что 
свыше 80% закуплен-
ного в Ак Барс Хол-
динге молока соответ-
ствует всем критериям 
высшего качества
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О курином яйце и не только…

В 1990 году СССР производил 98 
млрд. штук яиц, США - 81 млрд. штук 
и Китай - 78 млрд. штук. Скачок по 
производству яиц, сделанный за про-
шедший период Китаем, безусловно, 
впечатляет. Что этому способствова-
ло? Во-первых, Китай не принимает 
скоропалительных решений. Руко-
водство этой страны, формулируя 
свою задачу, сделало главный вывод 
о том, что в мире ощущается нехватка 
не просто продовольствия, а, главным 
образом - белка животного проис-
хождения. Напомню, что с 1989 года 
мир перешел к новой характеристике 
полноценности белка. До того в каче-
стве единицы биологической полно-
ценности животного белка применя-
лось женское материнское молоко. А 
с 1989 года за эталон был принят бе-
лок куриного яйца. Вот почему такими 
темпами идет развитие производства 
яиц в Китае.

Кстати, в том же 1990 году Россия 
в составе СССР производила 47,5 
млрд. яиц в год. Но из-за непродуман-
ных реформ к 1998 году мы скатились 
до уровня 32 млрд. штук. 

С созданием Росптицесоюза, а в 
2011 году организация будет отме-
чать свое десятилетие, была разрабо-
тана и начала реализоваться крупная 
Программа развития птицеводства в 
Российской Федерации. Это позво-
лило в прошлом году выйти на уро-
вень ежегодного производства яиц в 
количестве 39,4 млрд. штук. По итогам 
текущего года мы получим 41 млрд. 
штук. Такой прирост должен позво-
лить нам обойти Японию и выйти на 6 
место по этому показателю в мире.

За счет чего происходит такой 
рост? За счет вложения инвестиций в 
отрасль. Но главное направление на-
шего движения - это инновации. Так, 
если в 1990 году в среднем на каждую 
несушку было получено 236 яиц, то в 
прошлом году - уже 306 штук! Сегод-

В. ФИСИНИН -
Первый Вице-президент РАСХН,

Президент «Росптицесоюза»

СоСтояние и развитие 
современного птицеводства
(Из стенограммы  выступления на научно-практической конференции в г. Казань 26.10.2010 года)

…Следует отметить, что в последние годы птицеводство стало наиболее науко-
емкой и динамичной отраслью животноводства, являясь сегодня, по сути - его ло-
комотивом. Об этом свидетельствует, например, отмеченное два года назад пре-
одоление триллионного рубежа в мировом производстве яиц. Сегодня в мире их 
ежегодно производится 1,144 триллиона штук. А крупнейшими производителями 
являются Китай (456 млрд. штук), США, Индия, Россия и ряд других стран.
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ня Россия по продуктивности яичной птицы 
входит в пятерку ведущих стран мира. Но 
основной показатель - это конверсия кор-
ма. И, если мы на 10 яиц затрачивали ра-
нее 1,9кг - сегодня эта цифра составляет 
1,33кг. Ту же картину можно наблюдать и 
по бройлерам (22г составил привес в 1990 
году и 47,5г - в 2009).

Еще, будучи начальником Птицепрома 
СССР, я в 1990 году двух директоров пти-
цефабрик представил к присвоению звания 
Героя Социалистического Труда за 27г при-
веса! Сегодня не удается пока даже медали 
выпросить для наших лидеров. А что такое 
увеличение среднесуточного привеса на 1 
грамм? Это означает, что по стране мы до-
полнительно получаем 50 тысяч тонн мяса 
птицы в убойном весе в год! Подсчет очень 
прост. В России один миллиард 600 миллио-
нов бройлеров. Выращивание происходит в 
течение 40 дней. Перемножив нужные циф-
ры, вы и получите указанный прирост.

Одной из ведущих тенденций в мировом 
птицеводстве является поставка в торговые 
сети яйца бесскорлупного. То есть, продажа 
яйцепродуктов жидких и порошкообразных. 
До 48% такой продукции продает Япония, 
27% - США. Но, хотя в России уже действу-
ют 4 крупных заводов, производящих анало-
гичную продукцию, мы пока в этом отноше-
нии отстаем, и нам еще предстоит в данном 
направлении серьезно поработать. 

Кроме того, завершается строительство 
нового предприятия в Мордовии, где еже-
дневно будет перерабатываться около 1 
млн. яиц. В частности, там будут произво-
диться яичный белок повышенной взбивае-
мости, ферментированный желток и другие 
яичные продукты (яичные омлеты, меланжи 
и так далее). Следует понять, что по яйцу 
должен присутствовать на рынке столь же  
широкий ассортимент, как и в переработке 
мяса птицы, где мы уже добились значи-
тельного разнообразия. 

Как еще можно использовать явные пре-
имущества яичного производства? Это, ко-
нечно - экстракция. К примеру, лизоцима из 
яйца, являющегося необходимым консер-
вантом для пива, вина и сырья для иных це-
лей. Или экстракция лецитина, который мо-
жет широко применяться в косметической 
и пищевой промышленности. Последние 
разработки медиков в области оценки по-
тенциала интеллекта человека показывают, 
что лецитин является одним из основных 
компонентов, формирующих интеллекту-
альную способность детей в возрасте до 

5 лет. Точно так же, как органический йод. 
Поэтому это очень важное направление с 
точки здоровья нации.

Вот как представлена сегодня структура 
яичного производства в России. Товарное 
яйцо составляет в ней 71%. Яйцо, обо-
гащенное йодом, селеном, витаминами - 
16%. На жидкое яйцо и другие формы при-
ходится по 6,5%. 

Росптицесоюз, согласно февральскому 
(2010 года) распоряжению Председате-
ля Правительства РФ Владимира Путина, 
разработал основные параметры своей 
Программы вплоть до 2020 года. В этом до-
кументе предусматривается, в частности, 
строительство на крупных фабриках пере-
рабатывающих производств по яйцу, в том 
числе - межрегиональных. Дело в том, что 
переработанные пастеризованные про-
дукты хранятся до 8 месяцев и являются 
прекрасными товарами - кандидатами на 
экспорт. А это тоже важная составляющая 
нашего будущего.
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Мясо птицы и продукты из него 

Вообще в мировом производстве мяса 
сегодня лидирует свинина - 38%. Мясу 
птицы в этом рейтинге отведено второе 
место - 32%, говядина имеет 22% и т.д. 
Но, по прогнозам крупнейших мировых 
социологов, к 2020 году на первое место 
выйдет мясо птицы. Об этом говорят и те 
приросты, которые в данной отрасли в на-
стоящее время осуществляются. 

В 2005 году было произведено 265 млн. 
тонн мяса птицы и мясопродуктов. В 2020 
году ожидается 320 млн. тонн. К этому 
времени население Земли возрастет на 
600 млн. человек. И должен сказать, что 
потребление не особо увеличится. При-
чем, как в богатых, так и в менее развитых 
странах. Хотя разница между ними будет 
значительная.

Что касается отечественного производ-
ства, в 1990 году по мясу птицы мы вышли 
на уровень 1 млн. 800 тыс. тонн. На душу 
населения его производилось по 12кг, и 
только 400 граммов или 2,4% составлял 
импорт. Последующие непродуманные, 
так называемые «реформы» привели к 
упадку экономики, и в 1997 году мы имели 
уже в три раза меньше мяса птицы, чем в 
1990 году. Это всего 4кг на человека!

Реализация отраслевой Программы, 
национального проекта и ряд других мер 
позволили выправить ситуацию, и в про-
шлом году было произведено 2 млн. 550 
тыс. тонн мяса птицы. Вместе с импортом 
потребление на душу населения соста-
вило 24,5кг. А отечественного продукта 
– 17,7кг.

В прошлом году впервые, благодаря 
В.Путину, удалось сократить количество 

импортируемого мяса птицы на 300 тыс. 
тонн. В этом году импорт составит 780 тыс. 
тонн, но из-за запрета на использование 
хлора (введенного санитарной службой 
РФ во главе с Г.Онищенко), нам удалось 
8 месяцев прожить без американских око-
рочков. Не сбылась мечта лоббистов, ко-
торые декларировали в правительстве о 
том, что обрушится рынок, взлетят вверх 
цены и т.д. - ничего этого не произошло. 
Однако по политическим мотивам стра-
на была открыта. На встрече 19 ноября я 
заявил Владимиру Владимировичу (Пути-
ну - прим. ред.), что лицензии на 519 тыс. 
тонн - это непродуманный шаг, недально-
видность министерства экономики РФ. 
Пока мы договорились о том, что, если 
такое количество мяса птицы будет в те-
кущем году завезено, то в 2011 году квота 
на эти цели будет полностью снята. Если 
завоз не превысит 200 тысяч тонн, то на 
следующий год (а это последний год дей-
ствия квот), в Россию будет завезено еще 
порядка 350 тыс. тонн. Потом мы перей-
дем на полное самообеспечение продук-
тами птицеводства. Наряду с этим Прави-
тельство РФ и Росптицесоюз обозначили 
перед птицеводами страны новую задачу 
- наращивание экспорта. Поэтому дирек-
торам птицефабрик и перерабатывающих 
предприятий уже сегодня стоит задумать-
ся  об уровне европейского ХАССП, чтобы 
отечественная продукция удовлетворяла 
всем предъявляемым требованиям.

О кормах и структуре 
производства мяса птицы

Таким образом, в Росптицесоюзе про-
должается интенсивное развитие. Еще 
одним наглядным фактором этого являет-
ся расход кормов. Если в 1998 году здесь 
мы имели показатель 3,2, то к 2012 году 
отрасль выйдет на 1,7. Заостряю на этом 
внимание, потому-что корма - это 70% се-
бестоимости поставляемой продукции. 

Причем в октябре текущего года мы име-
ем в целом по России минус 12 тысяч тонн  
производства мяса по КРС, почти ноль по 
баранине и 203 тыс. тонн прибавки в сви-
новодстве. А в птицеводстве прирост со-
ставил 305,9 тыс. тонн! То есть, выйдя по 
итогам года на обещанные правительству 
2,9 млн. тонн, мы будем производить на 
душу населения около 21кг отечественно-
го мяса птицы, которое по качеству даже 
лучше импортного. 
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Почему мы против импорта? Да, потому-
что все страны, не провозглашающие, а, в 
действительности,  берегущие здоровье 
своей нации, употребляют в пищу в основ-
ном охлажденное, но не замороженное 
мясо. Почему мы должны глодать их кури-
ные окорочка трех-четырех месячной дав-
ности, да еще с большим слоем жира, где 
скапливаются все окиси тяжелых метал-
лов? Наоборот - мы не только себя должны 
обеспечивать доброкачественными про-
дуктами, в том числе - птицеводства, но и 
поставлять их за рубеж. Это мы должны 
кормить Европу, как это было раньше! Про-
сто мы плохо знаем свою историю. Еще в 
1881 году Россия продавала в европейские 
страны 67 млн. штук яиц! А в 1906 году по-
ставляла уже 2 млрд. 883 млн. штук. Рос-
сийским яйцом покрывалось 27% англий-
ского рынка. В Германии и Австро-Венгрии 
- 51%. И, что больше всего удивляет, в 
1980-81 годах Россия поставляла за рубеж 
отдельно и желток, и белок! Два завода для 
этих целей были построены: в Воронеже и 
Курске. То есть, у нас имеются и отправная 
точка, и цель - куда идти дальше.

Структура мяса птицы в РФ сегодня сло-
жилась следующим образом: бройлеры 
составляют 85%, остальное приходится на 
индейку, уток и гусей. Ставка сейчас дела-
ется на расширение ассортимента других 
видов птицы, и, в первую очередь - индей-
ки, как великолепного продукта для глубо-
кой переработки. 

Есть ли смысл восхищаться тем, что в 
День Благоговения на стол американцев 
подается индейка?! Что, у нас в русских, 
татарских деревнях не вкушали в Новый 
год гуся или утку, фаршированных яблока-
ми или гречкой? Я сам - сибиряк и хорошо 
помню, как бедно, плохо жилось в после-
военной деревне. Но бабушка утку фар-
шированную готовила. В деревне тогда не 
было двора без гусей либо уток. А теперь 
нередко можно услышать: скоро ли венгры 
нам утку привезут. Поэтому одна из задач 
российского птицеводства на ближайшую 
перспективу - это дальнейшее расширение 
ассортимента по видам птицы и по выпу-
скаемой продукции.

Генетика - двигатель прогресса

Век XX можно смело назвать веком селек-
ции и генетики. В 1925 году на междуна-
родных испытаниях был установлен рекорд 
яйценоскости, составивший 176 яиц. Се-
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годня на лучших птицефабриках получают 324 яйца, а 
в среднем по России – 306 штук. Невероятный скачок, 
лишний раз подтверждающий, что наука и инноваци-
онное развитие отрасли тесно взаимосвязаны.

Сегодня ученые России эффективно работают над 
созданием бройлеров нового поколения, отличаю-
щихся высокой скоростью роста (прибавки веса), жиз-
неспособностью и хорошей конверсией. Тенденции 
развития молекулярной генетики в последние годы 
дают основание предположить, что в птицеводстве 
будущего все большую, возрастающую роль будут 
играть технологии генной инженерии. Причем, речь 
идет не только об использовании генных маркеров и 
молекулярно-генетических методов селекционной ра-
боты, но даже о трансгенезе. Поэтому в организацион-
ном плане Росптицесоюз планирует в ближайшие пять 
лет добиться того, чтобы в России стали функциониро-
вать 8 селекционно-генетических центров.

Наряду с этим, требуется представлять себе и следу-
ющее. Можно попасть в зависимость от «ножек Буша», 
но еще страшней быть в зависимости от других стран по 
племенной продукции. Чтобы избежать этого и успеш-
но решать поставленные перед отраслью задачи, нужно 
будет привлекать и международный капитал.

Мы 34 года собирали крупнейшую в мире коллекцию 
кур. Сегодня в ЭПХ Всероссийского НИИ птицеводства 
содержится 76 пород.  С институтом животноводства 
РАСХН, расшифровав геном птицы, мы составляем гене-
тические портреты кур. В Суздале содержится 22 поро-
ды гусей, а в Благоварах (Башкортостан) – 8 пород уток. 
Генофонд индеек сохраняется на Северном Кавказе.

На этой базе в настоящее время идет кропотливая 
работа по сохранению имеющихся и выведению новых, 
наиболее перспективных пород. К примеру, сегодня 
выведены утки с яйценоскостью в 238 яиц - больше, 
чем некоторые куры. И так далее.

Сегодня мы интенсивно работаем над использова-
нием светодиодов в освещении птицефабрик. Обыч-
ная лампа накаливания, мощностью 60 ватт, к которой 
мы привыкли, работает 1000 часов. Энергосберегаю-
щая лампа мощностью 12 ватт - 10000 часов, а четы-
рехваттный светодиод работает 50000 часов. На не-
которых фабриках мы уже убедились в том, что замена 
освещения современными элементами многое дает.

Еще одно интересное направление связано с со-
вместной работой с медиками, которым удалось син-
тезировать органический йод. Оказалось, что с точки 
зрения физиологии и биохимии это очень важно. За по-
следние 50 лет мы прошли этапы от белка к протеину и 
незаменимым аминокислотам. Сегодня мы нормируем в 
птицеводстве доступные аминокислоты, то есть, то, что 
идет на синтез продукции. Такой же прорыв осущест-
влен в витаминном обмене. Но мир и мы пока остались 
на прежних позициях в отношении микроэлементов. Как 
использовали для КРС и свиней неорганические соли, 
так и продолжаем их использовать. Хотя выяснилось, 
что в организме разные неорганические соли создают 
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такие соединения, которые не перевари-
ваются ни животным, ни человеком. 

Когда мы сделали срез биологической 
мембраны в кишечнике животных, увидели, 
что она не пропускает йод из неорганиче-
ских солей. Почему? Он трехвалентный. А 
органический йод - одновалентный и спо-
койно переходит через такую мембрану.

Сейчас налажено производство органи-
ческого йода в Кирове. Проведена масса 
экспериментов у нас во Всероссийском 
институте птицеводства,  подключаются  к 
этому Белгородская область и Республика 
Татарстан. Появилась возможность за три 
недели в три раза увеличить содержание 
йода в яйце! И, что интересно – при вар-
ке от обычных неорганических солей лишь 
следы можно обнаружить, а органическо-
го йода сохраняется около 80%.

Когда мы доложили эти выводы пре-
зиденту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову, он привел данные респу-
бликанского министерства здравоохра-
нения, согласно которым до 80% женщин 
Татарстана испытывают йододефицит. То 
есть, проблема есть. Поэтому мы предла-
гаем пути решения вопроса через произ-
водство яиц с повышенным содержанием 
йода. Точно также с мясом бройлеров, в 
котором содержание йода можно увели-
чить на 25-30%. Таким образом, мы пере-
ходим к выпуску так называемой функци-
ональной продукции.

Инновации в технологиях

Там, где сегодня преобладает наполь-
ное содержание птиц, мир пошел на ис-
пользование инфракрасных брудеров. 
Головка у них керамическая, она не нагре-
вает верх птичника и подстилку. Инфра-
красный луч согревает только живую ма-
терию. Поэтому температура поверхности 
бройлера составляет 35оС, а брудер не 
огорожен. Птицы сами регулируют свое 
расположение. Жарко - выходят. Остыли - 
возвращаются под луч - согреваться. Это 
очень интересная ресурсосберегающая 
технология.

Перспективным является и выращива-
ние бройлеров на обогреваемых полах. 
Под слоем бетона пропускаются пласти-
ковые трубы с теплой водой. Не с горячей 
потому-что это не электрополы. Очень ин-
тересно, так как опилок в этом случае нуж-
но толщиной всего в полсантиметра, а не 
привычных 7-8. 

Как известно, после того как цыпленок 
вылупился, у него сохраняется не рас-
сосавшийся желток. Так предусмотрено 
эволюционно для условий дикой приро-
ды, где питательными веществами этого 
желтка птенец может питаться в первые 
пять дней своей жизни вне яйца. А для нас 
очень важно, чтобы этот желток рассасы-
вался как можно быстрее. Потому-что чем 
быстрее происходит рассасывание, тем 
сильнее идет стартовое развитие брой-
лера. Оказалось, что на подогреваемых 
полах в первые двое суток народившиеся 
бройлеры почти не бегают. Они ложат-
ся брюшком на теплый пол, и начинается 
интенсивное рассасывание остаточного 
желтка.

В настоящее время ряд птицефабрик  
переходит на выращивание бройлеров в 
клетках. Считаю выращивание бройлеров 
в клетках не возвратом к прошлому, а ша-
гом вперед. 
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Основанием для этого являются но-
вые качественные клетки из пластиковых 
конструкций. К примеру, на Рефтинской 
птицефабрике Свердловской области 
бройлеры выращиваются в клетках с кон-
диционированием воздуха и другими 
элементами современных технологий. 
В таких клетках предусмотрены поилки, 
когда цыпленок клювом поддевает нип-
пель и получает каплю влаги, а по второй 
линии в клетку подается воздух. Малень-
кий цыпленок - воздуха меньше. А с его 
ростом увеличивается и подача воздуха. 
Для чего это требуется? Мы столкнулись 
с кроссом, когда в возрасте 21 дня гене-
тика бройлера так сработала, что для раз-
вития мышц птицам стало недоставать 
кислорода и у них стали происходить ин-
фаркты. Не было нужной насыщенности 
крови кислородом. Здесь же с ростом 
цыпленка воздуха подается все боль-
ше и больше. Во-вторых, несмотря на 

многочисленные выступления «зеленых» 
против заточения птиц в клетки, следует 
иметь в виду, что на полу их содержание 
тоже чревато при нежелательных контак-
тах с пометом. А получить биологически 
чистую продукцию сегодня вполне можно 
и при клеточном содержании птиц в пол-
ном соответствии с современными до-
стижениями науки и техники. 

Также следует иметь в виду, что любая 
крупная компания не может снять более 
340кг мяса с квадратного метра за год 
при напольном содержании птицы, так 
как большее уплотнение приводит к гибе-
ли птиц. Хотя бы потому, что они не могут 
пройти к кормушке. А в России, благодаря 
внедрению современных технологий поя-
вились условия для того, чтобы ежегодно с 
квадратного метра получать по 600кг мяса. 
При нашем климате и энергоресурсах это, 
конечно, имеет огромное значение.

В заключение

Следует отметить, что к 2020 году в со-
ответствии с Программой развития птице-
водства в РФ производство яиц должно со-
ставить около 50 млрд. штук, а мяса птицы 
- достигнуть 4,5 млн. тонн или 32кг на душу 
населения.  Слайд 36 Заявление некоторых 
специалистов – экономистов о том, что это 
много, не выдерживает критики. Хотя бы 
потому, что в США на человека в год потре-
бляется 56кг мяса птицы, и у них это счита-
ется нормальным уровнем потребления. В 
Израиле это показатель составляет 68кг, а 
в Арабских Эмиратах - 101кг!

Яйцо и мясо птицы - это удивительные 
продукты. В том числе потому, что они не 
имеют ограничения в применении челове-
ком - ни религиозного, ни этнического! 

Великий философ Жан-Жак Руссо 262 
года назад написал: «Единственное сред-
ство удержать государство в независимо-
сти от кого-либо это сельское хозяйство. 
Обладайте, хоть всеми богатствами мира, 
но, если вам нечем питаться, вы зависите 
от других. Торговля обеспечивает богат-
ство, но сельское хозяйство обеспечивает 
свободу». Верные слова! Я бы их поставил 
эпиграфом не просто к концепции продо-
вольственной безопасности, а к новому Фе-
деральному закону Российской Федерации 
о продовольственной безопасности стра-
ны, который в самой ближайшей перспек-
тиве должен быть рассмотрен и принят.
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Участниками совещания, в частности, стали: 
Председатель областного Законодательного со-
брания Борис Зотов, первые заместители Пред-
седателя Правительства региона Александр 
Якунин и Владимир Козин, заместитель Пред-
седателя Правительства Ульяновской области 
Татьяна Дейкун, Министр сельского хозяйства 
Ульяновской области Александр Чепухин и Ми-
нистр экономики Олег Асмус. А также - Директор 
департамента развития предпринимательства 
Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, Ди-
ректор Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений Марина Водолазко, 
исполнительный директор ОАО «Корпорация раз-
вития Ульяновской области» Сергей Васин, депу-
таты Законодательного собрания Ульяновской 
области, представители сельхозорганизаций и  
предприятий перерабатывающей отрасли.

Концепция проекта была одобрена еще в июле 
текущего года на заседании областной Агро-
промышленной палаты. Глава региона утвер-
дил тогда пошаговый план реализации проекта, 
установил контрольные сроки и ответственных 
исполнителей. Согласно предложенной кон-
цепции, Агропромпарк объединит малых и 

средних сельхозтоваропроизводителей регио-
на внутри комплексной региональной торгово-
производственной структуры. Предполагает-
ся, что новое формирование будет работать на 
принципах демократического управления и про-
зрачного финансового оборота. Наряду с этим 
оно призвано действовать в интересах всех 
участников в сфере торгово-закупочной, произ-
водственной, логистической и консалтинговой 
деятельности.

Агропромышленный парк Ульяновской области 
будет представлять современный технологический 
комплекс, обеспечивающий эффективный процесс 
производства, переработки, хранения и реализа-
ции сельхозпродукции. А также предоставление 
широкого спектра услуг необходимых сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям региона. 

В структуре Агропромпарка будут представле-
ны производственный, логистический, коммерче-
ский и информационно-консультационный секто-
ры. В дальнейшем на его базе ожидается создание 
учебного центра по подготовке и переподготовке 
специалистов аграрного профиля, технического 
центра по ремонту и сервисному обслуживанию 
сельскохозяйственной техники, бизнес-центра, 
информационно-консультационных пунктов, 
со пут ствующей инфраструктуры (торгово-
выставочного комплекса, кафе, гостиницы). На 
производственной площадке Агропромпарка бу-
дет действовать постоянный оптово-розничный 
рынок сельхозпродукции, что позволит как ма-
лым, так и средним сельхозтоваропроизводите-
лям региона продавать свой товар по выгодной 
для себя цене. А городские жители смогут в лю-
бое время года приобретать экологически чи-
стую и безопасную продукцию, произведённую 
на территории Ульяновской области.

В соответствии с утверждённым Планом меро-
приятий, реализация проекта будет происходить 
поэтапно в течение трех лет. К концу 2013 года 
предприятие выйдет на 100% производственные 
мощности. Планируется создание здесь более 700 
рабочих мест. Финансирование проекта осущест-
вляется на условиях государственно-частного 
партнерства. Сумма инвестиций в создание и 
развитие Агропромпарка составит в общей слож-
ности 1,6 млрд. рублей.

Создается Агропромпарк
Летом 2010 года Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с ини-

циативой строительства в возглавляемом им субъекте Российской Федерации Агро-
промышленного парка. Проект имеет большое социальное значение, поскольку нацелен 
на развитие предпринимательства в сельской местности, создание новых рабочих 
мест и развитие конкуренции на агропродовольственном рынке региона. Очередным 
шагом в процессе реализации данного проекта стала его презентация на областном 
совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое прошло в 
конце прошлого года под руководством Сергея Морозова. 
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агротехнологии

Экономическое обоснование 
применения тукосмесей

Получение высоких урожаев сельскохозяй-
ственных культур невозможно без применения 
минеральных удобрений. При этом расходы на 
удобрения составляют 30-35% от всех затрат 
на производство продукции растениеводства. 
Однако средства, вложенные в удобрения, не 
всегда эффективно окупаются. Это связано с 
тем, что химическая промышленность выпускает 
ограниченный ассортимент сложных удобрений 
с фиксированным содержанием азота, фосфора 
и калия: азофоску (16-16-16), диаммофоску (10-
26-26), нитроаммофоску (13-19-19) и т.д. Меж-
ду тем, если проанализировать картограмму 
содержания элементов питания в почве любого 
хозяйства (рис. 1), можно обнаружить несоответ-
ствие между содержанием и соотношением NPK 
в почве и в удобрениях, которые применяются в 
хозяйстве.

Выбор норм и видов удобрений во многом за-
висит от выноса элементов питания с урожаем 
сельскохозяйственных культур (табл. 1).

Как видно из таблицы, сельскохозяйствен-
ные культуры нуждаются в поступлении азота, 
фосфора и калия в определенном количестве 
и соотношении. Норма внесения удобрений 
определяется элементом, который находится в 
минимуме. Соответственно, при использовании 
стандартных удобрений оставшиеся питатель-
ные вещества вносятся в большем, чем необхо-
димо, количестве.

Рассмотрим несколько примеров расчетов 
норм минеральных удобрений для посевов яро-
вой пшеницы одного из хозяйств Республики 
Татарстан.

Исходные данные:
• содержание гумуса - 3,5%;
• содержание подвижного фосфора - 
  150мг/кг почвы;
• содержание обменного калия - 
  80мг/кг почвы;
• тип почвы – серые лесные, 
   тяжелосуглинистые;
• планируемая урожайность – 27ц/га.
1. Применение азофоски. Достижение плани-

руемой урожайности пшеницы 27ц/га ограни-
чивается содержанием в почве азота. Соответ-
ственно, удовлетворение потребности в азоте 
с помощью азофоски потребует внесения дан-
ного удобрения в количестве 2,2ц/га. При 
этом, как показано в таблице 2, каждый гектар 
поля, обработанный азофоской, дополнитель-
но получает 37кг д.в. удобрения, которое не 
будет использовано растениями. Поскольку 
цена азофоски на 30 января 2011г. составля-
ет 16780руб/т (с учетом НДС), гектарная стои-
мость азофоски равна 3675 рублей.

2. Применение азофоски с подкормкой аммиачной 
селитрой. Эффективным приемом повыше-
ния урожайности и качества зерна яровой 
пшеницы является подкормка аммиачной 
селитрой по вегетации. В этом случае в ка-
честве основного удобрения при посеве 
предпочтительно применять нитроаммофо-
ску 13-19-19 или диаммофоску 10-26-26. 
Норма внесения нитроаммофоски при этом 
составляет 1,3ц/га, аммиачной селитры – 
0,5ц/га.

Поскольку цена нитроаммофоски на 30 января 
2011г. соответствует 16980руб/т, а аммиачной 
селитры – 9946руб/т, гектарная стоимость удо-
брений составит 2642 руб. Однако применение 
данной системы удобрений приведет к избы-
точному внесению 15кг д.в. удобрений на каж-
дый гектар поля.

Кадыров М.Д. - 
руководитель агротехнической службы ЗАО «Агросоль», 

кандидат сельскохозяйственных наук

Культуры
Вынос элементов питания, кг/т

N Р2О5 К2О

Озимая рожь 30 12 25

Пшеница озимая 37 13 23

Пшеница яровая 35 12 25

Овес 29 14 29

Ячмень 25 11 22

Просо 33 10 34

Гречиха 30 15 40

Горох 66 20 30

Сахарная свекла 5,9 1,8 7,5

Картофель 6 2 8

Кукуруза 3,6 1 3,8

Таблица 1.   Вынос элементов питания с урожаем с/х культур
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3. Применение тукосмесей позволяет избежать потери 
элементов питания. В данном случае для обеспечения по-
севов яровой пшеницы достаточным количеством NPK не-
обходимо использовать тукосмесь 22,7-5,8-15,6 с нормой 
внесения 1,5ц/га. Цена тукосмеси 22,7-5,8-15,6 соответ-
ствует 17435руб/т, гектарная стоимость - 2615рублей. При 
этом вносится оптимальное количество элементов питания 
(табл. 4).

4. Применение тукосмесей с подкормкой аммиачной сели-
трой. Стоимость тукосмеси формируется в зависимости от 
содержания в ней азота, фосфора и калия. Наиболее вы-
сокие цены характерны для тукосмесей с низким содержа-
нием азота и повышенным содержанием фосфора и калия. 
При использовании таких тукосмесей на посевах зерновых 
культур необходима подкормка аммиачной селитрой.

В качестве примера рассмотрим экономическую эффек-
тивность применения тукосмеси 3,1-15,7-41,8. Цена тукос-
меси 3,1-15,7-41,8 соответствует 22000руб/т, норма внесе-
ния – 0,6ц/га. Норма внесения аммиачной селитры в этом 
случае составляет – 1,0ц/га, в результате чего получается 
наименьшая из приведенных примеров гектарная стоимость 

Наименование 
элементов питания

Необходимо 
внести

Вносится с 
тукосмесями

Избыток 
элементов 

питания

N 144 190 48

Р2О5 48 190 142

К2О 190 190 0

Удобрение Цена, руб/т
Гектарная 
стоимость, 

руб/га

Азофоска 16-16-16 16780 3675

Нитроаммофоска 13-19-19 + подкормка 16980 +9946 2642

Тукосмесь 22,7-5,8-15,6 17435 2615

Тукосмесь 3,1-15,7-41,8 + подкормка 22000 + 9946 2314

Наименование 
элементов питания

Необходимо 
внести

Вносится с 
азофоской

Избыток 
элементов 

питания

N 144 190 48

Р2О5 48 190 142

К2О 190 190 0

ЗАО «Агросоль»  420066, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Красносельская, 51а, офис 516 
Тел. (843) 562-22-88, 562-35-10, 8-919-464-8888
agrosolt1@mail.ru   agrosolt@mail.ru

Наименование 
элементов питания

Необходимо 
внести

Вносится с 
тукосмесями

Избыток 
элементов 

питания

N 35 35 0

Р2О5 9 9 0

К2О 24 24 0

Таблица 4. Расчет доз внесения NPK под яровую пшеницу на примере 
тукосмеси 22,7-5,8-15,6, кг д.в./га

Наименование 
элементов питания

Необходимо 
внести

Вносится с 
тукосмесями и 

аммиачной селитрой

Избыток 
элементов 

питания

N 35 35 0

Р2О5 9 9 0

К2О 24 24 0

Таблица 5. Расчет доз внесения NPK под яровую пшеницу на примере 
тукосмеси 3,1-15,7-41,8  и аммиачной селитры, кг д.в./га

Таблица 6. Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений на посевах яровой пшеницы

Таблица 7. Расчет доз внесения NPK под сахарную свеклу  
на примере азофоски 16-16-16, кг д.в./га

Таблица 8. Расчет доз внесения NPK под сахарную свеклу  на примере 
тукосмеси 18,0-6,0-23,8, кг д.в./га

удобрений – 2314 рублей. Кроме того, необходимо от-
метить, что все элементы питания используются в пол-
ной мере, поскольку их соотношение оптимально для 
данной культуры.

Таким образом, анализ проведенных расчетов сви-
детельствует о том, что применение тукосмесей на по-
севах яровой пшеницы в один прием или с подкорм-
кой экономически более эффективно, чем применение 
стандартных удобрений (табл. 6).

При этом наибольшая эффективность применения 
тукосмесей характерна для пропашных культур – са-
харной свеклы, картофеля, кукурузы. Для примера 
рассмотрим эффективность применения азофоски и 
тукосмесей на посевах сахарной свеклы. Исходные 
данные те же, планируемая урожайность – 300ц/га.

Норма внесения азофоски в этом случае составляет 
11,8ц/га, а гектарная стоимость – 19950 рублей. При 
этом избыточное внесение элементов питания соот-
ветствует 190кг д.в. удобрений на каждый гектар паш-
ни (табл. 7). Для оптимального обеспечения растений 
сахарной свеклы элементами минерального питания 
необходимо применять тукосмесь 18,0-6,0-23,8.

Норма внесения тукосмеси в этом случае составляет 
8ц/га при цене 17202руб/т. Гектарная стоимость дан-
ной тукосмеси – 13762 руб. Экономия удобрений на 
посевах сахарной свеклы в денежном эквиваленте со-
ставляет 5 тысяч рублей/га. Аналогичная картина на-
блюдается при расчетах доз внесения удобрений под 
картофель и кукурузу.

Таким образом, на основании проведенных расче-
тов можно сделать следующие выводы:

1. Применение азофоски в качестве основного 
удобрения экономически не эффективно, поскольку 
приводит к избыточному внесению элементов пита-
ния в почву. При этом избыток питательных веществ, 
не усвоенный растениями, не сохраняется в почве в 
первоначальном виде. Так, часть азота вымывается 
за пределы почвенного профиля, теряется в процес-
се денитрификации; фосфор адсорбируется твердой 
фазой почвы, постепенно превращается в труднодо-
ступные для растений соединения; часть калия вымы-
вается на легких почвах.

2. На посевах зерновых культур применение слож-
ных удобрений (диаммофоски, нитроаммофоски) или 
тукосмесей целесообразно дополнять подкормкой 
аммиачной селитрой по вегетации, что позволяет рас-
тениям усваивать азот с меньшими потерями;

3. Наиболее эффективное применение тукосмесей 
наблюдается при возделывании пропашных культур: 
сахарной свеклы, кукурузы, картофеля. Тукосмесь 
позволяет сбалансировать высокие дозировки удо-
брений, необходимые для перечисленных растений, 
в оптимальном соотношении, что исключается при ис-
пользовании стандартных удобрений.

на правах рекламы
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Чирков А.М.- 
коммерческий директор ЗАО «ФМРус»

кандидат технических наук
Р.М.Гайнуллин

доктор сельскохозяйственных наук, 

заЩита СаХарноЙ СвеКлы, раПСа, КУКУрУзы 
в  условиях Республики Татарстан

Современные сорта и гибриды сель-
скохозяйственных культур обладают по-
тенциально высокой продуктивностью. 
Максимальная реализация их генетиче-
ского потенциала возможна при условии 
наличия оптимальных агроклиматических 
условий и выполнения полного комплекса 
технологических операций по возделы-
ванию выбранной культуры. Территория 
Республики Татарстан относится к зоне 
рискованного земледелия. Основным ли-
митирующим фактором развития сель-
скохозяйственных культур является нали-
чие доступной влаги. Условия 2010 года 
в республике сложились крайне неблаго-
приятные как впрочем, и по всему региону 
Поволжья. Тем не менее, опыт проведе-
ния защитных мероприятий даже в такой 
сложный год позволяет сделать выводы о 
возможности использования средств за-
щиты растений, предлагаемых сельхозто-
варопроизводителям в Татарстане. 

Защита растений от вредителей, бо-
лезней и сорняков – важный и неотъем-
лемый элемент современных агротех-
нологий. Ежегодные недоборы урожая 
на зерновых культурах от болезней до-
стигают  8-10ц/га, сорняков 10-12ц/га,  
вредителей 10-15ц/га (Н.Н. Лысенко, 
2011г.). Некоторые культуры, такие как 
рапс, подсолнечник, сахарная свекла, 
картофель при возделывании без гра-
мотно подобранной системы защиты 
снижают урожайность в 2-3 раза.

Компания «ФМРус» работает на рынке 
Республики Татарстан более семи лет. 
Препаратами нашего производства еже-
годно защищается в РФ более 1 миллио-
на гектар сельхозугодий, из них около 50 
тысяч гектар в Татарстане. Мы ежегодно 
регистрируем и выводим на рынок новые 
препараты, позволяющие обеспечивать 
более эффективную и экономичную защи-
ту основных сельскохозяйственных куль-
тур. Производственные испытания пред-
лагаемых технологий на полях профильных 
научных институтов, агропромышленных 
холдингов и фермерских хозяйств позво-
ляют нашей компании предлагать опти-
мальные системы защиты для различных 
климатических зон.

Несколько слов о компании: ЗАО 
«ФМРус», в настоящее время представ-
ляет собой динамично развивающееся 

предприятие, более 10 лет производящее 
для  российских сельхозпроизводителей 
эффективные средства защиты растений, 
дражированные семена сахарной свеклы, 
инкрустированные семена рапса, кукуру-
зы и других сельскохозяйственных куль-
тур. На заводе оборудована современная 
лаборатория, которая проводит анализы 
всего поступающего сырья, а также каж-
дой партии производимой продукции.

Ассортимент предлагаемых средств 
защиты растений позволяет обеспечи-
вать комплексную эффективную защи-
ту зерновых культур, сахарной свеклы, 
подсолнечника, рапса, кукурузы, сои и 
других культур  в течение всего периода 
вегетации.

Полевые испытания, проведенные  в 
2010г.  на полях Татарстана были наиболее 
интересны для понимания и оценки дей-
ствия системы защиты в условиях засухи.

Так, в посевах сахарной свеклы (ООО «Ко-
мунна», Буинского р-на) преобладающий 
видовой состав сорняков в период всходов 
был представлен в основном: марью белой, 
вьюнком полевым, пикульником зябра, осо-
том полевым, куриным просом, овсюгом. 
Первая послевсходовая обработка была 
проведена 17 мая системным гербицидом 
Вымпел 3 (десмедифам + фенмедифам + 
этофумезат 71+91+112 г/л, КЭ) в норме 
1,5л/га (препарат против однолетних дву-
дольных и некоторых однолетних злако-
вых).  Через две недели была проведена 
вторая обработка баковой смесью препа-
ратов: Вымпел 2 (160г/л фенмедифама + 
160г/л десмедифама, КЭ) в дозе 1,5л/га  с 
противозлаковым препаратом Галактион 
(галаксифоп-П-метил 104г/л, КЭ) в норме 
0,5л/га (гербицид системного действия, 
уничтожает корневища пырея ползуче-
го, эффективен в борьбе с однолетними 
и многолетними злаковыми сорняками). 
Численность сорняков до гербицидной 
обработки составляла 13шт/м2, после 
обработки – 2шт/м2 (преимущественно 
осот, овсюг), гибель сорняков – 84,6%. В 
середине августа произошло полное смы-
кание рядков в посевах сахарной свеклы и 
состояние посевов в целом, для текущего 
года было хорошим. (Рис.1). 

В Арском районе в посевах ярового рап-
са (ООО «Тукай») преобладающий видо-
вой состав сорняков в период всходов был 
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представлен такими видами, как: марь бе-
лая, осот полевой, редька дикая, одуван-
чик, пырей ползучий. В день посева про-
вели обработку почвенным гербицидом 
Клоцет (ацетохлор + кломазон 720+60г/л, 
КЭ) в норме 1,3л/га (препарат  системного 
действия против однолетних злаковых и 
двудольных сорняков). Данный препарат 
уничтожает сорняки в момент прораста-
ния, создавая гербицидный экран, с про-
должительностью защиты до 60-80 дней. 
В данном опыте, несмотря на засушливую 
весну, эффективность почвенного герби-
цида составила более 80%. Численность 
сорняков в посевах до гербицидной обра-
ботки составляла 26шт/м2, после обработ-
ки – 5шт/м2 (Рис 2).

Также, с целью защиты растений рапса 
от крестоцветной блошки, семена перед 
посевом были обработаны новым препа-
ратом Имидалит (имидаклоприд + бифен-
трин 500 + 50г/л, КС) в норме 8л/т. 

Имидалит, комбинированный инсек-
тицидный протравитель контактно-
системного действия, защищающий про-
растающие семена и всходы рапса от 
почвообитающих и наземных вредителей 
(проволочника, крестоцветных блошек, 
тли, пилильщиков, долгоносиков) с пери-
одом защиты до 30 дней. Данный препа-
рат, имеет 2 класс опасности, и, в отличие 
от преператов с содержанием карбо-
фурана, разрешен для использования в 
хозяйствах без километровой защитной 
зоны. Как видно на рисунке, несмотря на 
жаркую сухую весну и массовое развитие 
блошки, повреждений посевов рапса об-
работанных Имидалитом практически не 
отмечалось.

И последний пример на кукурузе. Пре-
обладающий видовой состав сорняков в 
период всходов – это марь белая, осот по-
левой, одуванчик, щирица, куриное просо. 
В день посева – обработка препаратом 
Беркут (ацетохлор 900г/л, КЭ) в норме 
2л/га (селективный почвенный гербицид, 
подавляющий однолетние злаковые и 
двудольные сорные растений в момент их 
прорастания, российский аналог извест-
ных препаратов Трофи и Харнес). Числен-
ность сорняков до гербицидной обработ-
ки – 21шт/м2, после обработки – 3шт/м2 
(преимущественно осот, вьюнок), гибель 
сорняков – 85,7%. На рис. 3 представлена 
необработанная поворотная полоса, за-
росшая сорняками. По состоянию на ко-
нец июля сорняков в посевах практически 
не наблюдалось. 

Рис. 1. Посевы свеклы перед уборкой

Рис. 2. Внешний вид посевов рапса после обработки препаратом Клоцет

Рис. 3. Кукуруза без обработки от сорняков (поворотная полоса)

Результаты  2010 года показывают, что в 
даже сложившихся жестких климатических 
условиях использованные препараты проя-
вили высокую гербицидную и инсектицидную 
активность и позволили надежно защитить 
посевы. 
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ед. изм.

СЗ-3,6 Кузбасс Morris ДКТ

Сошники 
двухдисковые 

Сошники 
однодисково- 

анкерные 

Культи-
ваторные 

лапы

Сошники 
однодисково- 

анкерные

Культи-
ваторные 

лапы 

Сошники 
однодисково- 

анкерные

Культи-
ваторные 

лапы 

Сошники 
однодисково- 

анкерные

Марка машин СЗП-3,6, СЗ-3,6 ПК-8,5 Concept 2000 ДКТ

Ширина захвата м 3,6 8,5 12 12

Количество рабочих органов шт 24 24 28 56 53 53 40 56

Рабочая скорость км/час 12 12-15 8-9 12-15 8-9 12-15 8-9 12-15

Глубина заделки семян мм 40-80 20-80 50-100 20-80 50-100 20-80 50-100 20-80

Способность копировать рельеф + + - + - + - +

Ширина полосы рассева мм 10 40 до 120 60 120 60 120 60

Расстояние между рабочими 
органами

мм 150 150 300 150 230 230 300 210

Работоспособность при 
влажности почвенного слоя

% 25 38 15-20 35 15-20 35 15-20 35

Тяговое усилие на 1 м ширины л.с 15 10 35 20 35 20 35 20

Ресурс (межремонтный) на один 
сошник

га 15 45 15-30 150 15-30 150 15-30 150

Удельный расход топлива кг/га 2,7 2,0 5,22 3,2 7,0 4,8 На испытаниях

Агрегатируется с трактором 
мощностью

л/с
МТЗ-80,

80

МТЗ-80
с 2-мя 

сеялками, 80

К-744,
300

ХТЗ-17221,
175

Buhler 
2425,
425

Fendt 930,
295

К-744,
300

К-701,
220

Изменение урожайности ц/га (+2…5) (+4…8) (+4…8) На испытаниях

Расходы на эксплуатацию 
(ремонт и замена рабочих 

органов)
руб/га 20-30 4-6 40-80 10-15 40-80 10-15 40-80 10-15

Окупаемость при посеве га 50 200-300 250-350 250-350

Таблица 1.  Сравнительные характеристики посевных комплексов и сеялок 
с типовыми и инновационными рабочими органами производства ООО «ХаРаШа»

1. Модернизированные сеялки

Экономный, но при этом действительно 
эффективный путь выхода из создавшего-
ся положения предлагается сегодня в ООО 
«ХаРаШа». Модное ныне понятие «модер-
низация» реализуется здесь на практике 
уже давно, начиная с 2003 года, когда по 
результатам госиспытаний была рекомен-
дована для постановки на производство но-
винка лаишевских инженеров-механиков. 
А пред ложили они метод модернизации 
устаревающих сеялок СЗ-3,6 на основе за-
патентованных ими новых типов рабочих 
органов: однодисково-анкерных сошников 
полосного посева. И притом - с установкой 
усиленных штанг и пружин,  загортачей для 

заделки семян,  позволяющих вкупе вдох-
нуть новую жизнь в привычные сеялки. Их 
неоспоримые преимущества перечисле-
ны в рекламном модуле и сравнительной 
таблице 1, повторяться не будем. Лишь 
подчеркнем, что теоретическую базу под 
продукцию предприятия закладывали и 
продолжают это делать ученые Всерос-
сийского института механизации (ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии, г. Москва) и ООО 
«Технический центр Лаишево». А производ-
ством занимается непосредственно ООО 
«ХаРаШа».

Прошедшие годы наглядно показали, 
что метод работает. Один только факт: на 
предприятие пока еще никто не обращался 
по поводу выхода из строя модернизиро-
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По ПУти модернизации 
российского земледелия

В 2008 году Российская Федерация произвела 7500 сеялок. На следующий год - 3406 единиц, а в 2010 году 
- менее двух тысяч. Это на всю страну. В чем причина - тема отдельного разговора. А пока, как утверж-
дает статистика, основная нагрузка в плане выполнения посевных работ и последующей подкормки, 
как яровых, так и озимых культур, включая многолетние травы, ложится на сеялки марок СЗ-3,6, СЗП-
3,6, СЗ-5,4.  По имеющимся данным, свыше 80% объема раннего и сверхраннего сева яровых культур при-
ходится именно на них. Резкого изменения ситуации пока не ожидается. И все бы неплохо, если не одно 
«но». В хозяйствах преобладают сеялки указанных марок 1985-1990 годов выпуска. Что это означает, 
понятно всем - такая техника, практически, выработала свой ресурс. В итоге у многих зерновых сеялок 
запредельно изношенны сошники, которые просто неспособны обеспечить требуемое качество сева. 

Шайдуллин Х.Х.
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ванной сеялки! При необходимости все 
замены тех или иных  элементов произ-
водятся в условиях самих хозяйств. Те-
перь модернизацию можно полностью 
осуществлять и своими силами - для 
этого достаточно закупить необходи-
мый комплект в ООО «ХаРаШа». В день 
нашего визита на предприятие мы сами 
стали свидетелями отгрузки таких ком-
плектов в Амурскую область, где уже ра-
ботает 140 модернизированных сеялок. 

Машина доставит контейнер с ком-
плектами для еще 21 сеялки до желез-
ной дороги, где его погрузят на поезд 
и отправят затем адресату.  Стоимость 
пересылки одного пятитонного контей-
нера 37 тысяч рублей. Время в пути - 
около 20 суток.

Отметим также, что в Удмуртской 
Респуб лике, например, модерниза-
ция сеялок указанных выше марок 
приняла статус республиканской про-
граммы, которая уже не первый год 
кропотливо реализуется. Здесь из 
2600 сеялок модернизированы уже 
более 500 (то есть - почти 20%)  Более 
подробно об этом мы постараемся 
рассказать в следующей публикации. 
А, чтобы не показаться голословными, 
вот несколько отзывов с мест. Эти ру-
ководители уже испробовали модер-
низированные сеялки на практике и 
сделали свои выводы.

Поэтому и число таких сеялок на по-
лях России из года в год постоянно 
возрастает. В 2010 году они успешно 
работали уже в 57 регионах общим ко-
личеством 2100 единиц. В планах ООО 
«ХаРаШа» добавить к ним в 2011 году 
еще 3 региона и 550 сеялок, а в следу-
ющем году - 700.

- Планы - планами, но нам бы очень 
хотелось более заинтересованного от-
ношения к данному вопросу со стороны 
Минсельхозпрода Республики Татар-
стан, - говорит директор ООО «ХаРа-
Ша» и его основатель Хасан Хабриевич 
Шайдуллин. - Например, в Татарстане 
работает более 800 модернизирован-
ных сеялок. Но, когда выясняется, что 
это лишь 12% имеющегося парка, не-
вольно встает вопрос: почему?

Хозяйства Актанышского района за 
2009-2010 годы модернизировали 50 
сеялок и эти работы продолжаются. Ак-
тивно работают хозяйства Лаишевско-
го, Мамадышского, Пестречинского и 
других районов. Агрохолдинг «Красный 
Восток» модернизировал 5 посевных 
комплексов, более 60 зерновых сеялок 
и эффективно их эксплуатирует. Ак-
тивно ведут модернизацию посевной 
техники подразделения ОАО «Холдин-
говая компания «Ак Барс» и ООО «Про-
довольственная корпорация+».

В то же время в хозяйствах Азнакаев-
ского, Менделеевского, Сармановско-
го и ряда других районов эти новше-
ства внедряются крайне медленно.

Добавим к тому, что предприятие по-
стоянно работает над повышением ре-
сурса продукции, над удешевлением 
эксплуатационных расходов. Поэтому 
в процессе модернизации инженеры 
предусмотрели использование старых 
дисков, конструктивно выдерживая 
все необходимые размеры. К тому же 
лаишевцы присмотрелись и заказали 
новые диски в Испании. Они уже полу-
чили для пробы 300 новинок толщиной 
4мм (в отличие от традиционных 2,5мм) 
и готовы устанавливать их на модерни-
зируемые сеялки. Причем испанцы эти 
диски делают по специальному заказу 
«ХаРаШа» и в полном соответствии с 
выставленными ТУ. Качество при этом, 
конечно, выше, но и обходится такая 
замена дороже. Зато и 200га обраба-
тываемой площади на один сошник га-
рантировано.

Определенные надежды связыва-
ют в ООО «ХаРаШа» и с предстоящим 
в этом году очередным Поволжским 
Днем Поля, который на этот раз прой-
дет в Республике Марий Эл. Сейчас ве-
дутся переговоры с МСХ региона о воз-
можности проведения в ряде хозяйств 
весеннего сева в режиме опытных ис-
пытаний, чтобы летом посетителям 
крупного агрофорума было, что пока-
зать. Тем более что в Марий Эл сеялки 
СЗ являются пока основным посевным 
агрегатом.

2. Дополнительные возможности 
модернизированных сеялок

Еще одна пока нерешенная россий-
ская проблема заключается в отсут-
ствии хорошей отечественной травяной 
сеялки. Один из вариантов решения 
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этой проблемы найден инженерами ООО 
«ХаРаШа» через модернизацию сеялки СЗ-
3,6 с установкой универсального высеваю-
щего аппарата и узкополосных сошников. 
В этом случае сеялка становится зерноту-
котравяной с уникальными возможностя-
ми. Суть предложения заключается в том, 
что для перевода высевающего аппарата с 
одного режима работы на другой (с посева 
зерновых или бобовых культур на мелкосе-
менные) достаточно одного движения спе-
циальной ручки. Весь процесс осущест-
вляется только механическим путем, но 
- сколько дополнительных преимуществ!  
Главные из них перечислены в рекламном 
модуле и каждое, безусловно, заслуживает 
отдельной публикации. Сегодня мы под-
робней остановимся на эффективности 
использования минеральных удобрений.

Расчеты показывают, что, например, по 
Татарстану совокупные затраты на приме-
нение минеральных удобрений и средств 
защиты растений в смете затрат на про-
изводство продукции растениеводства 
составляют почти 60% (34% и 25% соот-
ветственно)! Это существенно выше, чем 
затраты на ГСМ (15%) и прочие их виды. 

На закупку, транспортировку и внесение 
только минеральных удобрений ежегодно 
в РТ затрачивается около 3,5 млрд. рублей. 
Самый легкий способ внесения удобрений 
- это их поверхностное разбрасывание. 
Но в этом случае даже при самых хоро-
ших условиях растение получает, напри-
мер, лишь 20-25% от «внесенного» азота. 
Остальное - улетучивается. 

А использование узкополосных сошников 
оказывается более выгодным, поскольку 
усиленные пружины и штанги позволяют 
давить на каждый сошник с усилием до 50кг 
и врезаться  при подкормке даже на много-
летних травах на глубину до 4см. Поэтому 
удобрения вносятся во влажный слой, до-
полнительно прикрываются сверху почвой 
и начинают работать на развитие растений 
более интенсивно (до 80%). Кроме того, 
узкополосной сошник, раздвигая и сдви-
гая почву на время внесении удобрения, 
не наносит большого вреда растению. Все 
это позволяет в 2-3 раза повысить эффек-
тивность применения минеральных удо-
брений  в растениеводстве, конкретными 
результатами отвечая на призывы руко-
водства страны к ресурсосбережению и 
модернизации. Достаточно задуматься о 
том, что означают эти самые «2-3 раза»? 
Если затраты на минудобрения составляют 
34% от общих, то повышение эффективно-
сти удобрений вдвое - это 17%, что выше 
расходов на заработную плату и семена 
вместе взятые.

Второй момент связан со сроками внесе-
ния минеральных удобрений. Как утверж-
дают специалисты, если хозяйство успело 
внести их в первые пять дней после поспе-

вания почвы, то будет обеспечена макси-
мальная урожайность. Чем позже вносятся 
удобрения, тем меньше конечный урожай. 
Таким образом, раннее внутрипочвенное 
локальное внесение минеральных удобре-
ний повышает их отдачу более чем в 2 раза. 

В связи с этим становится очевидной 
целесообразность комплектования в хо-
зяйствах специальных агрегатов на базе 
имеющихся сеялок для ведения глубокой 
корневой подкормки озимых, яровых и 
многолетних культур.

3. Посевные комплексы

Следует также отметить, что хотя в Рос-
сии более 60% всех видов посевных работ 
выполняются сеялками СЗ, ситуация на 
месте не стоит. В аграрное производство 
продолжают поступать многофункциональ-
ные посевные комплексы. Но весь вопрос в 
том, что, как и любая техника, эти комплек-
сы наряду с большими плюсами, проявля-
ют на наших полях и свои минусы.

К примеру, в Татарстане в последние 
годы закуплено 458 посевных комплексов 
(ПК). Из них 70-80 единиц с дисковыми, а 
остальные - с лаповыми рабочими органа-
ми. Их основная проблема - ограничения по 
срокам выхода на поля. С такими ПК надо 
ждать, когда влажность почвы снизится до 
15-20%. На практике это 4-5 дней драго-
ценного в наших условиях времени.

Кроме того, на четырехметровую шири-
ну одной секции ПК предусмотрено лишь 
два колеса. Размах «крыльев» при этом 
значительный, и при неровной поверхно-
сти поля одна лапа может не доставать до 
земли, а другая - углубиться на 15-20см. В 
итоге часть семян оказывается вообще на 
поверхности. Отсюда - неравномерность 
всходов и прочие недоразумения. Вплоть 
до того, что, намучавшись с этим вопро-
сом, в одном из сельхозпредприятий, тоже 
обосновавшемся в Лаишевском районе, 
через два года использования ПК вынуж-
дены были перейти на обычные сеялки. А 
потом обратились за советом к соседям - 
инженерам из ООО «ХаРаШа». Те крепко 
помозговали, и в результате в 2008 году 
на весеннем севе около 300га было за-
сеяно первым модернизированным посев-
ным комплексом! Сохранив возможность 
работы с лаповыми органами на севе и 
культивации, специалисты «ХаРаШа», раз-
работали и внедрили в производство из-
готовление сменных комплектов рабочих 

агротехнологии

Агрохолдинг Красный Восток сотруд-
ничает с ООО «ХаРаШа» с 2044 года. Од-
нодисковые сошники для сеялок СЗ-3,6, 
установленные в 2005 году, дали эконо-
мию ГСМ в размере 20%. Они обеспечива-
ют требуемую глубину посева по всей пло-
щади поля. Сошник при необходимости 
комплектуется как для подкормки озимых 
культур, так и для полосного сева (шири-
ной 3см). Урожайность при таком посеве 
увеличивается на 3-4ц/га.

Усиленные пружины каждого сошника 
позволяют производить подсев озимых 
культур яровыми для кормовых целей. …

Анкерные сошники не требуют еже-
годного ремонта дисков с заменой под-
шипников. До 2009 года лапчатые сеялки 
«Кузбасс» использовались у нас только 
как культиваторы. Модернизация агрега-
тов с установкой однодисково-анкерных 
сошников полосного посева позволила 
увеличить производительность труда и 
экономию ГСМ, а урожайность по резуль-
татам обмолота оказалась не ниже, чем у 
лапчатых сеялок….

Генеральный директор 
ЗАО «Восток Зернопродукт»                                           

Р.А. Мухаметзянов
17.01.2011 года

В Сернурском районе Республики 
Марий Эл (руководитель  райсельхозу-
правления - Глушков Владимир Влади-
мирович) 74% посевов производится 
модернизированными в ООО «ХаРа-
Ша» сеялками. Район - признанный ли-
дер в Марий Эл по урожайности.

В СПК колхоз «Путь Ленина» Ко-
тельнического района Кировской об-
ласти (руководитель - дважды герой 
Социалистического труда Червяков 
Александр Дмитриевич) 24 сеялки 
оснащены Лаишевскими сошниками. 
Урожайность составила 27 ц/га.

* * *
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органов с однодисково-анкерными сошника-
ми полосного посева. На сегодняшний день 
таких ПК насчитывается уже больше 30, в том 
числе марок «Кузбасс», «Morris», «Flexi-coil» и 
не только в Татарстане, но и в Кировской, Тю-
менской областях.

Достаточно отметить, что сезонная выра-
ботка, например, ПК Morris (Concept 2000)  с 
лаповыми рабочими органами по Татарстану 
за 2009 год составила около 1800га, а пере-
оборудованных на дисковые рабочие органы 
более 3000 гектар. Причем посеять удалось 
семена, практически, всех возделываемых 
культур, включая рапс.

И более того. Когда переоборудовали ПК 
«Кузбасс» (их по РТ уже 17), вместо трактора 
К-744  стал использоваться ХТЗ! Вот вам еще 
дополнительная экономия! Только на ГСМ - 
40% при увеличении производительности бо-
лее чем на треть.

Анализ работы посевных комплексов с ла-
повыми рабочими органами, с двухдисковы-
ми сошниками, с однодисково -анкерными 
сошниками полосного посева на весеннем 
севе 2009 года по республике приведены в 
таблице.

4. В заключение

Кстати, и новых проектов на ближайшее 
время у лаишевских инженеров достаточно. 
Они обоснованы и просчитаны, представлены 

в Минсельхозпрод Республики Татарстан. Мы 
не станем их пока обнародовать, только по-
желаем руководителям и специалистам ООО 
«ХаРаШа» удачи. Так как, если все их задумки 
сбудутся, то лучше станет нам всем.

Модернизация же сеялок способна на 6-7 
лет продлить сроки их последующей эксплуа-
тации, а также способствовать сохранению 
потенциала посевных комплексов.

В конечном же счете опыт ООО «ХаРаШа» по 
модернизации посевной техники должен, по 
замыслу Хасана Шайдуллина и его соратни-
ков, привести к созданию новой российской 
сеялки. С одной стороны, она будет полностью 
отвечать запросам отечественных аграриев, 
с другой - всему комплексу современных тех-
нических требований. И без должного содей-
ствия всех заинтересованных сторон в этом 
деле не обойтись.

ООО «ПРИГОРОДНОЕ»  613530, 
Кировская область, г. Уржум, ул. Яранский тракт, 22

28 января 2011 год                                      № 29 

В 2010 году в ООО «Пригородное» Киров-
ской области австрийский посевной комплекс 
«Терминатор ТН-9», агрегатируемый с трак-
тором Джон Дир 8430, был переоборудован 
на дисково-анкерные сошники для полосного 
посева  производства ООО «Хараша». Про-
водилось сравнение данного посевного ком-
плекса с посевным комплексом «Хорш Агро-
Союз» АТД 9,35 агрегатируемым с трактором 
Джон Дир 8430. Выработка на ТН-9 составила 
весной 916га, осенью 1350га. На двух сосед-
них полях по 186га, схожих по всем основным 
параметрам и по одинаковому агрофону была 
посеяна яровая пшеница сорта «Симбирцит» 1 
репродукции. Урожайность зерна составила: 

1. «Терминатор ТН-9» с дисково-анкерными  
сошниками – 22,6ц/га;

2. «Хорш Агро-Союз» АТД 9,35 – 20,7ц/га. 
Затрат на ремонт и техническое обслужива-

ние дисково-анкерных сошников не было. 

Главный агроном   
В.И. Иванов
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В конце января текущего года комис-
сия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татар-
стан отобрала 82 хозяйства для орга-
низации полива картофеля и овощей. 
Общая площадь посевов, подлежащих 
поливу, составляет около 10 тысяч гек-
тар. Подразумевается, что каждое из 
выбранных хозяйств имеет постоян-
ный источник воды (например, речку 
или пруд), сохранило магистральные 
трубопроводы и получит к началу по-
ливного сезона насосные станции с 
поливными машинами за 10% их стои-
мости. Остальные 90% субсидируются 
Минсельхозпродом РТ. 

- Мы рады, что в АПК Татарстана опре-
делена целая группа товаропроизводи-
телей, которые получат бюджетную под-
держку для восстановления поливных 
площадей, - говорят специалисты ком-
пании «Акварэй». - Нам есть, что пред-
ложить этим хозяйствам, так как наша 
фирма специализируется на поставках 
оборудования лучших европейских ком-
паний, главным образом - из Италии. Эти 
всемирно известные марки прекрасно 
зарекомендовали себя в аграрном про-
изводстве.

Сегодня для достижения высоких уро-
жаев уже недостаточно просто поли-
вать растения. Чтобы полностью соот-
ветствовать требованиям современных 
агротехнологий, предпочтительнее ор-
ганизовать рациональный полив полей с 
учетом целого ряда местных факторов. 
При выборе наиболее эффективной для 
вас комплектации поливного оборудо-
вания  компания «Акварэй» - незамени-
мый помощник.

На сегодняшний день компания ре-
ализует различные системы полива, 
используемые в сельском хозяйстве. 
Такие системы применяются при ир-
ригации различных посевных культур, 
растений, декоративных цветов и га-

зонов, а также овощей и фруктов. По-
этому клиентами кампании могут стать 
все, кого привлекают гарантии высо-
кого качества и производительности.

Предлагаемые фирмой  «Акварэй» 
системы полива отличаются оператив-
ностью сборки (монтаж системы за-
нимает всего 1 день), мобильностью, 
возможностью забора воды из любых 
источников. Для обслуживания и экс-
плуатации поливального оборудова-
ния достаточно штата численностью в 
два человека. 

А в условиях засухи или недостаточной 
влажности на выручку приходит система 
автоматического полива, запрограмми-
рованная таким образом, что момент ее 
включения и выключения регулируется с 
помощью микропроцессора. Это позво-
ляет не только контролировать процесс 
полива, но и экономить воду.

Высококвалифицированные специа-
листы «Акварэй» готовы в любое время 
грамотно проконсультировать Вас в во-
просах выбора и монтажа предлагаемых 
компанией систем полива полей. Здесь 
всегда готовы предложить вам: 
• шланговые дождеватели; 
• мотопомпы; 
• быстроразъемные алюминиевые трубы;
• технику для капельного полива.

агротехнологии

СиСтемы Полива 
от фирмы «Акварэй»

Рис. 1  Шумоизоляционное 
исполнение насоса

Рис. 4  Быстроразъемные 
алюминиевые трубы

Рис.5  Шланговые дождеватели серии VIR 
со встроенной дизельной насосной стан-

цией для забора воды 
из канала или речки 

при выборе наиболее 
эффективной для вас 
комплектации поливного 
оборудования компания 
«Акварэй» - незамени-
мый помощник

Рис. 2  Одноцилиндровая насосная 
станция с воздушным охлаждением. 

Мощность 6-18 л.с. Поставляется смон-
тированной на 2-х колесной тележ ке. 

Ручной и электронный пуск 
с батареей и ключом

Рис. 3. Готовая насосная станция
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Снизить травмирование – 
повысить урожайность

Время воспринимается человеком в про-
екции на жизнь человеческую. Два милли-
арда лет это много? Много, но не понятно. 
А 80 лет? О…, это много и понятно.

Ученые доказательно утверждают, что 2 
млрд. лет назад на Земле начала формиро-
ваться почва. Всего 8-10 тыс. лет назад че-
ловек начал сеять, а значит, и обрабатывать 
почву. Количество людей на земле росло. 
Кормиться охотой, рыбалкой и собиратель-
ством уже не удавалось, нужно было нале-
гать на соху, плуг и выживать. Всего 300 лет 
назад человек изобрел машины в помощь 
своей мускульной силе и силе домашних 
животных.

Индустриальный век оттянул людей в 
города, а те, кто остался на сельскохозяй-
ственной ниве, получили высокопроизво-
дительные, но, в то же время, агрессивные 
по отношению и к земле, и к зерну машины. 
Сегодня человечество потребляет около 
700 млн. тонн пшеницы, и около 800 млн. 
тонн кукурузы. В результате такой нагрузки 
на почву за последние 100 лет более поло-
вины земель сельскохозяйственного назна-
чения выведены из оборота, как за счет от-
чуждения, так из-за утраты плодородия   (к 
сожалению, этот процесс набирает силу).

Положение усугубляется тем, что по мере 
удорожания углеводородного горючего из 
нефти, а потом и вообще резкого умень-
шения добычи нефти и газа (по прогнозу 
именно через 40–50 лет человек исчерпает 
основную часть земных запасов природно-
го горючего), все большая и большая часть 
сельскохозяйственных угодий будет отво-
диться под  культуры для переработки на 
биоэтанол и биодизель. 

Таким образом, мы с вами, в составе все-
го человечества вступаем в Эру мощного 
противоречия и, похоже, XXI век будет его 
кульминацией (Рис. 1).

«Разрешение этого конфликта в масшта-
бах планеты является для человечества 
своеобразным рубиконом, только пройдя 
этот рубикон, человечество получит осно-
вание считать что био- и техносфера, на-
конец, гармонично сосуществуют как ком-
поненты ноосферы или «сферы разума» по 
Вернадскому», считает, например, д. э. н.  
В. Батурин (Украина). Вот тут-то у Украины 
и козыри. Если на Земле только 10% суши 
пригодно для производства сельскохозяй-
ственной продукции, то в Украине (волею 
судьбы) 66% территории пригодны для ак-
тивного сельскохозяйственного производ-
ства.  

После такого вступления надо бы перей-
ти к конкретным вопросам почвосберегаю-
щей технологии, но я перейду к конкретным 
вопросам повышения урожайности и улуч-
шения сохранности зерна за счет снижения 
травмирования.

агротехнологии

сортирование пше-
ницы при – 15ос в 
феврале увеличи-
вало повреждение 
зерна на 50% по 
сравнению с обра-
боткой в октябре

Уважаемые читатели! Мы начинаем серию публикаций, 
цель которых показать пути повышения урожайности за 
счёт двух составляющих: снижения травмированости се-
мян и выделения для посева самых репродуктивных из них.

Фадеев Л.В. 
к.т.н. доцент

Высокий  урожай 

без Химии
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А связь с вступлением такая: если тради-
ционная технология землепользования, тре-
бует такой высокой платы, как плодородие 
почвы, то нельзя не дополучать возможный 
урожай, тем более, терять его в процессе 
послеуборочной обработки.

За миллионы лет естественной эволюции 
растений устойчиво воспроизводят сами 
себя только те из них, которые «умеют» защи-
тить семена от повреждений. Миллионы лет 
природа «работала» над этой защитой. Зёр-
на колосовых культур защищены нескольки-
ми оболочками, ядро подсолнечника вместе 
с зародышем закрыто панцирем (лузгой) и 
пленкой, которая исполняет роль молекуляр-
ного сита. Зерно кукурузы закрыто оболоч-
кой само по себе, да еще початок  плотно за-
пеленала зеленная масса. При естественном 
отделении зрелого зерна от колоса никакого 
травмирования не происходит. Если высота 
падения семян до земли выше чем у назва-
ных растений, то природа позаботилась о 
смягчении удара – фруктовые деревья, каш-
тан и др., или крепкой защите их в виде пан-
циря – грецкий орех, фундук и т.д.

Одним словом, природа на огромном от-
резке времени эволюции отобрало, только 
те растения, которые обязательно себя вос-
произведут в следующем сезоне. Но человек 
вынужден поступать с зерном по-другому.

Многократное силовое воздействие на 
зерно различных машин и механизмов, 
многократные удары, сжатия, трения и т.д. 
не могут не травмировать зерно. И, если уж 
избежать травмирования невозможно, то 
нельзя мириться с его масштабами. По дан-
ным замечательного ученого Харьковского 
института Растениеводства им. В. Я. Юрьева 
профессора И. Г. Строны – травмирование с 
учетом всех микро и макротравм составля-
ет: семян кукурузы  90–95%, ржи 85–90%, 
твердой пшеницы 80–85%, мягкой пшени-
цы 45–50%.  На этом же уровне находится  
травмирование технических, зернобобовых 
и крупяных культур.

Необходимо всеми мерами уменьшать 
травмированость. Но чтобы стремится к это-
му, надо сопоставить вред от травмирова-
ния зерна, и цену мероприятий по его сни-
жению. 

Проследим особенности травмирования 
семян различных культур, факторы и причины 
вызывающие травмирование и оценим ущерб 
в виде недополученного урожая. Поскольку 
травмирование семян различных культур и 
его последующие проявления имеют особен-
ности, целесообразно и рассматривать во-
прос для каждой культуры отдельно.

Пшеница

Как и любые другие семена, зерна пше-
ницы при взаимодействии с рабочими ор-
ганами машины подвергаются многообраз-
ным механическим воздействиям: сжатию, 
сдвигу, трению, ударам. Зерна пшеницы 
получают, в основном,  микроповреждения, 
которых в десятки раз больше, чем макро-
повреждений. Многие авторы указывают 
на меньшую устойчивость к механическим 
воздействиям твердых культур пшеницы по 
сравнению с мягкими. Зародыш твердых со-
ртов пшеницы более резко выделяется на 
поверхности зерна, у мягких – находится в 
углублении. Поэтому зерно твердых сортов 
пшеницы повреждается значительно силь-
нее, чем мягких, а также имеет большой про-
цент семян с поврежденным зародышем. 
Так, при сравнительном испытании семена 
твердой пшеницы повреждались на 15% 
больше, чем семена мягкой пшеницы. При 
этом у последней не наблюдалось зерен с 
травмированием зародыша, а твердая име-
ла таких зерен 8%, в том числе половина из 
них была с выбитым зародышем.       

Необходимо отметить, что скороспелые 
сорта значительно легче травмируются, чем 
среднеспелые  сорта, что объясняется раз-
личной толщиной покрывных оболочек.

На прочность зерновки оказывает влияние 
температура. При температуре ниже нуля 
зерно становится ломким. Свободная вла-
га, всегда имеющаяся в порах, капиллярах 
и межклеточных пространствах зерна, пре-
вращается в лед, и, расширяясь, ослабляет 
структуру зерна. По данным Урал НИИСХ 
при переходе от температуры + 22оС до – 
5оС сопротивляемость зерна дроблению 
снижается на 22 – 23%. Так сортирование 
пшеницы при – 15оС в феврале увеличивало 
повреждение зерна на 50% по сравнению с 
обработкой в октябре.

Рассмотрим проявление травмированности 
семян на разных стадиях жизни растения.

Лабораторная всхожесть - Стандартные 
методики оценки таких показателей как 
энергия прорастания и всхожесть  семян 
рассчитаны на лабораторные условия, в то 
время как травмированность проявляется в 
полевой всхожести, интенсивности началь-
ного роста, развитии растения и, наконец, 
урожайности. Энергия прорастания и ла-
бораторная всхожесть у пшеницы практи-
чески не позволяет выявить такие повреж-
дения как: 

- повреждения эндосперма; 
- алейронового слоя;                 

общепринятая технология оценки кондиционности посевно-
го материала по лабораторным показателям не выявляет в 
полной мере вреда, который наносит травмированость 

скороспелые сорта 
значительно легче 
травмируются, 
чем среднеспелые  
сорта, что объяс-
няется различной 
толщиной покрыв-
ных оболочек
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- повреждение оболочки 
   над зародышем.
Лабораторная всхожесть таких семян 

практически совпадает с целыми, они 
способны давать проростки длиной до 
одного сантиметра и относятся по ГОСТу 
к кондиционным. В лучшем случае лабора-
торная всхожесть выявляет травмирован-
ность зародыша. Всхожесть таких зерен 
вдвое ниже, чем у целых.

Совсем другая картина в поле. Там по-
левая всхожесть у многих кондиционных 
партий семян снижается на 20…25%. Из 
целых семян развиваются сильные, иду-
щие вверх ростки. Поврежденные семена 
дают слабые ростки, потерявшие геотро-
пическую ориентацию и очень часто скру-
ченные у самого семени в штопор. 

Одним словом, общепринятая техно-
логия оценки кондиционности посевного 
материала по лабораторным показателям 
не выявляет в полной мере вреда, кото-
рый наносит травмированость (Рис. 2).

 
Если полевую всхожесть озимой пшени-

цы в среднем считают около 75% (в Украи-
не 74%, на Кубани 77%), то снижение ее 
против лабораторной всхожести состав-
ляет 25%. 

Еще хуже обстоит дело с яровой пше-
ницей – ее полевая всхожесть составляет 
около 60%. 

Такое снижение всхожести в полевых 
условиях многие исследователи объяс-
няют самыми разными причинами – глу-
биной заделки, сроком сева, крупностью 
семян и т. п.          

Несомненно, все это имеет определен-
ное значение. Но тщательный анализ по-

казывает, что из общего числа факторов, 
снижающих всхожесть, на долю травми-
рованных семян приходится 60–70%. То 
есть, травмы снижают полевую всхожесть 
семян озимых культур на 17–18%, яро-
вых – на 25%. Эти цифры подтверждены 
опытами, которыми установлено, что сни-
жение полевой всхожести семян озимой 
пшеницы обусловлено следующими при-
чинами (Рис. 3).

 
Видно, что основная причина невсхоже-

сти – травмированость семян.
При высеве травмированного зерна в 

почве погибает примерно 30–40 кг се-
мян при средней норме высева 2ц/га, в 
результате стеблестой получается изре-
женным. Для озимых культур это менее 
опасно (число стеблей выравнивается за 
счет дополнительного кущения), а яро-
вые не обладают способностью восста-
навливать стеблестой за счет кущения, 
что и приводит к большим потерям. Так 
только из-за изреженности всходов уро-
жай озимых снижается на 7%, а яровых на 
20%. С достаточной долей уверенности 
можно утверждать, что полевая не всхо-
жесть обусловлена наличием в посевном 
материале травмированных семян, не 
проявившихся в условиях лабораторного 
анализа.

Сила начального роста и развитие рас-
тений. Интенсивность (сила) начального 
роста семян является одним из важных 
показателей их жизненности и оказывает 
большое влияние на последующий рост и 
развитие растений.

 У травмированных семян, иногда прояв-
ляется даже повышенная интенсивность 
начального роста. Так трещины оболочек 
в области зародыша почти не ослабляют 
интенсивность начального роста, но впо-
следствии эти растения заметно отстава-
ли в развитии (Рис. 4).

агротехнологии

по полевой всхоже-
сти семена с повреж-
денным эндоспермом 
не уступали семенам 
с поврежденной обо-
лочкой зародыша

при высеве травмированного зерна в почве погибает 
примерно 30–40 кг семян при средней норме высева 2ц/га

Рис.2. Отличия полевой и лабораторной всхожести пше-
ницы в зависимости от вида травм (%).

Рис. 3. Полевая не всхожесть в зависимо-
сти от разных причин.



Аграрная ТемА  //  1 (18) 2011         37

На первый взгляд может показаться стран-
ным, что травма, нанесенная зерну, проявляет-
ся после того, как оно проросло, а питание для 
дальнейшего развития растения обусловлено 
фотосинтезом и общим агрофоном. Объясне-
ние этому дают генетики. 

Развитие растений семян пшеницы 

Естественно, что травмированный неполно-
ценный посевной материал тормозит ростовые 
процессы и снижает продуктивность растения. 
Интересно отметить, что по полевой всхожести 
семена с поврежденным эндоспермом не усту-
пали семенам с поврежденной оболочкой за-
родыша.

В то же время по росту больше всего отста-
вали растения из семян с поврежденным эндо-
спермом (Рис. 5). 

   

В дальнейшем, в течение вегетации эти рас-
тения выглядели более слабыми, и наблюда-
лась их значительная гибель. Неравномерность 
появления всходов и медленный прирост зеле-
ной массы растений отражаются на их разви-
тии. Выколашивание у таких растений наступа-
ет на 3–4 дня позже.

Потеря урожайности

Обобщенная схема причин снижения урожая 
при травмировании семян (по И.Г. Строна)

Исходные семена. Травмированность: ози-
мые культуры – 40%, яровые культуры – 60%

Семена, не дающие всходов:
озимые – 15%
яровые – 25% 
Снижение полноты всходов от травм:
озимые – 7%
яровые – 20% 
Выпад растений за вегетацию 
10% от числа  травмированных семян 
Потеря урожая из-за травмированости:
озимые – 10%
яровые – 25%
Для оценки снижения урожая яровой пше-

ницы были высеяны семена с разными видами 
макро и микротравм, результаты сравнения 
приведены на (Рис. 6).

   Микротравмы зерен приводят к меньшим 

потерям применительно к одному растению. 
Но количество травмированных зерен в десят-
ки раз больше, чем зерен с макротравмами. 

Снижение урожайности, вызванное трав-
мированным посевным материалом, особен-
но проявляется в засушливые годы. Так, по 
данным Х.Уоллес (Канада), при недостатке 
почвенной влаги всхожесть неповрежденных 
семян составляла 60%, а поврежденных 16%. 
Поврежденные семена сильно снижают всхо-
жесть и при низких температурах почвы и при 
неоптимальной глубине заделки.

Вывод: снизить травмирование зерна, зна-
чит – повысить урожайность.

В следующих публикациях будет показано 
влияние травмированости семян на урожай-
ность других культур.

Исходные семена. Травмированность: озимые культуры – 40%, яровые культуры – 60%

Семена, 
не дающие всходов:

озимые – 15%
яровые – 25%

Снижение полноты 
всходов от травм:

озимые – 7%
яровые – 20%

Выпад растений 
за вегетацию 
10% от числа  

травмированных 
семян

Потеря урожая из-за 
травмированости:

озимые – 10%
яровые – 25%

Рис. 4. Сила начального роста семян пшени-
цы в зависимости от характера их поврежде-
ний (П.Н. Шибаев).

Рис. 5. Развитие растений пшеницы и виды 
травм.

 Рис. 6. Урожай зерна с 500 шт. семян  (% к целым).
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агротехнологии

В последние годы на наши поля загоня-
ются широкозахватные почвообрабатыва-
ющие комплексы с тракторами огромных 
мощностей, сверх энергонасыщенных и, 
следовательно - очень дорогих. А это, в 
первую очередь (через амортизационные 
отчисления и сервис), влияет на себесто-
имость зерна, повышая его в десятки раз. 
Далее - по цепочке: высокая себестои-
мость зерна резко повышает стоимость 
продукции животноводства, делая и ее 
нереализуемой.

Кроме того, агрономам, да и практикам 
известно, что тяжелая техника деградиру-
ет почву. Нельзя упускать из виду и то, что 
через 4-5 лет будут производиться другие 
модели, и где тогда брать запчасти? Цены 
на них будут еще более ошеломительные.

Не редкость в настоящее время и 
модульно-блочные агрегаты. Однако они 
не всем по карману. Как быть?

Есть очень простое решение по осна-
щению сельхозтоваропроизводителей 
дешевой, экономичной и эффективной 
почвообрабатывающей машиной на базе 
имеющихся, почти в каждом хозяйстве, 
различных машин.

Так, уже с 2006 года в СХПК (колхоз) им. 
Тукая Параньгинского района Республи-
ки Марий Эл работают комбинированные 
агрегаты, модулированные на базе рамы 
БДТ-7 (бороны дисковые тяжелые). Агре-
гат состоит из 4-х батареек БИГ-3 (борона 
игольчатая), из 22-х культиваторных лап со 
стойками КПЭ-3,6 (культиватор противоэ-
розионный), агрегатируется с трактором 
Т-150 или с их аналогами. Два агрегата в 
2 смены обеспечивают подготовку почвы 
по стерне на площади 1100 гектар. Этого 
достаточно для размещения яровых зер-

новых культур за 10 рабочих дней.
Затраты на сборку агрегатов составля-

ют 16 тыс. рублей. Их рабочая ширина -7 
метров, глубина обработки от 8 до 25см., 
расход дизтоплива - 10,5 л/га. При этом 
обеспечивается производительность 2,8 
- 3,0га за час.

Преимущества комбинированного агре-
гата:

- по стоимости с аналогичными  агрега-
тами он дешевле на 535 тыс. рублей;

- энергозатраты с обычной технологией 
подготовки почвы снижаются в 2 раза;

- достигается выигрыш по себестоимо-
сти зерна в 1,5 раза;

- окупаемость затрат обеспечивается 
при обработке первых 100га пашни;

- соотношение экономии к обычной тех-
нологии от 1:1,2 до 1:2,24 .

Комбинированный агрегат обеспечи-
вает максимальное использование при-
родных факторов и ресурсов, а также 
удовлетворяет экологическим и экономи-
ческим требованиям:

- восстанавливает содержание гумуса в 
почве,

- надежно защищает посевы от водной 
и ветровой эрозии,

- снижает затраты на производство зер-
на при увеличении валового сбора.

Кроме того, подготовка почвы произ-
водится в оптимальные агротехнические 
сроки, высвобождается рабочая сила, 
агрегат соответствует существующей 
квалификации трудовых ресурсов.

В наших условиях противозасушливая 
влаго-, энерго-, ресурсосберегающая 
технология подготовки почвы под посев 
комбинированными агрегатами вполне 
себя оправдала.

Шарафутдинов М.М. -
 главный агроном управления сельского хозяйства, 

продовольствия и природопользования администрации 
МО «Параньгинский муниципальный район»,

Лауреат Государственной премии 
Республики Марий Эл по науке и технике.

Нигматзянов Н.З.  -  
председатель правления СХПК (колхоз) им. Тукая 

Параньгинского района Республики Марий Эл, 
Лауреат Государственной премии 

Республики Марий Эл по науке и технике

ЕСТь ЛИ АЛьТЕРНАТИВА 
дорогостоящей технике?

Есть очень простое 
решение по осна-
щению сельхозтова-
ропроизводителей 
дешевой, экономич-
ной и эффективной 
почвообрабатываю-
щей машиной на базе 
имеющихся, почти в 
каждом хозяйстве, 
различных машин
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Марийские коллеги сконструировали почвообра-
батывающий агрегат, применяют его и весьма до-
вольны результатом. Их детище объединило в один 
модуль два противоэрозионных орудия: игольчатые 
бороны БИГ-3 и стрельчатые лапы от противоэро-
зионного культиватора КПЭ-3.8.  Скажу сразу – молод-
цы марийцы! И вот почему.

Достаточно давно мне пришлось работать на ка-
захстанской целине. Это был период, когда буйство-
вала ветровая эрозия почвы, прочь унося с полей 
плодородный слой. Буйствовал и овсюг, заглушая 
культурные растения. 

Наука того времени предложила заменить тради-
ционную отвальную пахоту безотвальной. Делалось 
это для того, чтобы сохранившаяся на поверхности 
стерня препятствовала сдуванию почвы, а семена 
овсюга, оставаясь на поверхности, быстрее давали  
всходы (до посева зерновых!) и уничтожались пред-
посевной обработкой. В результате руководство 
страны переориентировало на производство  про-
тивоэрозионных орудий несколько крупных промыш-
ленных предприятий, в том числе и оборонных. Все 
целинные хозяйства Казахстана быстро получили 
и освоили эти орудия. Эрозию остановили. Овсюг 
тоже перестал представлять серьезную опасность, 
поскольку действительно прорастал быстрее и уни-
чтожался до посева (противоовсюжных гербицидов 
в те годы еще не было). Правда, пришлось по совету 
народного академика Терентия Семеновича Мальцева 
не спешить с севом. То есть, цель была достигнута - 
бескрайние целинные просторы были спасены от не-
минуемой гибели и стали давать урожай.

В любом случае, смена способа основной обработ-
ки почвы ведет к смене всего шлейфа сельхозмашин 
и орудий, что и было быстро сделано. Для закрытия 
влаги по стерневому фону выпускались игольчатые 
бороны БИГ-3, а для предпосевной культивации – 
противоэрозионные культиваторы КПЭ-3.8, кото-
рые марийские умельцы объединили в один агрегат. 
Здорово!

В Татарстане более четырех десятков лет тому 
назад тоже предпринимались попытки противоэро-
зионной  и противоовсюжной обработки почвы с 
сохранением стерни. Но они не только не нашли под-
держки в верхах, а, очень мягко говоря, были отвер-
гнуты. Вот и отстали мы в этих вопросах на эти са-
мые 40 лет.  Потому-что в те годы не принято было 
оставлять стерню на поверхности почвы и ждать 
прорастания овсюга. В 80-ые годы шарахнулись было 
пахать с оставлением стерни, но с ранними срока-
ми сева. Наломали дров и снова перешли на тради-
ционную систему отвальной пахоты.  А потом для 
снижения затрат многие вообще перестали пахать, 
используя для осенней обработки те же КПЭ-3.8 (ко-
торые были и есть во многих хозяйствах) или диско-
вые бороны. Те, кто богаче, начали покупать дорогие 
зарубежные комбинированные агрегаты с тяжелыми 
тракторами. Но лично я не вижу никакой необходимо-
сти поддерживать трудящихся иностранных держав 
покупкой зарубежной техники. Даже при отсутствии 
единой технической политики в России выпускается 
много марок своей, отечественной техники. К приме-
ру, для основной обработки почвы годятся и плуги с 
безотвальной стойкой Мальцева, и культиваторы - 
плоскорезы - глубокорыхлители КПГ.  Применяются 
для этого и российские дискаторы. Для закрытия 
влаги по стерневому фону лучшим орудием являет-
ся блочно-модульный культиватор КБМ конструк-
ции Назиба Мазитова (в Татарстане все игольчатые 
бороны БИГ-3 давно отправили в металлолом). Для 
предпосевной обработки почвы годится тот же КБМ, 
а для мелкосеменных культур – борона-культиватор 
ВНИИС-Р. По стерневому фону прекрасно идет наша 
любимая зерновая сеялка СЗ-3.6, переоборудованная 
на однодисковый сошник конструкции народного ака-
демика Хасана Шайдуллина с сыновьями.  Имеется 
также комбинированный посевной агрегат (комбайн)  
конструкции фермера  Садриева, который рекомен-
дован в производство, но пока в единственном числе 
работает только на полях конструктора. В больших 
количествах выпускаются комбинированные агрега-
ты, выполняющие за один проход несколько операций 
– муслюмовский «Агромастер», удмуртская «Глазов-
чанка», новосибирская «ОБЬ 4-ЗТ», кемеровский «Куз-
басс» и многие другие. Выбор есть! Если имеются 
деньги.

Ну, а у кого нет ни выбора, ни денег, тех выруча-
ет смекалка. И они конструируют комбинированные 
агрегаты наподобие марийского варианта из имею-
щейся  под рукой противоэрозийной техники совет-
ских времен. Вся эта художественная самодеятель-
ность не красит наше сельское хозяйство, но у нее 
есть несомненный плюс: не приходится искать сред-
ства на приобретение дорогостоящей иностранной 
техники. Поэтому еще раз отметим – молодцы ма-
рийцы! Сами нашли для себя приемлемый выход, и 
это – уже хорошо!

Иосиф Левин – 
Заслуженный агроном РТ

Комментарий специалиста
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Двигатель требует ремонта? 
вам помогут в артц!

«Арский региональный технический центр по обслуживанию гаран-
тийной техники» (АРТЦ) начинает отсчет своей истории с 1931 года, 
и в текущем году отмечает 80-летний юбилей. Первоначально пред-
приятие называлось «Механические тракторные мастерские». Затем 
его статус повысился, а название сменилось на «Межрайонную меха-
ническую мастерскую капитального ремонта», которая обслуживала 
половину территории Татарской АССР. Впоследствии предприятие 
переименовывалось в «Арское спецподразделение «Сельхозтех-
ники» и «Арский РМЗ». А с 2007 года после преобразования формы 
собственности оно стало функционировать под своим нынешним на-
званием. Во время очередного посещения гостеприимного Арска о 
сегодняшнем АРТЦ нам рассказал его директор ДАНИяЛ ФАСАХИЕВ.

Основная работа АРТЦ — это га-
рантийный ремонт и восстановление 
дизельных двигателей Алтайского мо-
торного завода. АРТЦ работает на 24 
региона России. Завод поставляет в 
АРТЦ запасные части, оснастку для 
проведения работ, технологии ремонта 
и восстановления своей продукции, а 
также оказывает помощь в подготовке 
специалистов.

— Кроме того, мы осуществляем ре-
монт всех типов тракторных, авто-
мобильных и комбайновых дизельных 
двигателей, — рассказывает Даниял 
Шакирович. — А также ремонтируем 
коробку перемены передач энергонасы-
щенных тракторов марок К-700, К-700А, 
Т 150 и МТЗ-1221.

В цехах предприятия размещены бо-
лее 40 различных станков: токарных, 
фрезерных, долбежных, наплавочных, 

шлифовальных, расточных. Недавно за-
куплена и внедрена технология по ре-
монту и восстановлению блоков МТЗ-
1221. Такого в России никто другой 
пока не делает. А дело выгодное: если 
новый блок стоит около 40000 рублей, 
то его восстановление — 8800 рублей.

На днях АРТЦ освоил еще одну новую 
технологию: ремонт и восстановление 
коленчатых валов и блоков методом 
сверхзвуковой металлизации. Это ког-
да на изношенные части механизмов 
наносится металл методом электро-
дуговой наплавки с металлизатора со 
сверхзвуковой скоростью. 

— Тем самым продлевается жизнь 
таких важных деталей, как головка 
блока, блок цилиндров и коленвалы, — 
говорит Даниял Фасахиев. — Ремонт 
дизельных двигателей и коробок пере-
мены передач производится завершен-

ным  циклом. То есть, детали дефекту-
ются после тщательной качественной 
мойки, затем  восстанавливаются или 
ремонтируются у себя. А запасные ча-
сти по многолетним отработанным 
каналам закупаются у завода изгото-
вителя. Это и приводит к уменьшению 
расходов на ремонт за счет снижения 
его себестоимости. 

Технику, привозимую на ремонт, 
обычно сопровождают главные инже-
неры и специалисты хозяйств. Увидев 
АРТЦ воочию, они везут на ремонт уже 
не только гарантийную, но и прочую 
технику. В АРТЦ ремонтируют технику 
из Татарстана, из Кировской, Нижего-
родской, Оренбургской и Ульяновской 
областей, из Пермского края, Башкор-
тостана, Чувашии и Марий Эл. 

— У нас есть постоянные клиенты, 
с которыми сложились долгосрочные 
контакты, — поясняет Даниял Фасахи-
ев. — Поэтому на объемы работ жало-
ваться не приходится. 

«АРТЦ» занимается также изготовле-
нием и монтажом животноводческого 
оборудования, включающего автопо-
илки, системы навозоудаления, авто-
привязь, горячее и холодное водоснаб-
жение. 

Благодаря столь масштабной и эф-
фективной деятельности АРТЦ в год 
выпускает продукции на 55-60 млн. 
рублей, получая около 4 млн. рублей 
прибыли. За счет прибыли производит-
ся не только восстановление и ремонт 
материально-технической базы пред-
приятия, но и внедрение современных 
технологий. Например, на «АРТЦ» се-
годня активно применяется восстанов-
ление гильзоцилиндров и плунжерных 
пар. 

Осваивается и ремонт импортной 
техники. 

агротехнологии
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— Здесь есть одна особенность, — 
объясняет Даниял Фасахиев. — Если 
допуски на отечественных образцах 
сельхозмашин составляют сотые доли 
миллиметра, то за рубежом они измеря-
ются микронами. 

На импортной технике и система по-
дачи топлива другая: у нас дизельное то-
пливо впрыскивается под давлением от 
200 до 400 атмосфер, а на зарубежных 
образцах — от 1500 до 2000 атмосфер. 
А это не только хорошее смешивание 
и сгорание топлива, но ещё и защита 
окружающей среды.

У АРТЦ — обширные деловые связи с 
предприятиями, вузами и институтами. 
На крупных казанских заводах заказы-
вается оснастка, нестандартное обо-
рудование и нетиповые инструменты. 
Тесные деловые связи установились с 
кафедрой «Тракторы и автомобили» Ка-
занского ГАУ, а также с Всероссийским 
институтом механизации и ГОСНИТИ в 
Москве — именно там была закуплена 
технология восстановления коленвалов 
и блоков цилиндров. Там же и сертифи-
цируется продукция АРТЦ. Кроме того, 
совместно с КГТУ-КАИ ведется внедре-
ние совершенно новых технологий по 
пакетному расположению компресси-
онных поршневых  колец, опытные об-
разцы которых в настоящее время про-
ходят испытания Ученые из этих научных 
центров приезжают в Арск для контроля 
внедрения технологических процессов 

и обучения специалистов. В последнее 
время тесное сотрудничество развива-
ется с московским НИИ автотранспорт-
ной техники и головным институтом ме-
ханизации в Челябинске.

На предприятии работают инженеры 
с большим стажем и опытом работы. Их 
возглавляют главный инженер Талгат 
Калимуллин. Рабочие здесь — тоже очень 
высокой квалификации, так как ремонт 
двигателей — высокоточная и сложная 
работа. Всего — 64 человека. Средняя 
ежемесячная зарплата составляет около 
12000 рублей. Средний возраст работ-
ников — чуть более 40 лет.

— Мы очень серьезно относимся к ре-

шению кадровых вопросов, — расска-
зывает Даниял Шакирович. — Работа, 
например, шлифовщика коленвалов или 
слесаря-ремонтника топливной аппа-
ратуры очень специфична. И хорошего 
расточника или слесаря-сборщика двига-
телей подготовить непросто. Мы ста-
раемся брать к себе на работу молодежь. 
Подбираем кадры и среди выпускников 
училищ, и среди тех, кто возвращается 
домой после службы в армии. Сами тоже 
работников обучаем, а лучших направ-
ляем учиться дальше в аграрные вузы. 
Если людям нормальную зарплату пла-
тишь, то и молодежь с удовольствием 
приходит работать.

ООО «АРСКИЙ РЕГИОНАЛьНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Занимается более 75 лет ремонтом двига-
телей, коробок перемены передач, а также 
других узлов и агрегатов к тракторам, ком-
байнов и другой самоходной техники

яВЛяЕМСя
авторизованным ремонтным 

предприятием 
ПО «Алтайский моторный завод»

НОВИНКА!
Восстановление:

- посадочных мест 
блоков цилиндров 

под распредвал и коленвал 
на двигатели Д-260;

- коленвалов и блоков 
цилиндров методом 

сверхзвуковой 
металлизации

Ремонт двигателя А-41            от 30800 руб.
Ремонт двигателя ЯМЗ 236/238/240     42700/52800/70400 руб.
Ремонт двигателя  Камаз 740/Евро II                  70400/81400 руб.
Ремонт двигателя СМД-31,Д-260,СМД-60               38100 руб.
Ремонт двигателя Д-240, Д-65, СМД-14-22               22000 руб.
Ремонт КПП Т-150                  25100 руб.
Ремонт КПП  К-700А,701,МТЗ-1221                38900 руб.
Топливный насос               от 1920 руб.
Труба шарнир Т-150К      3630 руб.
Шлифовка коленвала               от 1290 руб.
Шатун                   от  980 руб.
Восстановление блока     8800 руб.

Гарантия на новые двигатели - 2 года, на двигатели с ремонта – 1 год

Изготавливаем, производим монтаж животноводческого оборудования по механизации: 
навозо удаления, автопоения, автопривязи и горячего, холодного водоснабжения.

Изготовление любых металлоконструкций

ООО «АРСКИЙ РЕГИОНТЕХЦЕНТР»: 422000, РТ, г. Арск, ул. Пионерская, д. 35А
Директор Фасахиев Даниял Шакирович

тел. раб: 8 (84366) 3-21-72; сот. 89172735525; бухг.: 8 (84366) 3-23-72

на правах рекламы
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В статье 28 Федерального закона от 
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» 
сказано, что партии семян, предназначен-
ные для реализации, должны иметь сер-
тификаты, удостоверяющие сортовые и 
посевные качества семян.

Отдел семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Кировской обла-
сти при проверках сельскохозяйственных 
предприятий в первую очередь контро-
лирует те партии семян, которые идут на 
продажу, особенно за пределы области. 
Ни в коем случае не допускается реализа-
ция семян без сертификатов.

В силу действия ФЗ от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» специалисты отдела семенного 
контроля не всегда имеют возможность 
своевременно проконтролировать партии 
семян, реализованные за пределы обла-
сти. Зачастую, данное нарушение выяв-
ляют специалисты других территориаль-
ных Управлений и пишут представление в 
Управление Россельхознадзора по Киров-
ской области с просьбой принять меры к 
нарушителям. Поэтому специалисты от-
дела вынуждены привлекать организации 
и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих семена без сертификатов, 
к административной ответственности по 
ст. 10.12 КоАП Российской Федерации. 
Чтобы не допускать подобного рода на-
рушений, всем, кто занимается производ-
ством семян, необходимо своевременно 
обращаться в орган по сертификации и 
оформлять сертификаты на семена. Ор-

ганом по сертификации семян сельскохо-
зяйственных культур в Кировской области 
является филиал ФГУ «Россельхозцентр» 
по Кировской области. Аттестат аккреди-
тации органа № РОСС RUS ПСО 1.5.0491, 
срок действия до 26.06.2013 года.

С 15 июля 2010 года сертификация 
партий семян сельскохозяйственных 
растений проводится в соответствии с 
правилами и порядком, установленными 
Системой добровольной сертификации 
«Россельхозцентр», зарегистрированной 
в едином реестре системы доброволь-
ной сертификации  № РОСС RU. В613. 
04ШРОО.

Орган по сертификации уполномочен 
выдавать сертификаты на семена сель-
хозпредприятиям области. Для проведе-
ния сертификации семян сельскохозяй-
ственных культур в Кировской области 
аккредитована 21 испытательная лабо-
ратория. Это лаборатории районных от-
делов филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Кировской области. Они проводят 
апробацию сортовых посевов сельскохо-
зяйственных культур, которые будут сер-
тифицироваться, также проводят анализы 
проб семян на посевные качества и по ре-
зультатам выдают протокол испытаний.

Орган по сертификации семян на осно-
вании заявок на сертификацию от сельхоз-
предприятий области, актов апробации 
сортовых посевов, планов размещения 
полей, протоколов испытаний выдаёт 
сертификаты соответствия. 

Сертификаты выдаются только на пар-
тии семян, сорта которых включены в Го-
сударственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию. 

агротехнологии

Погудина Г.А. -
начальник отдела семенного контроля 

Управления Россельхознадзора 
по Кировской области

О КОНТРОЛЕ СЕМяН 
сельскохозяйственных культур

Cпециалисты отдела 
вынуждены привле-
кать организации 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих семена 
без сертификатов, к 
административной 
ответственности по ст. 
10.12 КоАп Россий-
ской Федерации
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На смесь семян сертификат не выдаётся. 
Сертификат действует на территории всей 
страны, вступает в силу с момента выдачи и 
действует в течение срока, установленного 
нормативной документацией на семена. 

Специалисты отдела семенного контроля 
за всё время работы (пять с половиной лет) 
не выявили ни одного сертификата, выдан-
ного филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по 
Кировской области с нарушением законо-
дательства. В то же время, сертификаты на 
полученные семена из других регионов часто 
попадают фальсифицированные или непра-
вильно заполненные. Поэтому, при закупке 
семян из-за пределов области необходимо 
внимательно изучать документы, подтверж-
дающие сортовые и посевные качества се-
мян. Сертификацию семян в области про-
водят все хозяйства, которые занимаются 
реализацией семян. Особенно большие объ-
ёмы сертифицированных семян производят 
в Пижанском, Фалёнском, Малмыжском, Ку-
мёнском, Зуевском районах. 

Но, если к производителям семян пре-
тензий у надзорных органов значительно 
меньше, то проверки в отдельных хозяйствах 

продолжают вскрывать негативные факты 
различной степени тяжести. Например, во 
второй декаде января 2011 года отделом 
семенного контроля Управления Россель-
хознадзора по Кировской области выявле-
но нарушение правил использования семян 
сельскохозяйственных растений в СПК кол-
хозе имени Свердлова Фалёнского района. 
Сельхозпредприятием весной 2010 года 
были высеяны яровая пшеница «Ирень» чет-
вёртой репродукции на площади 150га в ко-
личестве 50 тонн и ячмень «Новичок» третьей 
репродукции на площади 140га в количестве 
40 тонн, не соответствующих требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005 по чистоте.

На нарушителя составлен протокол и выда-
но предписание. Юридическое лицо привле-
чено к административной ответственности 
по ст. 10.12 КоАП РФ за нарушение ст. ст. 17 
(использование семян не соответствующих 
государственным стандартам) и ст. 21 зако-
на №149-ФЗ «О семеноводстве» (запрещает 
использовать семена для посева, сортовые и 
посевные качества которых не соответству-
ют требованиям государственных стандар-
тов в области семеноводства).
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сертификаты выдаются только на партии семян, сорта которых 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию
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Кормопроизводство - одна из много-
функциональных и основополагающих 
отраслей АПК. Его основная задача кор-
мопроизводства заключается в обеспе-
чении животных высококачественными, 
дешевыми и экологически безопасными 
кормами. Для решения этой проблемы в 
Республике Башкортостан ежегодно под 
кормовые культуры отводится 1100-1200 
тыс. гектаров пашни (что составляет 38-
45% от общих посевов) и 3млн. 400 тыс. 
гектаров естественных кормовых угодий 
с учетом деградированных малопродук-
тивных земель, переведенных из состава 
пашни в эту категорию. Задача растение-
водов заключается в том, чтобы использо-
вать эти земли и луга как можно эффек-
тивнее и интенсивнее.

В этой связи важнейшее значение при-
обретает организация адаптивного кор-
мопроизводства, учитывающая адаптив-
ные возможности кормовых культур при 
подборе их видов и сортов, совершен-
ствовании структуры посевов.

К примеру, основу кормового поля зон, 
прилегающих к Бураевскому району, 
составляют многолетние травы, зани-
мающие более 80% в структуре посевов 
кормовых культур. Отсюда, очевидна за-
висимость стабилизации кормовой базы 
и качественного улучшения производи-
мых кормов от эффективного ведения 
травосеяния.

Прежде всего, возделывая травы, мы 
должны сформировать полноценные вы-
сокопродуктивные травостои и  созда-
вать травостои, способные функциони-
ровать на основе биологического азота. 
Для этого необходимо увеличить площади 

бобовых трав и бобово-злаковых смесей. 
В упомянутых зонах, кроме того -  клевера 
лугового, люцерны изменчивой, козлятни-
ка восточного, донника белого и желтого, 
эспарцета. При этом злаки надо сеять, за 
исключением семенных участков, обяза-
тельно в двойных, тройных смесях с бобо-
выми культурами. В полевом травосеянии 
удельный вес бобовых и бобово-злаковых 
смесей должен быть не менее 80%.

Составляя травосмеси, особое внима-
ние следует обратить на подбор видов 
трав. Так, в трехкомпонентной травосме-
си на территории Бураевского и сосед-
них с ним районов наиболее продуктивно 
сработают корневищный злак (кострец 
безостый) плюс рыхлокустовой злак (ти-
мофеевка луговая или овсяница луговая) 
и плюс один из видов бобовых трав (лю-
церна). Причем по продуктивности, ка-
честву корма, долголетию такие травос-
меси, состоящие, обычно, из 3-4 видов, 
имеют преимущество перед сложными. В 
тоже время простые травосмеси позволя-
ют проще решать и вопросы семеновод-
ства трав, сосредоточивая внимание на 
наиболее важных из них.

Продуктивность многолетних трав за-
висит и от продолжительности пользова-
ния травостоями. Нами установлены луч-
шие возрастные сроки пользования при 
полноценных травостоях для люцерны не 
более 4 лет, клевера лугового до 2 лет, 
козлятника восточного 5-6 лет, костреца 
безостого 3-4 года.

Существенным фактором увеличения 
производства кормов должно быть и рас-
ширение ассортимента кормовых рас-
тений, обеспечивающее многообразие 

Галия Зарипова -
к. с.-х. н., начальник отдела 
кормопроизводства Башкирского НИИСХ

Каждый гектар кормового поля 
должен работать с полной отдачей

Возделывая травы, 
мы должны сформи-
ровать полноценные 
высокопродуктивные 
травостои и  соз-
давать травостои, 
способные функцио-
нировать на основе 
биологического азота



Аграрная ТемА  //  1 (18) 2011         45

видов адаптированных к разнообразным 
экологическим условиям. Известно, что 
северная и северо-восточная лесостепь 
относится к зоне сравнительно лучше 
обеспеченной влагой. Но в тоже время нет 
гарантий, что здесь не могут отмечаться 
периоды с большой засухой. Мы все пом-
ним, каким был для отдельных районов 
этой зоны 2009 год. Поэтому местным 
хозяйствам, наряду с холодостойкими, 
необходимо иметь засухоустойчивые и 
быстро вегетирующие культуры. В этой 
связи актуальны поиски и внедрение 
культур, отличающихся продуктивностью 
не только в обычные, но в засушливые и 
острозасушливые годы. Именно в этом 
направлении мы продолжаем работать в 
настоящее время.

В результате наших многолетних иссле-
дований введены в культуру и представля-
ют определенный интерес нетрадицион-
ные виды кормовых растений. Например, 
такие как пырей сизый, ломкоколосник 
ситниковый, пырейник волокнистый, дву-
кисточник тростниковый, овсяница трост-
никовая. А также - пырейник сибирский, 
ежа сборная, лядвенец рогатый, донник 
белый, вайда красильная, мальва. Эти 
виды нами изучены и рекомендованы для 
внедрения в производство, по отдельным 
видам созданы и сорта. 

Названные мною многолетние и одно-
летние травы обладают множеством до-
стоинств. Прежде всего, все они форми-
руют хорошие урожаи кормовой массы и 
семян. Двукисточник тростниковый вы-
держивает длительное затопление до 55 
дней; ежа сборная отличается высокой 
облиственностью - до 80% и отавностью. 
Пырейник сибирский выдерживает засо-
ленные почвы. Исключительной засухоу-
стойчивостью отличаются пырей сизый, 
ломкоколосник ситниковый, пырейник 
волокнистый. Овсяница тростниковая в 
наших условиях формирует урожай в три 
укоса и имеет раннюю отрастаемость вес-
ной. Донник белый ценен как источник 
зеленого удобрения. Лядвенец рогатый 
устойчив к вытаптыванию, лучше других 
бобовых переносит кислые почвы. Вайда 
красильная и мальва отличаются высоким 
содержанием белка. Из однолетних куль-
тур пополнят кормовую базу в зоне рапс, 
суданская трава, сорго-суданковые ги-
бриды, могар и другие.

Хочу обратить внимание на сроки по-
сева многолетних трав, возделываемых 

на корм и семена. При хорошей влагоо-
беспеченности почвы и подготовленно-
сти ее к посеву лучшие сроки сева трав на 
корм - весенние. Но можно сеять и летом в 
период от 15 июня до 15 июля, приурочив 
высевание к осадкам. А, чтобы в после-
дующие годы быть с кормами, при двуу-
косном использовании трав второй укос 
их следует производить за месяц до на-
ступления настоящих морозов, и только в 
крайнем случае - перед самым наступле-
нием морозов.

При возделывании многолетних трав 
на семенные цели посев желательно про-
изводить в весенние или поздне весен-
ние сроки. Это связано с тем, что расте-
ния должны сформировать не менее 5-6 
листьев перед уходом в зиму, а весной 
следующего года (то есть - первый год 
пользования) интенсивнее кустятся и об-
разуют побегов больше, в том числе и ге-
неративных. При посеве в летние сроки 
растение кустится слабо, резко снижает-
ся образование генеративных побегов, 
уменьшается и урожайность семян. Чтобы 
усилить образование репродуктивных по-
бегов, необходимо произвести подкорм-
ку трав. Наш многолетний опыт работы с 
травами показывает, что, применяя под-
кормку в осенние или осенне-весенние 
сроки, можно увеличить семенную про-
дуктивность многолетних злаковых трав в 
2,5-3 раза.

Повышенного внимания требуют моло-
дые посевы, у которых зимующие почки 
на корневой шейке расположены близко 
к поверхности почвы, и поэтому они отли-
чаются высокой чувствительностью к мо-
розам. Со сходом снега с травяных полей 
следует произвести ревизию их состоя-
ния. На сильно изреженных участках трав, 
если позволяют условия увлажнения, сле-
дует, предварительно продисковав, под-
сеять просовидные (плостовые) культуры 
- кормовое просо или же суданскую траву. 
При этом с учетом степени изреженности 
посевов необходимо высевать подсевае-
мую культуру из расчета не менее 50% от 
полной нормы их высева. Каждый гектар 
кормового поля должен работать с полной 
отдачей.

В названной зоне, к примеру, благопри-
ятны условия для возделывания кормо-
вых корнеплодов, в частности, кормовой 
свеклы. Она является ценным источником 
легкоусвояемых углеводов. Включение ее 
в рацион кормления животных повышает 

Исключительной за-
сухоустойчивостью 
отличаются пырей си-
зый, ломкоколосник 
ситниковый, пырей-
ник волокнистый

На сильно изреженных участках трав, если позволяют условия увлаж-
нения, следует, предварительно продисковав, подсеять просовидные 
(плостовые) культуры - кормовое просо или же суданскую траву
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усвояемость грубых и концентрированных 
кормов, нейтрализует излишнюю кислот-
ность желудочного сока,    улучшает саха-
ропротеиновое соотношение корма. Но 
возделывание кормовой свеклы экономи-
чески эффективно лишь тогда, когда вы-
ход урожая корнеплодов с гектара состав-
ляет не менее 300-350 центнеров.

Для бесперебойного обеспечения жи-
вотных зелеными кормами в летний пе-
риод необходимо создать зеленый кон-
вейер за счет пастбищ и посева кормовых 
культур, обратив особое внимание на 
обеспечение животных кормами весной 
и осенью. Первые компоненты зелено-
го конвейера это, как известно, озимая 
рожь, озимая тритикале и раннеспелые 
многолетние травы, затем средние и 
позднеспелые травы. Но многолетние 
травы одни не могут устранить перерыва 
в поступлении кормов в течение сезона. 
Возникший дефицит можно покрыть зе-
леной массой однолетних культур.

Лучшими однолетними культурами в дан-
ной зоне являются смеси из ячменя и овса, 
суданской травы и кормового проса с обя-
зательным включением в посевы высоко-
белкового компонента - вики, кормового 
гороха, кормовых бобов, а также рапса.

Наиболее эффективны трехкомпонент-
ные смеси из ячменя, гороха и овса, а так-
же ячменя, вики, овса при их соотношении 
25% + 50% + 25%, которые обеспечивают 
сбор сухого вещества до 60ц/га с содер-
жанием в кормовой единице 125 граммов 
протеина.

В двухкомпонентных смесях суданской 
травы и проса с горохом и викой в соотно-
шениях 50 на 50 от нормы высева урожай 

сухого вещества достигает 75ц/га. Есте-
ственно, при этом улучшается и качество 
кормов. Доказано, что чем лучше качество 
кормов, тем выше их усвояемость, лучше 
идет и процесс рубцового пищеварения. 
Поэтому мы постоянно должны работать 
над проблемой улучшения питательной 
ценности кормов.

Решение кормовой проблемы на основе 
интенсивного ведения травосеяния зави-
сит от   обеспеченности хозяйств семена-
ми. Основным направлением увеличения 
производства семян является внедрения 
высокопродуктивных сортов и технологии 
их возделывания.

На кормовом поле Башкортостана в на-
стоящее время возделываются более 25 
высокоурожайных сортов многолетних и 
однолетних трав, включенных в Госреестр 
селекционных достижений. Эти сорта в 
основном селекции Башкирского НИИСХ, 
который является оригинатором. Среди 
них сорта  люцерны изменчивой Уфимская 
7, Бибинур, Чишминская 131, клевера лу-
гового Бирский местный, донника белого 
Чермасан, желтого Альшеевский. А также 
- эспарцета Песчаного 22, костреца без-
остого - Чишминский 3, Юбилейный, ежи 
сборной Бирская 1, двукисточника трост-
никового Урал, пырея сизого Уфимец, 
вайды красильной Иглинская и другие. 
Государственное испытание проходят со-
рта овсяницы луговой Памяти Еникеева, 
люцерны Галия, овсяницы тростниковой 
Уфимка. Из однолетних трав рекомен-
дованы для возделывания сорта могара 
Вельский, суданской травы - Чишминская 
ранняя, сорго-суданкового гибрида - 
Чишминский 84.

В двухкомпонентных 
смесях суданской 
травы и проса с горо-
хом и викой в соот-
ношениях 50 на 50 от 
нормы высева уро-
жай сухого вещества 
достигает 75ц/га
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Раннеспелые гибриды кукурузы по-
зволяют и в условиях Республики Баш-
кортостан возделывать ее по зерновой 
технологии. Как показывают результаты 
исследований нашего института для фор-
мирования и достижения початков воско-
вой и полной спелости зерна раннеспелых 
гибридов требуется сумма эффективных 
температур выше 10°С в количестве 800-
850°С.

Какими же теплоресурсами располага-
ют выше упомянутые зоны? По многолет-
ним данным теплообеспеченность север-
ной лесостепи составляет 715-815°С. Эти 
показатели средние по зоне. Но наиболее 
благоприятные условия для возделыва-
ния зерновой кукурузы складываются в 
Бирском, Бураевском и Краснокамском 
районах. К настоящему времени в Госре-
естр селекционных достижений для воз-
делывания в Уральском регионе (9-ом), 
куда входит и Башкортостан, включены 26 
гибридов кукурузы отечественной селек-

ции. Мы, начиная с 1986 года, проводим 
экологическое испытание гибридов ку-
курузы. В результате многолетних испы-
таний выявлены наиболее продуктивные 
раннеспелые гибриды, пригодные для 
возделывания по зерновой технологии. 
Это гибриды Катерина, К 180, Машук 170, 
Машук 185, Росс 141, Росс 144, Росс 145, 
Росс 197, Росс 199.

При возделывании кукурузы на зерно 
предъявляются более жесткие требова-
ния, наряду с приобретением семян ран-
неспелых гибридов - первого поколения и 
к срокам их посева (посев первого декада 
мая), густоте стояния растений на гектаре 
(в данной зоне 60-65 тыс. растений на гек-
тар ко времени уборки). Но в хозяйствах 
северо-восточной зоны с ограниченными 
тепловыми ресурсами и более укорочен-
ным безморозным периодом перспектив-
ным является заготовка взамен кукурузы 
сенажа и силоса из бобово-злаковых сме-
сей многолетних и однолетних трав.

Возделывание кормовой свеклы экономически эффективно 
лишь тогда, когда выход урожая корнеплодов с гектара со-
ставляет не менее 300-350 центнеров
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В зоне недостаточного и неустойчивого 
увлажнения, к которой относится и наш 
регион, величина урожая в значительной 
мере определяется влагообеспеченно-
стью растений. В неоднократных опы-
тах ТатНИИСХ с различными сельскохо-
зяйственными культурами зависимость 
урожая от погодных условий всегда про-
являлась сильнее, чем, например, от удо-
брений. Поэтому изучение климатических 
особенностей в конкретных условиях вы-
ращивания всегда будет иметь для нас 
большое практическое значение.

Климат определяется взаимодействи-
ем множества факторов и находится в 
постоянном изменении, причём в разных 
местностях тенденции изменений могут 
оказаться прямо противоположными. Это 
региональные тенденции. Есть и всеоб-
щие, глобальные тенденции, характерные 
для всего климата Земли. Сегодня это - 
глобальное потепление. За сто последних 
лет температура воздуха в Северном по-
лушарии поднялась на 0,6оС. Но насколько 
это серьёзно, ведущие учёные мира к об-
щему мнению ещё не пришли. Например, 
доктор технических наук, профессор МЭИ 
Игорь Копылов, разрабатывая теорию 
электромагнитной Вселенной, пришел к 
выводу, что через 3-4 столетия Европу по-
кроет ледник. Член-корреспондент РАН 
Вениамин Балобаев создал свою модель 
климата Земли. Он считает, что заметное 
потепление в последние годы вызва-
но резонансом, который дало совпаде-
ние сразу нескольких циклов (30-, 100- и 

300-летних). За ним после 2010 года по-
следует 8-10-летний цикл похолодания. 
Эту версию поддержал и академик РАН, 
директор института географии РАН Вла-
димир Котляков. Но сейчас мировое на-
учное сообщество всё более склоняется 
к теории релаксационных оледенений 
кандидата физико-математических наук 
Алексея Карнаухова из института биофи-
зики клетки РАН. Ещё в 2000 году он объ-
яснил наступление ледниковых периодов 
в Северном полушарии периодической 
остановкой тёплого океанского течения 
Гольфстрим. Согласно его расчётам, в 
ближайшие годы Гольфстрим, который 
обогревает всю Европу, может остано-
виться. И вместо дальнейшего потепле-
ния климата наступит очередной ледни-
ковый период. Но когда это произойдёт, 
рассчитать невозможно. Ведь глобальное 
потепление нагревает и сам Гольфстрим, 
снижает плотность его воды и тем самым 
отдаляет его остановку. Эту теорию под-
держал директор Института глобального 
климата и экологии академик Ю.А. Изра-
эль. Существует ещё ряд мнений.

Но, как бы там ни было, сейчас и в бли-
жайшем будущем мы имеем дело с поте-
плением климата на всей нашей планете. 
Глобальное потепление вызывает, как 
выше было отмечено, специфические из-
менения климата отдельных регионов. В 
связи с этим нас особо интересуют тен-
денции изменения климата в родном Та-
тарстане. Взрослое население помнит, как 
всего лет двадцать пять назад было легко 

Шайтанов О.Л. -
Лауреат Государственной премии РТ, 

Заслуженный агроном РТ, 
к.с.-х.н.

изменение Климата в татарСтане
и его последствия для сельского хозяйства

точка зрения

Глобальное потепление 
изменило направление 
движения воздушных 
масс в нашем регионе 
и теперь мы встречаем 
погоду не из Москвы, а 
с более северных нап-
равлений
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предсказать погоду на завтра-послезавтра: 
достаточно было знать сегодняшнюю по-
году в Москве. Глобальное потепление из-
менило направление движения воздушных 
масс в нашем регионе и теперь мы встреча-
ем погоду не из Москвы, а с более северных 
направлений. Отчасти поэтому наша погода 
стала зачастую прохладнее московской и 
менее предсказуемой. Это не единственное 
изменение.

Для специалистов сельского хозяйства 
происходящие с климатом Татарстана из-
менения можно выразить в следующих циф-
рах:

• За последние 6 лет среднегодовая тем-
пература воздуха составила +4,3оС (рис.1). 
Это на 0,6о выше среднего показателя за 
предыдущие 30 лет;

• Температура воздуха зимой в среднем 
за 2005-2009 года составила -7,8оС, что на 
0,7о выше, чем средняя за предыдущие 30 
лет. Зима 2009/10 гг. снизила этот показа-
тель до -8,3оС, однако тенденция потепле-
ния зимнего периода осталась в силе;

• Средняя температура воздуха в тёплый 
период года (апрель – октябрь) за анализи-
руемый промежуток времени (2005-2010 гг.) 
составила 13,3оС, что на 1оС выше среднего 
показателя за последние 30 лет;

• Как следствие потепления, увеличи-
лась сумма эффективных температур свы-
ше 10оС за вегетационный период (рис.2) с 
870 до 970-1030оС (а в 2010 г. она достигла 
значения 1480оС), на 11-14 дней удлинился 
безморозный период;

 В целом для сельскохозяйственного про-
изводства нашего региона потепление кли-
мата позволит возделывать более поздне-
спелые сорта, которые формируют больший 
урожай с более высоким качеством, расши-
рить ассортимент возделываемых культур. 
Удлинение вегетационного периода снизит 
напряжённость сельскохозяйственных ра-
бот. Потепление зимнего периода улучшит 
показатели животноводческих отраслей за 
счёт снижения энергозатрат и более произ-
водительного расхода кормов.

Однако у потепления климата нашего ре-
гиона оказалось неприятное побочное явле-
ние: уменьшается сумма осадков за вегета-
цию (рис.3). 

В том числе снижается количество осад-
ков в наиболее критический для большин-
ства культур период май-июнь, которое за 
последние 30 лет  уменьшилось на 8%. А за 
период август-сентябрь (налив корнепло-
дов, подготовка к зиме озимых, плодово-

Рис. 1 Динамика средней температуры воздуха (оС) за 2005-2010 гг.

Рис. 2 Суммы эффективных и положительных температур в 2010 г. 

Рис. 3 Динамика влагообеспеченности вегетационных периодов 
в 1979-2010 гг. (в мм).
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ягодных культур, многолетних трав) - на 11%. В 2010 году 
за период май - сентябрь выпало 124мм осадков, что со-
ставило 42% среднемноголетнего значения (рис.4).

Но количество выпадающих осадков ещё не позволяет 
объективно судить о влагообеспеченности нашего регио-
на. Более полную информацию содержит гидротермиче-
ский коэффициент (ГТК), который учитывает связь вла-
гообеспеченности не только с количеством осадков, но и 
со среднесуточной температурой воздуха: чем она выше, 
тем ниже ГТК при одних и тех же осадках. Линия тренда 
на графике (рис.5) указывает на существенное снижение 
влагообеспеченности территории РТ в последние три де-
сятилетия.

 Более того, изучение динамики изменения гидротер-
мического коэффициента вегетационных периодов пока-
зало, что в чередовании влагообеспеченных и засушливых 
лет на территории нашего региона проявляется вполне 
определённая цикличность: группа лет с влагообеспечен-
ными вегетационными периодами сменяется группой лет 
с пониженной влагообеспеченностью указанных перио-
дов. При условии, что эта тенденция сохранится и в даль-
нейшем, можно с уверенностью сказать, что в 2008 году 
закончился 12-летний цикл влагообеспеченных лет. В те-
чение этого цикла ГТК в среднем за период май-сентябрь 
составил 1,24, а минимальным его значение было в 2006 
году и составляло 0,9. За тот же период 2009 года ГТК 
составил 0,7, а 2010 года - 0,41. Это подтверждает наше 
предположение о наступлении цикла лет с пониженной 
влагообеспеченностью вегетационных периодов, который 
усугубляется наложением на него глобальной тенденции 
потепления климата. Складывающиеся тенденции угрожа-
ют снижением биоклиматического потенциала территории 
республики Татарстан.

Рассмотрим такой показатель, как суммарное количество 
осадков. В предыдущем цикле лет (1997-2008гг.) в сред-
нем за период май-сентябрь выпадало 297мм осадков, в 
предыдущие 20 лет в среднем за тот же период выпадало 
277мм - лишь на 7% меньше. В 2009 году в мае-сентябре 
выпало 191мм, в 2010 - 20мм. В сочетании с повышением 
среднесуточных температур последствия этих двух лет 
оказались почти катастрофическими: почва пересохла на 
несколько метров вглубь, грунтовые воды ушли, родники 
иссякли, малые реки пересохли, уровень водохранилищ 
понизился до критической отметки, повсеместно обостри-
лись донельзя проблемы с питьевой водой….

 Думаю, это достаточно убедительные факты, чтобы от-
нестись к ним серьёзно и критически пересмотреть ряд 
элементов ведения отраслей растениеводства, от которых 
зависит эффективность накопления и потребления по-
чвенной влаги. Кроме того, стало совершенно очевидно, 
что назрела необходимость возродить частичное ороше-
ние ключевых кормовых культур, отличающихся отзывчи-
востью на полив (кукуруза, многолетние травы).

Наиболее всего пострадала в 2010 году от засухи кор-
мовая база хозяйств РТ. Весной, после схода снега под 
многолетними травами оказалось не более 40-50% сред-
немноголетних запасов продуктивной влаги. В конечном 

Рис. 4. Динамика выпадения осадков в вегетационный 
период 2010 г. (метеостанция ТатНИИСХ).

Рис. 5 Динамика изменения ГТК за период 
май-сентябрь в 1979-2010 гг.

точка зрения

Можно с уверенностью сказать, что 
в 2008 году закончился 12-летний 
цикл влагообеспеченных лет
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итоге многолетние травы за весь вегета-
ционный период сформировали менее 
одной трети своего обычного урожая. Не 
порадовала урожаем и засухоустойчивая 
кукуруза.

В наших опытах, заложенных в 2010 году, 
самыми засухоустойчивыми оказались 
сорговые культуры. Сорго-суданковый 
гибрид (Славянское поле 15) сформиро-
вал 10,53т/га СВ - больше, чем кукуруза 
(5,5т/га СВ) - обеспечив наибольший вы-
ход с 1 га сахаров (2,20т) и обменной энер-
гии (107,5ГДж), а выход сырого протеина 
(0,55т) превысил показатель люцерны. 
Сахарное сорго (Волжское 51) немного 
уступило: 7,51т/га СВ, 1,19т/га сахаров, 
76,8ГДж/ га ОЭ, но превзошло по валово-
му сбору протеина - 0,71т/га. Просо и ви-
коовсяная смесь уступали сорго и сорго-
суданковому гибриду, однако превзошли 
многолетние травы и продуктивностью, и 
качеством корма.

Как известно, засухоустойчивость рас-
тений определяется их потребностью в 
воде и измеряется количеством воды, не-
обходимой для формирования единицы 
урожая. Называется этот показатель ко-
эффициентом водопотребления (эвапо-
транспирации), выражается в кубометрах 
воды, израсходованной на формирова-
ние 1 тонны сухого вещества урожая ин-
тересующей нас культуры. Он включает в 
себя как производительный, так и непро-
изводительные расходы воды, такие как 
испарение с поверхности почвы и потре-
бление сорняками.

Нами был проведён расчёт Квп  изучае-
мых в опыте кормовых культур (табл.1). 
Наиболее засухоустойчивым оказался 
сорго-суданковый гибрид (Квп = 147), 
ему немного уступило сахарное сорго 
(Квп =182). Не случайно эти культуры при 
минимальном количестве осадков (47мм) 
за вегетационный период сформирова-
ли далеко не малый урожай (10,5-7,5т/га 
СВ). Даже викоовсяная смесь превзошла 
многолетние травы, как качеством, так и 
количеством полученной кормовой массы, 
израсходовав при этом на единицу урожая 
в 2,5 раза меньше воды, чем люцерна.

Но причина низкой продуктивности 
многолетних трав не только в высоком 
Квп. При эксплуатации многолетних трав 
плотность верхнего слоя тяжелосуглини-
стых почв повышается до 1,35-1,45г/см3, 
что крайне затрудняет проникание в по-
чву и осадков, и талых вод. В случае, ког-

да предшествующая осень складывается 
засушливой (именно так и было в 2009г.), 
весной многолетние травы практически 
оказываются без запасов продуктивной 
влаги. В данном случае весной 2010г. за-
пасы продуктивной влаги под многолет-
ними травами были в 2,5 раза меньше, 
чем на зяби, и в 3 раза меньше, чем на 
полях с глубокой осенней безотвальной 
обработкой. Именно поэтому однолетние 
кормовые травы сформировали больший 
урожай кормовой массы. 

В условиях повышения засушливости 
климата рекомендуется: 

• В структуре посевных площадей кор-
мовых культур повысить долю засухоу-
стойчивых компонентов: сорговые травы, 
просо, зернобобовые смеси на корм, ку-
куруза. К сожалению, последняя в 2010г. 
на больших площадях дала мизерный 
урожай. Тому было две причины. Первая 
- забывают, что кукуруза любит глубоко 
взрыхлённую почву. Это - её главная сла-
бость. Вторая - кукурузу следует сеять в 
начале мая. Посеял до Дня Победы - по-
бедил. Сев в третьей декаде мая в разы 
снижает урожай кукурузы. 

• Обязательно включить в технологиче-
скую цепочку такие приёмы возделывания 
многолетних трав, как осеннее щелева-
ние и весеннее применение орудий типа 
БИГ-3, позволяющих нарушить целост-
ность верхнего слоя почвы с целью улуч-
шения условий для проникания в него 
осадков. 

• В зерновом производстве - исполь-
зовать сорта, наиболее экономно расхо-
дующие почвенную влагу, формирующие 
большую часть урожая за счёт её весенних 
запасов. 

• Глубоко заделывать минеральные удо-
брения, чтобы стимулировать рост корне-
вой системы культурных растений вглубь, 
умеренно применять азотные удобрения, 
которые повышают водопотребление.

• Производить предпосевную обработ-
ку семян антистрессовыми и стимулирую-
щими препаратами.

Культура Урожай,
т/га

Дата Первонач.
влага в

почве (1 
м), мм

Осадки
за вегетацию, 

мм

Конеч.
влага в

почве (1 
м), мм

Расход
воды,

м3
Квпначало

вегетации
оконч.

вегетации

Кукуруза 5,50 5 мая 17 августа 101 47 - 1480 269

Люцерна 2,49 4 мая 1 октября 42 120 - 1620 650

Просо 5,88 6 мая 20 июля 101 47 - 1480 252

Викоовёс 5,04 4 мая 1 июля 108 38 30 1160 230

Суданская трава 5,47 12 мая 13 июля 90 44 24 1100 201

Сорго-суданковый 
гибрид 10,53 12 мая 20 июля 108 47 - 1550 147

Сорго сахарное 7,51 12 мая 12 августа 90 47 - 1370 182

Таблица 1   Коэффициенты водопотребления изучаемых 
кормовых культур в 2010 г.

засухоустойчивость 
растений определяется 
их потребностью в воде 
и измеряется количе-
ством воды, необходи-
мой для формирования 
единицы урожая
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В Татарстане многие знают фермера И. Гуме-
рова из Алексеевского района. Ильшат - агроном 
по профессии, вот уже много лет фермерствует 
на своей земле, получая  неплохие урожаи и  эко-
номические результаты хозяйствования. Но этот 
человек никогда не останавливается на достиг-
нутых рубежах, он всегда в поиске, в раздумьях. 

В журнале «Аграрная тема» № 8 (стр. 54-55) за 
2010 год в рубрике «Точка зрения» напечатана 
стенограмма выступления Ильшата Гумерова 
на одном из аграрных форумов, где он внес не-
сколько предложений по повышению эффек-
тивности фермерских хозяйств. Одно из этих 
предложений касается сортового районирова-
ния зерновых культур.

В частности, он говорит о том, что селекцио-
неры стараются выводить интенсивные сорта 
зерновых культур с высокой потенциальной 
урожайностью. Но такие сорта отличаются и вы-
сокой потребностью в дорогостоящих удобре-
ниях и химических средствах защиты растений. 
Поэтому логично напрашивается следующий 
вывод: поскольку средств на приобретение удо-
брений и пестицидов у большинства фермеров 
(и не только у них) нет и в обозримом будущем 
не предвидится, в настоящий период истории, 
наряду с интенсивными сортами нужны и экс-
тенсивные сорта зерновых, дающие стабильный 
урожай без затрат на дорогостоящие средства 
химизации. Но нет таковых в списке допущен-
ных к посеву (по старому – районированных) 
даже в Татарстане. Почему? Это тема отдельно-
го подробного разговора. Кратко назовем глав-
ную причину отсутствия экстенсивных сортов на 
производстве. Дело в том, что удобрения не по-
вышают урожай таких сортов. Экстенсивные со-
рта не реагируют на удобрения - они им просто 
ни к чему. А вот интенсивные сорта откликаются 
на внесенные удобрения прибавкой урожая,  но 
при более высокой его себестоимости. А какой 
у нас главный приоритет? Вал! Бал правит го-
сподин Вал. Выше урожай – выше вал - больше 
похвал. 

Однако, фермеру похвалы не нужны, он и без 
них прожить может. Ему и дорогой вал ни к чему. 
Фермеру нужны рентабельность и прибыль! 
Пусть даже без рекордной урожайности. Так 
считает фермер Ильшат Гумеров, как и многие 
другие, с кем нам приходится встречаться и бе-
седовать в последние годы.

Таким образом, наши фермеры нуждаются 
и в экстенсивных сортах. А есть ли такие сорта 

на свете? Есть! И даже у нас в Татарстане. О 
сложностях, пережитых с экстенсивным сортом 
озимой пшеницы Дуслык, с его автором - селек-
ционером Аллой Иосифовной Закирьзяновой 
беседует Заслуженный агроном Республики Та-
тарстан Иосиф Фомич Левин.

И.Л. Алла Иосифовна! Как появился на свет бо-
жий экстенсивный сорт озимой пшеницы «Дус-
лык»? 

А.И. Сорт озимой пшеницы «Дуслык» выведен 
в результате выполнения программы НИР «Бар-
селона», утвержденной РАСХН на 1991-93 годы. 
Татарский НИИСХ был одним из исполнителей 
темы 08.00.05 – «Разработать оценочные пара-
метры существующих и вновь создаваемых со-
ртов сельхозкультур с повышенной эффектив-
ностью фотосинтеза, пластичных и устойчивых 
к неблагоприятным факторам внешней среды 
при упрощенных технологиях возделывания».

И.Л. Судя по годам (1991-93), РАСХН как бы 
предвидела развал отечественного сельского хо-
зяйства, обнищание крестьянства и как бы невоз-
можность вкладывать большие деньги в выращи-
вание продукции по интенсивным технологиям. 
Можно так констатировать?  

А.И. Так оно и получилось, к сожалению!
И.Л. Сколько лет вы работали над выведением 

сорта Дуслык?
А.И. Наш авторский коллектив, куда кроме меня 

входили ученые нашего института Х.З.Каримов, 
Н.З.Василова и Ю.Н.Белозеров, сравнительно 
быстро справился с поставленной задачей, и в 
1994 году сорт озимой пшеницы «Дуслык» был 
передан на Государственное испытание. 

И.Л. Кратко охарактеризуйте главные особенно-
сти Вашего сорта.

А.И. Сорт Дуслык – экстенсивного типа, зимо-
стойкий и засухоустойчивый. Ему не нужны ни 
удобрения, ни химические средства защиты от 
сорняков и болезней. Технология его проста: 
весной проборонил, посеял и убрал. Именно в 
этом – его главная особенность и назначение. 
Только на фоне упрощенных технологий воз-
делывания проявляется преимущество сорта 
Дуслык  в сравнении со стандартным сортом по 

точка зрения

Учитывать запросы 

фермеров!
А.И. Закирьзянова 
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таким  параметрам, как урожайность,  качество зер-
на, устойчивость к болезням и выход семян. Причем, 
сорт пригоден для любых типов почв.

И.Л. А что это дает хозяйствам?
А.И. Многое! Даже при равной урожайности с со-

ртами, включенными в  реестр (Мироновская 808, 
Мешенская 2, Казанская 84, Казанская 285 и др.) 
возделывание его сопровождается значительной 
экономией материальных затрат, ГСМ, людских ре-
сурсов. По данным МСХиП РТ экономия только на 
приобретение и внесение минеральных удобрений , 
ядохимикатов составляла в ценах начала 90-х годов 
700 рублей на гектар, при современных ценах эта 
экономия в несколько раз выше. Необходимо так же 
учесть получение экологически чистой продукции с 
хорошими качественными показателями и природо-
охранную роль при возделывании сорта без приме-
нения химии.

И.Л. Каковы результаты Государственного испыта-
ния?

А.И. Госсортсеть проводила сортоиспытание по 
базисной технологии с внесением удобрений. При 
таком подходе сорт Дуслык не показал своих преи-
муществ перед сортами интенсивного типа. 

И.Л. Можно образно сказать, что сравнивали при 
равных условиях несравнимое – «тяжеловеса со ска-
куном», оба необходимые, но имеющих разные воз-
можности по скорости и грузоподъемности?

А.И. Так оно и получилось! В 1998 году Госсортсеть 
приняла решение о снятии сорта Дуслык с испыта-
ния, как не показавшего своих преимуществ по уро-
жайности перед стандартными сортами.

И.Л. В философии, которую мы все «проходили», 
есть выражение «выплеснуть с водой  ребенка». А ведь 
это именно тот случай, когда те, кому положено, не за-
метили или проигнорировали особенности сорта?

А.И. Полностью согласна!
И.Л. Ну и что было дальше?
А.И. Мы не согласились с выводами Госсортсети и 

продолжили свои конкурсные испытания сорта Дус-
лык. Вот результаты:

Как видим, Дуслык не уступает районированным 
сортам, но его выращивание требует меньших за-
трат, что весьма важно при нынешних «рыночных» 
отношениях. 

И.Л. А был ли востребован сорт Дуслык на произ-
водстве?

А.И. Да, конечно! Несмотря на отказ Госкомиссии 
сорт был востребован  производственниками, и не 
только в РТ.  Например, под урожай 2003 года он был 
посеян в 10 районах РТ на площади 5,2 тыс. гектар. 

Хозяйства, особенно фермеры, оценили этот сорт 
за неприхотливость, простоту и дешевизну его вы-
ращивания.

И.Л. А сейчас сорт Дуслык выращивается?
А.И. Да, и не только в Татарстане! Но на очень 

небольших площадях, поскольку не налажено его 
первичное семеноводство и имеется запрет на сев 
сортов, не включенных в список разрешенных к ис-
пользованию.

И.Л. Судя по Вашему боевому духу, Вы не сдаетесь?
А.И. Стараюсь. Считаю, что сорт Дуслык должен 

занять свою нишу на полях Татарстана и не только.
И.Л. Какие шаги предпринимаете?
А.И. Учитывая современную востребованность 

производства сортов экстенсивного типа, уче-
ный совет ТАТНИИСХ 18 февраля 2003 года по-
становил внести предложение в Государствен-
ную комиссию о возобновлении сортоиспытания 
озимой пшеницы сорта Дуслык на 2003 год. Ре-
шением Госкомиссии испытание было возоб-
новлено в двух природных зонах РФ – четвертом 
(Волго-вятский регион) и седьмом (Средневолж-
ский, куда входит и РТ).

И.Л. Ну и что? 
А.И. Пока ничего! «Воз и ныне там». То есть, в ре-

естр сортов, допущенных к использованию на тер-
ритории Республики Татарстан, сорт Дуслык так и 
не попал. Будем надеяться на лучшее! Здесь должен 
восторжествовать здравый смысл в головах тех, кто 
принимает решения. Производственники очень хо-
тят иметь на своих полях сорт Дуслык, но на закон-
ных основаниях.

И.Л. я уверен, что здравый смысл восторжествует, и 
Дуслык займет свое место на полях Татарстана! А Вам, 
уважаемая Алла Иосифовна, свое  пожелание выскажу 
словами Каверина из книги «Два капитана»: Бороться, 
искать, найти и не сдаваться! Особенно – первое и по-
следнее. Правда восторжествует! 

А.И. Большое спасибо за поддержку!

Сорт

1999 год 2000 год

Урожайность по 
технологии, ц/га Себесто-

имость
зерна, 
руб/ц

Уровень 
рентабель-

ности, 
%

Урожайность по 
технологии, 

ц/га
Себесто-

имость
зерна, 
руб/ц

Уровень 
рентабель-

ности, 
%

Базисная
Ресурсо-
сберега-

ющая
Базисная

Ресурсо-
сберега-

ющая

Казанская 84 - 20 230,4 64 35,6 - 209,5 109

Дуслык - 26 180,6 83 - 35,3 137,2 107

Агрофон Урожайность,
 ц/га

Себестоимость 
зерна  ц/руб

Уровень 
рентабельности  %

Контроль без удобрений 32,2 168,0 103

Навоз, 60 т/га 35,5 364,7 50

Биогумус, 3 т/га 37,0 432,3 41

Биогумус, 6 т/га 36,7 733,7 25

NPK, по 60 кг д.в. 34,5 183,3 93

NPK + Биогумус, 3 т/га 35,4 471,0 36

Экономическая эффективность возделывания пшеницы сорта Дуслык 
на разных агрофонах (1998-99 годы)

Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 
при разных технологиях возделывания (данные отдела первичного 

семеноводства ГНУ ТатНИИ сельского хозяйства)

Урожайность озимой пшеницы в конкурсном 
сортоиспытании
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Изначально направление экологических про-
дуктов родилось как протест против загряз-
нения планеты, злоупотребления природой. 
Ассортимент ЭЧП был небольшим, цены очень 
высокими, купить их можно было в редких спе-
циализированных магазинах. 

