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региональный телетайп

В случае принятия законопроекта Ульянов-
ская область станет вторым регионом в Рос-
сии (после Краснодарского края), где на реги-
ональном уровне в сфере производства хлеба 
и хлебобулочных изделий действует законо-
дательный акт. Его главная цель - защита на-
селения  от некачественного хлеба, выпускае-
мого недобросовестными производителями, и 
поддержка хлебопекарной промышленности 
региона.

В законе «О хлебе» предусматриваются ме-
ханизмы правового регулирования и общие 
положения государственной политики в дан-
ной сфере. 

При разработке проекта закона проводились 
консультации с представителями федеральных 
контролирующих органов (Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор), а также представителями 
предприятий хлебопекарной отрасли. Проект 
закона «О хлебе» планируется вынести и на 
обсуждение общественности.

Многодетным семьям 
землю - бесплатно

В Чувашии насчитывается более 8 
тыс. многодетных семей, в которых вос-
питываются дети до 18 лет. В 2011 году 
около 2 тыс. семей планируют рождение 
третьего и последующих детей. Но и это-
го недостаточно. Задача гражданского 
общества и органов власти всех уров-
ней  - добиться дальнейшего повышения 
рождаемости и улучшения демографиче-
ской ситуации, обеспечить устойчивый 
естественный прирост населения. В этих 
целях Президент Чувашии подписал указ 
о дополнительных мерах поддержки мно-
годетных семей, предусматривающий их 
обеспечение на безвозмездной основе 
земельными участками для индивидуаль-
ного жилищного или дачного строитель-
ства, организации личного подсобного 
хозяйства. Для этого предполагается 
использование земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муни-
ципальной собственности. Кроме того, 
будут разработаны механизмы при-
влечения  неиспользуемых земельных 
участков, предоставленных ранее для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Органам местного самоуправле-
ния рекомендовано составить списки 
многодетных семей, проживающих на 
соответствующих территориях муници-
пальных образований и претендующих 
на получение земельных участков, а так-
же перечень земельных участков, сфор-
мированных для предоставления данной 
категории семей.

Наказание за несанкционированные свалки

     За 4 месяца 2011 года сотрудниками отдела земельного контроля 
Россельхознадзора по Республике Мордовия выявлено 16 нарушений, 
совершенных главами сельских администраций. Установлены факты 
организации несанкционированных свалок на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Так, в ходе плановой проверки на земельном 
участке, расположенном в Сургодьском сельском поселении Торбеев-
ского муниципального района, обнаружена свалка бытовых отходов в 
300 метрах севернее автодороги Москва-Саранск.

Площадь захламленных земель составила 25 кв. метров. Разреши-
тельные документы на размещение отходов, на устройство полигона по 
захоронению ТБО на вышеуказанном участке главой поселения не были 
представлены. Мероприятия по охране земель и предотвращению их 
захламления не проводятся. Свалка является несанкционированной и 
незаконной, за что должностное лицо оштрафовано на 2500 рублей.

Подобные случаи выявлены в Красноподгорном, Гуменском, Сивинь-
ском сельских поселениях Краснослободского района. Нарушения, 
связанные с организацией несанкционированных свалок, встречаются 
практически в каждом районе Мордовии.

Леса горят

С 6 по 25 мая на территории Кировской области в общей сложности 
зарегистрировано 75 лесных пожаров на площади 278,22 гектара. В их 
тушении было задействовано 996 человек и 215 единиц техники.

Только с 24 на 25 мая в области было зарегистрировано 6 пожаров 
на площади 7,92 гектара. Оперативно удалось ликвидировать четыре 
из них (11,72 гектара). В борьбе с огнем участвовало  62 человека и 13 
единиц различной техники. Более 7 часов лётного времени велось ави-
апатрулирование. В тушении пожаров в Опаринском районе участвовал 
самолет «Ан-2» и пожарные-парашютисты ОГУ «Авиалесоохрана». 

Из всех зарегистрированных лесных пожаров 42%. произошли из-за 
неосторожного обращения с огнем, 32%. - от перехода огня с полос от-
вода железных дорог, 13% - от перехода с прилегающих полей и лугов. 
Лес также горит из-за нарушения правил пожарной безопасности при 
заготовке древесины, от перехода огня со свалок и с территорий орга-
низаций. Предварительный ущерб от лесных пожаров по области уже 
составляет 68,8 млн. рублей.

Разрабатывается региональный 
закон «О хлебе»
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Готовый бизнес - фермерам 
  В  первом полугодии текущего года агрофраншизы намерены приоб-

рести 40 предпринимателей Пермского края (всего в 2011 году их пла-
нируется внедрить в 70 хозяйствах). Начинающие бизнесмены получают 
финансовую поддержку от краевого Минсельхоза – субсидию в разме-
ре от 20 до 50% стоимости франшизы. Сумма субсидий в 2011 году со-
ставит порядка 7,3 миллионов рублей. 

Большинство фермеров в этом году займутся выращиванием озимого 
чеснока, цветочной рассады и рассады малины. Большой популярно-
стью пользуется самая доступная франшиза – «Создание мелкотовар-
ной технологичной пасеки не менее чем на 25 пчелосемей». Медовый 
бизнес скоро откроют 11 человек.

На сегодняшний день в  крае разработаны 16 агрофраншиз по не-
скольким направлениям: пчеловодству, кролиководству, перепеловод-
ству, страусоводству, откорму индейки и цыплят-бройлеров, разведе-
нию форели, выращиванию томатов, выгонке тюльпанов в зимнее время 
и др. Стоимость агрофраншизы варьируется от 80 до 500 тысяч рублей. 
В нее входят поголовье, оборудование, обучение, технология произ-
водства (выращивания) и пр. Начинающему предпринимателю остается 
только строго выполнить требования указанной технологии и продать 
обратно базовому хозяйству готовый (выращенный) продукт.

Социальное развитие 
села - приоритет

В 2010 году 89 индивидуальных за-
стройщиков Марий Эл, в том числе 24 
молодых семьи получили субсидии на 
строительство жилья. Сдано в эксплуа-
тацию 34км локальных водопроводов в 
населенных пунктах Волжского, Горно-
марийского, Звениговского, Медведев-
ского и Моркинского муниципальных 
районов, введено 58км разводящих га-
зовых сетей. Это даже больше, чем пла-
нировалось целевой программой. 

Чтобы поднять уровень газификации 
сельских населенных пунктов, куда уже 
поступает природный газ, предложено 
оказать помощь семьям одиноких пре-
старелых инвалидов, одиноким супру-
жеским парам пенсионного возраста 
в размере 10 тыс. рублей из бюджета 
республики на покупку и установку га-
зовой плиты. На первом этапе эти сред-
ства направляются в Мари-Турекский 
и Сернурский муниципальные районы. 
ООО «Марийскгаз» поручено выполнить 
газопроводы-вводы и внутридомовые 
газопроводы до плиты в указанных до-
мах. Всего за счет бюджетных средств 
будет установлено около тысячи газовых 
плит. Особое внимание будет обращено 
водоснабжению населенных пунктов, что 
связано и с обеспечением их противопо-
жарной безопасности. 

День пахаря
В Бакалинском районе Республики Башкортостан прошел традици-

онный День пахаря. За годы проведения он стал большим праздником 
для земледельцев района. День пахаря преследует самые благородные 
цели – освоить залежные земли и включить их в севооборот, показать 
технологию вспашки почвы, выявить лучших пахарей района.

В этом году механизаторы собрались в ООО АФ «Катай», ООО «Искра-
транс». Наряду с  конкурсантами здесь можно было встретить руково-
дителей, агрономов, бригадиров, инженеров хозяйств, заведующих 
МТМ. А также глав сельских администраций, руководство предприятий 
АПК, районный актив, представителей администрации муниципального 
района.

По итогам соревнования лучших механизаторов наградили ценными 
призами. За них стоило побороться - организаторы состязания вручили 
победителю лошадь, за второе место – нетель, а за третье – теленка. 
Венчало мероприятие выступление участников художественной само-
деятельности. День пахаря после посевной кампании, успешно завер-
шенной в Бакалинском районе, стал большим трудовым праздником 
местного населения.

Карантин по АЧС снят

На внеочередном заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Нижегородской 
области 20 мая  подписано распоряже-
ние об отмене с 23 мая 2011 года каран-
тина по африканской чуме свиней на тер-
ритории деревни Мулино Володарского 
района.

Карантин был введен после регистра-
ции 18 апреля 2011 года АЧС у свиней на 
одном частном подворье. Как сообщили в 
Комитете государственного ветеринар-
ного надзора региона, организационно-
хозяйственные и ветеринарно-санитар-
ные мероприятия по ликвидации очага 
АЧС и предотвращению распростране-
ния его на сопредельные территории в 
период карантина с 18 апреля по 20 мая 
2011 года завершены. Заключительная 
дезинфекция эпизоотического очага 
проведена 13 мая. Лабораторные иссле-
дования подтвердили отсутствие виру-
са. С 23 мая 2011 года разрешена про-
дажа продукции свиноводства на рынках 
области. 
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Голосуй за красоты своего края!
Достопримечательности Удмуртии вошли в список участ-

ников интерактивного опроса «Чудеса Приволжья – свои-
ми глазами!». 

Голосование проходит на официальном сайте полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе.

Каждый посетитель сайта может выбрать достоприме-
чательность Приволжья, которую ему хотелось бы увидеть 
больше всего. Для этого необходимо зайти на страницу 
опроса через раздел сайта «Интерактивное голосование» 
или через раздел «Анонсы» и проголосовать за один из 
предложенных объектов. Опрос носит открытый харак-
тер, пользователи могут добавлять свои варианты главных 
туристских достопримечательностей округа, высылая их 
на адрес press-pfo@yandex.ru. Опрос проводится до 20 
июня. Его итоги будут опубликованы на сайте полномочно-
го представителя.

Полевые работы в разгаре
По состоянию на 26 мая в Республике Татарстан про-

тив сорняков обработано 441,9 тыс. га посевов, что со-
ставляет 19% от запланированной площади.

Хорошими темпами идет работа в Нурлатском, Альке-
евском, Зеленодольском районах. В частности, в Нурлат-
ском районе обработка выполнена на 46% площадей от 
прогнозных показателей. Значительно отстают от лиде-
ров Атнинский, Балтасинский, Бугульминский, Кайбиц-
кий, Мамадышский районы.

На полях республики продолжается и активная борьба 
против вредителей. По данным Минсельхозпрода РТ на 
26 мая было обработано 173,6 тыс. га или 14% от прогно-
за. Плановые показатели выполняют Алькеевский, Зеле-
нодольский, Кайбицкий и Нурлатский районы. 

Также обработано 22,6 тыс. га площадей против бо-
лезней (2%). Боронование до всходов проведено на пло-
щади 380,9 тыс. га, по всходам – 201,9 тыс.га.

На конец мая в большинстве районов Татарстана от-
мечается недостаток влаги и иссушение почвы сильными 
ветрами. 

Нарушение правил 

ведет к заболеваниям
 
По данным управления ветеринарии министерства 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области на 1 мая заре-
гистрировано два неблагополучных пункта по бруцеллезу 
сельскохозяйственных животных в Сагарчинском сель-
совете Акбулакского района и селе Разномойка Тюль-
ганского района. Всего заболело две головы крупного и 
60 мелкого рогатого скота. При этом в селе Сагарчин и 
поселке Корниловка Акбулакского района 8 жителям так-
же поставлен диагноз «бруцеллез», а в селе Разномойка 
Тюльганского района - троим.  В неблагополучных насе-
ленных пунктах проводятся оздоровительные мероприя-
тия, в том числе и за счет полной ликвидации поголовья  
мелкого рогатого скота. Причинами возникновения забо-
левания послужило:

• бесконтрольное перемещение мелкого рогатого ско-
та по территории области без ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

• формирование отар без ведома ветеринарных спе-
циалистов и сокрытие гражданами скота от учета; 

• не предоставление скота для диагностических иссле-
дований, профилактической иммунизации и ветеринар-
ных обработок;

• реализация, полученной от не исследованных живот-
ных, животноводческой продукции на дому без проведе-
ния ветеринарно-санитарной  экспертизы.

Сырьем может стать топинамбур
 В скором времени в Пензенской области может поя-

виться завод по переработке кукурузы и топинамбура. 
Планы его строительства были обсуждены на встрече 
губернатора области Василия Бочкарева с представите-
лями турецкой компании. По мнению Василия Бочкарева, 
завод можно было бы разместить в Сердобском райо-
не области вблизи границы с Саратовским регионом. В 
случае его появления, завод по переработке кукурузы 
станет первым подобным в России. В ближайшее время 
продолжится изучение проекта, после чего будет приня-
то окончательное решение по данному вопросу.
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 «Рок над Волгой»
12 июня с 11.00 до 23.00 в Самар-

ской области на поле села Красный 
Пахарь (Московское шоссе, 23-й км) 
пройдет международный музыкаль-
ный фестиваль «Рок над Волгой», ко-
торый по традиции будет приурочен к 
празднованию Дня России. 

Два года подряд в фестиваль соби-
рал рекордное количество любителей 
рока со всей страны – 167 000 человек 
в 2009 году и 220 000 человек в 2010 
году. В 2011 году организаторы фе-
стиваля ожидают беспрецедентное 
количество посетителей – более 250 
тысяч человек.

На сегодняшний день свое участие в 
одном из главных событий этого лета 
подтвердили: группа «Алиса», «Ко-
роль и Шут», «Машина Времени», Вя-
чеслав Бутусов и группа «Ю-Питер». 
Кроме того, его участниками станут: 
«Mordor», «Сплин», «ДДТ», «Чайф», 
«Ночные Снайперы», Валерий Кипе-
лов, Би-2, