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Учитывая погодные аномалии последних лет и актуаль-
ность проблемы сохранения поголовья скота в животновод-
стве Приволжского федерального округа, редакция журнала 
приняла решение объявить 2011 год на страницах "АгроТемы" 
Годом кормопроизводства. Начиная с этого номера, в соот-
ветствующей рубрике вы сможете прочитать специальные 
публикации по данному вопросу. 

Открывают Год кормопроизводства в журнале "Аграрная 
Тема" статья В. Косолапова, член-корреспондента РСХА, ди-
ректора ГНУ ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса и И. Трофимо-
ва, доктора географических наук, заместителя директора под 
названием "Кормопроизводство в создании сильного и устой-
чивого сельского хозяйства России". А также рекомендации 
ученых Ульяновской и Пензенской областей.

2011 Год кормопроизводства в журнале "Аграрная Тема"
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региональный телетайп

Пензенская область:
…получит комплекс по переработке 

отходов птицеводства и производству 
органических удобрений. Заявленная 
мощность производства гранулиро-
ванных органических удобрений - 60 
тысяч тонн в год. Предполагаемый 
объем инвестиций для реализации 
проекта – 70 млн. рулей.

Проект был представлен на инве-
стиционном форуме Пензенской об-
ласти и получил поддержку со сто-
роны регионального Минсельхоза. 
Предварительно отобрана площад-
ка под строительство комплекса по 
переработке отходов на территории 
Бессоновского района. Запуск про-
изводства намечен в конце 2012 года. 
Реализация проекта предполагает 
создание 25 рабочих мест...

…и станет основным поставщиком 
племенного стада в Приволжском 
федеральном округе. Уже подобран 
карантинный участок для племенного 
стада коров породы герефорд, кото-
рых планируется завезти из Австра-
лии и Канады. Герефорды выносливы, 
приспособлены к различным природ-
ным условиям и продолжительному 
содержанию на пастбищах, хорошо 
переносят длительные перегоны, счи-
тают в областном Управлении инве-
стиционного развития.

На 2012 год запланировано созда-
ние эмбрионного и селекционного 
центра, что сделает регион основным 
поставщиком племенного стада на 
территории ПФО.

Идет реорганизация 

аграрных вузов
Согласно Приказу Министерства 

сельского хозяйства РФ №32 от 8 фев-
раля 2011 года осуществляется реор-
ганизация ФГОУ ВПО «Башкирский 
государственный аграрный универ-
ситет» и ФГОУ ДПО «Башкирский ин-
ститут переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК». Реорга-
низация подразумевает присоедине-
ние института к университету с обра-
зованием на его основе структурного 
подразделения университета. Целью 
реорганизованного университета яв-
ляется подготовка высококвалифици-
рованных кадров по образовательным 
программам высшего, послевузов-
ского и дополнительного профессио-
нального образования, ведение обра-
зовательной и научной деятельности.

  Фермеров  поддержат
Фермерские хозяйства Нижегородской области в 2010 году увеличили 

все основные показатели по производству сельхозпродукции. Такие ре-
зультаты получены, в том числе, благодаря поддержке со стороны регио-
нального Правительства, которое и в текущем году планирует оказывать 
значительную помощь крестьянам. Так, в целях поддержки животновод-
ства области в четыре раза возрастут дотации производителям мясной 
продукции (с 4 до 16 рублей). Кроме того, с 2011 года предполагается за-
действовать программу поддержки семейных молочных ферм, сформиро-
вав первые десять из них. Фермеры при этом приобретают дойное стадо 
(не менее 100 голов), создавая новые рабочие места, а государство обя-
зуется закупать производимое ими молоко. Также у селян появился сти-
мул к дополнительному выращиванию овощей: в 2010 году в р.п. Починки 
Нижегородской области введено в действие перерабатывающее произ-
водство. Основное сырье - овощи завод будет скупать у населения.

Племенное дело развивается
По состоянию на 1 января 2011 года в государственном племенном 

регистре Минсельхоза России зарегистрированы 25 организаций 
по племенному животноводству Республики Марий Эл, специализи-
рующиеся на разведении КРС, лошадей, свиней, овец, коз, птицы. 
Удельный вес племенных животных в общем поголовье скота состав-
ляет 18,6%. К 2013 году планируется довести данный показатель до 
25%. Продуктивность коров в организациях по племенному животно-
водству достигла 6224кг, что выше республиканского показателя на 
1819кг, наибольший результат достигнут в ООО «Агрофирма Залесье» 
Мари-Турекского района - 8009кг. 
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С прицелом на будущее
За 2010 год в Саратовской области создано 750 

новых рабочих мест. Построено (приобретено) 
около 32 тыс. кв. метров жилья, в том числе около 
21 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых 
специалистов. Жилищные условия улучшили 340 
молодых семей и 120 молодых специалистов. 

Введено в эксплуатацию около 72км локальных 
водопроводов и 22км распределительных газо-
вых сетей. В итоге обеспечено водой 3,5 тысяч 
сельских семей, газифицировано 650 сельских 
домов. Уровень водообеспеченности составил 
64%, а газификации - 97%. В полном объеме за-
вершена газификация сельских населённых пун-
ктов в Ивантеевском, Ершовском и Пугачевском 
муниципальных районах области. Введена в экс-
плуатацию школа на 624 учащихся в селе Орлов 
Гай Ершовского муниципального района.  В ми-
нувшем году 46 молодых специалистов получили 
единовременную помощь на общую сумму 3,4 млн 
рублей и доплату к заработной плате в сумме 18,3 
млн рублей. 

Патент на изобретение
  В Мордовии получен патент на способ переработки 

бесподстилочного навоза свиноводческих комплексов. 
Изобретение может быть использовано для обеззара-
живания навозных стоков и дезодорации помещений 
свинокомплексов. Инновация уже действует на всех жи-
вотноводческих комплексах одного из крупнейших пред-
приятий региона. Ее суть заключается в том, что микро-
биологические и ферментные препараты добавляются в 
ванны навозоудаления, расположенные под решетчатым 
полом. Биопрепараты ускоряют биохимические про-
цессы разложения органических веществ навоза, вызы-
вающих образование токсичных газов при гниении. Сле-
дующий этап – разделение животноводческих стоков на 
фракции  - жидкую и твердую. Отсепарированная твёр-
дая фракция представляет собой сухую, рассыпчатую 
биомассу. Сейчас её используют для удобрения полей, 
в планах – сделать  источником альтернативной энергии. 
Жидкую фракцию при помощи мобильной шланговой си-
стемы  вносят на поля для удобрения почвы. 

Новая технология обеспечивает экологическую безо-
пасность и позволяет получить высокий урожай без до-
бавления химикатов. Способ переработки бесподсти-
лочного навоза не только благоприятно воздействует на 
окружающую среду, но и является экономически выгод-
ным.

Мировые судьи постановили
В ходе плановой проверки госинспектор отдела зе-

мельного контроля Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан обнаружил несанкционирован-
ную свалку на землях сельскохозяйственного назначе-
ния Мурзихинского сельского поселения Елабужского 
района. За совершение административного правонару-
шения глава данного поселения был подвергнут админи-
стративному наказанию в виде штрафа, который в уста-
новленный законом срок виновный не оплатил. Своим 
постановлением мировой судья судебного участка № 4 
Елабуги и Елабужского района назначил нарушителю на-
казание в виде ареста на одни сутки.

А в Оренбургской области специалисты отдела семен-
ного контроля в декабре 2010 года и январе 2011 года 
за неуплату административного штрафа в срок, уста-
новленный КоАП РФ, составили 4 протокола на граждан 
и 1 протокол на индивидуального предпринимателя по 
статье 20.25 КоАП РФ. Протоколы были направлены на 
рассмотрение мировым судьям. В результате мировые 
судьи наложили административные штрафы в двукрат-
ном размере на каждого виновника на общую сумму 5000 
рублей.

 

Цена собачьего несчастья
 Управление Россельхознадзора по Пермскому краю 

приняло участие в проверке приюта по содержанию без-
надзорных домашних животных  Муниципального учреж-
дения «Пермская городская служба по организации со-
держания домашних животных» (далее МУ «ПГСОСДЖ»).  
проводимой Пермской межрайонной природоохранной 
прокуратурой. В ходе работы комиссии были выявлены 
грубые нарушения ветеринарного законодательства РФ. 

Так, на территории приюта часть уличных вольеров, кры-
ши будок, посуда для кормления животных были загряз-
нены фекалиями собак, почти во всех вольерах и клетках 
отсутствовала вода для животных, отсутствовали каран-
тинные помещения для вновь поступающих в приют щен-
ков и кошек. Таким образом, отсутствовали  условия по 
предупреждению распространения инфекционных и ин-
вазионных заболеваний, что является нарушением статьи 
13 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии».

Постановлением Россельхознадзора по Пермско-
му краю 9 февраля юридическое лицо МУ «ПГСОСДЖ» 
признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
10.6 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде адми-
нистративного штрафа в размере 13000 (тринадцать 
тысяч) рублей.
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региональный телетайп

Потенциал нужно использовать
рационально

Ульяновская аграрная наука располагает мощным на-
учным потенциалом, который необходимо использовать 
для дальнейшего развития основных направлений реги-
онального АПК. К такому мнению пришли участники «кру-
глого стола», состоявшегося 4 февраля в Ульяновском 
НИИ сельского хозяйства в рамках проведения област-
ного Фестиваля науки. В ходе мероприятия его участни-
ки обсудили тему «Аграрная наука – пути и перспективы 
развития» и приняли резолюцию, призывающую сельхоз-
товаропроизводителей области усилить внимание к на-
учным разработкам региональных научных учреждений. 
Особенно - в вопросах освоения адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия и агротехнологий, использования 
мер борьбы с засухой и приёмов биологизации земледе-
лия, более широкого применения новых высоко адаптив-
ных сортов сельскохозяйственных культур. Кроме того, 
подчеркнута необходимость регулярных встреч учёных 
области с представителями аграрного бизнеса. В том 
числе, по вопросам сотрудничества, реализации инно-
вационных проектов на базе существующих и вновь соз-
данных сельскохозяйственных предприятий. Это должно 
способствовать более эффективному использованию и 
дальнейшему развитию научно-технического потенциала 
Ульяновской области.
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С 17 по 18 февраля в МТВ 
Центре г. Чебоксары про-

шел один из крупнейших отрас-
левых форумов Российской Фе-
дерации - III Межрегиональная 
выставка «Картофель. Овощи 
- 2011». Ее организатором тра-
диционно выступает Кабинет Ми-
нистров Чувашской Республики 
при поддержке Всероссийского 
НИИ картофельного хозяйства 
имени А.Г. Лорха РАСХН. Здесь 
в очередной раз были наглядно 
продемонстрированы новые се-
лекционные достижения, наибо-
лее востребованные сорта, опыт 
работы лучших семеноводческих 
предприятий, новые технологи-
ческие и технические решения в 
сфере производства, хранения, 
переработки картофеля и других 
овощей. По оценке организато-
ров, участниками форума стали 
474 специалиста, представляв-
ших 212 предприятий из 32 регио-
нов России и 5 зарубежных стран. 
Значительно была увеличена и вы-
ставочная  площадь, составившая 
6000кв. метров. Это позволило 
комфортно разместить 74 экспо-
зиции из 19 регионов России, из 
Германии и США.

В церемонии открытия III Меж-
региональной отраслевой вы-
ставки принял участие президент 
Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев. Поздравив участников 
и гостей мероприятия с Днем кар-
тофеля в Чувашии, глава регио-
на подчеркнул, что тяжелый для 
сельского хозяйства 2011 год на-
целивает аграриев на внедрение 
новых технологий орошения по-
лей. По его мнению, применение 
капельного орошения и энергос-
берегающих технологий позволит 

чувашским картофелеводам полу-
чить до 400 центнеров клубней с 
гектара.

- Объезжая районы, убеждаюсь: 
у кого земля оформлена в соб-
ственность, кто имеет пакет в сель-
хозбизнесе, те работают лучше и 
эффективнее, - отметил также пре-
зидент Чувашии. По его словам, 
собственность – это ответствен-
ность, а когда есть ответствен-
ность, люди начинают работать 
смелее и качественнее. К примеру, 
удельный вес производства карто-
феля сельхозорганизациями и КФХ 
в среднем по регионам России со-
ставляет 16-18%. В Чувашии же  
данный показатель приближается 
к 40 процентам. Причем, повыше-
ние эффективности данной подо-
трасли в республике достигается 
за счет широкого освоения совре-
менных высокоэффективных агро-
технологий, создания и модерни-
зации баз хранения картофеля в 
местах производства, оснащения 
их современными системами «кли-
мат - контроля», а также развития 
переработки картофеля. 

В свою очередь, директор ВНИ-
ИКХ имени А.Г. Лорха Евгений 
Симаков акцентировал внимание 
на том, что картофель по объемам 
потребления в России вышел на 
третье место и становится спо-
собным покрыть недостаток пи-
тания, испытываемый сегодня в 
мире. Ученый выразил призна-
тельность Чувашской Республике 
за огромную работу по развитию 
сельского хозяйства и заявил о 
своей готовности привлекать в 
дальнейшем к участию в карто-
фельном форуме, как новых рос-
сийских, так и международных 
специалистов.

Ренат Белинин

Новые возможности 
для дальнейшего развития 

овощеводства
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EasyCut BiG M 500 Combi Pack BiG Pack Swadro ZX

Прогресс – это движение

Высокопроизводительный кормоуборочный комбайн BiG X

– 4 модели мощностью 510, 653, 826 и 1020 л.с. = максимальная 
производительность и превосходное качество измельчения

– 6 подпрессовывающих вальцов + Corn-Conditioner c 
диаметром вальцов 250 мм = лучшее качество измельчения, 
которое можно измерить!

– Биогазовый барабан с 40 ножами для короткой длины резки 
(опция) = увеличение пропускной способности на 25 % при 
сокращении расхода топлива на 16 %

Впервые на выставке были представлены 125 
зарубежных и отечественных сортов картофе-
ля, потенциально применимых для возделыва-
ния в условиях России и презентован каталог 
«Российские сорта картофеля». 

В рамках деловой программы форума с успе-
хом прошла научно-практическая конференция 
«Современные проблемы и перспективы ин-
новационного развития картофелеводства», 
посвященная актуальным вопросам инноваци-
онного развития картофелеводства. Ее участ-
ники выступили с 50 актуальными докладами, 
смогли задать вопросы ведущим экспертам 
отрасли, обменяться мнениями о перспективах 
российской и зарубежной индустрии произ-
водства картофеля. Обращаем ваше внимание, 
что в рубрике «В коридорах власти» данного но-
мера нашего журнала вы можете ознакомиться с 
фрагментами выступления на конференции ми-
нистра сельского хозяйства Чувашии.

Большой интерес вызвали также заседания 
за  круглым столом по темам: «Российские со-
рта картофеля. Инновационность, конкуренто-
способность, развитие семеноводства», «Про-
изводство овощей. Технология выращивания, 
хранения и переработки», «Адаптация совре-
менных технологий возделывания картофеля к 
условиям глобального и локального изменения 

климата», «Опыт применения высокоточных 
и энергосберегающих технологий выращи-
вания, хранения и переработки картофеля». 
Здесь были подробно обсуждены вопросы, 
актуальные, как для сельхозпроизводителей, 
так и для переработчиков. В том числе - по се-
меноводству, орошению, переработке карто-
феля и овощей. 

Отметим также семинары и мастер-классы, 
организованные в эти дни поставщиками хими-
ческих средств защиты, минеральных удобре-
ний, техники и технологического оборудования, 
различные конкурсы и другие мероприятия. На-
пример, мастера-повара Чувашпотребсоюза 
провели дегустацию более 70 блюд из карто-
феля и овощей.

В итоге на выставке были заключены протоко-
лы о намерениях и предварительные контракты 
на общую сумму более 360 млн. рублей. Насе-
лению и гостям республики на торговой пло-
щадке было реализовано 114 тонн семенного 
картофеля по средней реализационной цене в 
пределах 34 рублей за килограмм.

Таким образом, уникальная в своем роде вы-
ставка "Картофель. Овощи-2011" подтвердила 
свою деловую репутацию и продолжает укре-
плять свои позиции на рынке картофельной ин-
дустрии России.

актуальный репортаж
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Виктор Блинов

Представительство фирмы «Август» в 
Республике Татарстан в начале вес-

ны провело для агрономов и специалистов 
сельхозпредприятий региона Агрономи-
ческую олимпиаду. Это уже третье состя-
зание, прошедшее в республике за по-
следние 3 года. На олимпиаде собрались 
82 участника: агрономы крупных агрохол-
дингов, различных агрофирм и небольших 
крестьянско-фермерских хозяйств.

В этот день уютный зал одного из луч-
ших гостиничных комплексов Казани на-
полнила дружественная атмосфера. В 
формате олимпиады удачно совместились 
интересные и полезные выступления уче-
ных и специалистов компании «Август» и 
элементы соревнования, азарт и желание 
участников проверить свои силы. Напом-
ним, что суть состязания состоит в тести-
ровании его участников, которые в тече-
ние фиксированного времени отвечают 
на 70 заранее подготовленных вопросов 
по теории и практике растениеводства (в 
данном случае основной упор делался на 
свекловодство). По итогам тестирования 
жюри определяет победителей. По окон-
чании соревнования каждый «олимпиец» 
получает свидетельство (сертификат) об 
участии и экземпляр со своими ответами 
(как готовый конспект для дальнейше-
го применения на практике). Призерам 
вручаются ценные подарки. Такая за-
мечательная форма общения позволяет 
показать, насколько важна профессия 
агронома, поднять ее статус, сделать 
агронома ключевой фигурой в АПК стра-
ны. Кроме того, олимпиады стимулируют 
специалистов повышать уровень своих 
знаний, эффективно совмещать теорети-
ческие знания с практическим опытом. Но 
– обо всем по порядку.

Новые знания – широкие перспективы
Перед началом олимпиады для ее участ-

ников был проведен семинар, на котором 
выступили сотрудники фирмы «Август»: 
Ринат Хазиев, Роман Потапов, Аси Ис-
маилова, Ольга Шибаева. Они подробно 
рассказали аудитории о методах защиты 
сельскохозяйственных культур с помощью 
как уже ставших привычными, так и новых 
препаратов компании, результатах про-
веденных в минувшем сезоне технологи-
ческих испытаний. После выступлений 
происходил живой обмен мнениями, зву-
чали конкретные ответы на интересующие 
агрономов вопросы. Более опытные из 
них брали слово чаще, молодые слушали 
– набирались ума и знаний. В некоторые 
моменты семинар на время переходил в 
режим заседания за «круглым столом», 
наполняя мероприятие дополнительным 
содержанием.

Агрономическая олимпиада «Августа» – 

настоящий праздник!

Выступает Марат Халиуллин

Агроолимпиады 
в Татарстане стали 
традицией

Свое мнение высказывает ведущий агроном агрофирмы "Заинский сахар" 
Мунавир Ахметзянов

на правах рекламы
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Существенную поддержку в проведении 
олимпиады оказал Минсельхозпрод РТ, 
за что глава Представительства «Август» 
в регионе Марат Халиуллин персонально 
поблагодарил заместителя министра по 
земледелию Ильдуса Габдрахманова. А 
такая поддержка свидетельствует о том, 
что компанию «Август» в Татарстане оце-
нивают как надежного партнера. Не будем 
забывать, что из республиканского и фе-
дерального бюджетов на защиту расте-
ний выделяются значительные субсидии. 
Но изжить случаи торговли некачествен-
ными препаратами или контрафактным 
товаром пока не удается. Хозяйства же, 
покупающие такие, якобы «средства за-
щиты растений», оказываются в крупном 
проигрыше. Поэтому работа с крупными 
компаниями-производителями, гаранти-
рующими высокое качество своей про-
дукции, а, следовательно, эффективность 
ее применения, безусловно, приобрела 
сейчас приоритетное значение.

Отзывы участников
Все участники, которых мы попросили 

поделиться своим мнением, не сговари-
ваясь, отметили прекрасную организацию 
и несомненную пользу олимпиад.

Главный агроном ООО СХП «Ибрагимов 
и К» Апастовского района Альберт Хус-
нутдинов добавил к этому, что система 
защиты растений в их хозяйстве целиком 
состоит из препаратов фирмы «Август». 
К примеру, не первый год используются 
гербициды бетанальной группы – Бицепс 
гарант, Бицепс 22. Кроме того, для борь-
бы с осотом «апастовцы» применяют гер-
бицид Лонтрел-300, а посевы свеклы от 
злаковых сорняков защищают граминици-
дом Миура. Применение столь прогрес-
сивных препаратов позволяет агрофирме 
добиваться высоких результатов в произ-
водстве основной продукции. Например, 
в прошлом году, несмотря на засушливое 
лето, агрофирма получила урожай сахар-
ной свеклы 209 ц/га. Это лучший резуль-
тат по Республике Татарстан!

Ильнур Нурутдинов из агрофирмы «Зай» 
Заинского района еще не сталкивался с 
препаратами «Августа». Вуз он окончил в 
2008 году, потом служил в армии. Вернув-
шись, устроился на работу агрономом со-
всем недавно. «Мероприятие интересное, 
узнал много нового, даже кое-что удалось 
вспомнить из студенческого багажа», 
– сообщил он в ходе нашего экспресс-
опроса. Часто приходится участвовать в 
различных семинарах главному агроно-
му ООО «Ясная Поляна» Алексеевского 

района Надежде Ахманаевой. «Но с такой 
насыщенной программой сталкиваюсь 
впервые», – говорит она. – «Тем более, 
что сначала мы выслушали теорию, а по-
том закрепили полученные знания через 
тестирование, участвуя в олимпиаде. Для 
меня это первое подобное состязание. 
Оцениваю его, как очень интересное и по-
знавательное».

Особенно Надежда выделила неко-
торые полезные для нее рекомендации 
специалистов «Августа». Например, то 
обстоятельство, что гербицид Балери-
на фирмы «Август» можно применять 
не только в фазе кущения, но и в более 
поздние сроки. Дело в том, что посев-
ные площади в их хозяйстве очень боль-
шие, и техника не всегда успевает вы-
полнять все работы в рекомендованные 
технологией сроки. Такие препараты 
агроном обязательно будет рекомендо-
вать своему руководству для дальней-
шего применения.

«Основной род нашей деятельности – 
птицеводство, а недавно мы приобрели 
300 га земли», – рассказала нам бухгалтер 
КФХ Исламгалиев из села Красная Кадка 
Нижнекамского района Айсылу Габдрах-
манова. – «Планируем на этих площадях 
выращивать, в том числе картофель и 
сахарную свеклу, зерновые культуры. И, 
хотя ранее с препаратами «Августа» иметь 
дело не приходилось, сюда мы приехали 
с повышенным интересом и узнали для 
себя очень много полезного».

работа с крупными 
компаниями-произво-
дителями, гаранти-
рующими высокое 
качество своей продук-
ции, а, следовательно, 
эффективность ее 
применения, безус-
ловно, приобрела 
сейчас приоритетное 
значение

Олимпиада в самом разгаре
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«После сегодняшнего мероприятия мы 
даже готовы предложить свои площади 
для закладки опытов, о которых говорили 
в своих выступлениях специалисты фир-
мы», – заявил нам глава этого КФХ Илнур 
Зайнуллин.

Главный агроном СХП «Енали» Апа-
стовского района Ильяс Загидуллин, не-
смотря на то, что вышел абсолютным по-
бедителем прошлогодних соревнований, 
приехал сюда повторно. По его мнению, 
это необходимо, чтобы помнить о том, как 
правильно применять те или иные ХСЗР. 
В прошлом сезоне ему, например, прихо-
дилось иметь дело с 60 наименованиями 
различных препаратов. Да и «повторение 
– мать учения». А в растениеводстве луч-
ше не совершать ошибок, считает Ильяс, 
так как для их исправления порой требу-
ется целый год. Поэтому он сам старает-
ся регулярно читать специальную лите-
ратуру и постоянно быть в курсе тех или 
иных новинок.

Затронул апастовский агроном и такой 
вопрос. Все чаще хозяйствам  Татарстана 
предлагаются пестициды китайского про-
изводства. В минувшем сезоне их было 

достаточное количество. Поступают они в 
хозяйства через некоторых посредников. 
Такие препараты, вроде бы, значительно 
дешевле, но это только на первый взгляд. 
Окончательная расплата наступает позд-
нее – в виде потерь урожая. Больше до-
верия у Ильяса Загидуллина вызывают 
препараты, выпускаемые «Августом», т. к. 
они давно доказали свою эффективность 
и качество.

Призеры олимпиады
При подведении итогов ведущий цере-

монии озвучил, что участниками олимпиа-
ды было дано 2738 правильных ответов, 
что составило чуть менее половины от их 
общего количества. Учитывая сложность 
вопросов, это неплохой показатель.

Сначала наградили агрономов, пока-
завших лучшие результаты среди тех, кто 
участвовал в олимпиаде уже не в первый 
раз. Диплома первой степени среди «ве-
теранов» был удостоен Ильшат Шакиров 
(ЗАО ТПК «Агротрейд»). Второе место за-
служил Айрат Хамаев (ООО «Золотой Ко-
лос»), третье – Ильяс Загидуллин (ООО 
СХП «Енали» Апастовского района). Аб-
солютным победителем среди основной 
группы участников жюри конкурса при-
знало Линара Шамагсумова, главного 
агронома хозяйства ООО «Золотая Нива» 
Менделеевского района, правильно от-
ветившего на 55 вопросов (это 78,6 %). 
Вторым призером олимпиады на этот раз 
стал Завдат Файзуллов из ЗАО «Агросила 
Групп» АФ «Заинский Сахар». А третье ме-
сто разделили Рамиль Калимуллин (ООО 
АФ «Азнакай»), Рафаиль Сафиуллин (ОАО 
«ВЗП Рыбная Слобода») и Рустем Батанов 
(ООО СХП «Енали»).

Ильяс Загидуллин

в растениеводстве 
лучше не совершать 
ошибок, считает 
Ильяс, так как для их 
исправления порой 
требуется целый год

Ведущий менеджер фирмы "Август" Ринат Хазиев 
рассказывает о новшествах компании
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«Победа в Олимпиаде стала для меня 
приятной неожиданностью», – признался 
нам Линар Шамагсумов. – «Пока нахожусь 
в состоянии, близком к «шоку». Еще не 
осознал до конца, что свершилось».

Любопытно, что с продукцией «Августа» 
победитель олимпиады пока не работал. И 
участником состязания стал впервые. Но, 
по словам Линара, его приезд сюда мож-
но объяснить как раз стремлением к на-
лаживанию тесных контактов с известным 
российским производителем ХСЗР. Их 
хозяйство специализируется на выращи-
вании зерновых культур, и Линар нашел 
сразу несколько препаратов, которые мо-
гут оказаться полезными в его практике. 
Теперь он настроен на ежегодное участие 
в семинарах компании «Август».

Приятным дополнением к награждению 
победителей олимпиады стало вручение 
призов агрохолдингам и агрофирмам, ко-
торые были признаны лучшими по итогам 
работы с фирмой в 2010 году: ЗАО «Агро-
сила Групп», ОАО «Холдинговая компания 
«Ак Барс», ОАО ВЗП «Заволжье», ООО 
«Союз-Агро», ООО СХП «Ибрагимов и К».

Глава Казанского представительства 
Марат Халиуллин поздравил с победой 
всех призеров, после чего объявил о на-
чале проведения нового конкурса по семи 
номинациям среди клиентов фирмы «Ав-
густ» в 2011 году. Подведение его итогов 
состоится в октябре во время проведения 
выставки «ИнтерАгро. Анимед. Фермер 
Поволжья – 2011».

В завершение
«Сегодня фирма «Август» хорошо из-

вестна аграриям», – рассказывает руко-
водитель представительства компании 
в Татарстане Марат Халиуллин. – «Но 
нам важно, чтобы формировалось осо-
бое единение производителей сельхоз-
продукции и средств защиты растений. 
Мы нужны друг другу. Поэтому всемерно 
поддерживаем тех, с кем уже сотрудни-
чаем, и всегда рады новым партнерам. 
Вот и сегодня до 40 % участников нашей 
олимпиады препараты «Августа» еще не 
используют. Но они ближе познакоми-
лись с нашими подходами к организации 
работы в регионе и обеспечению здесь 
эффективной защиты растений. На сво-
их семинарах мы говорим о технологиях, 
в рамках которых не обязательно ис-
пользование исключительно наших пре-
паратов. Кроме того, участники наших 
мероприятий получают дополнительную 
возможность увидеться друг с другом, 
обсудить опыт коллег, пообщаться. Та-
кое общение многого стоит».

Проведение Агрономической олимпиа-
ды в нашей стране остается эксклюзивом 
«Августа». И само соревнование, и встре-
чи, обмен мнениями создают ощущение 
настоящего агрономического праздника.

Подтвердим, что праздник удался. На-
последок, в качестве напутствия агроно-
мам прозвучали пожелания крепкого здо-
ровья, хороших урожаев и высоких цен на 
возделываемые культуры.

Чтобы уродилось много зерна и плодов, 
надо уже сейчас продумать систему за-
щиты будущих посевов от сорняков, бо-
лезней и вредителей.

Победитель Олимпиады 2011 года Линар Шамагсумов

нам важно, чтобы 
формировалось осо-
бое единение произ-
водителей сельхоз-
продукции и средств 
защиты растений
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актуальный репортаж

На базе ЗАО «Бирюли» Высокогорского 
района 27 февраля состоялось выездное 
заседание коллегии Минсельхоза Респу-
блики Татарстан. В последующие три дня 
мероприятие продолжилось в форме обу-
чающего семинара для работников АПК 
республики. Всего подготовленные в этих 
целях объекты посетили около 2,5 тысяч 
фермеров, руководителей и специалистов 
хозяйств, райсельхозуправлений, ветери-
нарных и племенных служб районов Та-
тарстана. А также директоры техникумов 
сельскохозяйственного профиля, главы 
сельских поселений. Участники семинара 
побывали на созданных в Высокогорском 
районе семейных фермах, посетили жи-
вотноводческий комплекс ЗАО «Бирюли», 
картофелехранилище и выставку сель-
хозтехники в машинно-тракторном парке 
предприятия. По ходу движения возле 
специализированных стендов ученые и 
специалисты аграрного производства 
рассказали им о передовых технологиях 
в ведущих отраслях сельского хозяйства. 
Особое внимание было уделено предсто-
ящей весенне-полевой кампании и земле-
делию республики в целом.

В работе коллегии Минсельхоза при-
няли участие Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, заместитель Председателя Гос-
совета республики Александр Гусев, руко-
водители республиканских министерств и 

ведомств, главы муниципальных образо-
ваний. Состоявшееся после обхода объ-
ектов совещание транслировалось в ре-
жиме видеоконференции. Открывая его, 
Рустам Минниханов отметил, что в 2011 
году необходимо уделить особое вни-
мание устойчивости агропромышленных 
предприятий. - Аномальная жара должна 
нас многому научить, и мы должны сде-
лать правильные выводы, - заявил Прези-
дент Татарстана. По его оценке, сельское 
хозяйство республики по-прежнему нахо-
дится в сложной ситуации. К примеру, хотя 
корма на текущую зиму заготавливались 
повсеместно, в том числе и за предела-
ми Татарстана, ситуация с обеспечением 
животноводства фуражным зерном оста-
ется тяжелой. Аналогичное положение 
складывается и в ряде других субъектах 
федерации. Поэтому Правительство Рос-
сии приняло решение выделить зерно из 
Интервенционного фонда РФ регионам, 
наиболее пострадавшим от засухи. В бли-
жайшее время, по словам Р.Минниханова, 
Татарстан получит в виде товарного кре-
дита фуражное зерно на сумму около 1 
млрд рублей. - Но мы должны и сами быть 
готовы к проблемам, - уверен Президент 
Татарстана. Если снова будет такая же 
засушливая погода, то запаса прочности 
у нас уже нет. Поэтому необходимо со-
вершенно по-другому выстраивать хо-
зяйство. В связи с этим Р.Минниханов 
призвал сельхозпроизводителей активно 
применять все самые передовые разра-
ботки в сфере АПК. 

С докладом об итогах 2010 года и за-
дачах на 2011 год выступил заместитель 
премьер – министра, министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов. По данным Минсельхоза, в ми-
нувшем году из-за засухи объем товарной 
продукции сельского хозяйства вместо 
ежегодного роста примерно в 7% рухнул 
на 31%, вследствие чего было произве-
дено продукции только на 99 млрд рублей 
вместо ожидаемых 150 млрд. Собрано ме-
нее 700 тысяч тонн зерна, втрое меньше 
обычного сахарной свеклы и картофеля. 
По словам Марата Ахметова, последствия 
аномальной жары в сельском хозяйстве 
республики будут ощущаться еще долго. 

В условиях, когда серьезно пострадало 
растениеводство, руководством Татар-
стана была поставлена задача сохранения 

ПОДДЕРЖКИ ДОСТОйНы 
эффективные сельхозпроизводства

сельское 
хозяйство республики 
по-прежнему 
находится в сложной 
ситуации
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животноводческого комплекса и, в первую 
очередь – поголовья скота. Как сообщил 
Марат Ахметов, в зимовке животновод-
ство региона серьезно поддерживают ра-
нее накопленные запасы. Это 1,3 млн тонн 
переходящих запасов зерна, более 1млн 
тонн грубых и сочных кормов. 

По словам министра, в целом на лик-
видацию последствий засухи хозяйства 
Татарстана получили 10 млрд рублей бюд-
жетных средств, в том числе 5 млрд рублей 
– из республиканского бюджета. Кроме 
фуражного зерна из Интервенционного 
фонда РФ ожидается поступление в ре-
спублику 550 млн рублей первого транша 
федеральной поддержки тем хозяйствам, 
которые сохранили поголовье скота. 

Министр отметил, что 2010 год животно-
водство Татарстана завершило с ростом: 
произведено 425,2 тысяч тонн мяса скота 
и птицы; 1934,4 тысяч тонн молока; 1137,5 
млн штук яиц. К 1 января 2011 года в хо-
зяйствах всех категорий содержалось 1,1 
млн голов КРС. В то же время в ряде райо-
нов поголовье КРС серьезно сократилось. 
И, как отметил Марат Ахметов, эти райо-
ны лишили себя бюджетной поддержки в 
первом квартале. 

Обращаясь к крупным агропромышлен-
ным инвесторам, министр напомнил, что 
компании «Вамин-Татарстан», «Золотой 
Колос», «Красный Восток Агро» и ряд дру-
гих пользовались масштабной бюджетной 
поддержкой. - Пришло время давать ре-
зультат, - заявил Марат Ахметов. Также он 
обратил внимание на зафиксированные 
в шести субъектах федерации вспышки 
африканской чумы свиней, в том числе и в 
Нижегородской области. 

В земледелии Минсельхоз нацелил 
аграриев вернуться на уровень показате-
лей 2007-2008 годов: собрать не менее 4 
млн тонн зерна, по 1,5 млн тонн сахарной 
свеклы и картофеля. Тем более что погод-
ные условия пока работают в пользу сель-
ского хозяйства: с декабря по февраль 
выпало 158мм осадков, что вдвое больше 
среднемноголетних значений. 

В числе негативных факторов, способ-
ных повлиять на результаты растение-
водства в 2011 году, по словам министра 
- слабый семенной фонд, повышение цен 
на удобрения и дизтопливо, нехватка у 
хозяйств оборотных средств. Пока хозяй-
ства в среднем имеют по 9,3кг удобрений 
на гектар, в то время как для получения 
требуемого результата нужно по 70кг. 

Наряду с этим глава Минсельхоза вы-
разил неудовлетворение состоянием 
страхования посевов. По его словам, в 
прошлом году на эти цели было потраче-
но 1,5 млрд рублей. При этом в качестве 
страховых выплат – даже после тяжелей-
шей засухи – хозяйства получили всего 
1,6 млрд рублей. Неприятно осознавать, 
что поскольку государство обеспечивало 
половину взносов, страховые компании 
поспешили всеми способами получить 
бюджетные средства. А, когда пришло 
время выплат, страховщики максимально 
постарались их избежать. 

Также Марат Ахметов сообщил, что ру-
ководству республики удается обеспечи-
вать население хлебом по доступной цене 
за счет ежемесячного выделения на эти 
цели по 50 млн рублей. 

В заключительном слове Президент Та-
тарстана отметил, что ему было интересно 
увидеть нововведения в сельском хозяй-
стве.  - Сожалею, что многие наши коллеги 
недооценивают знания, которые можно 
получить здесь, - сказал Рустам Минниха-
нов. Он подчеркнул, что в 2010 году сель-
хозпроизводители работали с различной 
эффективностью, и высказался за оказа-
ние первоочередной точечной поддержки 
наиболее эффективным хозяйствам. 

Глава республики еще раз заявил о не-
обходимости развивать сельское подво-
рье. По мнению Р.Минниханова, эта тема 
особенно актуальна в связи с тем, что лич-
ные хозяйства являются хорошим спосо-
бом занять людей, освобождающихся при 
внедрении на крупных сельхозпредприя-
тиях новых технологий. Далее Президент 
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РТ поблагодарил руководителей муници-
палитетов, за организацию сельскохозяй-
ственных ярмарок в крупных городах Татар-
стана. По мнению Рустама Минниханова, это 
эффективная форма поддержки сельхозпро-
изводителей. Помощь в сбыте продукции 
поручено оказать и личным подворьям. 

Назвав эффективными методы удержания 
цены на хлеб, глава республики предложил 
расширить их. - Надо создать  гарантиро-
ванный фонд продуктов питания, чтобы мы 
могли влиять на цены, - заявил Рустам Мин-
ниханов. 

Президент Татарстана поблагодарил ру-
ководство ОАО «ТАИФ» и ОАО «Татнефть» 
за снижение цен на дизтопливо. По словам 
Р.Минниханов, обе компании фактически 
субсидировали его стоимость на сумму в 
100 млн рублей каждая. Президент выразил 
надежду, что такие меры будут предприни-
маться и в период посевной. 

Р.Минниханов напомнил о необходимости 
оснащения хозяйств современной техникой 
и обеспечении комплектности уже приобре-
тенного оборудования. А также предостерег 
чиновников от фальсификации результатов 
работы сельского хозяйства. - Нам цифры не 
нужны – нам нужна реальная картина и эффек-
тивная работа, - заявил глава республики. 

В 2011 году следует уделить больше вни-
мания овощеводству, выращиванию крупя-
ных культур и, конечно, обратить внимание 
на картофель, считает Р.Минниханов.  В 2010 
году напряжение удалось снять, благодаря 
своевременному визиту в Белоруссию. Но в 
будущем надо и самим предпринимать все 
необходимые меры. Отдельного внимания, 
заслуживает, по мнению Рустама Минниха-
нова, проблема распространения африкан-
ской чумы свиней. - Последствия могут быть 
очень серьезными, - предупредил Прези-
дент Татарстана. 

актуальный репортаж

На фото слева-направо: М.Ахметов, И.Халиков, 
Н.Хазипов - замминистра по животноводству

Президент РТ Рустам Минниханов 
с работницами ЗАО "Бирюли"
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По поручению Губернатора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова, в регионе усиливается 
работа по стабилизации ценовой ситуации на 
продовольственном рынке. Достичь снижения 
наценок планируется за счёт организации пря-
мых поставок продукции местного производства 
в торговые компании региона. Эти вопросы об-
суждались в начале февраля на расширенном за-
седании штаба по вопросам развития АПК. Как 
отметил Сергей Морозов, подписание Соглаше-
ний станет дополнительной мерой, направлен-
ной на достижение социальной стабильности и 
обеспечение продовольственной безопасности 
Ульяновской области. Глава региона призвал к 
пресечению спекулятивного повышения цен на 
продовольствие в оптовом и розничном звене 
за счет осуществления комплекса мер, вплоть до 
взаимодействия с силовыми структурами. Кроме 
того, необходимо создать все условия для раз-
вития внутриобластного агропродовольствен-
ного рынка на основе устойчивого увеличения 
объёмов производства продукции местными 
товаропроизводителями. Это, по мнению губер-
натора, должно стабилизировать цены на основ-
ную группу продуктов питания.

Подписанные товаропроизводителями и тор-
говыми компаниями Ульяновской области Со-
глашения позволят местным предприятиям пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
увеличить объемы производства продуктов пи-
тания, а также не допустить необоснованного 
повышения цен на них в магазинах этих торговых 
компаний.

В ходе заседания штаба специалисты об-
ластного Минсельхоза представили данные 
еженедельного мониторинга цен на продо-
вольственном рынке региона. В торговых пред-
приятиях области продолжается проведение 
«общественного контроля» над розничными 
ценами на социально-значимые продукты пита-
ния, уровнем торговых наценок, наличием про-
дуктов питания местного производства, пред-
ставленных в торговых точках.В соответствии 
с рейтингом, среди 14 городов Приволжского 

федерального округа, потребительские цены 
в Ульяновской области по состоянию на 31 ян-
варя (на 24 группы продовольственных товаров 
из 28 групп продуктов питания, отслеживаемых 
Росстатом), занимают с 1 по 7 место, начиная 
от минимальной цены. Среди них - картофель и 
овощи (капуста, морковь, лук), макаронные из-
делия, творог, сыры, яйцо, мука, хлеб ржаной и 
ржано-пшеничный, рис, мясо (свинина, говяди-
на). А также масло сливочное, масло подсолнеч-
ное, молоко, сметана, сахар-песок.

По сообщениям представителей торговых 
сетевых компаний в магазинах города и обла-
сти постоянно проводятся социальные акции, 
направленные на снижение цен на отдельные 
виды продукции, в том числе на социально-
ориентированную группу товаров. Кроме того, 
в ряде торговых сетевых компаний региона 
продолжается реализация продуктов питания 
по социальным картам, владельцами которых 
являются малообеспеченные жители Ульянов-
ской области (пенсионеры, инвалиды, непол-
ные семьи).

В целях контроля над ситуацией на потреби-
тельском рынке региона Сергей Морозов рас-
порядился проводить ценовой мониторинг в 
разрезе всех муниципальных образований и по-
селений области. Кроме того, по поручению гу-
бернатор всем участникам продовольственного 
рынка в районах области рекомендовано орга-
низовать подписание аналогичных Соглашений 
между местными товаропроизводителями и тор-
говыми предприятиями.

В феврале-апреле по распоряжению Сергея 
Морозова в областном центре будут органи-
зованы расширенные сельскохозяйственные 
ярмарки с участием сельхозтоваропроизводи-
телей, предприятий пищевой и перерабаты-
вающей отрасли, оптовых компаний, потреби-
тельских обществ и частных предпринимателей 
в сфере пищевой промышленности, в ходе ко-
торых население Ульяновской области сможет 
приобрести качественные продукты питания по 
доступным ценам.

Подписано СОГЛАШЕНИЕ
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Для подавляющего большинства населения Рос-
сийской Федерации картофель является тради-
ционным, наиболее доступным и потребляемым 
продуктом питания – "вторым хлебом". Среднее 
потребление картофеля на душу населения в Рос-
сии составляет 110-120кг в год на человека, в Чу-
вашии – 195кг на человека.

Одним из основных производителей картофе-
ля и овощей в РФ является Приволжский феде-
ральный округ. Однако в 2010 году в результате 
аномальной засухи картофеля здесь произведено 
всего 3,5 млн. тонн (в 2009 году – 9,1 млн. тонн), 
овощей - 2,3 млн. тонн (в 2009 году – 2,9 млн. 
тонн). И, если удельный вес производства в об-
щероссийском объеме в последние годы варьи-
ровал от 23 до 29%, то в 2010 году этот показатель 
ПФО составил по картофелю 16,6%, по овощам - 
19,4%.

 Среди субъектов ПФО лидирующую позицию 
по сбору картофеля в 2010 году заняла Республи-
ка Татарстан, овощам – Саратовская область. Чу-
вашская Республика по валовому сбору картофе-
ля во всех категориях хозяйств занимает в ПФО 
пятое место.

В 2010 году площадь посадки картофеля в хо-
зяйствах всех категорий Чувашии по сравнению с 
2009 годом увеличилась на 10,5% и составила 54,8 
тыс. гектаров, в том числе в сельхозорганизациях 
(далее - СХО) и КФХ – 21,8 тыс. га (увеличилась 
на 28,5%). Однако, из-за установившейся в этом 
году засушливой и жаркой погоды, погибло 17,6 
тыс. га картофеля (81,2% площади в СХО и КФХ). 
Площадь посева овощей в хозяйствах всех кате-
горий ЧР по сравнению с 2009 годом увеличилась 
на 7,9% и составила 5,4 тыс. гектаров. Площадь 
гибели в результате засухи составила 0,5 тыс. га 
(60,2% площади в СХО и КФХ). Прямые затраты 
аграриев составили 1,6 млрд. рублей.

Для снижения негативных последствий чрез-
вычайной ситуации в сельском хозяйстве, сель-

хозпроизводителям республики были оказаны 
дополнительные меры поддержки в объеме 705,6 
млн. рублей.

 В результате гибели значительной части посад-
ки, картофеля в республике произведено 301,3 
тыс. тонн или 37,2% к уровню прошлого года. 
Урожайность составила 79,8ц/га (на 51,1% ниже 
прошлогоднего уровня).

Чувашия является одним из основных картофель 
производящих регионов России. При этом в СХО 
и КФХ республики производится одна треть всего 
объема картофеля, тогда как в РФ – около 19%. 
Значительные объемы производства картофеля и 
овощей приходятся на долю ЛПХ. Производство 
картофеля здесь, в основном, базируется на руч-
ном труде и традиционных технологиях. Следует 
отметить, что успешнее ведется хозяйство на тех 
сельских территориях, где имеются стабильно и 
эффективно работающие СХО или КФХ, которые 
обеспечивают поддержку ЛПХ граждан, предо-
ставляя им необходимые услуги.

Продолжает постепенно наращивать свой про-
изводственный потенциал в системе многоуклад-
ной аграрной экономики фермерский сектор 
республики, поскольку фермеры предпочитают 
производить рентабельную продукцию растение-
водства. Доля посадки картофеля в КФХ в общей 
площади посадки его по ЧР с 11,7% в 2009 году 
увеличились до 15,2% в 2010 году. По овощам она 
осталась на уровне 2009 года и составила 7,8%.

 Для стабильного и динамичного развития 
картофелеводства и овощеводства необходи-
мо техническое перевооружение материально-
технической базы сельского хозяйства. Пре-
имущественным направлением в технической 
модернизации является внедрение целого ком-
плекса машин и оборудований, позволяющих 
охватить полный цикл производства. Для срав-
нения: производительность современных карто-
фелеуборочных комбайнов в 3 раза выше техники 

в коридорах власти

С.В. Павлов -
заместитель Председателя 
Кабинета Министров, 
министр сельского хозяйства 
Чувашской Республики

Картофелеводство Чувашии: 
день сеГодняшний и перспективы

(Фрагменты выступления на научно-практической конференции «Современные тенденции и перспективы 
инновационного развития картофелеводства»,  г. Чебоксары 17.02.2011)
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устаревшей модификации. За три послед-
них года было закуплено 156 ед. техники для 
возделывания картофеля на общую сумму 
230,9 млн. рублей. В том числе в 2010 году 
было закуплено 43 единицы техники для 
этих целей на сумму 28,5 млн. рублей. Хотя 
этого, конечно, недостаточно.

Снижение объемов приобретения сель-
хозтехники связано, прежде всего, с по-
следствиями финансового кризиса, затро-
нувшего все отрасли. А в прошедшем году 
на них наложились аномально жаркая пого-
да и понесенные в связи с этим значитель-
ные финансовые потери.

Сегодня 55% площади картофеля в Чува-
шии возделываются по ресурсосберегаю-
щим технологиям. Для хозяйств, внедрив-
ших их у себя, урожайность картофеля в 
300ц/га и более – это не планы на отдален-
ное будущее, а реальность.

Правительством республики создаются 
благоприятные организационные и финан-
совые условия для развития АПК. На 2011 
год сохранены все формы господдержки 
отрасли, и к существующим формам доба-
вилась еще одна – субсидирование части 
затрат на внедрение в сельхозпроизводство 
технологий с использованием мелиоратив-
ных систем. В республиканском бюджете 
ЧР на ее финансирование предусмотрено 
35 млн. рублей.

Один из факторов повышения продуктив-
ности – сортообновление и сортосмена. 
По итогам конкурсного отбора в республи-
ке ежегодно определяется перечень спе-
циализированных хозяйств, производящих 
посевной и посадочный материал высших 
репродукций. Элитный семенной и посадоч-
ный материал спецсемхозами реализуется 
на условиях субсидирования части затрат. 
Право на получение субсидий имеют и ЛПХ.

В наиболее крупных специализированных 
семеноводческих хозяйствах ежегодно про-
изводится более 1,5 тыс. тонн элитного по-
садочного материала картофеля, как отече-
ственных сортов, так и сортов зарубежной 
селекции. 

ГНУ Чувашский НИИСХ РАСХН ведет 
научно-исследовательские работы по раз-
личным направлениям. В настоящее время 
здесь разрабатывается высокоэффектив-
ная технология выращивания семенного 
картофеля на основе выбора сортов, опти-
мизации густоты посадки, применения хе-
латных соединений. Ежегодно в НИИСХ 
производится более  300 тонн элитного по-
садочного картофеля.

В рамках госсортоиспытаний в различных 
районах республики ежегодно изучаются 
до 40 сортов картофеля. По их  результатам 
ежегодно для внедрения в производство 
рекомендуется по 2-3 новых высокоурожай-
ных и ценных по качеству сорта. 

Поскольку уровень обеспеченности на-
селения продовольственным картофелем 

определяется устойчивостью его производ-
ства, то особую актуальность приобретает 
увеличение производства и сбыта карто-
феля не в хозяйствах населения, а в СХО  и 
КФХ. На современном этапе именно СХО и 
КФХ должны играть главную роль в развитии 
картофелеводства. Это позволит повысить 
уровень товарности, снизить трудоемкость 
и себестоимость продукции, получить наи-
больший эффект от внедрения новых техно-
логий и интенсифицировать производство 
в отрасли в целом.

Техническое переоснащение картофеле-
водческих организаций с целью использо-
вания передовых методов переработки и 
подготовки продукции к реализации явля-
ется одним из важных и необходимых фак-
торов повышения эффективности картофе-
леводства.

Высокое качество реализуемого карто-
феля в большей степени обеспечивает тех-
нология хранения. При выборе наиболее 
приемлемых способов хранения учитыва-
ются многие факторы – экономическая эф-
фективность, сроки, наличие материально-
технической базы. Необходимые параметры 
наиболее полно обеспечиваются в совре-
менных хранилищах с автоматическим кон-
тролем микроклимата. Поэтому аграриям 
следует уделить особое внимание вопро-
сам хранения, как семенного, так и продо-
вольственного картофеля.

 Развитие переработки продукции рас-
тениеводства - одна из ключевых задач в 
решении общей проблемы, связанной с по-
вышением эффективности производства 
картофеля и овощей. И, если в начале про-
шлого года мы только говорили о создании 
предприятия по сушке картофеля и овощей 
на территории республики, то к концу 2010 
года предприятием уже произведено 1,7 
тонн капусты сушеной; 95,0 тонн картофеля; 
5,4 тонн моркови; 4,3 тонны свеклы. В даль-
нейших планах предприятия – увеличение 
объемов выпускаемой продукции. Его про-
ектная мощность – 2 тыс. тонн сушеной про-
дукции в год. 

Несмотря на множество проблем, агра-
рии Чувашии не останавливаются на до-
стигнутом уровне и продолжают разви-
ваться. Как гласит известная пословица: 
«На руку земледельца опирается весь 
мир». Нелегкой стала для сельхозтова-
ропроизводителей республики истинная 
проверка на прочность. Выдержав ее с 
честью, они уверенно строят планы на бу-
дущее. Уверенность эта, кроме всего про-
чего, основана и на том, что в сельском 
хозяйстве республики сегодня трудится 
коллектив, с которым смело можно брать 
любые высоты. Рассчитываю, что наша 
сегодняшняя встреча станет еще одним 
конструктивным шагом на пути решения 
существующих проблем и достижения на-
меченных целей.
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в коридорах власти С.Ю.Ершов -
руководитель управления 

растениеводства и земледелия
Минсельхозпрода Самарской области

Агрострахование 
будет поддержано

Необычайная засуха, два года подряд 
губившая на корню посевы различных 
сельскохозяйственных культур, стала ка-
тализатором для принятия адекватных 
решений по сельскохозяйственному стра-
хованию на правительственном уровне. 

Не стал исключением и Самарский ре-
гион, чья экономика значительно постра-
дала от аномальной жары. Напомним, что 
в результате засухи 2009 года в Самар-
ской области пострадало 761 хозяйство, 
общая площадь погибших посевов соста-
вила 601 тыс. га или 33% всех посевных 
площадей (1829 тыс. га). 

В 2010 году общая площадь погибших в 
результате засухи сельскохозяйственных 
культур достигла 890 тысяч гектаров или 
45% всех посевных площадей в Самар-
ской области (1829 тыс. га). Пострадало 
873 сельхозтоваропроизводителя. 

Как показывает мировой опыт развития 
сельхозпроизводства, гарантией ста-
бильной работы АПК в зоне рискованно-
го земледелия, в которой расположена и 
Самарская область, может стать разви-
тие сельскохозяйственного страхования. 
В том числе страхования с государствен-
ной поддержкой урожая сельскохозяй-
ственных культур, многолетних насажде-
ний и их посадок.

Давайте проанализируем, насколько 
охотно аграрии региона страхуют свои 
риски, и какая бюджетная поддержка 
оказывается хозяйствам, осуществляю-
щим страхование урожая сельскохозяй-
ственных культур, многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений с 
государственной поддержкой.

Динамика соответствующих показате-
лей за последние два года такова. В 2009 
году были заключены договоры стра-
хования сельскохозяйственных культур 
на площади 157 тыс. га (8,6% от общей 
посевной площади). Из них с господ-
держкой было застраховано 68,3 тыс. га, 
субсидии получили 53 губернских сель-
скохозяйственных организации, сумма 
выплаченной страховой премии состави-
ла 27,3 млн. рублей. В 2010 году площадь 
застрахованных посевов увеличилась на 
42% и составила 223,2 тыс. га (12,2% по-

севных площадей). В том числе с господ-
держкой было застраховано 109,7 тыс. 
га, количество сельхозорганизаций, за-
страховавших посевы с господдержкой, 
снизилось до 31, а сумма выплаченной 
страховой премии выросла до 53,9 млн. 
рублей. 

Достаточно показательны и объемы 
оказываемой  сельхозтоваропроизво-
дителям государственной поддержки 
на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельхозкультур, урожая и 
посадок многолетних насаждений. Если 
в 2009 году субсидии были выплачены в 
объёме 12,2 млн. рублей (в том числе: 6 
млн. рублей - за счет средств федераль-
ного бюджета и 6,2 млн. рублей – из об-
ластного бюджета), то в 2010 году объем 
выплаченных субсидий увеличился в 2,2 
раза и достиг 26,9 млн. рублей. В том чис-
ле: 16,1 млн. рублей - за счёт средств фе-
дерального бюджета и 10,8 млн. рублей 
- за счет средств областного бюджета.

В 2011 году сложившаяся в агростра-
ховании ситуация кардинально меняется 
в связи с тем, что Правительство Россий-
ской Федерации и Минсельхоз России 
акцентировали свое внимание на значи-
мости страхования рисков сельскохозяй-
ственного производства для стабильной 
работы агропромышленного комплекса.

В связи с этим министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области проводит работу по дополни-
тельному привлечению из федерального 
бюджета средств на государственную 
поддержку страхования урожая сель-
скохозяйственных культур, многолетних 
насаждений и посадок многолетних на-
саждений. По предварительным расче-
там, это позволит АПК региона получить 
в текущем году более 293 млн. рублей за 
счёт средств федерального  и областно-
го бюджетов (соответственно - 179 и 114 
млн. рублей). Таким образом, система 
агрострахования получит в текущем году 
серьезную государственную поддержку.

В настоящее время на федеральном 
уровне готовится принятие Федерально-
го Закона об агростраховании с господ-
держкой.

в 2010 году общая 
площадь погибших 
в результате засухи 
сельскохозяйственных 
культур достигла 890 
тысяч гектаров или 
45% всех посевных 
площадей в самар-
ской области
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Принятие Федерального Закона «О 
сельскохозяйственном страховании, осу-
ществляемом с государственной под-
держкой» позволит ввести четкие и понят-
ные всем правила игры на региональном 
рынке агрострахования. Этот документ 
уже прошел первое чтение в Госдуме. В 
настоящее время Минсельхоз РФ готовит 
свои поправки. 

Необходимость принятия таких попра-
вок очевидна. Так, согласно предлагаемо-
му законопроекту, бюджетная субсидия 
пойдет в зачет при взаиморасчетах со 
страховой компанией (то есть пойдёт на-
прямую страховой компании), а крестьяне 
смогут застраховать свои хозяйства, вы-
плачивая страховую премию за минусом 
суммы господдержки. Но это будет ре-
гулироваться не специальным законом, а 
дополнительными нормативными право-
выми актами (постановлениями Прави-
тельства). 

В целях эффективного использования 
и освоения бюджетных средств, выде-
ляемых на страхование в 2011 году, спе-
циалистами министерства ведется рабо-
та по совершенствованию действующей 
нормативно-правовой базы по растение-
водству. Пока же в целях компенсации 
части затрат сельхозпроизводителей по 

страхованию посевов действуют ранее 
принятые нормативные правовые доку-
менты. Согласно им в текущем году суб-
сидии сельхозпроизводителям будут пре-
доставляться в размере не менее 50% от 
уплаченной ими страховой премии (стра-
ховых взносов) по договору страхования. 
При этом уровень софинансирования рас-
ходного обязательства за счет средств 
федерального бюджета составит не ниже 
60% расходного обязательства. 

Вместе с тем, принятие порядков субси-
дирования по возмещению части затрат 
на приобретение семян, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, 
современной сельхозтехники будет одно-
значно увязано с тем, застраховал сель-
хозпроизводитель свои посевы или нет. 
В случае отказа от страхования будущего 
урожая он не сможет получить в этом году 
ни одного субсидированного рубля. 

Для устранения возникающих проблем 
принято решение о регулярном проведе-
нии рабочих совещаний с участием пред-
ставителей страховых организаций, спе-
циализирующихся на страховании рисков 
сельскохозяйственного производства. 
Первое из них состоялось в областном 
министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия 9 февраля текущего года.

в настоящее время на 
федеральном уровне 
готовится принятие 
Федерального Закона 
об агростраховании с 
господдержкой
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Направления совершенствования 
инновационной политики 
в АПК Казахстана

важнейшими стратегическими прио-
ритетами развития сельского хозяй-

ства в современных условиях являются 
научно-технический прогресс и иннова-
ционные процессы, позволяющие   вести 
непрерывное обновление производства 
на основе освоения достижений науки и 
техники.

В этих целях разработана и реализуется 
на практике «Стратегия индустриально-
инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2003-2015 годы». В настоящее  
время  завершен первый этап реализации 
Стратегии, состоявший в выполнении 
мероприятий   подготовительного харак-
тера по формированию законодательной 
базы, институтов развития,  определе-
нию эффективных проектов, подготовке 
профессиональных кадров. Начато  осу-
ществление мероприятий второго этапа 
по созданию мощностей на основе миро-
вых  достижений науки и техники, реали-
зации проектов модернизации промыш-
ленности и диверсификации экономики, 
формированию научно-инновационной 
инфраструктуры и системы  финанси-
рования инноваций. Однако состояние 
инновационной деятельности в стране 
пока  характеризуется низкой инноваци-
онной активностью промышленных пред-
приятий, оцениваемой  в 2006г. на уровне 
3,4%. А также невысокой наукоемкостью 
ВВП, составляющей 0,29% против 2,5-3% 
в технологически развитых странах мира. 
Это свидетельствует об отсталости инно-
вационной сферы, отсутствии ощутимых 
мер ее активизации, несмотря на пред-
принятые  государством шаги в данном 
направлении.

В рамках выполнения задач данной 
Стратегии, постановлением Правитель-
ства Казахстана 25 научных организаций 
Минсельхоза реорганизованы путем сли-
яния во вновь созданное АО «КазАгроИн-

новация». РГП «Казахский государствен-
ный агротехнический университет им. 
С.Сейфуллина» реорганизован в АО «КАУ 
им. С.Сейфуллина», а 15 опытных  пред-
приятий  преобразованы в товарище-
ства с ограниченной ответственностью. 
В  настоящее  время  в  структуре АО 
«КазАгроИнновация», главными задача-
ми которого являются интеграция науки,  
образования и производства, коммерци-
ализация инновационной деятельности 
и привлечение  инвестиций в аграрную 
науку, создано 18 ТОО.  

Правительство осуществляет эти шаги 
для вывода сельского хозяйства респу-
блики из  затянувшегося простоя, харак-
теризующегося неэффективным исполь-
зованием производственных мощностей, 
что возможно только на основе развития 
инновационных процессов, направлен-
ных на существенную модернизацию аг-
ропромышленного производства путем 
внедрения достижений науки и техники. 
Таким образом, на современном этапе 
рыночных преобразований возрастает 
значимостъ исследований по совершен-
ствованию организационных форм инно-
вационной деятельности, определению 
механизмов их эффективного функцио-
нирования.

Реализация инновационной  политики 
требует коренного усовершенствования 
управления инновационной деятельно-
стъю в АПК посредством создания более 
благоприятного инвестиционного клима-
та на основе рационального сочетания 
государственного финансирования науки 
с развитием инновационного предпри-
нимательства в отрасли. Приоритетным 
направлением этого является созда-
ние консультационно-информационных 
структур на разных уровнях иерархии. 
Исследования показали, что в среднем 
по Казахстану приоритетным направле-
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нием инновационного развития сельскохо-
зяйственных предприятий является в первую 
очередь использование технологических ин-
новаций. Объективно, что высокий научно-
исследовательский потенциал АПК может 
складываться, прежде всего, из современного 
уровня материально-технической базы НИИ 
и профильных вузов. В этой связи наиболее 
остро стоит вопрос о необходимости создания  
рынка инноваций в АПК, способного помочь 
в решении проблемы самофинансирования и 
перехода на рыночные механизмы существо-
вания научных учреждении. При этом произ-
водство конкурентоспособной продукции воз-
можно только при использовании достижений 
научно-технического прогресса, в основе ко-
торого лежат инновационные процессы, по-
зволяющие вести непрерывное обновление 
сельхозпроизводства. Необходимость акти-
визации инновационного процесса во всех 
сферах народного хозяйства подтверждается 
многочисленными законами, постановления-
ми, концепциями, соглашениями. Инноваци-
онная аграрная экономика формируется, когда 
агропромышленное производство  базируется  
преимущественно на основе инновационной 
деятельности, невозможной без новых техно-
логий для формирования единого финансово-
информационного пространства. Однако уни-
версального сценария развития инноваций, 
применимого для всех стран, не существует, 
поэтому каждая страна ищет свой подход к ре-
шению подобных задач. Приоритетами в сфе-
ре инноватики АПК являются:

- энерго- иресурсосберегающие технологии 
производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

- инновации, способствующие заполнению 
внутренного рынка дешевыми и качественны-
ми продуктами питания, отечественного про-
изводства;

- нововведения, позволяющие повысить на-
дежность, эффективность, ремонтопригод-
ность сельскохозяйственных машин и меха-
низмов, продлить срок их службы, повысить 
производительность;

- меры, позволящие улучшить экологическую 
обстановку. 

В создании инновационной экономики ре-
шающая роль должна принадлежать частному 
и государственному партнерству. Финансиро-
вание может осуществляться либо самим госу-
дарством, либо посредством венчурных компа-
ний, альянсов или обьединений предприятий. 
Но именно государство обеспечивает:

- выбор приоитетов в инновационной 
сфере; 

- стратегическое планирование, определе-
ние перечня товаров и услуг, которые могут 
стать предметом государственного заказа; 
создание механизмов самоорганизации в ин-
новационной сфере, создание условий для 
привлечения крупного капитала в инновацион-
ных проектах; эксперизу и анализ инновацион-
ных поектов.

Исходя из вышеизложенного, инновацион-
ная политика в АПК должна осуществляться на 
основе:

• инновационных прогнозов основных на-
правлений производственного освоения  
научно-технических достижений в отраслях 
АПК на кратко-средне и долгосрочную пер-
спективу;

• выбора и реализации базисных инноваций, 
оказывающих рещающее влияние на повыше-
ние эффективности производства и конкурен-
тоспособности продукции;

• создания системы комлексной поддержки 
инновационной деятельности;

• развития инфраструктуры инновационного 
процесса, включая систему информационно-
консультационного обеспечения товаропро-
изводителей, а также подготовки кадров;

• поддержания и развития научно-тех ни-
ческого потенциала;

• содействия развитию малого инновацион-
ного предпринимательства;

• активизации сотрудничества на республи-
канском и международном уровнях всех заин-
тересованных сторон; 

• создания экономических и правовых усло-
вий инновационной политики, совершенство-
вания налогового законодательства.

Перечисленные направления инноваци-
онной политики должны реализовывать 
органы управления АПК республиканского 
и регионального уровней. Цели данных на-
правлений можно достичь за счет проду-
манного внедрения наиболее эффективных 
инновационных проссов, способных сокра-
тить издержки на производство продукции, 
снизить цены и, в конечном итоге, привести 
к росту благосостояния граждан и общества 
в целом.

Основой инновационной политики государ-
ственного уровня должны стать комплекс-
ные теоретические и методологические по-
ложения, организационно-управленческие 
решения, практическая деятельность прави-
тельственных и государственных органов, 
научно-технический потенциал. А на государ-
ственном уровне правомерное обеспечение 
следующих задач:

- сокращение диспаритета цен на селькохо-
зяйственную и промышленную продукцию;

- защита отечественных товаропроизводи-
телей от субсидируемого импорта;

- создание условий развития и использова-
ния научной продукции и внедренческой дея-
тельности;

- принятие приоритетных программ иннова-
ционного развития регионов;

- формирование государственных заказов 
на приоритетные НИОКР, контрактов на вне-
дренческую деятельность;

- выступление в качестве гаранта рисков ин-
новационной деятельности;

- организация государственных (или с уча-
стием государства) внедренческих форми-
рований.
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основные  направления 
развития переработки продукции 

сельского хозяйства в рыночных условиях

обьективно оценивая сложившийся потен-
циал институционального обновления пе-

рерабатывающего комплекса аграрного секто-
ра экономики Казахстана, следует исходить из 
следующих принципиально важных элементов:

1. Экономическая стратегия в сфере пере-
работки должна базироваться на структурной 
оптимизации макро и микроперерабатываю-
щих преприятий.

2. Гибкий инвестиционный подход к разви-
тию перерабатывающего комплекса следует 
направить на полную загрузку производствен-
ных мощностей.

3. Интересы различных участников рынка 
агропродукции, обьективно необходимых для 
преодоления экономических противоречий 
внутрипроизводственного характера, должны 
оптимально сочетаться.

4. Требуется поэтапное укрепление новых 
хозяйствующих структур на основе:

- внедрения эффективных режимов труда;
- совершенствования имущественных отно-

шений;
- устранения диспаритета цен на агропро-

мышленную продукцию;
- развития предпринимательства и формиро-

вания нового мотивационного поведения заня-
тых в агробизнесе работников.

Выделенные нами стратегически важные 
моменты должны обеспечить переход сферы 
агробизнеса на новую, более высокую ступень 
развития. Конструктивные изменения сферы 
агробизнеса предполагают дальнейшую про-
грессивную её структуризацию на новой ин-
ституциональной основе. Многое в этом плане 
уже сделано, но недостаточно для того, чтобы 
каждый из секторов данной сферы стал по-
настоящему конкурентоспособным звеном, 
повышающим эффективность экономической 
системы в целом.

Институциональные преобразования направ-
лены на обеспечение новой организационно-
экономической основы хозяйствования, разра-
ботку действенной нормативно-правовой базы 
и укрепление всего воспроизводственного 
цикла в перерабатывающем комплексе через 
развитие собственных финансовых, инвести-
ционных, страховых структур.

На наш взгляд, целесообразна модель пере-
рабатывающего комплекса в АПК, отношения в 
котором регулируются обьединением интере-
сов аграрных производителей и перерабатыва-
ющей сферы. Эта модель предусматривает про-
ведение эмиссии акций (в АО) для размещения 
их среди предприятий поставщиков и перера-
ботчиков с использованием особого механизма 
оплаты акций, применение треххступпенчатой 
структуры органов управления с максимальным 
расширением  финансово-хозяйственной са-
мостоятельности структурных подразделений 
АО. Необходимо обьединение практики еже-
годной выплаты дивидендов с преоставлением 
определенных льгот собственным акционерам 
относительно частичного перераспределения 
конечного результата и в целом создание  бла-
гоприятных условий для интегрированной про-
изводственной деятельности. 

 На наш взгляд, эффективная модель агро-
бизнеса предполагает кроме отраслевой 
структуризацию в виде пофильных рентабель-
ных комплексов, обьединенных на финансово-
коммерческой основе, способствующих раз-
витию производства конкурентоспособной 
продукции и выходу её на внешний рынок. 
Создание предприятий нового типа, улучше-
ние организационной структуры, имеет и ряд 
других преимуществ:

• сокращение транспортных издержек;
• более полное и комплексное использова-

ние сырья;

Р. Еркимбекулы – 
PhD экономики,
Казахский национальный 
аграрный университет
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Производство 
продуктов

Фактичекая 
мощность

на 2005 год

На 2010 г. На 2015 г.

первый 
вариант

второй 
вариант

первый 
вариант

второй 
вариант

Хлебопродукты 1621 1316 1245 1364 1272

Мясопродукты 432 1070 1012 1109 1033

Молочные продукты 183 4621 4372 4791 4469

Растительное масло 83,6 166 157 173 161

Овощи и бахчевые 865 1666 1576 1727 1611

Рыбные продукты 17,3 193 183 200 187

Сахар 313 456 432 473 441

Картофель 694 1043 9872 1081 1000

• совмещение интересов производите-
лей сельскохозяйственной продукции и ее 
переработчиков;

• удовлетворение потребностей населения.
Повышение эффективности деятельно-

сти АПК также связано с решением вопро-
сов в области реализации готовой продук-
ции. Зачастую отечественная продукция 
страдает существенным изьяном – непри-
влекательным внешним видом. Поэтому в 
рамках АПК должны быть созданы специ-
ализированные производства, выпускаю-
щие современную упаковку для пищевой 
промышленности.

Предлагаемый вариант создания аг-
ропула (ассоциации) предусматривает 
обьединение перерабатывающего пред-
приятия (например – молзавод, сахарный 
завод и т.д.) и производителей сырья (кре-
стьянские, фермерские хозяйства, ТОО, 
ПК, ОАО по производству молока, сахар-
ной свеклы и т.д.) при сохранении полной 
хозяйственно-правовой самостоятельно-
сти каждого их них. Агропулы (ассоциации) 
могут выступать учредителем и СКТ, но 
условия их создания и функционирования, 
предусмотренные Нацбанком Республики 
Казахстан, предполагают обслуживание 
только участников ( учредителей) такого то-
варищества, поэтому они должны быть чле-
нами агропула (ассоциации) персонально, 
каждый в отдельности. Обьединение же в 
агропул (ассоциацию) позволит самим его 
членам стимулировать производство такой 
сельхозпродукции, которая после ее пере-
работки будет пользоваться  спросом на 
рынке. А также создать систему заготовки 
сырья, оперативно решать проблемы сер-
висных услуг, уменьшить остроту межхо-
зяйственных споров по ценам, повысить 
возможность залогового обеспечения по 
кредитам банков второго уровня, снизить 
риски по государственным кредитам (вы-
даваемым на создание МТС, лизинг обору-
дования и техники, пополнение оборотных 
средств, закуп удобрения, семенного фон-
да, скотопоголовья и т.д.), увеличить обье-
мы производства и переработки продукции, 
оказывать качественные информационно-
маркетинговые, консультационные услуги 
по вопросам бухучета, права, ведения аг-
робизнеса, агротехнологии и т.п.

Особо следует отметить место личных 
домашних хозяйств, значение которых в 
сфере агробизнеса стало кардинально ме-
няться в силу приобретения ими характер-
ных черт устойчивого предринимательсва, 
особого статуса в связях с поставщиками 
и переработчиками сельхозпродукции, в 
ряде случаев заменяя их функции.

В этом плане целенаправленные ис-
следования проводят российские ученые 
– аграрии, выделяющие как одно из ак-
туальных направлений – стимулирование 
ЛПХ не только через сельхозорганизации 

и потребсоюз, как это было раньше, но и 
за счет прямых связей с перерабатываю-
щими предприятиями, торговыми домами, 
фирмами. А также путем создания муници-
пальных предприятий и потребительских 
кооперативов вертикального типа по об-
служиванию ЛПХ.

В настоящее время в сфере производства 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции наблюдается увеличение удельного 
веса крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В связи с этим, на рынке материально-
технического снабжения увеличивается 
спрос на технологическое оборудование 
малой производительности. Например, по-
вышенным спросом пользуются минизаво-
ды и цеха по производству мясопродуктов, 
молочных и хлебопродуктов с производи-
тельностью от 0,5 до 10 тонн в смену.

Основываясь на достигнутом уровне про-
изводства основых видов продуктов пита-
ния и тенденциях развития производства 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции в целом по республике, нами рас-
считаны проиводственные мощности пере-
рабатывающей отрасли АПК на 2010 и 2015 
годы (таблица 1).

Полученные данные прогнозируемого 
расчета производственных мощностей АПК 
показывают, что кроме производства хле-
бопродуктов, все остальные производства 
продуктов питания требуют существенно-
го наращивания мощностей. Для решения 
проблемы переработки сельхозпродукции 
в прогнозируемом периоде требуются це-
ленаправленные действия отраслей АПК 
с действующей поддержкой государства. 
Одним из путей является привлечение зна-
чительных обьемов инвестиций на развитие 
материально-технической базы действую-
щих перерабатывающих предприятий АПК.

Обосновано обеспечение устойчивого 
роста производства продовольственных 
товаров по технологической цепочке «про-
изводство сельскохозяйственного сырья – 
переработка сырья – сбыт готовой продук-
ции – потребление пищевых продуктов».

Таблица 1. Прогноз потребности производственных мощностей по переработке 
основных видов сельхозпродуктов по Республике Казахстан, тыс. тонн в год



26        Аграрная ТемА  //  2 (19) 2011

Воспроизводство молодняка является 
важнейшим показателем продуктивности 
животноводства. Однако этому производ-
ственному процессу большой ущерб на-
носят инфекционные болезни. Поэтому 
требуется научно обоснованная система их 
профилактики, базирующаяся на физиоло-
гической и иммунологической специфике 
молодого организма. 

Этот возраст принято подразделять на 
периоды новорождённости (кормление ма-
теринским молоком до 8 суток) и молочный 
(кормление молоком до 2-х месячного воз-
раста). Каждый  возрастной срок молодых 
животных имеет свои физиологические 
особенности и характеризуется специфи-
кой инфекционной патологии. Так, в период 
новорожденности регистрируются преиму-
щественно желудочно-кишечные болезни, 
а в молочный – болезни органов дыхания 
(респираторные заболевания). Такая за-
кономерность проявляется на протяжении 
многолетнего периода в большинстве ско-
товодческих и свиноводческих хозяйств 
Татарстана. Причем, она имеет прямую 
коррелятивную связь со спецификой фор-
мирования иммунного статуса и биологиче-
скими свойствами возбудителей, являющи-
мися пусковым фактором эпизоотических 
процессов отдельных болезней.

В отличие от других животных самки 
однокопытных не обеспечивают плоды в 
период беременности иммуноглобулина-
ми (антителами). Поэтому рождающиеся 
жеребята, телята, ягнята и поросята имеют 
в крови пониженное содержание общего 

белка (гипопротеинемия), ряда витаминов, 
минеральных и других веществ. А  главное - 
у них отсутствует фактор защиты – иммуно-
глобулины (агаммаглобулинемия). Послед-
нее характеризует состояние абсолютного 
иммунодефицита, но не может быть оцене-
но как патология.

Организм таких новорожденных живот-
ных не обладает способностью дифферен-
цировать своё от чужого. При этом эпителий 
тонкого кишечника находится в состоя-
нии лёгкой проницаемости без изменения 
физической конфигурации различных чу-
жеродных белков, бактерий и других ве-
ществ. Благодаря этому слизистые оболоч-
ки желудочно-кишечного, респираторного 
и мочеполового тракта быстро заселяются 
микрофлорой из окружающей среды. В 
этот период организм новорожденных дол-
жен получить комплекс факторов экстрен-
ной защиты гомеостаза и запуск механиз-
мов распознавания и синтеза собственных 
иммуноглобулинов. Отсутствие  и низкий 
уровень такой реакции в организме ново-
рожденного приводят к активизации пато-
генной и условно-патогенной микрофлоры, 
попавшей в желудочно-кишечный тракт и 
последующему развитию заболевания, не-
редко со смертельным исходом.

В этот ответственный для организма но-
ворожденного период материнское моло-
зиво является единственным источником, 
как  иммуноглобулинов (фактор экстренной 
защиты от вредного действия попавшей в 
кишечник микрофлоры), так и корректора 
иммунной системы. 

(рекомендации ученых-ветеринаров Татарстана)

профилактика болезней 
молодняка в животноводстве
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агротехнологии

Молозиво в первые 12 часов после родов 
содержит максимальное количество белков 
(20%) и иммуноглобулинов (15%), а также 
витаминов всех групп, минеральных солей и 
микроэлементов. В молозиве коров до 60% 
иммуноглобулинов G, A и М, а в молозиве 
свиноматок соответственно 70 и 75%.

Тем не менее, надёжное обеспечение жиз-
недеятельности и защита новорождённого 
от патогенных и условно-патогенных бак-
терий проявляются при раннем скармлива-
нии молозива, опережающем поступление 
микрофлоры в кишечник. При этом следует 
учитывать весьма ограниченный срок как 
максимального содержания жизненно важ-
ных компонентов в молозиве (для телят 2-3 
первых удоев с интервалом 3-5 часов, для 
поросят - 12 часов после опороса), так и сво-
бодной проницаемости в кровь через эпите-
лий кишечника молозивных белков, иммуно-
глобулинов и иммунокомпетентных клеток 
(до 48 часов). Приведённые сроки имеют 
сугубо индивидуальную выраженность, по-
этому следует предполагать их выраженную 
зависимость от уровня общего физиологи-
ческого состояния.

Иммуноглобулины молозива, проникшие 
через кишечную стенку в кровь, выполняют 
функции нормальных или специфических ан-
тител. Однако это в полной мере зависит от 
иммунного статуса матери. Таким образом, 
молозиво, благодаря содержанию иммуно-
глобулинов выполняет экстренную защиту 
напоминающую эффект комплексной гипе-
риммунной сыворотки. Это наглядно под-
тверждается фактом достижения к суточному 
возрасту при правильном скармливании мо-
лозива 40-50% концентрации гамма - глобу-
линов в общем количестве белка сыворотки 
крови. Условием достижения такого эффек-
та должно быть получение в первые сутки 
жизни телёнком не менее 6-8л материнского 
молозива в 4 выпойки, поросёнком – до 0,3л 
(допуск к матери в зависимости от уровня мо-
лочности через каждые 0,5 - 2 часа). Только 
при таком режиме возможно формирование 
у новорожденных в течение первой недели 
жизни высокой резистентности к микрофло-
ре, заселяющей желудочно-кишечный тракт.

Молозивные иммуноглобулины после вы-
полнения экстренной защиты с 6-8 дня посте-
пенно разрушаются и выводятся из организма 
начинающей функционировать собственной 
иммунной системой новорожденного. Вза-
мен их постепенно интенсифицируется син-
тез собственных неспецифических иммуно-
глобулинов, достигая своего завершения до 
35 дня. К этому сроку из организма телят и 
поросят уже выведены материнские защит-
ные белки, но синтез собственных еще не 
обеспечивает физиологическую норму в пол-

ной мере. То есть, молодой организм на фоне 
иммунодефицита становится благоприятным 
объектом для микроорганизмов, вызываю-
щих патологию респираторных органов.

Эти сведения объективно определяют важ-
ность всех звеньев технологии выращивания 
жизнеспособного с высоким потенциалом 
продуктивности молодняка. Залогом этого 
следует считать полноценное кормление, 
уход и содержание беременных маток для 
обеспечения нормального развития плода и 
последующей полноценной защиты новорож-
денных от болезней. Организацию профи-
лактики заболеваний молодняка необходимо 
осуществлять с учётом периодов физиологи-
ческого дефицита и сугубо по опережающему 
принципу. Наиболее показательным является 
недопустимо продолжительный временной 
разрыв сроков рождения телят в ночное вре-
мя и первой выпойкой молозива (8 -12 часов). 
В этом случае, как и при отёлах вне боксов, но-
ворожденные становятся инфицированными 
и, как правило, имеют желудочно-кишечные 
патологии. В такой неблагополучной обста-
новке происходит усиление вирулентности 
патогенных микроорганизмов и запускается 
эпизоотический процесс колибактериоза, 
анаэробной энтеротоксемии, рота – и коро-
навирусной инфекций.

На втором пике иммунодефицита в хозяй-
ствах, имеющих технологические и санитар-
ные нарушения, выявляются клинические 
проявления сальмонеллёза, хламидийной и 
микоплазменной пневмоний, гемофильных 
инфекций, пастереллёза, стрептококкоза, 
актинобациллярной пневмонии. Нередко эти 
болезни регистрируют в виде различных сме-
шанных инфекций, что осложняет лечебные 
мероприятия.

Поэтому иммунизация стельных коров и су-
поросных свиноматок в предродовый период 
имеет особое значение, ибо они в последую-
щем с молозивом передают специфические 
антитела народившемуся молодняку. Однако 
следует учитывать, что эффективность имму-
нопрофилактики в высокой степени зависит 
от выполнения основных принципов про-
изводственной технологии (приём родов, 
ранняя выпойка молозива, соблюдение са-
нитарного режима, исключение стрессовой 
обстановки и др.).

Выше изложенное в достаточной степе-
ни определяет необходимость принципи-
ального и квалифицированного участия ве-
теринарных специалистов в объединении 
производственно-технологических и ветери-
нарных мероприятий в секторе воспроизвод-
ства. Это подтверждает современный лозунг 
о возможности реального достижения повы-
шенной продуктивности животноводства пу-
тём обеспечения здоровья животных.
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агротехнологии Е.Н. Буфетов,
кандидат биологических наук, 

ЗАО «Агросоль»
Кадыров М.Д. - руководитель 

агротехнической службы ЗАО «Агросоль», 
кандидат сельскохозяйственных наук.

Применение тукосмесей 

при возделывании картофеля

Показатель ООО АФ «Слава 
картофелю»

ЗАО АФ 
«Каскаринская»

СХПК
«Золотой Колос»

Содержание гумуса, % 3,1 4,0 3,0

Содержание Р2О5, мг/кг почвы 200 180 210

Содержание К2О, мг/кг почвы 100 140 170

рН 5,8 5,1-5,5 5,9

Тип почвы
Дерново-

подзолистые, 
тяжелосуглинистые

Светло-серые 
лесные, 

легкосуглинистые

Серые лесные, 
тяжелосуглинистые

Картофель является одним из основных про-
дуктов питания для человека. В мире эта культура 
занимает пятое место среди источников энергии 
в питании людей после пшеницы, кукурузы, риса 
и ячменя. Низкие требования картофеля к пред-
шественникам, широкий диапазон сортов, бла-
годаря которым он может приспосабливаться к 
разным условиям выращивания позволяет вклю-
чать картофель в севообороты (Шпаар, 2007).

Однако в процессе вегетации данная культу-
ра интенсивно потребляет большое количество 
питательных веществ. В связи с этим, в системе 
мероприятий, обеспечивающих высокие уро-
жаи картофеля, применение удобрений имеет 
первостепенное значение (Федотова, Филиппо-
ва, 2010). Питательные вещества, необходимые 
для картофеля, должны быть доступны растени-
ям в необходимом количестве и в нужной форме. 
Этим требованиям удовлетворяют те удобрения, 
которые вносятся с учётом почвенных запасов 
питательных веществ и с учётом последующего 
использования картофелем (Шпаар, 2007).

Внесение в почву необходимого количества 
основных питательных элементов в требуемом 
соотношении возможно благодаря применению 
тукосмесей - сложных удобрений, полученных 
методом сухого смешивания одно- двух- и трёх-
компонентных удобрений. Между тем, при воз-
делывании картофеля, как правило, применяют 
комплексные удобрения с фиксированным со-
держанием питательных веществ, что приводит 
к избыточному, либо недостаточному внесению 
одного или двух элементов питания.

Для выяснения эффективности применения ту-
космесей и комплексных стандартных удобрений 
при возделывании картофеля сотрудниками ЗАО 
«Агросоль» были проведены сравнительные ис-
следования данных удобрений.

В настоящей работе представлены результа-
ты опытов, которые проводились в хозяйствах 

Республики Татарстан, Чувашской Республики, 
Тюменской области, Пермского края в период 
с 2009 по 2010 годы. Необходимо отметить, что 
2010 год отличался продолжительной засухой. 
В связи с этим, в первой части статьи изложе-
ны результаты 2009 года, где также приведён 
сравнительный опыт по изучению влияния хлор-
содержащих и бесхлорных тукосмесей на рост и 
развитие картофеля. Во второй части представ-
лены итоги исследований, проведённых в усло-
виях засухи 2010 года.

Влияние тукосмесей и стандартных удобрений на 
урожайность картофеля

В 2009 году проведены опыты по исследованию 
влияния тукосмесей на урожайность картофеля в 
следующих хозяйствах: ООО Агрофирма «Слава 
картофелю» Комсомольского района Чувашской 
Республики, ЗАО Агрофирма «Каскаринская» Тю-
менской области и СХПК «Золотой Колос» Лаи-
шевского района Республики Татарстан.

В опытах оценивалась эффективность приме-
нения стандартных удобрений и тукосмесей в 
соответствии с принятой в перечисленных хозяй-
ствах системой удобрений. В агрофирме «Слава 
картофелю» сравнивалась эффективность ту-
космеси и диаммофоски, внесённых в весенний 
период с последующей подкормкой аммиачной 
селитрой. При этом внесение хлористого калия в 
хозяйстве было осуществлено осенью.

В агрофирме «Каскаринская» и СХПК «Зо-
лотой Колос» изучалось влияние тукосмесей и 
стандартных удобрений, внесённых весной. Для 
оценки степени негативного влияния хлора хлор-
содержащих удобрений на развитие картофеля 
в опыте СХПК «Золотой Колос» был добавлен ва-
риант тукосмеси, в котором вместо хлористого 
калия присутствовал калимаг.

Нормы внесения удобрений при составлении 
формул тукосмесей определялись расчётно-
балансовым методом согласно планируемой 
урожайности картофеля. При этом учитывался 
агрохимический состав почвы и коэффициенты 
выноса элементов минерального питания из по-
чвы возделываемой культурой. Характеристика 
почв агрофирм представлена в таблице 1.

Согласно таблице 2, получение 400ц/га картофеля 
в агрофирме «Слава картофелю» по принятой в хо-
зяйстве системе удобрений приводило к недоста-
точному внесению азота (-115кг/га) и избыточному 
внесению фосфора (+87кг/га) и калия (+57кг/га). 

Таблица 1. Агрохимические показатели почв опытных участков агрофирм
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Элемент 
питания

Норма при внесении 
стандартного удобрения

Норма при внесении тукосмесей 
(необходимая норма)

Нехватка (–) или избыток 
(+) элементов питания 

ООО АФ «Слава картофелю». Планируемая урожайность картофеля – 400 ц/га

N 119 234 -115

Р2О5 125 38 +87

К2О 293 236 +57

СХПК «Золотой Колос». Планируемая урожайность картофеля – 260 ц/га

N 128 156 -28

Р2О5 128 43 +85

К2О 128 173 -45

ЗАО АФ «Каскаринская». Планируемая урожайность картофеля – 260 ц/га

N 168 90 +78

Р2О5 95 64 +31

К2О 95 285 -163

Варианты 
опыта

Урожайность, 
ц/га

Производственные 
затраты, руб./га

Стоимость валовой 
продукции, руб./га Прибыль, руб./га

ООО АФ «Слава картофелю»

1. 387 26858 232200 205342

2. 424 25518 254400 228882

СХПК «Золотой Колос»

1. 267 24742 160200 135458

2. 285 24639 171000 146361

3. 280 31453 168000 136547

ЗАО АФ «Каскаринская»

1. 266 32578 79800 47222

2. 341 34723 102300 67547

Использование стандартных удобрений в СХПК 
«Золотой Колос» не удовлетворяло потребность 
в азоте (-28кг/га), а в агрофирме «Каскаринская», 
наоборот, избыток азота составлял +78кг/га. Так-
же в почву перечисленных хозяйств поступало из-
быточное количество фосфора (85кг/га и 31кг/га), 
в то время как недостаток поступления калия со-
ответствовал -45кг/га и -163кг/га.

Состав тукосмесей, предложенных перечис-
ленным агрофирмам, представлен на схеме 
опытов в таблице 3.

Полученные результаты (таблица 4) свидетель-
ствуют о том, что урожайность картофеля в ва-
риантах, где использовались тукосмеси, была 
выше по сравнению с вариантами применения 
стандартных удобрений. Причём обращает на 
себя внимание опыт в агрофирме «Каскарин-
ская», где внесение тукосмеси 11,3:8,0:32,2 спо-
собствовало увеличению урожайности на 7,5т/
га, или 28,2%, что положительно отразилось на 
экономических показателях. Дополнительное 
получение прибыли составило 20325 рублей. 
Кроме того, в сравнительном исследовании эф-
фективности бесхлорной и хлорсодержащей 
тукосмеси (СХПК «Золотой Колос») не было об-
наружено отрицательного влияния хлоридов на 
урожайность картофеля (таблица 4).

Эффективность применения тукосмесей 
в условиях засухи

Похожие опыты вновь были проведены в 2010 
году в агрофирме «Каскаринская» Тюменской 
области, а также в ООО «Овен» Пермского края.

Агрохимические характеристики почв пере-
численных хозяйств приведены в таблице 5. Фор-
мулы тукосмесей, составленные с использо-
ванием расчётно-балансового метода, а также 
схемы опытов представлены в таблице 6.

Удобрения вносились весной, причём в агро-
фирме «Каскаринская» действие тукосмеси изуча-
лось как с учётом подкормки аммиачной селитрой 
по вегетации, так и без подкормки (таблица 6).

В связи с тем, что вегетационный период 2010 
года характеризовался длительной засухой, во 
всех хозяйствах не был достигнут запланирован-
ный урожай картофеля (таблица 7). Однако, не-
смотря на низкие показатели урожайности, в ЗАО 
АФ «Каскаринская» лучший результат был полу-
чен при использовании тукосмеси 18,2:5,4:23,3 
без подкормки аммиачной селитрой. Подобные 
результаты были получены при испытании ту-
космесей на сахарной свёкле в условиях засу-
хи (Буфетов, Хайруллин, 2010). Приведённые 
данные свидетельствуют о том, что в условиях 
засушливого года всю норму минеральных удо-
брений, необходимую для развития картофеля, 
целесообразно вносить при посадке растений, 
когда в почве есть доступная влага. Применение 
тукосмесей позволяет осуществить внесение 
требуемого количества и соотношения элемен-
тов минерального питания в один приём.

Урожайность картофеля в ООО «Овен» прак-
тически не отличалась между вариантами опыта. 
Однако прибыль, полученная в результате приме-
нения тукосмесей, и рентабельность, были выше, 

чем при использовании стандартных удобрений 
(таблица 7), что в очередной раз подтверждает 
эффективность внесения необходимого количе-
ства удобрений в условиях засухи в один приём.

Таблица 2. Нормы внесения элементов питания, кг д.в. на 1 га

Таблица 3. Схемы опытов в агрофирмах

Таблица 4. Результаты применения минеральных удобрений 
при возделывании картофеля

Показатель ЗАО АФ «Каскаринская» ООО «Овен»

Содержание гумуса, % 4,0 3,8

Содержание Р2О5, мг/кг почвы 113 124

Содержание К2О, мг/кг почвы 126 136

рН 5,8 5,9

Тип почвы Тёмно-серые лесные, тяжелосуглинистые

Таблица 5. Агрохимические показатели почв опытных участков агрофирм

на правах рекламы

№
Осеннее внесение удобрений Весеннее внесение удобрений

Схема опыта в агрофирме «Слава картофелю»

1. КCI 2,8 ц/га Диаммофоска 10:26:26 - 5 ц/га + 
аммиачная селитра 2 ц/га

2. КCI 2,8 ц/га Тукосмесь 25,5:5,9:10,6 – 6,5 ц/га + 
аммиачная селитра 2 ц/га

Схема опыта в СХПК «Золотой Колос»

1. - Азофоска 8 ц/га

2. - Тукосмесь с хлором 19,5:5,4:21,6 – 
8 ц/га

3. - Тукосмесь без хлора 15,1:4,2:16,7 – 
8 ц/га

Схема опыта в агрофирме «Каскаринская»

1. - Нитроаммофоска 13:19:19 – 5 ц/га + 
аммиачная селитра – 3 ц/га

2. - Тукосмесь 11,3:8,0:32,2 – 8 ц/га
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На основании проведённых опытов можно сде-
лать вывод, что благодаря сбалансированному 
содержанию элементов минерального питания 
применение тукосмесей вместо стандартных удо-
брений способствует увеличению продуктивности 
и экономической эффективности возделывания 
картофеля. Кроме того, опыты, проведённые в за-
сушливых условиях, продемонстрировали боль-
шую эффективность единовременного внесения 
комплекса необходимых питательных веществ в 
виде тукосмесей в весенний период.
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Варианты 
опыта

Урожайность, 
ц/га

Производственные 
затраты, руб/га

Прибыль, 
руб./га Рентабельность, %

ЗАО АФ «Каскаринская»

1. 206,0 32546 157350 73,7

2. 204,0 33848 156604 74,4

3. 230,0 34712 208040 101

ООО «Овен»

1. 143,8 32587 70949 217,7

2. 147,2 29983 76001 253,4

№
Осеннее внесение удобрений Весеннее внесение удобрений

Схема опыта в агрофирме «Каскаринская»

1. - Диаммофоска 10:26:26 - 4 ц/га + 
аммиачная селитра 2 ц/га

2. - Тукосмесь 12,0:8,2:31,5 – 21,5 - 4 ц/га + 
аммиачная селитра 2 ц/га

3. - Тукосмесь 18,2:5,4:23,3 – 6 ц/га

Схема опыта в агрофирме «Овен»

1. - Калимаг – 1 ц/га + диаммофоска 10:26:26 – 
5 ц/га + аммиачная селитра 1,3 ц/га

2. - Тукосмесь 15,3:9,9:25,6 – 5,6 ц/га

Таблица 6. Схемы опытов в агрофирмах

Таблица 7. Применение минеральных удобрений 
при возделывании картофеля в условиях засухи

агротехнологии

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
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Темы конгресса:
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«

»

Это было очень эффективное мероприятие, собравшее 
сбалансированный набор как спикеров, так и тем, 
большинство из которых очень практические и готовы 
для применения. Организация Конгресса была 
превосходна, все хорошо спланировано. Мы отлично и с 
пользой провели время, буду рад  стать участником 
следующих мероприятий. 

Геральдо Евгенио, EMBRAPA, Бразилия

Кто будет участвовать:
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агротехнологии

Ч еловеку повезло, что есть такое 
чудо – кукуруза. Какая ещё куль-

тура из зерновых может дать 200 цент-
неров зерна с одного гектара. Если 
пшеница - это хлеб, то кукуруза - мясо, 
молоко, яйцо и т.д. 

В ежедневном рационе питания ко-
ровы на сегодняшних заводах по про-
изводству молока доля кукурузы – 16кг. 
Корова селедку не ест. Это у человека 
в холодильнике представлено порою 
все: от омаров до перепелиных яиц, 
а животному надо дать именно то, что 
надо, иначе не получишь ни мяса, ни 
молока, ни яиц.

Сотни миллионов лет на Земле акку-
мулировались в подземных кладовых 
нефть и газ - продукты переработки 
Землей и временем того, что росло на 
ней благодаря Солнцу и почве. Но вот 
появился человек – поумнел, пробурил 
дырки в эти закрома Земли и за послед-
ние сто пятьдесят лет выхлебал, практи-
чески, все земные запасы (точнее ещё 
дохлебывает). При этом на дармовой 
энергии создал гигантскую энергопо-
требляющую индустрию.

А что дальше? Дальше придется пере-
рабатывать на горючее то, что произ-
водит Земля в лучах Солнца, как ныне 
говорят, в режиме реального времени. 
И здесь опорой стала кукуруза. Сегодня 
из 300 млн. тонн кукурузы производи-
мой в США, около 100 млн. тонн идёт на 
производство биэтанола.

В 2009 году на земле произведено 
больше 800 млн. тонн кукурузы, и спрос 
на неё только растет. Этими примерами 
подвожу читателя к мысли, что к кукуру-
зе надо относится бережно, она того за-

служила. А как мы к ней относимся, по-
кажем в этой и последующих статьях.

Большой вклад в разработку методов 
оценки травмированости семян кукуру-
зы внесли ученые Харьковского инсти-
тута растениеводства им. В.Юрьева. Так 
по данным И.Строны, травмированость 
семян кукурузы достигает 90–95%, то 
есть они склонны к травмированию, 
как ни одна культура. А исследования 
Г.Ермолова показали, что наиболее 
опасны травмы на спинной стороне в 
верхней части зерна. Это объясняется 
нарушением алейронового слоя, кото-
рый является проводящим слоем физи-
ологически активных веществ от эндо-
сперма к зародышу.

Кроме того для зерна кукурузы харак-
терна внутренняя трещиноватость в эн-
досперме.  

Естественно, что зерно с внутренними 
трещинами легче подвергаются дро-
блению при любом механическом воз-
действии.

Зародыш в силу своей эластичности и 
специфики расположения в початке по-
вреждается меньше, чем эндосперм. Но 
оболочка над зародышем повреждается 
в несколько раз больше чем оболочка 
над эндоспермом.

Семена со смешанными повреждени-
ями в области зародыша (разных типов)  
составляют 40–65% от общего числа  
травмированных семян. Причем, круп-
ные зерна кукурузы всегда травмируют-
ся сильнее, чем мелкие.   

В большинстве случаев трещины в эн-
досперме появляются при сохранении 
целостности оболочек семян. Раньше 
других на это обратили внимание пере-

Фадеев Л.В. - 
к.т.н. доцент,

г. Харьков, Украина

Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию 
публикации о влиянии травмирования семян 
на урожайность. В прошлом выпуске журнала 
речь шла о пшенице, в этом пойдет о кукурузе.

в 2009 году на земле 
произведено больше 
800 млн. тонн кукурузы, 
и спрос на неё только 
растет

Высокий урожай без химии

Снизить травмирование – 
повысить урожайность. 

КуКуруза
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работчики. Так выход хлопьев 
из зерен кукурузы при незна-
чительной трещиноватости 
составляет ~ 80%, а при исхо-
дной трещиноватости в пар-
тии зерен равной 61%  снижа-
ется до 50%.                 

Исходя из простого пони-
мания прочности семян, ясно, 
что треснутые даже на глубину 
0,25 семена уже имеют пред-
посылки к разрушению, не 
говоря уже о трещинах более 
глубоких. И это  требует щадя-
щего обращения с семенами 
кукурузы при любом воздей-
ствии на них.

Рассмотрим влияние трав-
мированости семян кукурузы 
на разных этапах развития 
растений.

Полевая всхожесть. 
Как уже отмечалось раньше, 

травмирование резко снижа-
ет полевую всхожесть, хотя  
высеваемые семена по за-
ключению семенной инспек-
ции могут быть вполне кон-
диционные и принадлежать 
к 1 классу. Семена кукурузы 
в результате травмирования 
снижали полевую всхожесть 
по сравнению с лабораторной 
до 38% (рис. 1). 

Полевая всхожесть травми-
рованных семян резко сни-
жается при неблагоприятных 
условиях в период посева и 
всходов.

Начальный рост растений.      
Интенсивность начального 

роста целых и травмирован-
ных семян (по И.Строна) на-
глядно демонстрирует график 
(рис. 2).

Характерно, что на началь-
ный рост растения сильно вли-
яет нарушение целостности 
эндосперма, хотя всхожесть 
при этом – около 90%.

Особенно сильно проявля-
ются поврежденные семе-
на при низких температурах 
на начальной стадии роста 

(рис. 3).
С учетом наличия травмиро-

ванных семян сроки сева куку-
рузы следует назначать, пре-
жде всего, ориентируясь на 
среднесуточную температуру 
и температуру почвы на глуби-
не заделки семян.

Заглубление семян при по-
севе увеличивает вред, на-
носимый травмированными 
семенами – всхожесть повреж-
денных семян ухудшается еще 
на 20–21%.

Снижение урожайности. 
В опытах И.Г.Строна и 

В.М.Шевченко  среднее сни-
жение урожая кукурузы из-за 
травмированости семян со-
ставляло 20–23%.

Зависимость снижения уро-
жайности от типа травмы вы-
глядит следующим образом 
(рис. 4).

К большому сожалению, 
для выявления внутренних 
трещин, и микротравм заро-
дыша требуются специаль-
ные лаборатории, которых 
нет на семенных заводах. 
Единственно верный ход  
при этом – снижать травми-
рование кукурузы, начиная 
с комбайна и в дальнейшем 
процессе её послеуборочной 
обработки. 

Уменьшение повреждений 
зерна кукурузы важно не толь-
ко для семян, но и для товар-
ного зерна. Снижение коли-
чества повреждений важно, 
ибо при хранении именно по-
врежденные зерна являются 
очагами развития поражения 
микроорганизмами, но это от-
дельная тема и разговор о ней 
впереди.

В конце каждой статьи под-
бивает договориться с зер-
ном: «Отныне  мы тебя не 
бьем», – и услышать в ответ: 
– «А я зато - на треть добавлю 
урожая». Если мы свое слово 
сдержим, думаю, зерно с от-
ветом не задержится!

Рис. 1. Полевая и лабораторная всхожесть 
семян кукурузы, в зависимости от вида травм.

Рис. 2. Интенсивность начального роста 
при разных травмах.

Рис. 3. Количество ростков на 10-й день.

Рис. 4. Снижение урожайности кукурузы 
из-за  травмированности семян.

снижение количества повреждений важно, 
ибо при хранении именно поврежденные 
зерна являются очагами развития поражения 
микроорганизмами
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Н.Н. Хабипов -
Руководитель Управления 

Россельхознадзора
по Республике Татарстан

Республика Татарстан является 
субъектом интенсивного развития 

животноводства, в том числе свиновод-
ства.  По состоянию на 1 января 2011 
года здесь насчитывается более 738 
тысяч голов свиней,  из которых при-
мерно 673 тысячи голов содержатся на 
227 фермах и более 65 тысяч голов на 
частных подворьях в 878 населенных 
пунктах. Для обеспечения сохранности 
такого количества свинопоголовья тре-
буется выполнение всех ветеринарно-
санитарных правил, в частности строгое 
соблюдение мероприятий по профилак-
тике особо опасных заболеваний.

В последние годы сохраняется реальная 
угроза заноса на территорию республики 
африканской чумы свиней. Это вирусная 
быстроразвивающаяся болезнь, смерт-
ность животных при которой достигает 
98-99%. Недаром она получила страшное 
название «чума».   

Впервые на территории бывшего 
СССР африканская чума свиней была 
зарегистрирована в 70-е годы прошлого 
столетия. Заболевание возникло в Мол-
давии, Киевской и Свердловской обла-
стях. Второй случай АЧС в России был 
зарегистрирован в Шатойском ущелье 
(Чеченская Республика), среди диких 
кабанов в 2007 году.

С развитием межрегиональных связей, 
расширением торговли между субъек-
тами Российской Федерации и из-за от-
сутствия реальных механизмов контроля 
автомобильных перевозок заболевание 
из Закавказского и Северо-Кавказского 
региона со свиноводческой продукцией 
было занесено за 1650 км в Оренбургскую 
область. Затем осенью 2009 года зареги-
стрирована новая вспышка в ЗАО им. Ле-
нина Цимлянского района Ростовской об-

ласти. Ещё один очаг АЧС в октябре 2009 
года установлен в Ленинградской обла-
сти, в войсковой части 11115, располо-
женной в поселке Мга Кировского района. 
Анализ ситуации показал, что свиньи, вы-
ращенные в Ставропольском крае, были 
забиты в Калмыкии, полученное мясо на-
правили в Липецкую область, далее – в 
Калужскую область и оттуда на военную 
базу в Ленинградскую область.

Последние случаи вспышек АЧС за-
регистрированы в 2010 году в поселке 
Володарка Красносельского района г. 
Санкт-Петербург. Трупы павших свиней 
были обнаружены на территории пред-
приятия по переработке бытовых отхо-
дов в районе поселка Русско - Высоцкое 
Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области. В настоя-
щее время ведется расследование по 
установлению пути заноса вируса АЧС в 
Санкт-Петербург. В феврале 2011 года 
африканская чума свиней установлена 
в личном подсобном хозяйстве г. Дзер-
жинск Нижегородской области.

По сведениям, предоставленным Рос-
сийской Ветеринарной службой в Между-
народное Эпизоотическое Бюро, на 10 
декабря 2010 г. в «МЭБ» зарегистриро-
ваны 73 новые вспышки АЧС (55 среди 
домашнего поголовья, 18 – среди диких 
кабанов), в том числе на ранее благопо-
лучных территориях.

Всего с 2007 года (по состоянию на 
10.12.2010 г.) в МЭБ сообщено о 173 оча-
гах. Всего в Российской Федерации пало, 
убито и  уничтожено уже около 300 тыс. 
голов свиней. 

В целях недопущения заноса данной 
болезни в наш регион Распоряжения-
ми Кабинета Министров РТ организован 
Республиканский штаб и реализуется 

Профилактика Африканской чумы свиней 
в условиях Республики Татарстан

всего в российской 
Федерации пало, 
убито и  уничтожено 
уже около 300 тыс. 
голов свиней

агротехнологии
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комплекс профилактических противоэпизоо-
тических мероприятий. К примеру, в сентябре 
2010 года в шести зонах РТ прошли выездные 
заседания Республиканского штаба с конкре-
тизацией задач по недопущению АЧС на тер-
риторию Татарстана. В них приняли участие 
руководители исполкомов и главы сельских по-
селений, начальники районных УСХ и ОВД, глав-
ные государственные ветеринарные инспекто-
ры, представители МЧС, Управления по охране 
и использованию объектов животного мира. А 
также руководители свиноводческих хозяйств 
всех форм собственности. 

О персональной ответственности каждого, кто 
связан с этим вопросом, постоянно напоминают 
нам в своих выступлениях Президент РТ Рустам 
Минниханов и министр сельского хозяйства РТ 
Марат Ахметов. В очередной раз это прозвуча-
ло на расширенном заседании коллегии Мин-
сельхозпрода РТ в Бирюлях 27 февраля и на 
очередном заседании Республиканского штаба 
в режиме видеоконференции 5 марта текущего 
года. Однако плановые проверки состояния дел 
на свиноводческих предприятиях по охране хо-
зяйств от заноса возбудителей заразных болез-
ней животных продолжают выявлять серьезные 
недоработки. Руководителям хозяйств выданы 
очередные предписания об устранении выяв-
ленных нарушений. В 2010 году возбуждено 22 
дела об административных правонарушениях. 
Из них 5 дел за неисполнение выданных пред-
писаний переданы в мировые суды, наложено 
штрафов на сумму 53 тысячи рублей. 

По решению Главного государственного ве-
теринарного инспектора РТ на территории ре-
спублики осуществлена компартментализация 
свиноводства. Сформирован перечень физиче-
ских и юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность по содержанию и разведению свиней 
в количестве 227, а также перечень физических 
и юридических лиц, осуществляющих убой сви-
ней, переработку и хранение продукции свино-
водства, в количестве 44. Полученные данные 
взяты на контроль, направлены в федеральные 
органы и размещены на сайте ГУВ Кабинета Ми-
нистров РТ. Сводный перечень хозяйств приве-
ден на официальном сайте Россельхознадзора.

В свою очередь, Управление Россельхознад-
зора по Республике Татарстан обратилось в 
Прокуратуру РТ и Казанскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру с предложением о 
проведении совместных проверок свиновод-
ческих хозяйств, не перешедших на закрытый 
режим содержания. В ближайшее время такие 
проверки должны состояться. Наряду с этим с 
ноября 2010 года отделом государственного 
ветеринарного надзора Управления и Казан-
ской межрайонной природоохранной проку-
ратурой Республики Татарстан продолжаются 
совместные проверки свиноводческих хозяйств 
на предмет соблюдения ими ветеринарно-
санитарного режима. 

И, к сожаленью, снова и снова выявляются 
различные упущения. Об их степени можно су-
дить хотя бы таким фактам. Материалы 8 дел 

переданы в Казанскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру, а в отношении руково-
дителей хозяйств приняты меры прокурорского 
реагирования. 

В минувшем году на пятнадцати стационар-
ных и передвижных постах ГИБДД выявлено 
294 случая перевозки поднадзорных грузов без 
ветеринарно-сопроводительных документов. 
Лица, по вине которых допущены эти наруше-
ния, привлечены к административной ответ-
ственности.

Отметим также, что в 2010 году с целью мо-
ниторинга эпизоотической ситуации по АЧС в  
Федеральном государственном учреждении 
«Татарская межрегиональная ветеринарная ла-
боратория» проведены исследования патоло-
гического материала от 353 кабанов методом 
полимеразной цепной реакцией. Хорошо, что 
по результатам исследований возбудителей 
данной болезни не выявлено. Но опасность со-
храняется. В том числе и потому, что в Татар-
стане еще есть свиноводческие хозяйства, ко-
торые до сих пор не переведены на закрытый 
режим работы. То и дело фиксируются факты 
перемещения животных и продуктов животно-
водства, как внутри республики, так и между 
субъектами Российской Федерации без раз-
решения органов государственного ветери-
нарного надзора, без оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов. И все это 
может привести к возникновению особо опас-
ных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней. Причем не только в республике, но 
и в соседних регионах. Поэтому и воздействие 
на нарушителей должно быть жестким. Очень 
высока цена вопроса.

В жизни надо быть готовым к худшему. И каж-
дому из нас необходимо хорошо осознавать, что 
такое вспышка африканской чумы свиней. По-
тому - что единственный способ избежать рас-
пространения болезни – это полная ликвидация 
всего свинопоголовья! В итоге ущерб при воз-
никновении АЧС огромный. Он складывается из 
следующих факторов:

- уничтожения всего поголовья свиней и 
основных средств (сжигания всех помещений 
свиноводства);

- упущенной выгоды от недополучения про-
дукции (мяса, поросят);

- ограничения на вывоз сельскохозяйственной 
продукции из неблагополучного региона;

- ущерба, нанесенного личным подсобным хо-
зяйствам граждан.

При дальнейшем распространении инфекции 
возникает риск потери всей свиноводческой 
отрасли и тем самым обрушения приоритетной 
программы развития животноводства. А это 
означает реальную угрозу продовольственной и 
экономической безопасности республики.

Самое неприятное то, что африканская чума 
свиней не лечится. Отсутствует даже вакци-
на для профилактики этой инфекции. И един-
ственный способ профилактики заболевания – 
это полная изоляция свинопоголовья. Чего мы и 
должны добиваться.
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Наша общая цель – это создание благо-
получия и независимости России. Эта зада-
ча реально осуществима только в условиях 
самодостаточности обеспечения населе-
ния нашей страны продуктами питания, т. 
е. продовольственной безопасности. 

Основа системы Продовольственной 
безопасности страны лежит в сельском 
хозяйстве, в собственном продовольствии 
(в зерне, мясе, молоке, кормах и др.). Она 
лежит в сбалансированном развитии отече-
ственного растениеводства, животновод-
ства, земледелия, всего АПК. Она лежит в 
сельскохозяйственных землях, обеспечи-
вающих постоянное воспроизводство про-
дукции, в агроландшафтах, рациональном 
природопользовании и охране окружаю-
щей среды.

Что нам мешает обеспечить продоволь-
ственную безопасность России? 

Проблемы сельского хозяйства России: 
• недостаточный объём; 
• не всегда удовлетворительное качество 

и неустойчивость производства продукции 
растениеводства и животноводства; 

• низкая продуктивность растениевод-
ства и животноводства;

• снижение поголовья скота, дефицит кор-
мов для животноводства (энергии, белка);

• нехватка финансовых, материально-
технических и энергетических ресурсов; 

• затратность и неконкурентоспособность 
производства молока и говядины; 

• деградация сельскохозяйственных зе-
мель (агроландшафтов): пашни, кормовых 
угодий, эрозия, потеря гумуса.  

Причины. Несбалансированность сель-
скохозяйственных земель и инфраструкту-
ры агроландшафтов – соотношения пашни, 
луга, леса. Несбалансированность отрас-
лей сельского хозяйства: растениеводства 
и животноводства. Несбалансированность 
внутренняя отраслей. Животноводства – 
по видам сельскохозяйственных животных. 
Растениеводства – по структуре посевных 
площадей, севооборотов. Направленность 
на экономически привлекательные сель-
скохозяйственные культуры в ущерб фито-
санитарной обстановке, плодородию почв, 
состоянию агроландшафтов, устойчиво-
сти окружающей среды. Неустойчивость 
к воздействию климата, внешней среды. 
Отсутствие единства экономики, экологии 
и эстетики сельскохозяйственного произ-
водства.

Важнейшая из причин – это отсутствие 
целостного видения и решения проблемы. 
Каждый видит и решает только свою кон-
кретную задачу. А в целом мы не получаем в 
сельском хозяйстве того эффекта, которо-
го могли бы достичь благодаря целостному 
видению проблемы, использованию своих 
преимуществ, сведению к минимуму своих 
недостатков, достижению оптимального ба-
ланса между разными направлениями сель-
скохозяйственной деятельности, выборе 
приоритетов и основных рычагов управле-
ния всей системой сельского хозяйства. 

год кормопроизводства в «АТ» В. Косолапов - 
член-корреспондент РСХА, директор,

И.Трофимов - 
доктор географических наук 

заместитель директора по научной работе,
ГНУ ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса РСХА 

г. Лобня, Московская область

Кормопроизводство в создании 
сильного и устойчивого 
сельского хозяйства России

Кормопроизводство объединяет, связывает в единую систе-
му все отрасли сельского хозяйства и даёт огромные преиму-
щества их развитию. Животноводству оно даёт корма, рас-
тениеводству – продуктивность всех культур, земледелию 
– плодородие почв, сельскохозяйственным землям – про-
дуктивность и устойчивость. Оно также обеспечивает эффек-
тивное управление сельскохозяйственными землями и ра-
циональное природопользование, поддерживает в сельском 
хозяйстве необходимый баланс отраслей. 

Основа системы 
Продовольственной 
безопасности стра-
ны лежит в сель-
ском хозяйстве
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Сельское хозяйство – это единая це-
лостная система. Здесь нет второстепен-
ных отраслей. Прочность всей системы 
определяется прочностью самого слабого 
звена. Но наиболее масштабной и функци-
ональной отраслью сельского хозяйства, 
системообразующей, связующей и цемен-
тирующей его в единое целое является 
кормопроизводство.

Кормопроизводство определяет со-
стояние животноводства и оказывает су-
щественное влияние на решение ключе-
вых проблем дальнейшего развития всей 
отрасли растениеводства, земледелия, 
рационального природопользования, по-
вышения устойчивости агроэкосистем и 
агроландшафтов к воздействию климата 
и негативных процессов, сохранения цен-
ных сельскохозяйственных угодий и вос-
производства плодородия почв, улучше-
ния экологического состояния территории 
и охраны окружающей среды.

Для производства кормов в разных 
природно-климатических зонах России ис-
пользуются более 50% из 115 млн. га паш-
ни, 91 млн. га природных кормовых угодий 
и 325 млн. га оленьих пастбищ, всего более 
¾ сельскохозяйственных угодий или более ¾ 
части территории Российской Федерации.

Для целей кормопроизводства исполь-
зуется ¾ продукции растениеводства, в том 
числе 70% валового сбора зерна, 90 % всех 
посевов кукурузы и зернобобовых культур.

Основной причиной низких показателей 
в животноводстве сегодня является слабая 
кормовая база, которая характеризуется 
недостаточным производством кормов и 
низким их качеством. Общее количество 
грубых и сочных кормов за последние 
двадцать лет снизилось в 4 раза, а за по-
следние 5 лет – на 20% с 23 до 18,2 млн. 
тонн кормовых единиц.

Развитие высокопродуктивного ското-
водства сегодня сильно сдерживает низ-
кое качество объемистых кормов (сена, 
силоса и сенажа). Только половина из них 
(50–60 %) – сегодня кондиционны, I и II 
классов качества.

Основным недостатком объёмистых 
кормов является низкое содержание про-
теина. В сене и силосе содержится менее 
10% сырого протеина, сенаже – 12%, что 
значительно ниже нормы. Общий дефицит 
протеина в кормах в настоящее время со-
ставляет более 1,8 млн. тонн. В том числе: 
в объемистых кормах – 1068 тыс. тонн, в 
концентратах – 750 тыс. тонн. 

Низкое качество кормов компенсирует-
ся перерасходом на 30–50% объемистых 
кормов и концентратов, в первую очередь 
зерна собственного производства.

Основными причинами уменьшения про-
изводства кормов и ухудшения их качества 
являются:

• общее снижение технического обеспе-
чения отрасли, 

• резкое падение объемов применения 
удобрений и средств защиты растений, 

• разрушение системы семеноводства 
трав и других кормовых культур, 

• неэффективная инфраструктура агро-
ландшафтов, неэффективная структура 
посевных площадей сельскохозяйствен-
ных культур на пашне, неэффективные 
севообороты и, как следствие, развитие 
эрозионных процессов и снижения плодо-
родия почв, 

• прекращение работ по улучшению при-
родных кормовых угодий и созданию куль-
турных пастбищ, 

• отсталые технологии заготовки, хране-
ния и использования кормов.

Восстановление отечественного жи-
вотноводства должно сопровождать-
ся приоритетным развитием кормовой 
базы в разных регионах страны. Науч-
ные разработки ученых позволяют су-
щественно улучшить качество кормов 
и повысить продуктивность животных. 
Решение проблемы повышения каче-
ства кормов и развития животновод-
ства России заключается в реализации 
имеющихся научных разработок в про-
изводстве и приоритетном развитии 
перспективных направлений науки кор-
мопроизводства. 

Потенциал научных разработок по кор-
мопроизводству позволяет ликвидировать 
имеющийся в настоящее время дефицит 
кормового белка и получать корма высо-
кого качества. Учеными страны созданы 
высокопродуктивные сорта кормовых 
культур, эффективные технологии их вы-
ращивания и заготовки, хранения в дли-
тельный зимний период и использования с 
наибольшей отдачей.

В России с её обширной территорией, 
разнообразными природными и эконо-
мическими условиями кормовая база не 
может быть универсальной. Она должна 
быть адаптирована к природным услови-
ям, дифференцирована по регионам и по 
хозяйствам с разной степенью интенсифи-
кации животноводства.

недостаток кормов и низкое их качество приводят к тому, что их 
хватает только на поддержание физиологической потребности 
животных и очень мало остается на производство продукции

Прочность 
всей системы 
определяется 
прочностью самого 
слабого звена
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Недостаток кормов и низкое их качество 
приводят к тому, что их хватает только на 
поддержание физиологической потреб-
ности животных и очень мало остается на 
производство продукции.

Кормопроизводство сегодняшнего 
дня должно быть совершенно иным, чем 
прежде, и ориентироваться на более вы-
сокий уровень продуктивности скота, 
более высокий уровень рентабельности, 
ресурсо- и энергосбережения. К кормам 
уже нельзя относиться как к отходам, как 
было раньше. 

Мы получаем около 100 млн. тонн зер-
на и более. Это хорошо. Но использовать 
продовольственное зерно по принципу: 
"То, что не годится для питания, то идёт 
на корм скоту". Это неправильно. Это 
неэкономно. 

Если бы мы производили не пищевое, а 
специальное фуражное зерно со своими 
требованиями, то и урожай можно было 
бы получить выше при меньших затратах. 
И эффективность использования специ-
ального фуражного зерна, а не отходов 
пищевого зерна в кормлении скота была 
бы выше. 

К кормам должны предъявляться свои 
требования. И требования тем более 
жёсткие, чем выше продуктивность скота.

Самая затратная статья животновод-
ства – это корма. В структуре затрат на 
производство животноводческой про-
дукции 50–60% и более составляют за-
траты на корма. Сокращение затрат на 
корма, а это вполне реальная задача, по-
зволит повысить и рентабельность жи-
вотноводства.

При низком качестве кормов вся их 
энергия идёт только на поддержание жиз-
ненных функций скота, на производство 
продукции требуются дополнительные 
затраты. 

Основная задача кормопроизводства на 
сегодня – обеспечить высококачествен-
ные объёмистые корма для скота, кото-
рые должны содержать 10,5–11,0 МДж 

ОЭ и 15–18% (злаки) 18–23% (бобовые) 
сырого протеина в СВ. Такие корма даже 
без концентратов могут обеспечить суточ-
ный удой до 20–25 кг молока.

Получить такие корма вполне реальная 
задача. Но для этого развиваться должна 
вся система кормопроизводства (селек-
ция и семеноводство кормовых культур, 
полевое кормопроизводство, луговод-
ство, технологии заготовки кормов, их 
хранения и использования).

Решение проблемы создания эффек-
тивной кормовой базы заключается в 
реализации имеющихся научных раз-
работок и приоритетном развитии пер-
спективных направлений исследований 
по кормопроизводству. Здесь ещё необ-
ходимы новые исследования для поиска 
оптимальных решений.

Все необходимые нам корма для жи-
вотноводства мы можем и должны произ-
вести только на своей Российской земле. 
И сделать это мы можем, только вложив в 
нее свой интеллект и свой труд. 

От южных морей до полярного края и с 
запада до востока почти через весь конти-
нент раскинулись наши луга и поля.

Обширность территории нашей ве-
ликой России и большое разнообразие 
природно-климатических условий, ланд-
шафтов, почв являются нашими важней-
шими стратегическими ресурсами. Уме-
ние наилучшим образом использовать 
это свое преимущество, управлять этими 
возобновляемыми ресурсами, опираясь 
на их природные особенности, создавать 
ландшафтно-дифференцированные со-
рта и технологии – необходимые условия 
создания сильного и устойчивого сель-
ского хозяйства.

Только наша хранимая Богом родная 
земля может обеспечить нашу продо-
вольственную безопасность. Но для это-
го она должна быть хранимой и людьми. 
Хранимой и ценимой так, чтобы мы были 
достойны своих отцов, своих учителей и 
чтобы нами гордились наши дети.

в структуре затрат 
на производство 
животноводческой 
продукции 50–60% 
и более составляют 
затраты на корма

год кормопроизводства в «АТ»
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В современных условиях социально-
экономического развития страны, при не-
хватке средств и материальных ресурсов, 
все сельскохозяйственное производство 
должно ориентироваться на обеспечение 
своей адаптивности, устойчивости, ре-
сурсосберегающей, средообразующей 
и природоохранной роли и базироваться 
на максимальном использовании научной 
информации, агроклиматических ресур-
сов, географических, биологических и 
экологических факторов.

И, прежде всего адаптивность нашего 
сельского хозяйства связана с многолет-
ними травами, которые являются есте-
ственным растительным покровом кор-
мовых угодий, созданным миллионами 
лет эволюции. Они обеспечивают устой-
чивость сельскохозяйственных земель к 
воздействию климата и негативных про-
цессов. Защищают их от воздействия 
стихий (засух, эрозии, дефляции).

Парадокс, но сегодня нашей земле не 
хватает травы. Решение может быть толь-
ко одно. Сбалансированное соотношение 
зерновых культур и многолетних трав, до-
статочная доля многолетних трав в струк-
туре посевных площадей и севооборотов, 
"Оптимальное соотношение между па-
шей, лугом, лесом и водами".

Многолетние травы – основной объект 
изучения кормопроизводства. Животно-
водству они дают корма, растениевод-
ству – эффективные севообороты и по-
вышение урожайности зерновых и других 
культур, земледелию – повышение плодо-
родия почв, сельскохозяйственным зем-
лям – устойчивость и стабильное произ-
водство продукции. 

Благодаря многолетним травам, кор-
мопроизводство как никакая другая от-
расль сельского хозяйства основано на 
использовании природных сил, воспроиз-
водимых ресурсов (энергии солнца, агро-
ландшафтов, земель, плодородия почв, 
фотосинтеза трав, создания клубенько-
выми бактериями биологического азота 
из воздуха).

Наш генофонд растений уникален по 
своему разнообразию, устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды (мо-
розоустойчивости, засухоустойчивости и 
др.), болезням и вредителям. Важнейшей 
нашей задачей является собрать и сохра-
нить – мобилизовать тот уникальный, бога-
тейший генофонд кормовых трав, которые 
произрастают на территории России. 

На каждой земле лучше выращивать 
то, к чему она наиболее наиспособна. На 
нашей Российской земле наиболее адап-
тированными, устойчивыми и стабильны-
ми по продуктивности могут быть только 
наши отечественные сорта. Иностранные 
сорта могут иметь только ограниченное 
применение. Если на практике где-то еще 
дело обстоит не так, это связано с други-
ми причинами, и здесь еще надо работать 
селекционерам и семеноводам.

К условиям Российской земли, нашим 
травам и нашим кормам лучше всего при-
способлены отечественные породы ско-
та. Они могут обеспечить оптимальную 
продуктивность, воспроизводство стада 
и стабильное производство животновод-
ческой продукции.

Невозможно обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны, делая 
ставку на импортный скот. Для него тре-
буются свои рационы, свои корма, высо-
коэнергетические и высокобелковые (соя 
и кукуруза), которые наша земля может 
производить только в ограниченных ко-
личествах. Невозможно обеспечить про-
довольственную безопасность страны, 
делая ставку на импорт кормов. 

У нас есть свои Российские культуры, на 
основе которых селекционеры могут соз-
давать сорта богатые белком и энергией. 
Это люпин, вика, бобы, горох. Но основу 
корма травоядных животных должны со-
ставлять многолетние травы.

Парадокс, но сегодня нашим травояд-
ным животным не хватает травы. 

В результате мы получаем несбаланси-
рованность кормления скота. В ряде на-
ших передовых хозяйств, которыми мы по 
праву гордимся, получают 8–10 тыс. ли-
тров молока от коровы. Но какой ценой? 

За счет избыточного кормления концен-
тратами при недостатке травяного корма, 
нарушения баланса питательных веществ, 
ухудшения здоровья животных и сниже-
ния продолжительности жизни и продук-
тивного долголетия высокоудойных коров 
до 2-х лактаций.

Оптимальную продуктивность – 5,5–6 
тыс. литров молока от коровы мы можем 
обеспечить, используя свои отечествен-
ные породы скота. 

Отечественные породы скота, адапти-
рованные к местным условиям, есть во 
многих регионах. Они лучше приспосо-
блены и к нашим кормам. 

на нашей российской земле наиболее адаптированными, 
устойчивыми и стабильными по продуктивности могут быть 
только наши отечественные сорта

невозможно обеспе-
чить продовольствен-
ную безопасность 
страны, делая ставку 
на импорт кормов

Окончание следует
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Взамен грубого корма - древесный корм

Древесный корм – это ветки лиственных пород 
(толщиной 1см) летней заготовки (июнь-июль), на-
зывают древесным сеном (веники), а зимней заго-
товки – веточным кормом. 

По химическому составу такой корм близок к лу-
говому сену. Особенно это относиться к веникам – 
древесному сену. Скармливают такой корм в виде 
резки длиной до 1-2см. Для улучшения вкуса и по-
вышения съедобности резку веточного корма перед 
скармливанием запаривают (4-8 часов) или подвер-
гают брожению – обливают бардой, солодом, муч-
ной болтушкой и уплотняют. Резка разогревается до 
50-60°, дня через 2-3 дает ароматный запах и скарм-
ливается взамен грубого корма: крупному рогатому 
скоту – 4-5кг, овцам до 1,5кг, молодняку и беремен-
ным животным веточный корм не скармливают.

Применяют в корм скоту ветки ели и сосны зимней 
заготовки, покрытые хвоей. Технология их заготов-
ки и скармливания такая же, как и веток лиственных 
пород. Тепловая обработка необходима для удале-
ния вредных животному эфирных масел, дубильнных 
веществ и глюкозидов. Молодняку до года и бере-
менным животным их не скармливают, взрослый же 
крупный рогатый скот поедает до 3 -5кг, а молодняк 
старше года - до 2кг обработанных веток сосны и 
ели, покрытых хвоей. 

Ветки ели и сосны в теплое время (летом) не за-
готавливают и в корм не дают, так как в них много 
эфирных масел, вяжущих, смолистых и ядовитых 
веществ (глюкозидов). Не следует заготавливать 
древесное сено (летом), веточный корм (зимой) из 
дуба, крушины, вишневого дерева, бузины черной и 
др. – так как они содержат много дубильных и вяжу-
щих веществ, вызывают запоры. Рубки культурного 
ухода дают с 1га до 15 тонн сырого корма, который 
может успешно включаться в рацион животных.

Использование хвойной зелени,
хвои и хвойной муки 
в рационах животных

Хвоя и хвойная мука 
Скармливание скоту хвои не новое, а просто забы-

тое старое дело. Еще в XVII веке ее использовали как 
лечебное и стимулирующее средство в кормлении 
не только КРС, но и свиней, лошадей.

Хвоя является важным естественным источни-
ком пополнения кормов витаминами. Производство 
хвойной муки в сравнении с травяной мукой выгод-
нее. Во-первых, сырьем для него являются отходы 
лесозаготовок - хвойные лапы, которые не нужно 
специально выращивать. На сплошных рубках ель-
ника с каждого гектара можно собрать хвои, которой 
хватит на выработку 10-12 тонн витаминной муки, то 
есть такого количества, которое дают покосы 3-4га 
культурных лугов за сезон. Во-вторых, в одинаковых 
условиях хранения хвойной и травяной муки потери 
каротина в хвойной муке на 15-20% ниже. В-третьих, 
хвойную муку можно производить, когда дефицит 
витаминов в кормах наибольший с октября по апрель. 
Заготавливать хвою можно только в осенне-зимний 
период (с октября по март), когда в ней наибольшее 
количество каротина и наименьшее - смолистых ве-
ществ. С началом сокодвижения в хвое накаплива-
ются смолы и другие вредные вещества, которые 
могут вызвать отравление животных. В-четвертых, 
нет необходимости хранить хвойную продукцию бо-
лее 2-3 месяцев.

В 1кг сухого вещества сосновой хвои или ели со-
держится в среднем 350-360мг каротина. В ней 
также присутствуют витамины группы В, витамины 
С, Е, К и др. По содержанию витаминов группы В 
хвоя, особенно сосновая, превосходит зелень зла-
ковых культур и не уступает люцерне. Хвоя содержит 
хлорофилл и ксантофилл, играющие важную роль в 

Заготовка и использование 
древесного корма в рационах 

сельскохозяйственных животных

(Рекомендации ученых Ульяновской ГСХА 
для хозяйств Средне-Волжского региона)

В связи с крайне засушливым летом 2010 года в кормо-
вом балансе многих хозяйств не хватает грубых кормов. 
В связи с этим необходимо более широко использовать в 
кормлении сельскохозяйственных животных нетрадици-
онные корма и кормовые добавки. Это связано не только 
с нехваткой в хозяйствах грубых кормов, но и неудовлет-
ворительным качеством сена, недостаточным содержа-
нием в рационах витаминов и легкоусвояемых углеводов.
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обмене веществ, а также большое количество фи-
тонцидов, предохраняющих животных от кишечных 
заболеваний. Поэтому мука, полученная из хвои, 
обладает бактерицидным  действием. Кроме того, 
в хвойной муке содержатся сахара, глюкоза, фрук-
тоза, пектиновые, дубильные вещества, кобальт, 
медь, марганец, цинк, железо. Такая комплексная 
минерально-витаминная питательность хвойной 
муки и наличие в ее составе легко ферментируемых 
углеводов положительно сказывается на физио-
логическом состоянии животных, повышает их про-
дуктивность и улучшает функции воспроизводства. 
Молодняку КРС массой свыше 300кг свежую хвою 
скармливают: в начале откорма по 1кг, в середине 
1,5 и в конце откорма по 2кг в день. Для восполнения 
недостатка каротина - провитамина А в рационе ко-
ров, в него можно вводить (в смеси с концентрата-
ми) сосновую хвою по 3,5-5кг на голову. Однако при 
использовании хвойной муки следует иметь в виду, 
что в ней может оказаться повышенное содержание 
вяжущих, смолистых, иногда и ядовитых веществ. 
Поэтому для очистки книжки и сетки от смолистых 
веществ необходимо через каждые две недели де-
лать двух - трехдневные перерывы в скармливании 
хвойной муки. 

При ежедневной (в течение стойлового периода) 
даче кровам и нетелям по 1,5-2кг измельченных ла-
пок каких-либо нарушений в работе пищеваритель-
ного тракта не происходит. При регулярном скарм-
ливании хвои, телята рождаются жизнеспособными, 
реже болеют. У коров меньше проявляется пере-
гулов и гинекологических заболеваний. Производ-
ственный опыт убеждает, что уже через 10 дней 
коровы, получавшие ветки хвои по 4-5кг ежеднев-
но, дают молока в среднем за сутки на 2кг больше, 
чем коровы, которым их не давали. Уже через месяц 
скармливания хвои в 1кг молока содержание вита-
мина А увеличивается с 300И.Е. до 800И.Е., то есть 
- как и при инъекцировании витамина А.

Аналогичный эффект дает и использование хвои 
в рационах молодняка КРС при его выращивании 
и откорме. Введение свежей дробленой хвои в 
рацион молодняка КРС позволяет уменьшить за-
траты кормов на прирост живой массы на 5-10%. 
Введение в рацион скота на откорме свежей из-
мельченной хвои полностью обеспечивает его ка-
ротином, увеличивает среднесуточные приросты 
живой массы, снижает затраты корма на единицу 
прироста, повышает экономическую эффектив-
ность откорма.

Отмечается благоприятное действие скармли-
вания измельченной хвои и настоя из нее на орга-
низм пушных зверей. В последние годы намети-
лась тенденция более широкого  использования 
в кормлении сельскохозяйственных животных не-
традиционных кормов и кормовых добавок. Это 
связано с нехваткой в хозяйствах грубых кормов, 
неудовлетворительным качеством сена, недоста-
точным содержанием в рационах витаминов и лег-
коусвояемых углеводов.

Сосновые ветки по содержанию питательных и 
минеральных веществ сходны с сеном среднего 
качества, а по содержанию каротина превосходит 
зеленую траву (клевер, тимофеевку) в фазе буто-
низации. Искусственно  высушенная хвойная мука 

прекрасный компонент в составе комбинированно-
го корма как дешевый концентрат витаминного ком-
плекса. В 1кг хвойной муки содержится 0,37 кормо-
вых единиц и до 40г перевариваемого протеина. 

Итак, хвоя – подлинная кладовая витаминов - в 1кг 
ее сухого вещества содержится:
• каротина = 350 - 360мг;
• витамина Е = 340 - 350мг; 
• витамина К = 12 - 20мг; 
• витамина В1 = 8 - 19мг; 
• витамина В2  = 10 -11мг; 
• витамина В3 = 16 - 28мг; 
• витамина В6 = 1,1 - 2мг; 
• витамина Вс = 7 - 8мг; 
• витамина Н = 0,06 - 0,15мг;
• витамина С = 10000 - 15000мг; 
• витамина Р = 2180 - 3810мг; 
• витамина РР = 142 - 29мг. 

Максимальное содержание каротина и других ви-
таминов в хвое наблюдается с октябрь по май. Кро-
ме того, в хвое содержатся микроэлементы: Fe = 150 
- 180мг, Mn = 320мг, Cо = 10мг.

Рекомендуются следующие суточные нормы хвои: 
• коровам – 3кг, 
• нетелям – 2кг, 
• свиньям – 0,3кг, 
• овцам – 0,5кг, 
• птице – 2 грамма. 

Использование хвойной зелени
Хвойную зелень в измельченном виде можно 

скармливать в смеси с корнеплодами, силосом, жо-
мом, бардой, концентратами и другими кормами. Но 
лучше всего использовать хвою в течение трех суток 
после заготовки. Хвоя осенней и зимней заготовки 
бедна смолистыми веществами (вредными для орга-
низма) и богата ценными, биологически активными 
элементами, поэтому заготавливать зелень и скарм-
ливать в свежем виде в этот период особенно по-
лезно (октябрь – март). Применение водных настоев 
хвои сосны и ели в кормлении свиней, телят, жеребят 
способствует ускорению прироста живой массы, по-
вышению жизнеспособности молодняка. Для при-
готовления хвойного настоя 1кг свежеизмельченной 
хвои заливают 10л горячей воды и выдерживают в 
течение 5 часов. Полученную жидкость добавляют в 
корм по 7мл в расчете на 1кг массы тела. 

Установлена целесообразность использования 
хвои в качестве витаминной подкормки клеточным 
зверям и охотничьим собакам. Норма свежеиз-
мельченной хвои в день для норок составляет 1-2г, 
лисиц – 5г, нутрий – от 1,5 до 2 граммов. В рацио-
нах молодняка нутрий свежеизмельченная хвойная 
пушенка может заменить один из коммерческих по-
ливитаминных препаратов. Заготавливать молодые 
ветки хвойных растений следует с иголками, из-
мельчать их - в универсальной дробилке. Для экс-
трудирования используется хвойный лапник с диа-
метром веточки до 6–10мм. При экструдировании 
хвоя теряет горький вкус, а антипитательные инги-
биторы ликвидируются. Такая хвоя при кормлении 
свиней поедается на 100%. Кроме того, в ней со-
держится в два раза больше каротина, чем в травя-
ной муке, и 10–13% протеина, что по питательным 
свойствам не уступает ячменю. 
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Повышение производства продуктов жи-
вотноводства зависит в первую очередь от 
уровня обеспеченности животноводства 
кормами и их качества. Одним из важных 
резервов кормов в нынешнем году для всех 
категорий хозяйств является рациональное 
использование в кормлении скота соломы 
зерновых культур.

Солома обладает низкой питательной и 
биологической ценностью, плохо поедается 
и переваривается животными. Поэтому одна 
из важных задач — использование способов 
и технологических приемов, которые позво-
ляют значительно повысить переваримость 
и питательную ценность соломы.

Солома злаковых зерновых культур мо-
жет занимать значительный удельный вес 
в рационах скота. Учитывая, что солома 
имеет низкую питательность, а часто и не-
высокое качество, ее следует подвергать 
дополнительной механической, термиче-
ской и химической обработке и подготовке 
к скармливанию. Обработка способствует 
обеззараживанию, улучшению вкусовых ка-
честв и поедаемости, повышению энергети-
ческой ценности и использования питатель-
ных веществ.

Простые способы подготовки

К простым способам подготовки грубых 
кормов, не изменяющим их питательность, 
относятся следующие: измельчение, запари-
вание, самосогревание, смачивание чистой 
водой или раствором соли, силосование с 
соломой, сдабривание концентратами, жид-
кими кормовыми дрожжами, бардой, пере-
мешивание с силосом или измельченными 
корнеплодами и другие.

Измельчение — наиболее простой способ 
подготовки соломы к скармливанию.

При скармливании грубой, нерезаной со-
ломы потери ее составляют 20-30%, а из-
мельченная солома поедается скотом почти 
полностью. Резку лучше смачивать, сдабри-
вать, пропаривать и обрабатывать химиче-
скими веществами.

Солому для крупного рогатого скота реко-
мендуется резать длиной 4-5см, для лоша-
дей и овец — 2-3см. Резка не должна быть 
слишком мелкой, чтобы животные не глота-
ли ее без пережевывания. Не пережеванная 

мелкая резка плохо переваривается, вызы-
вает у крупного рогатого скота прекращение 
жвачки, атонию рубца, а у лошадей — коли-
ки.

Основную массу измельченной соломы 
нужно заготовлять в сухом виде, когда влаж-
ность не выше 17%. Такая солома, уложен-
ная в скирды, сараи или под навесы, со-
храняется долго без изменения кормовых 
достоинств.

Для механизированного приготовления 
соломенной резки можно использовать 
соломо-силосорезки РСС-6 и РСБ-3,5М, из-
мельчитель грубых кормов ИГК-ЗОА, косил-
ку - измельчитель КИК-1,4, погрузчик сило-
са ПСН-1М, фуражир ФН-1,2; молотковые 
универ-сальные дробилки (ДКУ-М, ИКБ-2, 
КДУ-2, ДКУ-1,0), а также списанные перео-
борудованные зерновые комбайны.

Смачивание соломенной резки теплой 
соленой водой, бардой, мезгой, кормовой 
патокой обычно улучшает поедаемость со-
ломы.

Для смачивания 100кг резки подсоленной 
водой берут 1,0-2,0кг соли на 80-100 литров 
воды температурой 20-30°С. При более су-
хой соломе количество воды несколько уве-
личивают. Смоченную солому выдерживают 
в течение 12-24 час и  потом скармливают 
животным.

Самосогревание — это простой и доступ-
ный способ подготовки соломы к скармли-
ванию. При этом способе для нагревания 
корма используется тепло, образующееся 
в результате микробиологических процес-
сов, происходящих в смоченной и плотно 
уложенной соломенной массе. С этой целью 
в теплом помещении устанавливают 4 ящи-
ка или делают облицованные траншеи с че-
тырьмя отделениями. Подготовленную рез-
ку закладывают в каждое отделение слоями 
в 30-35см, и каждый слой поливают водой из 
расчета 7-8 ведер на 1ц сухой резки. Темпе-
ратура воды 20-30°С. Каждый слой соломы 
смачивают равномерно, тщательно пере-
мешивают, плотно утрамбовывают и после 
заполнения закрывают деревянным щитом. 
Для усиления микробиологических процес-
сов и повышения вкусовых качеств к соломе 
рекомендуется добавлять корма, богатые 
углеводами, — измельченную свеклу, бар-
ду, жом (40-50% к весу соломы), мучнистые 

Технология подготовки 
соломы к скармливанию

(рекомендации ученых Пензенской области)

солома обладает 
низкой питатель-
ной и биологиче-
ской ценностью, 
плохо поедается 
и переваривается 
животными
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корма (2-3кг на 100кг резки) и поливать рез-
ку 2%-ным раствором поваренной соли. При 
энергичном брожении корм становится более 
ароматным, вследствие накопления в нем ор-
ганических кислот и спирта. Через 4 дня корм 
готов к скармливанию скоту. Готовый корм 
лучше давать теплым.

Для подготовки корма этим методом при-
годна только хорошая, не пораженная плесе-
нью и гнилостными бактериями солома.

Запаривание и заваривание соломенной 
резки существенно размягчает и повышает 
ее вкусовые качества, поедаемость и обез-
вреживает от плесневых грибков и микробов.

Заваривают солому в чанах или ящиках, 
установленных в теплом помещении. Если же 
ящики находятся вне теплого помещения, то 
их на две трети следует заглублять в землю, 
что предотвратит непроизводительные по-
тери тепла. Измельченную солому укладыва-
ют слоями в 25-30см. Каждый слой обливают 
горячей водой — 100 литров кипятка и 1,5кг 
соли на центнер соломы, перемешивают и 
утрамбовывают. Ящики закрывают и утепля-
ют соло-менными матами. Через 8-10 часов 
заваренную солому скармливают.

Емкости для запаривания соломы изготов-
ляют на местах. При этом их объем и количе-
ство устанавливают с учетом потребности в 
запаренной соломе. Следует иметь в виду, что 
в 1м3 емкости вмещается около 80кг измель-
ченной и утрамбованной соломы. Не следует 
делать слишком большие емкости, так как со-
лома в них прогревается неравномерно.

Пар, необходимый для запаривания соло-
мы, получают в котлах - парообразователях. 
Для этой цели можно использовать котлы КМ-
1600, КВ-300, КВ-200, КВ-100.

Можно запаривать соломенную резку в 
деревянных ящиках или в цементированных 
траншеях. По дну траншеи или ящика прокла-
дывают 2-3 паропроводные   трубы   с отвер-
стиями для   равномерного   распределения 
пара по корму.

На запаривание 1ц соломы расходуется 
30-35 кг пара. Время  запаривания соломы 
составляет около 1 часа, после чего ее остав-
ляют в ящиках еще на 2-3 часа. 

Соломенную резку можно запаривать вме-
сте с силосом. Для этого смесь резки с сило-
сом (10—15%) укладывают слоями, смачивают 
соленой водой из расчета 70-80л воды и 1,5кг 
соли на 1ц соломы, хорошо утрамбовывают 
и плотно закрывают крышкой. Пропаривают 
солому в течение 30-40 минут, затем оставля-
ют в ящиках для томления на 4-6 часов, после 
чего выгружают и в теплом виде скармливают 
животным. Сдабривание запаренной соломы 

силосом можно проводить и непосредствен-
но перед раздачей. 

Химические способы обработки   соломы

В настоящее время известен ряд способов 
химической обработки соломы, которые по-
зволяют увеличить общую питательность гу-
менных кормов и их поедаемость.

В соломе, особенно озимой, содержит-
ся большое количество кремниевых солей и 
клетчатки, в состав которой входят лигнин, 
кутин и суберин. Эти вещества сами плохо 
перевариваются и значительно снижают пе-
реваримость и использование организмом 
других составных частей или питательных ве-
ществ кормов. 

Для повышения переваримости и усвояе-
мости питательных веществ соломы, а,  сле-
довательно, и повышения ее питательности 
необходимо разрушить полимерное строе-
ние клетчатки, растворить лигнин, кутин, 
суберин и кремниевые соли. То есть, пита-
тельные вещества превратить в формы, бо-
лее доступные для пищеварительных соков. 
Этого можно достигнуть путем применения 
химических способов обработки соломы. 
При этом содержание кормовых единиц в 
обработанном грубом корме повышается в 
полтора-два раза.

Перед химической обработкой солому из-
мельчают на соломорезке, силосорезке или 
других кормоизмельчителях, имеющихся в 
хозяйстве.

Наиболее доступными способами обработ-
ки соломы являются следующие: обработка 
соломы негашеной известью (по методу П. А. 
Кормщикова), каустической содой, кальцини-
рованной содой, содово-солевыми раство-
рами, кислотами и т. д.

Для повышения переваримости соломы ее 
можно обработать раствором кальциниро-
ваннойсоды (N2С03). Но в этом случае обра-
ботку надо вести при температуре не ниже 
40°С. Такую температуру можно создать за 
счет самосогревания соломы в ямах. Для 
этого, закладывая корм в яму, его послойно 
смачивают раствором соды из расчета 4-5кг 
соды, растворенной в 80-100л воды, на цент-
нер соломы. Каждый слой хорошо уплотняют, 
укрывают сухой соломой, чтобы избежать по-
терь тепла. Через 4-5 дней температура со-
ломы поднимается до 40-45°С, и ее можно 
скармливать скоту. Предохранив солому от 
доступа воздуха, чтобы она не заплесневела, 
ее можно сохранить и более долгий срок.

 Если смачивать солому раствором не каль-
цинированной, а более сильной каустической 

Перед химической 
обработкой солому 
измельчают на со-
ломорезке, сило-
сорезке или других 
кормоизмельчите-
лях, имеющихся в 
хозяйстве

в соломе, особенно озимой, содержится большое 
количество кремниевых солей и клетчатки, в состав 
которой входят лигнин, кутин и суберин
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содой (МаОН), то обработку можно вести 
без подогрева. Необходимо лишь равно-
мерно распределить раствор щелочи по 
соломе. Для этого раствор щелочи пуска-
ют по трубке прямо в нижнюю часть ко-
жуха соломосилосорезки (на 4-5см ниже 
шарнира). В этом случае одновременно с 
измельчением солома будет смочена рас-
твором щелочи. Достаточно теперь оста-
вить ее на 8-10 часов (можно держать ее 
в куче и несколько дней) для впитывания 
раствора, и солома готова к скармлива-
нию. Предварительно надо отрегулиро-
вать скорость истечения раствора и по-
дачи соломы в силосорезку. На каждый 
центнер соломы должно быть внесено 
4-5кг каустической соды, растворенной в 
80-100л воды. Под воздействием каусти-
ческой соды от углеводистого комплекса 
соломы и без подогрева отрывается так 
называемая ацетильная группа и обра-
зуется уксусная кислота. Щелочь быстро 
ею нейтрализуется. Спустя 8-10 часов 
щелочность обработанной соломы не 
превышает щелочности слюны коровы. 
Поэтому никакой промывки или нейтра-
лизации соломы не требуется.

Дозы щелочей для обработки соломы 
даны условно. Их следует уточнять с уче-
том числа рН раствора, а также грубосте-
бельчатости соломы.

Для обработки соломы известковым мо-
локом лучше брать известь свежегашеную 
или загашенную ранее и хранимую в виде 
известкового теста. Надо иметь в виду, 
что гашеная известь - Са(ОН)2 - на воздухе 
переходит в углекислую известь и щелоч-
ные свойства ее утрачиваются. Поэтому 
надо брать известковое тесто с некото-
рой глубины. Известь мало растворима в 
воде. При обработке ею солому приходит-
ся замачивать в известковом молоке. По 
предложению Троицкого ветеринарного 
института (П. А. Кормщиков) это делается 
так. На центнер соломы берут 3кг негаше-
ной извести или 9кг известкового теста и 
разводят в 200-250 л воды.

Соломенную резку погружают на 5-10 
минут в известковое молоко. Затем ее 
вынимают и кладут в кучу на деревянный 
щит. В известковое молоко опускают сле-
дующую порцию соломы и т. д. Для улуч-
шения вкуса соломы на каждые 100л из-
весткового молока добавляют 250-300г 
поваренной соли. Стекающую с соломы 
жидкость собирают в бочку, вкопанную в 
землю, и периодически собранным рас-

твором вновь поливают солому. Через 
24 часа солома готова к скармливанию. 
Ее дают скоту без промывки. Более двух 
суток выдерживать солому в куче не ре-
комендуется.

Намоченную в известковом молоке со-
лому можно запаривать и сразу исполь-
зовать.

При обработке измельченной соломы 
содово-солевыми растворами на цент-
нер резки берут 2кг кальцинированной 
соды и 1кг поваренной соли. Процесс об-
работки такой же, как и раствором каль-
цинированной соды.

Хороший эффект дает кислотный ги-
дролиз грубого корма. По этому способу 
соломенная резка или любой другой из-
мельченный грубый корм в водонепрони-
цаемых емкостях заливается 0,3%-ным 
раствором соляной или серной кислоты 
(900г продажной 30%-ной кислоты на 
100л воды). Норма раствора 120-150л на 
центнер резки. Затем в емкость подается 
пар, пропаривание продолжается в те-
чение 2-3 часов (после выделения пара 
через крышку емкости), после чего масса 
в теплом виде скармливается скоту. Ги-
дролиз повышает питательную ценность 
грубого корма  в 1,5-2  раза.

В гидролизную соломенную резку 
можно добавлять мочевину из расчета 
0,5-0,8кг на центнер сухого корма. В 
этом случае аммиак мочевины связыва-
ется с оставшейся кислотой, нейтрали-
зует последнюю, образуя аммонийные 
соли, хорошо используемые жвачными 
животными.

Способ получил название гидролизно-
карбамидной обработки грубых кормов. 
При этом способе увеличивается количе-
ство азотсодержащих веществ.

Выгрузку обработанной соломы из 
ям и траншей можно осуществить с по-
мощью сетки, сделанной из троса или 
крепких веревок. Такая сетка уклады-
вается на дно траншеи, конец сетки вы-
водится наверх, закрепляется с одной 
стороны траншеи с помощью металли-
ческих штырей, а оставшийся свобод-
ный конец сетки после окончания обра-
ботки соломы прикрепляют к трактору с 
помощью тягового троса, перекинутого 
через траншею по верху соломы. Соло-
му вытягивают в направлении закре-
пленного у земли края волокуши. При 
этом солома выворачивается в виде 
рулона.

выгрузку обработан-
ной соломы из ям и 
траншей можно осу-
ществить с помощью 
сетки, сделанной из 
троса или крепких 
веревок

Для обработки соломы известковым молоком луч-
ше брать известь свежегашеную или загашенную 
ранее и хранимую в виде известкового теста

год кормопроизводства в «АТ»
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Пермьстат подвел предварительные ито-
ги развития растениеводства Пермского 
края в 2010 году. Аномально жаркая и за-
сушливая погода, сложившаяся в летний 
период, внесла негативные коррективы и 
несколько изменила положительную дина-
мику в данной отрасли. Погибла часть по-
севов сельскохозяйственных культур, сни-
зились показатели урожайности.

В хозяйствах всех категорий произве-
дено 330,8 тыс. тонн зерна в весе после 
доработки (73,3% к уровню 2009 года). С 
одного гектара зернового клина получено 
12,5 центнера зерна против 14,9 центнеров 
в прошлом году. 

Из-за недостатка влаги сократились 
объемы собранного картофеля. Во всех ка-
тегориях хозяйств собрано 386,8 тыс. тонн 
«второго хлеба». По сравнению с 2009 го-
дом, урожайность картофеля снизилась с 
163 центнеров с гектара до 95,1 центнера.

Валовой сбор овощей, за счет увеличения 
их посевов в личных хозяйствах населения, 
по сравнению с прошлым годом практиче-
ски не изменился и составил 177 тыс. тонн.

Создан необходимый запас кормов на 
зиму для животноводства. Но погодные 
условия внесли коррективы в структуру за-
готовленных кормов. Объемы готового си-
лоса ниже уровня 2009 года, при этом сена, 
сенажа и соломы заготовлено больше про-
шлогодних объемов. Сельскохозяйствен-
ными организациями края заготовлено 
301,3 тыс. тонн кормовых единиц грубых и 
сочных кормов, в т.ч. на одну условную го-
лову скота 22 центнера кормовых единиц, 
что вполне достаточно для обеспечения 
нормальной зимовки скота в крае.

Ряд предприятий АПК края сумели не 
только заготовить корма для своих нужд, но 
и с выгодой продать их хозяйствам Татар-
стана, Башкортостана и Удмуртии.

Проведены работы по формированию и 
закладке урожая будущего года. В опти-
мальные сроки посеяны озимые на площа-
ди 32,9 тыс. га. Вспахано зяби на 272 тыс. 
га, или 110,6% к уровню 2009 года. Засыпа-
но семян яровых зерновых и зернобобовых 
88 тыс. тонн (102% к показателю 2009 года), 
семян картофеля - 8,5 тыс. тонн (110%).

Сельхозтоваропроизводителям, у кото-
рых зафиксирована гибель посевов сель-
хозкультур, из средств краевого и феде-

рального бюджета выплачена компенсация 
части затрат на посев в размере 60 миллио-
нов рублей. Кроме того, срок пролонгации 
банковских кредитов для сельхозпред-
приятий, при сохранении субсидирования 
краевым Минсельхозом, увеличен с 6 ме-
сяцев до 3 лет. По мнению специалистов 
Минсельхоза, эти меры поддержки позво-
лят отрасли растениеводства в 2011 году 
выйти на запланированные ранее объемы 
производства.

 
ПРОГНОЗ - ХОРОШИй

Пермский филиал ФГУ «Госсорткомссия» 
провёл оценку состояния озимых сельхоз-
культур. Сортоиспытания традиционно 
проводилась в четырёх районах края — 
Нытвенском, Куединском, Берёзовском и 
Ординском. Число погибших растений со-
ставило от 0 до 14%, что специалисты оце-
нивают, как прогноз хорошего урожая.

- Зерновые культуры находятся в фазе ку-
щения, - комментирует начальник пермской 
Госсорткомиссии Инна Довнер. - Первый 
снег выпал во второй декаде октября, пре-
кращение вегетации растений наступило в 
третьей декаде октября, а постоянный сне-
говой покров установился на замерзшую 
почву 20 ноября. Высота снегового покро-
ва на месте взятия проб 42 - 60см. Глубина 
промерзания почвы - от 5см на Куединском 
и до 25см на Нытвенском сортоучастке. 
Снежный покров установился раньше на-
ступления больших морозов.

Подведены 
предварительные итоги
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Всё-таки обидно, что вот уже не-
сколько десятилетий молодые 
люди, родившиеся в России, не 

стремятся жить  в селе, пустить там кор-
ни. Город, даже если он чужой, и в нём нет 
ни одного близкого человека, привлекает 
куда больше даже самого современного 
посёлка. Ещё бы! Ведь теперь даже в го-
роде с населением в 100 тысяч человек 
можно сходить в ночной клуб, посидеть в 
баре, послушать заезжих артистов, побы-
вать на спортивном состязании, пощеко-
тав себе нервы…

Однако понятие «сельская молодёжь» 
при этом не исчезло. Дети, подростки, юно-
шество как жили, так и живут в сельской 
местности. Но, ни городские жители, ни 
взрослые, что рядом, не знают, какие они – 
сельские парни и девчонки в 15-17 лет.

 
Небезразличная администрация

Инициативу в изучении собственной 
молодёжи проявила…районная админи-
страция. С подачи главы Тетюшского му-
ниципального района М.М. Ибятова было 
проведено анкетное исследование для 
анализа поведенческих установок сель-
ской молодёжи. Сильные, здоровые, ду-
мающие молодые люди нужны району, и 
руководству небезразлично, какой выбор 
сделают выпускники средних школ, СПТУ 
и ссузов после окончания учебного заве-
дения. 

Интересно то, что районное руковод-
ство продемонстрировало немалую волю 
для того, чтобы создать группу из пред-
ставителей поселковых советов, а через 
неё выйти на учебные заведения в рай-
онном центре  и в деревнях, сёлах. Всего 

опросили 513 человек из города Тетюши 
и 16 сельских поселений. Удалось заочно 
познакомиться с мнениями и эмоциями  
учащихся тетюшских городских учебных 
заведений, включая общеобразователь-
ные школы №1 и №2, кадетскую школу-
интернат, педагогическое училище, 
сельскохозяйственный техникум, внеш-
кольные учебные заведения. Поскольку 
Тетюши – район многонациональный, в 
выборку попали русские, татары, мордва 
и чуваши.

О смысле жизни  молодёжи

Чтобы в потёмках юношеского созна-
ния не плутать, молодым людям были 
предложены только десять  ценностей, 
из которых они могли назвать более и ме-
нее значимые для себя.  И самой первой 
оказалась ценность…здоровья - своего и 
близких (67,1%). Пропаганда здорового 
образа жизни принесла свои плоды: юные 
стали понимать, что потерять здоровье 
просто, а вернуть порой невозможно. Но 
вот что беспокоит. Лет так пятнадцать на-
зад о состоянии своего здоровья волно-
вались только пожилые люди, утратившие 
силы к моменту выхода на пенсию либо 
уже после него. Теперь в стане озабочен-
ных числом собственных хронических за-
болеваний едва ли не всё население Рос-
сии, включая порой и детей. Се ля ви!

Жизнь ради семьи и детей важна для 
36,1% респондентов. Это немногим более 
трети, однако, следует помнить, что отве-
ты давали совсем юные люди, которым 
ещё учиться да учиться этой жизни. По-
скольку собственных семей у них нет, их 
создание еще в отдалённой перспективе, 

молодежь в АПК

Лидия Карцева -
доктор социологических наук, 
профессор кафедры  философии,  
культурологии и социологии
ФГОУ ВПО «Казанский  государственный 
университет культуры и искусств» 

О чем мечтает и чего боится  
сельская молодежь

сильные, здоровые, 
думающие молодые 
люди нужны району, 
и руководству небез-
различно, какой 
выбор сделают 
выпускники
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можно сделать вывод о том, что, отвечая 
на вопрос, молодые люди думали  о роди-
тельской семье. Подобный поклон в сто-
рону отца и матери радует. Жаль лишь, что 
сделали его далеко не все молодые люди.

Удивило же вот что. Среди понятий, 
наиболее значимых для современной 
сельской молодёжи, не оказалось активно 
навязываемых вездесущим телевидени-
ем ценностей. Речь идёт о высоких до-
ходах, наличии своего дома, хозяйства. 
В аутсайдерах оказались любовь, личное 
счастье,  что можно было бы предполо-
жить. Иначе говоря, сантименты не для 
практичных юношей и девушек, а грезить 
о материальном благополучии - деревен-
ские дети родителями не приучены. 

 Последние строки в рейтинге занима-
ют  близкие и друзья. О чём это говорит? О 
том, что современные молодые  сельчане  
находятся в весьма  экстремальных усло-
виях. Они беспокоятся за себя больше, 
чем за других,  не ждут помощи от своих 
ровесников и инстинктивно ищут спасе-
ния в семейном оазисе – для начала ро-
дительском.  Для села этот выбор совсем 
неплох, хотя и  обусловлен  грустными для 
общества реалиями.

Село или город?

Увы, сельская молодёжь выбирает го-
род! Пытаясь определиться, где жить по-
сле выпуска из школьных стен, подростки 
и молодёжь размышляют. Что они видят в 
пассиве? То, что село "стареет" (62,6%), 
находится в упадке (69,5%).  При этом без 
малого половина респондентов (47,3%) 
утверждает, что в последние  несколько лет 
ситуация в селе ухудшилась. Об улучшении 
говорят только 31,3% опрошенных.  

Ещё большая часть опрошенных (78,6%) 
видит резкое отставание села от города. 
В условиях Тетюш, где есть асфальтовые 
дороги, ведущие в Казань, и регулярное 
автобусное сообщение между районным 
центром и столицей республики, трёхча-
совая поездка в один конец  не состав-
ляет труда ни для пожилого, ни для моло-
дого человека. Молодые люди уезжают 
учиться в вузы, поступают на работу на 
вакантные места на производство, и ви-
зиты к родителям позволяют им время от 
времени сравнивать ситуацию в городе и 
в райцентре, ярче видеть достоинства го-
рода и недостатки села. 

А теперь об активе. Молодые сельчане 
в немалой своей части (42,0%), не смотря 
ни на что, всё-таки верят в то, что если не 
они сами, то их дети и внуки будут жить в 
обновлённом, удобном и уютном для жиз-
ни селе.  О чём мечтают юные тетюшане, 
могут красноречиво сообщить их ответы.

Какое село построили бы 
молодые тетюшане?

Честно признаться, ответы оказались 
совершенно неожиданными. Из них вид-
но, что молодые люди ментально и интел-
лектуально дифференцируются. Они вы-
страивают собственные представления 
о месте своей будущей жизни, исходя из 
своего и родительского опыта, а также из 
тех реалий, которые их окружают.

Итак, 26,4% опрошенных выбрали то 
место жительства, где живут люди одной 
национальности, верящие в одного и того 
же Бога, обрабатывающие землю, сочув-
ствующие  друг другу. У них  большие и 
дружные семьи. Иначе говоря, это такая 
модель, которая уже была в России, но ко-

Молодые сельчане 
в немалой своей 
части (42,0%), не 
смотря ни на что, 
всё-таки верят в то, 
что если не они сами, 
то их дети и внуки 
будут жить в обнов-
лённом, удобном и 
уютном для жизни 
селе

сантименты не для 
практичных юношей и 
девушек, а грезить о 
материальном благо-
получии - деревенские 
дети родителями не 
приучены
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торую мы утратили за годы социальных 
перемен, - коллективистская, традици-
онная, патриархальная. За тем лишь ис-
ключением, что мононациональным рос-
сийское село было редко, а тетюшское  и 
тем более. 

Иное предпочла часть респондентов, 
для которой неважно, какой националь-
ности одноклассник или сосед по дому, 
Иисусу, Будде  или Аллаху он молится, но 
желательно, чтобы сельчане совместно 
обрабатывали землю, не обходили друг 
друга вниманием и строили крепкие и 
сплочённые семьи (29,0%). Вроде бы то 
же самое, но не совсем! Если в первой 
группе объединились, условно говоря, 
«националисты», то во второй – «этно-
конфессиональные конформисты», го-
товые принять любые «правила игры» и 
освоить любые культурные реалии. На-
зовём эту модель  традиционной, этни-
чески толерантной.

Треть опрошенных – воспитанники 
учебных заведений, устремлённые в за-
втрашний день. Они видят себя в сёлах 
смешанных по этническому и конфесси-
ональному признакам, там, где развито  
индивидуальное предпринимательство, 
внедряются новые информационные 
технологии, где одинаково уютно чув-
ствуют себя  и физический, и интеллекту-
альный труд. Кстати, эти молодые люди 
ориентированы на среднедетность, что 
само по себе показательно. Их можно 
обозначить как «инноваторов» - во всём, 
а предлагаемую ими модель сельской 
жизни как инновационную.

Есть и ещё одна группа опрошенных, 
самая небольшая (11,4%), которую мож-
но  определить как «суперсовременную». 

Те, кто оказался в ней, хотели бы жить в 
селе с сосуществованием различных 
форм собственности, чтобы каждый на-
шёл своё место. Труд аграрный был бы 
там механизированный и автоматизи-
рованный, а работники образованны, 
высокоинтеллектуальны. Личность была 
бы свободна от принуждения, а семья 
малодетна, поскольку творчество пере-
крывает традиционные виды деятель-
ности. Единственное, что смущает в этой 
картинке, - условие мононационального 
статуса села, хотя и без акцента на рели-
гиозной принадлежности. Назовём эту 
модель рационалистической. 

Итак, иерархия предпочтений сельских 
респондентов в сельском строительстве 
такова. На первом месте – группа ре-
спондентов, готовых перестроить село в 
соответствии с новыми реалиями и сде-
лать его  современным и  полиэтничным 
(33,3%). На втором месте группа  опро-
шенных, которым уютнее в деревне или 
селе, сохранившим родительские тра-
диции с отходом от этноконфессиональ-
ной ортодоксальности (29,0%). Третья 
строчка за выбором сугубо традици-
онным с национальной составляющей 
(26,4%). Завершает рейтинг моделей 
села  ориентация на суперсовременное, 
но мононациональное сельское поселе-
ние (11,4%).

Из сказанного следует, что основных 
критериев деления  сельской молодёжи  
на подгруппы три – отношение к труду, 
к культуре односельчан и к семейности. 
Что касается последнего, то, к счастью,  
молодые сельчане тяготеют к семейно-
му образу жизни в подавляющем боль-
шинстве, что, кстати, отличает их от го-
родских ровесников. Культура – язык, 
вера, национальные традиции -  мерило 
устойчивости территории  - нравствен-
ной и психологической, и она скорее 
объединяет, чем разъединяет молодёжь. 
По крайней мере, предпочитают моно-
национальные отношения меньше тре-
ти опрошенных. А вот труд для молодых 
тетюшан в большой их доле (почти по-
ловина!) предпочтительнее интеллекту-
альный, автоматизированный, нежели 
ручной, по старинке. 

Очевидно, что подобные ориентации 
сельской молодёжи  – информация для 
принятия управленческих решений от-
нюдь не только в Тетюшском районе, где 
свои выводы о том, каким образом удер-
жать молодёжь дома, уже сделали. 

молодежь в АПК

на первом месте – 
группа респондентов, 
готовых перестроить 
село в соответствии 
с новыми реалиями и 
сделать его  современ-
ным и  полиэтничным 
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Необходимые мероприятия 
в неблагополучных хозяйствах:

ЯНВАРЬ

Гельминтокопрологические исследования проб 
фекалий:

от овец на мониезиоз, диктиокаулез, строн-
гилоидоз, нематодироз и другие стронгилятозы 
желудочно-кишечного тракта; свиней - на аскари-
оз, трихоцефалез, стронгилоидоз; 

лошадей - на нараскариоз; кур - на аскаридиоз.

 Гельминтоскопические исследования фекалий 
овец на тизаниезиоз. Обследование животных на 
псороптоз и саркоптоз. Исследование животных 
на эймериозы (кокцидиозы).

Дегельминтизация овец против хронического 
фасциолеза, тизаниезиоза, диктиокаулеза, не-
матодироза, трихостронгилеза, стронгилоидоза; 
свиней - аскариоза, трихоцефалеза, стронгилои-
доза; лошадей - параскариоза; кур - аскаридиоза 
и гетеракидоза.

Обработка животных против сифункулятозов.
Осмотр и пальпация кожи в области спины, по-

ясницы и крупа на наличие личинок оводовых ин-
вазий КРС.

ФЕВРАЛЬ

Гельминтокопрологические исследования проб 
фекалий:

от овец на буностомоз, хабертиоз, стронги-
лоидоз; КРС - на стронгилоидоз; кур - на аска-
ридиоз. 

Обследование животных на псороптоз и сар-
коптоз.

Осмотр и пальпация кожи в области спины, по-
ясницы и крупа на наличие личинок оводовых ин-
вазий КРС.

Выборочное вскрытие голов при убое овец на 
наличие личинок О.оwis.

Дегельминтизация служебных собак против це-
стодозов.

Дегельминтизация овец против буностомоза, 
хабертиоза, стронгилоидоза; КРС - стронгилои-
доза; свиней - хронического фасциолеза; кур - 
аскаридиоза и гетеракидоза.

Поздняя химиотерапия гиподерматоза КРС и 
гастрофилеза лошадей.

МАРТ

Гельминтокопрологические исследования 
проб фекалий:

от овец на фасциолез, мониезиоз, диктиокау-
лез, гемонхоз, остертагиоз, трихостронгилез, 
хабертиоз; КРС - на фасциолез, неоаскариоз, 
диктиокаулез, эзофагостомоз; свиней - на фас-
циолез, аскариоз, трихоцефалез; лошадей - на 
параскариоз; кур - на аскаридиоз; уток - на це-
стодозы.

Обследование КРС на демодекоз. Исследова-
ние животных и птиц на эймериозы (кокцидио-
зы). Осмотр и пальпация кожи в области спины, 
поясницы и крупа на наличие личинок оводовых 
инвазий КРС.

Дегельминтизация овец против мониезиоза, 
диктиокаулеза, стронгилятозов; свиней - хрони-
ческого, фасциолеза, аскариоза, трихоцефале-
за; КРС - ззофагостомоза; лошадей - параска-
риоза; кур - аскаридиоза и гетеракидоза; уток 
- цестодозов.

Поздняя химиотерапия гиподерматоза КРС и 
гастрофилеза лошадей.

Обработка овец против эстроза.
Обработка животных против сифункулятозов.
Обработка птиц против гистомоноза.

В записную книжку 
ветеринара

КАЛЕНДАРь 
диагностических исследований 

и лечебно-профилактических 
обработок животных и птиц
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точка зрения

«Нам нужно думать о будущем, нужно 
грамотно подготовиться к севу озимых и 
яровых сельскохозяйственных культур, 
проанализировать ситуацию, извлечь все 
уроки из сложной погодной аномалии, ко-
торая сложилась в этом году» - отметил в 
своем выступлении Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев на 
совещании, проходившем 12 августа 2010 
года в Таганроге Ростовской области.

Безусловно, аномально жаркая погода 
прошлого лета, поразившая многие реги-
оны РФ, в том числе и Республику Марий 
Эл, вскрыла недоработки в области сель-
скохозяйственного производства.

По видимому, главную и более суще-
ственную угрозу неурожая зерновых 
культур в условиях Нечерноземной зоны 
(Республика Марий Эл) представляет не 
засуха, а низкая агротехника влагосбере-
жения. Причем обусловленная отсутстви-
ем единой технологии, которая включала 
бы и накопление влаги. А также ее сохра-
нение (благодаря совершенной обработ-
ке почвы, мульчированию поверхности 
поля), гарантирующее стабильный тепло 
– влаго – воздушный режим в посевном 
слое. Несомненно, что хаотичное суще-
ствование аграрного сектора экономики в 
течение двадцати последних лет привело 
на рынок сельскохозяйственного произ-
водства различные технологии, машины 
и орудия без учета зональных особенно-
стей. В первую очередь, это относится к 
зарубежным комплексам, которые явно 
идут в ущерб нашей экономики. 

Сельское хозяйство России все еще 
живет и работает в переходном периоде. 
Ясно, что переход на новые технологии 
невозможен без всесторонней информа-
ционной поддержки, без научных разра-

боток НИИ сельскохозяйственного про-
филя по проблемам их внедрения. Для 
развития технологий сберегающего зем-
леделия необходимо создание инноваци-
онной системы с участием производите-
лей современной отечественной техники 
и эффективных средств защиты расте-
ний, элитных семян, с научной организа-
цией и привлечением практиков сельско-
го хозяйства. А возглавить этот процесс 
должны  государство и наука. Только на 
основе такой системы и при постоянной 
поддержке государства можно успешно 
провести комплексные изменения агро-
технологий и сделать рывок в развитии 
сельского хозяйства. К сожалению, все 
это и сейчас остается узкими местами 
во внедрении технологий сберегающего 
земледелия. 

По итогам длительного применения в 
постсоветский период на северо-востоке 
Республики Марий Эл (Сернурский, 
Мари-Турекский, Параньгинский райо-
ны) различных сберегающих технологий 
можно сделать определенные выводы, 
касающиеся эффективного использо-
вания тех или иных технологий, машин 
и орудий. Нам, во всяком случае, стало 
понятным, что применение одной только 
какой-либо системы обработки почвы, 
посева не обеспечивает решения всего 
комплекса задач, возложенных на систе-
му земледелия в целом. Но в условиях 
дерново-подзолистых и малогумусных, 
переуплотненных и заплывающихся почв, 
характеризующих нашу зону, и даже при 
отсутствии единой технологии  сбере-
гающего земледелия, можно добиваться 
определенных результатов, используя 
имеющиеся технологии, машины по об-
работке почвы и посеву.

М.М. Шарафутдинов -
главный агроном управления сельского хозяйства, 
продовольствия и природопользования админи-
страции МО «Параньгинский муниципальный район» 
Республики Марий Эл, Лауреат Государственной 
премии Республики Марий Эл по науке и технике

Технологии должны соответствовать 
требованиям времени

более существенную 
угрозу неурожая 
зерновых культур 
в условиях нечерно-
земной зоны (респу-
блика Марий Эл) пред-
ставляет не засуха, 
а низкая агротехника 
влагосбережения
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Районы, 
сельхозпредприятия

ППМ 
Объ-4-ЗТ
по стерне

СЗП-3,6  с  дисково -
- анкерными сошниками

по поверхностной 
обработке

СЗП-3,6 с обычными
сошниками по 
поверхностной   

обработке

Объ-4-ЗТ +
СЗП-3,6

Параньгинский  
район

ООО «Елеевское» 11,96

 СХПК «Победа» 12,01

Сернурский район

отд. Казанское
ЗАО «Марийское»

17,0

СПК СХА
«Землдеделец»

12,9

СПК СХА 
«Лажьял»

12,5

Мари-Турекский
район

ООО «Рос Агро» 13,01

ООО «Восток» 8,2

Необходимо отметить, что в наших услови-
ях сеялки культиваторного типа (ППМ Объ-
4-ЗТ, АУП-18.05) эффективны только для 
культур с глубокой заделкой семян (гороха 
и озимой пшеницы). Неплохие результаты  
дают по минимальной и поверхностной обра-
ботке почвы  сеялки СЗП-3,6 с применением 
анкерно-дисковых  сошников полосного сева 
(разработчик ООО «Технический центр Лаише-
во» Республики Татарстан) при севе всех куль-
тур, но с более тщательной подготовкой почвы 
под горох; комплексное применение  сеялок 
ППМ Объ-4-ЗТ + СЗП-3,6 по стерне.

Вывод 
В условиях Нечерноземной зоны (северо-

восток Республики Марий Эл) только комби-
нированные обработки - чередование вспашки 
с минимальной, поверхностной обработкой 
почвы в севообороте в зависимости от биоло-
гических особенностей сельскохозяйственных 
культур, предшественников, почвенных разно-
видностей с учетом зональных особенностей 
- дают все более ощутимые результаты.

Наилучший экономический эффект показы-
вают сеялки СЗП-3,6 с анкерно-дисковыми со-
шниками, как наименее затратные по ремонту 
и простые по обслуживанию.

Урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур 
в 2010 году (ц/га в амбарном весе)

Комментарий нашего эксперта
Соглашусь с автором. О сеялках СЗ -3.6 с анкерно-

дисковыми сошниками много говорить не надо, по-
скольку они убедительно доказали свои преимущества 
и пошли внедряться по России всей.

ОБЬ 4-ЗТ - прекрасный комбинированный агрегат, 
выполняющий за один проход все операции: культи-
вацию, сев, внесение минудобрений, выравнивание и 
прикатывание. Но для успешной работы ОБЬ 4-ЗТ нуж-
на поверхность почвы с выровненным микрорельефом, 
в противном случае получается неравномерная глубина 
заделки семян. Именно по этой причине ООО «ХаРа-
Ша» (г. Лаишево Республики Татарстан) переделывает 
ППМ ОБЬ, устанавливая на них однодисково-анкерные 
сошники, показавшие свое преимущество по сравне-
нию с двухдисковыми сошниками и с сошниками в виде 
культиваторных лап. Переделку ХаРаШа начал с инома-
рок - ФЛЕКСИКОйЛ, МОРРИС, ХОРШ, теперь лаишев-
цы "добрались" до отечественных комбинированных 
агрегатов - КУЗБАСС и ОБЬ 4-ЗТ.

Что касается No-Till, то подобные технологии надо 
начинать с тщательного выравнивания поверхности 
почвы с созданием ровного микрорельефа. Тогда и 
переделки не потребуются.

На счет чередования вспашки с поверхностной об-
работкой надо подумать. Пока это - только умозаклю-
чения, поскольку массовое внедрение ресурсосбере-
гающих технологий начато недавно и не подкреплено 
многолетними научными исследованиями. Глубокая 
пахота - дань десятилетиями сложившимся агроприе-
мам основной обработки почвы, как отвальной, так и 
безотвальной.

Я считаю, что в основу новой системы обработки по-
чвы надо положить севооборот - чередование растений 
с мочковатой корневой системой (злаки) с растениями, 
имеющим мощную стержневую корневую систему (бо-
бовые многолетние травы, горох, рапс). Мощный ко-
рень бобовых выполняет роль плуга, и всем известно, 
что после рапса пахать не надо - земля становится рых-
лой. Но горох почти исчез с полей, люцерну надо пахать 
через 3-4 года, а рапс на маслосемена так и не нашел 
признания, оставаясь пасынком с соответствующей 
отдачей. К тому же некоторые хозяйства, если не ска-
зать "многие", рапс показывают только в отчете 4-сх, а 
вместо рапса сеют зерновые. Редко где можно теперь 
увидеть летние посевы рапса для осеннего кормления, 
дающего прекрасный высокобелковый зеленый корм 
до глубокой осени и рыхлящий почву. Что наиболее па-
радоксально - с повторных посевов рапса берут только 
один укос и стремятся сразу вспахать поля ради вы-
полнения плана подъема зяби. Хотя, можно брать два 
укоса и не пахать! Вот с такими малограмотными пара-
доксами пора уже "завязывать"!

Мной выражена своя субъективная точка зрения, вы-
работанная годами практической агрономической дея-
тельности. Наряду с этим очень хотелось бы прочитать 
на страницах журнала аргументированное мнение по 
данному вопросу широкого круга наших ученых и прак-
тиков.

Иосиф Левин - 
Заслуженный агроном РТ 

с 50-ти летним агрономическим стажем 
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Россия
Первые попытки создания Экологическо-

го земледелия в России были предприняты в 
1989 году реализацией всесоюзной програм-
мы «Альтернативное сельское хозяйство». За 
два года программа принесла международную 
сертификацию ряду хозяйств, но развития не 
получила, поскольку была ориентирована на 
внешний рынок. 

В 1994 году был открыт экспорт экологиче-
ски чистой сертифицированной гречихи в Ев-
ропу, а с 1995 года начал функционирование 
завод по переработке сырья в Калужской об-
ласти. 

Ряд хозяйств в Тульской, Орловской, Нов-
городской, Омской, Псковской, Курской, 
Владимирской, Оренбургской, Ярославской, 
Московской областях, Ставропольском крае 
осваивали этот вид производства. Экспорти-
ровалась в основном гречневая крупа в Европу 
и США. Российские предприниматели экспор-
тируют дикорастущие ягоды. Для завода дет-
ского питания Hipp — яблоки, выращенные без 
участия химических соединений и ГМО. Также 
экспортировалась в европейские супермар-
кеты красная икра, форель. 

В настоящее время в ряде регионов Рос-
сии — Москве, С.-Петербурге, Н. Новгороде, 
Волгограде — вводится система сертифика-
ции, проводятся соответствующие конкурсы и 
выставки. Однако все действия носят локаль-
ный характер и не получили широкого распро-
странения. Действия системы сертификации 
в основном направлены на сам продукт пита-
ния, уже в готовом виде. 

Основной «опытной площадкой» для фор-
мирования российского рынка экологически 
безопасной продукции является Москва. Это 
связано в первую очередь со следующими об-
стоятельствами:

1) более высокий, по сравнению с други-
ми регионами, уровень жизни в столице, что 
обеспечивает большую платежеспособность 
населения и, соответственно, лояльность по-
купателей к более дорогим продуктам;

2) высокая конкуренция на московском рын-
ке, вследствие которой производителям при-
ходится искать новые конкурентные преиму-
щества;

3) использование многими производите-
лями Москвы в качестве экспериментальной 
площадки для своих новых продуктов и техно-
логий;

4) более высокая культура потребления и 
уровень экологического сознания населения; 

5) популяризация здорового образа жизни 
среди населения;

6) сложная экологическая ситуация в горо-
де, что увеличивает озабоченность граждан 
собственным здоровьем и экологическими 
проблемами. 

Правительством Москвы в 2005 году при-
нято постановление «О мерах по экологиче-
ской оценке продуктов, реализуемых на по-
требительском рынке города Москвы». Этим 
постановлением определяются требования 
на соответствие экологическим продуктам. 
Оценка продукции происходит в соответствии 
с порядком проведения сертификации, при-
нятым правительством Москвы, осуществля-
ется квалифицированными специалистами с 
привлечением аналитических испытательных 
лабораторий, аккредитованных в системе 
сертификации Минздрава РФ. 

В 2004 году в Москве запущен проект, вклю-
чающий два специализированных магазина 
биопродуктов под маркой Grunwald. Общая 
площадь магазинов составляет более трех ты-
сяч квадратных метров. Кроме того, открылся 
еще один экомаркет — «Рыжая Тыква». Этот 
магазин специализируется только на серти-
фицированных органических продуктах пита-
ния из Европы. Ассортимент магазина включа-
ет около 600 наименований продукции. 

В настоящее время, по данным исследова-
ния Shopping Monitor, проведенного Между-
народным институтом маркетинговых и со-
циальных исследований «ГФК-Русь», доля 
гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров 
и Cash & Carry как основного места покупки 
возросла и составляет 69%, объем продаж 
группы компаний «Скит», «Славда» увеличился 
в среднем на 12,5%. 

В Санкт-Петербурге образована Ассо-
циация диетологов, осуществляющая про-
ведение экспертно-аналитических обзоров 
продукции, реализуемой на рынке, научно-
исследовательскую работу по клинической 
апробации экологически чистых продуктов и 
пищевых добавок, внедрение в производство 
высоких технологий по переработке сельхоз-
продукции. 

Специалистами НП «Агрософия» разрабо-
тан Технический регламент «Об экологическом 
сельском хозяйстве, экологическом природо-
пользовании и соответствующей маркировке 
экологической продукции». 

Первый в нашей стране частный сертифи-
цирующий орган «Эко-Контроль» сертифици-
рует продукцию российских производителей 
в зависимости от целевого рынка по междуна-
родным стандартам. 

Лидерами в этой области являются Между-
народный экологический Фонд, НП «Агросо-
фия», «ИнфраСерТ» Агентство экспертизы и 
сертификации ПКФЗП, Правительство Москвы 
— «Экологичные продукты». Указанные орга-
низации зарегистрированы в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации (Госстан-
дарт РФ) Системы добровольной сертифика-
ции экологического производства продукции. 
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здоровье нации

В 2002 году Комитетом Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной поли-
тике был проведен опрос 332 российских 
сельхозпредприятий и получены такие ре-
зультаты:

• 1% хозяйств никогда не применяли хи-
мических пестицидов и минеральных удо-
брений;

• 53% хозяйств пытались внедрять эко-
логически чистые технологии;

• 62% хозяйств считают, что в России 
нет рынка сбыта для ЭЧП;

• 72% хозяйств считают, что они уже ис-
пользуют экологические чистые техноло-
гии;

• 89% производителей считают, что им 
потребуется сертификация для произ-
водства экологически чистой продукции;

• 61% производителей считают, что за-
траты на производство снизятся при ис-
пользовании экологического метода;

• 36% респондентов считают, что эколо-
гически чистое производство обеспечи-
вает быстрое получение прибыли;

• 50% опрошенных считают, что готовы 
начать экологически чистое производ-
ство.

Как следствие возрастает число пред-
приятий и организаций, сертифици-
рующих продукцию под экологическим 
знаком.

Существует электронный экорегистр: 
каталог товаров, прошедших процедуру 
добровольной экологической сертифика-
ции и победивших в конкурсе «Экологич-
ный товар года». Он размещен в Интер-
нете, и входят в него не только продукты 
питания, но и косметика, системы очистки 
и даже бытовая химия.

Следует отметить, что поскольку рынок 
экологически безопасных продуктов пи-
тания не сформирован, наблюдается зна-
чительный разброс цен на товары.

На фоне стабильно развивающегося 
рынка и пищевой индустрии Республики 
Татарстан нельзя не отметить большие 
перспективы и возможности развития 
производства экологически безопасных 
продуктов, учитывая внутренний рынок 
республики и неохваченный, свободный 
рынок в России, принимая также во вни-
мание конкурентоспособность с зарубеж-
ными товарами, ценовую политику и каче-
ство. Основным шагом на пути развития 
и формирования фундамента и инфра-
структуры для производства экологически 
безопасной продукции Республики Та-

тарстан является успешная деятельность 
и взаимодействие органов по сертифи-
кации и предприятий-производителей 
пищевой продукции. Примером этому яв-
ляется сертификация Системы экологи-
ческого менеджмента по национальному 
стандарту, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (МС 
ИСО 14001:2004).

Национальные стандарты ГОСТ Р 
51705.1-2001 «Системы качества. Управ-
ление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП» и ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 «Системы менеджмента безо-
пасности пищевой продукции. Требования 
к организациям, участвующим в цепи соз-
дания пищевой продукции» (международ-
ный стандарт ISO 22000:2005 «Food safety 
management systems — Requirements for 
any organization in the food chain») — стан-
дарты, нацеленные на гармонизацию на 
глобальном уровне требований к менед-
жменту безопасности пищевой продук-
ции для организаций, работающих в цепи 
её создания. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 объединя-
ет принципы, на которых основана си-
стема анализа опасностей и установ-
ления критических контрольных точек 
(ХАССП), и мероприятия по примене-
нию данной системы, разработанные 
Комиссией «Кодекс Алиментариус». 
Требования стандарта объединяют 
план ХАССП с программой обязатель-
ных предварительных мероприятий. 
Программы обязательных предвари-
тельных мероприятий разрабатываются 
на базе существующих гигиенических 
программ и планов производственного 
контроля, а также с учетом требования 
европейских стандартов (на усмотрение 
предприятия): установившаяся практи-
ка сельскохозяйственных работ (GAP), 
установившаяся практика ветеринарной 
работы (GVP), установившаяся прак-
тика производственной работы (GMP), 
установившаяся практика санитарно-
гигиенической работы (GHP), уста-
новившаяся практика производства 
(GPP), установившаяся практика рабо-
ты дистрибьюторов (GDP), установив-
шаяся практика торговли (GTP). Кроме 
того, структура ГОСТ Р ИСО 22000-2008 
соответствует структуре ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 и предполагает инструменты 
менеджмента, аналогичные ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, но адаптированные для при-
менения в пищевой промышленности.

возрастает число 
предприятий и орга-
низаций, сертифици-
рующих продукцию 
под экологическим 
знаком

Программы обязательных предварительных мероприятий 
разрабатываются на базе существующих гигиенических 
программ и планов производственного контроля
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