Но медицинские источники нашли взаимос-
вязь между продуктами питания и здоровьем 
человека и доказали, что обычные продукты не 
только не приносят пользу, но и могут навре-
дить. Огромное количество консервантов и хи-
мии, содержавшихся в большинстве продуктов, 
приводило к болезням, снижению иммунитета. 
Крупные супермаркеты и компании, ранее от-
вергавшие органическую продукцию, увидели 
в ней огромный потенциал и прибыль.

США
В Штатах на протяжении 10 лет осуществля-

лась работа по поиску подходов и выработке 
стандартов. В 2002 г. были приняты и внедрены 
Национальные Стандарты на органику.

Внедрение стандартов должно прекратить 
опасения покупателей по поводу импортиро-
ванной продукции и способствовать офици-
альному признанию индустрии органики как 
весомой части экономики США.

Параллельно с началом работы закона о На-
циональных Стандартах была внедрена обя-
зательная сертификация, направленная на то, 
чтобы производители и продавцы органики 
четко следовали Национальным Стандартам, — 
ни один не прошедший сертификацию продукт 
не может получить лэйбл «organic». 

Благодаря четкой классификации ЭЧП вне-
дрение стандартов положительно сказалось на 
всей экологической индустрии в США. Их нали-
чие способствовало более свободному импорту 
и экспорту товаров, что принесло дополнитель-
ные средства в бюджет и позволило расширить 
рынок сбыта. 

Индустрия ЭЧП в США превратилась в биз-
нес, приносящий хорошую прибыль. За по-
следние 10 лет этот рынок увеличивался еже-
годно на 20–25%. Продажи ЭЧП составляют 
1,8% от общего объема рынка продуктов пи-
тания в США.

Ассортимент ЭЧП, представленный в обыч-
ных американских магазинах, составляет око-
ло 400 наименований. Индустрия органики 
предлагает альтернативу практически каждо-
му продукту, представленному на традицион-
ном рынке. 

Каждая группа ЭЧП стремительно растет и 
развивается: замороженные продукты, полу-
фабрикаты и готовая еда — на 39% в год, дет-
ское питание — 38%, хлебобулочные продукты 
и хлопья — 37%, молочные и мясные продукты 
— 36% и 30% соответственно.

Оборот органических продуктов питания в Аме-
рике с 1997 по 2005 гг. увеличился вчетверо.

ЕВРОПА

Финляндия
Одной из ведущих мировых лидеров произ-

водства экопродукции является Финляндия. 
Имеющийся опыт и установившаяся практика 
в области производства экологической про-
дукции достигли оптимального баланса цен и 
высоких показателей качества и соответствия 
мировым экостандартам продуктов питания. 
Что позволяет наблюдать увеличение средней 
продолжительности жизни у финских мужчин — 
74,6 года, у женщин — 81,5 года. У россиян она 
составляет 60 и 73 года соответственно. 

По данным комитета по качеству молока Се-
верной ассоциации производителей (NSMS), 
в 2007 году этот финский продукт был признан 
самым экологически чистым и в странах Евро-
союза. Что и неудивительно, если знать, какой 
жесточайший контроль на всех этапах — от сы-
рья до готовой продукции — осуществляется 
в одиннадцати тысячах частных финских фер-
мерских хозяйств, поставляющих молоко из-
вестному концерну. 

Литва
Экологическому хозяйству Литвы чуть больше 

10 лет. В 2003 году организацией «ЭКОАГРО», 
созданной специально для внедрения эколо-
гической сертификации в стране и получившей 
международную аккредитацию IFOAM, было 

Группы продуктов 
Оборот, 

млрд. долларов  США 

Доля в общем обороте 
органических продуктов 

питания (%) 

Темпы 
роста (%) 

Овощи и фрукты 4,336 42 19,9 

Напитки 1,581 15 19,3 

Молочные продукты 1,385 13 20,3 

Упакованные, сухие товары 1,326 13 16,0 

Хлеб и зерно 0,966 9 22,9 

Легкая закуска 0,484 5 29,6 

Соусы/приправы 0,229 2 23,5 

Мясо/рыба 0,075 1 77,8 

Всего 10,381 100 20,4 

II. РынОк экОЛОгичЕСки бЕзОПАСных ПРОдуктОВ В СтРАнЕ и зА РубЕжОм

Рынок продуктов питания в США

Распределение оборота органических продуктов питания в США 
по группам продуктов
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здоровье нации

сертифицировано более 700 производи-
телей экологической продукции. В Литве 
функционирует 16 предприятий, перера-
батывающих около 130 наименований ЭЧП: 
это молоко и зерновые, овощи и фрукты, 
ягоды и грибы, лесные и лекарственные 
растения. Экологически чистые продукты в 
стране можно приобрести в различных си-
стемах сбыта. Основной проблемой Литвы 
является нехватка таких продуктов, спрос 
на эту продукцию опережает предложение. 

Развитию экологического агропроизвод-
ства в Литве уделяется огромное внима-
ние: созданы государственные програм-
мы, поддерживающие производителей, 
проводятся мероприятия по образованию 
потребителей — выставки, семинары и кон-
ференции, работают специальные обра-
зовательные программы для будущих про-
изводителей, проводимые как на уровне 
университетов, так и средних школ. Соглас-
но плану развития экологического сельско-
го хозяйства (ЭСХ) Литвы в 2010 году под 
экоагропроизводство отдано 15% земель.

германия
Рынок экологических продуктов пита-

ния в Германии в 2005 году составлял 3,9 
млрд. евро, а в 2006 году — 4,5 млрд. евро. 
Значительное увеличение объемов продаж 
достигнуто за счет повышения сбыта эко-
логических продуктов питания через сети 
розничной торговли. Так, в 2006 году сбыт 
экологически чистых продуктов питания по 
сравнению с 2005 годом через сети рознич-
ной торговли увеличился на 650 млн. евро 
(рост более чем на 40%). 

В странах, граничащих с Германией (Ав-
стрия, Дания, Нидерланды), оборот тор-
говли экологическими продуктами питания 
характеризуется высокими показателями 
прироста.

Великобритания
Годовой темп роста объемов продаж ор-

ганической продукции в Великобритании 
— почти 10%. По этому показателю Вели-
кобритания относится к самым быстрора-
стущим рынкам экологических продуктов 
питания в Европе. Правительство Велико-
британии планирует в 2010 году покрыть 
потребность населения Великобритании в 
экологических продуктах питания минимум 
на 70% за счет внутреннего производства, 
уделяя огромное внимание национальному 
производителю.

В мясной отрасли наиболее динамично 
развивается производство биологически 
чистых птиц. Примерно 15% продаваемо-
го мяса в Великобритании импортируется. 
Самая высокая доля импорта приходится 
на овощи и фрукты (примерно 76%). Увели-
чилось производство экологически чистых 
фасоли и кормового гороха, овса, пшеницы 
и ржи.

Оборот биологически чистого молока в 
Великобритании увеличился на 91% за год, 
и его доля на рынке сбыта дошла до 5%. 
Основная причина такого роста — реклама 
экологических продуктов питания.

италия
Уже в семидесятые годы в Италии при-

менялась практика производства экологи-
чески чистой продукции. В середине вось-
мидесятых годов здесь выработали первый 
частный биостандарт. 

Около 30% экологической продукции Ита-
лии экспортируется в Америку и Японию. 
Основные виды экспортируемой продук-
ции — овощи и фрукты, оливки, вино, сыр, 
паста, зерно, бобовые и сушеные фрукты.

Основная часть экологических предприя-
тий находится в южной Италии и на остро-
вах Сицилия и Сардиния (32%). Продавцы 
экологической продукции, наоборот, нахо-
дятся в густонаселенных районах северной 
Италии, где сосредоточены главные инду-
стриальные мощности страны. 

Согласно проведенному опросу, 73% на-
селения Италии хорошо информированы 
об особенностях экологических продуктов 
питания. 

Большинство опрошенных считает, что 
экологически чистые продукты питания на-
много вкуснее и полезнее.

Больше половины итальянцев покупают 
экологически чистую продукцию. Как пока-
зало исследование маркетингового пред-
приятия AGF Niederlande, 64% итальянцев 

Сбыт экологических продуктов питания в Германии, млрд. евро

Каналы сбыта / Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Производители (1) 0,35 0,45 0,52 0,52 0,56 0,54 0,51 

Булочные и мясные лавки 0,14 0,20 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 

Магазин диетических продуктов и продуктов лечебного питания 0,21 0,24 0,27 0,27 0,27 0,24 0,22 

Специализированный магазин натуральных продуктов питания 0,57 0,74 0,78 0,81 0,90 0,99 1,08 

Розничная торговля питанием (2) 0,68 0,95 1,05 1,09 1,28 1,60 2,25 

Иные (3) 0,10 0,12 0,17 0,20 0,25 0,29 0,30 

Всего 2,05 2,70 3,01 3,10 3,50 3,90 4,60 

(1) Фермеры, включая еженедельные рынки и службы доставки производителей; 
(2) Сети розничной торговли питанием, включая традиционные магазины эконом-класса, 
овощные и фруктовые специализированные магазины; 
(3) Аптеки, FPC и др. 

правительство Великобритании планирует в 2010 году покрыть 
потребность населения Великобритании в экологических продуктах 
питания минимум на 70% за счет внутреннего производства

согласно плану 
развития экологи-
ческого сельского 
хозяйства (ЭсХ) 
Литвы в 2010 году 
под экоагропроиз-
водство отдано 15% 
земель
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(продолжение следует)

покупают такую продукцию. На первом 
месте по популярности экологических 
продуктов питания стоят биоконсервы и 
молоко, а также молочные продукты, кото-
рые вместе составляют половину объемов 
сбыта. Около 18% приходится на биоово-
щи и биофрукты. 

По результатам маркетинговых иссле-
дований организации Coldiretti, оборот 
экологически чистых продуктов пита-
ния составляет предположительно 2,27 
млрд. евро в год и прогрессивно увели-
чивается. 

Группа итальянских производителей 
экологической продукции запустила до-
рогую интернациональную рекламную 
кампанию (стоимостью 7,5 млн. евро) по 
свежим экологическим продуктам для 
того, чтобы стимулировать дальнейший 
спрос на данную продукцию. Основная 
цель — информация об экологических 
продуктах питания и при этом представ-
ление их преимущества не только для 
потребителей, но и для окружающей сре-
ды. Основной акцент делается на свежие 
экологически чистые продукты — молоко 
и молочные продукты, мясо, яйца и мед. 
Информационный материал должен быть 
размещен не только в газетах и журна-
лах Италии, но и в Великобритании, Фин-
ляндии, Швеции, Австрии и Германии. 
Организаторы акции рассчитывают, что 
в течение трех лет число потребителей 
экологически чистых продуктов питания 
должно достигнуть 10 млн. человек.

Франция
Рынок экологических продуктов пита-

ния во Франции на общем рынке продук-
тов питания составляет 2%.

Половина экологически ориентирован-
ных предприятий Франции возделывает 
зерно, из них 60% располагают лугами 
или производят корма, более 30% содер-
жат молочных коров. 

Отмечаются темпы роста в производ-
стве мяса. Количество молочных коров, 
птиц и овец на экологических предпри-
ятиях ежегодно увеличивается на 6–9%. 
Заметнее всего (на 10–11%) увеличивает-
ся поголовье коз и свиней. 

Рост площадей, отведенных под вы-
ращивание экологически чистого зерна, 
составляет 7%. Доля площадей под всеми 
видами кормовых культур упала (трити-
кале — на 8%, ячмень — на 5%), доля пло-
щадей под продовольственной пшеницей 

возросла. Посевные площади пшеницы 
увеличились на 24%, ржи — на 59%. Похо-
жие тенденции по развитию наблюдаются 
и в других странах Европы. 

Во Франции сертифицировано почти 
4900 предприятий-переработчиков эко-
логической продукции. 

Количество магазинов натуральных 
продуктов питания и специализирован-
ных магазинов здорового и диетического 
питания достигает 2500, около 460 из них 
представлены сетями или организованы 
по принципу франчайзинговой системы.

Средний рост оборота в магазинах на-
туральных продуктов питания составляет 
11%, в биосупермаркетах — 17%, в мага-
зинах диетических продуктов питания — 
только 7%.

72% потребителей производят покупки 
в супер- и гипермаркетах, а 22% — напря-
мую у фермеров.

Республика беларусь
Наиболее показательной по экономиче-

ским, социальным и производственным 
условиям и объектам в области пищевой 
промышленности, применимой для рас-
смотрения имеющегося опыта ведения 
сельского хозяйства и совместного опыта 
работ с европейскими ведущими страна-
ми по производству экологически чистой 
продукции, является бывшая советская 
республика Беларусь. Во многом это было 
обусловлено своевременным применени-
ем национальных стандартов и норматив-
ной документации, дающих конкретное 
понимание и формирование термина и 
показателей экологически чистого про-
дукта пищевой промышленности.

Во Франции серти-
фицировано почти 
4900 предприятий-
переработчиков 
экологической 
продукции
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культура и творчество

* * *
Утекает из рук вода,

вместе с ней утекает грусть,
что я больше уже никогда

к роднику молодым не вернусь.
Что отныне проляжет путь

вдоль ручья - и к большой реке.
Умываюсь и думаю: пусть!
Буду помнить о роднике.

Так красиво склонился куст
до обласканных голышей.

Грустно то, что сюда не вернусь -
все, как в жизни. Но радость в душе.

Вдоль реки я до моря дойду
и умою в соленом ладонь,

а родник породит море дум,
много дел - я еще молодой!

В роднике так прохладна вода,
не бывает такой у рек....

Я голышек кладу в карман -
будет в долгом пути оберег.

                             
* * * 

Снега под крышу вдруг навалило.
Так и запишем: в мире – затишье, время молитв.

Ветер утихший забыл завыванье.
Так и запишем: время затишья, учебы и знаний.

Тихо, неслышно ушла к югу вьюга.
Так и запишем: снова затишье. Выручит юмор.

* * * 
Разговор ничего не значащий -

говорю и любуюсь украдкой: 
в волосах густо черных прячется 

непокорная светлая прядка.
Улыбнется – щечки в ямочках. 

Востроносая, губы тонкие. 
Где ни тронь – налитое яблочко, 

как «my women from Tokyo». 
Целовать бы тебя сладкую, 

обнимать бы, ласкать упругую.
Да мешает вечная заповедь: 
«Не возжелай жены друга»….

* * *
В твоих стихах, как в море утону

и заблужусь в толпе незримых истин,
чтобы лучом разрезав ту толпу,

найти душе, пусть временную - пристань. 
Построю дом на тихом берегу 

из слов, которые подарены тобою, 
чтобы вернуться с новою толпою 
и осознать, что жить еще смогу.

* * *
Еле успеваю разгребать сугробы.

Белые бураны: снеги, да ветра.
Белые бураны призрачно суровы,
а на деле - бороды у сапог Петра.

Кукиш вам, бояре - елка в Петербурге, 
а на елке - свечи, похоронный гимн.
Петр для России что-то вроде бури -
до сих пор сугробы. Разгребаем их.

 
   * * *

Расслабь мозги, вкуси безделья кайф 
или займись взращением клубники.

Потом возьмись и мебель переставь – 
шкафы, которые к стене прилипли.
Чуть-чуть, немного память напряги, 

чтоб вспомнить – жить на свете интересно.
Не трогай всуе бога у реки – 

рыбачь, купайся, пой, умри без стресса.
А до того любовь свою дари:

отца и сына, брата, друга, мужа.
И пусть потом надгробием твоим 
ромашки станет рыжая макушка.     

*  *  * 

Спроси меня, на что потратил день?
Скорей всего – не сразу, но отвечу,

что передумал множество идей, 
а с ними вспомнил множество людей, 

с которыми, возможно, скоро встречусь.
Был незлобив, ни с кем не воевал, 

готовил пищу для души и тела, 
а вместо круга применил овал, 

в котором мысль в пространство улетела.

Построю дом на тихом берегу

Ильдус Гатауллин
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Иосиф Левин – 
Заслуженный агроном РТ,  

Главный агроном-мелиоратор 
 МСХ ТАССР в 1974-81 годах

в оСнове УСПешного Полива  – 
правильный гидравлический расчет

По сообщениям республиканских СМИ, в МСХиП Та-
тарстана рассмотрены заявки 130 хозяйств, изъявивших 
желание организовать в 2011 году полив площадей, от-
веденных строго под картофель и другие виды овощей. 
Эти же культуры считает приоритетными на поливе и 
МСХ РФ. Среди основных требований к кандидатам зна-
чилось наличие у них подходящих водоисточников и ма-
гистральных трубопроводов. В результате отобраны 82 
хозяйства, которые смело можно называть «счастливчи-
ками», так как 90% их расходов, связанных с приобрете-
нием насосных станций (НС) и поливальных машин, бу-
дет субсидироваться. 

Но возникает резонный вопрос: как быть остальным 
крестьянам? Особенно тем, кто, наученный небывалой 
засухой прошлого года и напуганный пессимистически-
ми прогнозами синоптиков, хотел бы поливать не только 
картошку или капусту, но и кормовые культуры (много-
летние травы, суданку, кукурузу, рапс). И таких, между 
прочим, сегодня много. 

Судя по всему, дальнейший процесс пойдет под лозун-
гом: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» 
из известного произведения Ильфа и Петрова. То есть 
- всем, кто не попал в число субсидируемых, придется 
самим, изыскав собственные средства, покупать все не-
обходимое оборудование: НС, трубопроводы и дожде-
вальные установки (ДУ). Именно в этом случае, чтобы из-
бежать ошибок, стоит базироваться на точном расчете. И 
тогда, приобретенное вами оборудование будет работать 
эффективно, то есть - с высоким КПД. 

Выскажу и свое субъективное мнение: все оборудо-
вание для полива должно быть передвижным и разбор-
ным, а в неполивной период содержаться на складах под 
охраной. Иначе можете обнаружить его в пунктах приема 
вторчермета.

Приняв решение об организации полива, прежде все-
го, надо определить расход воды. Делают это, исходя из 
удельного ее расхода на гектар (гидромодуля) в преде-
лах 0,7л/сек/га. Это значит, что для полива 100га требу-
ется подавать 70л воды в секунду, или 252м3/час. Считаю 
самыми подходящими ДУ шланговые барабанные. Их на 
100га потребуется три (с расходом по 35л/сек и двух 
одновременно работающих). ДУ выпускаются с длиной 

шланга до 750м, выбор богатый. Для примера возьмем 
шланги длиной по 400м с дальнеструйным дождевате-
лем.

Подачу воды лучше производить по разборному тру-
бопроводу (для 100га диаметр труб - не менее 200мм). 
Когда то в Татарстане выпускались стальные трубы РТ-
180 (хорошо бы возобновить их производство). Торго-
вые фирмы предлагают сегодня разборные алюминие-
вые трубы и пластмассовые трубы из ПВХ. Они хороши, 
удобны в работе и долговечны! Для «нашего поля» по-
требуется трубопровод длиной 1250м по участку и 250м 
до НС, всего 1500 метров. 

Далее определяется потребный напор насосной стан-
ции (Ннс) при подаче воды объемом 70л/сек., его соста-
вит сумма Нгеод.+ Нгидр. + Нтруб = Ннс, где: 

• Нгеод. - напор по геодезическому превышению самой 
высокой точки участка над уровнем оси насоса - (опре-
деляется по топографической карте с горизонталями, в 
примере возьмем 30м); 

• Нгидр. - напор на гидранте  (30м - для консольного до-
ждевателя и 50м - для дальноструйного, выберем 50м); 

• Нтруб. - потери напора в трубопроводе по длине и 
11%  на стыках. Для их вычисления

имеются графики потерь напора на 100м в зависимо-
сти от диаметра трубы и расхода воды (в нашем примере 
– 15м по длине и 1,65м местные,  всего – 16,65 метров). 

В итоге: Ннс = 30+50+16,65=96,5 метров. Такие НС по-
ступали  в прошлые годы под маркой СНП75/100, а в на-
шей республике - под названием «ТАТАРИЯ». Насосную 
станцию с такими параметрами и надо подбирать. Если 
насос будет слабее – плохо будет работать ДУ, а если 
мощнее, то случится перерасход ГСМ. При консольном 
дождевателе потребный напор окажется на 20м меньше. 
Тогда насос надо подбирать с напором не более 80м. 
Но главное помнить, что путь к успеху - это точный рас-
чет! Для Вас персонально готовы произвести подобные 
вычисления применительно к конкретным участкам. Для 
этого достаточно обратиться в редакцию «АгроТемы» 
или в ООО «ИЛЬМИГА». Цены скромные, договорные. 

Тел.: (843) 275-48-79.

на правах рекламы
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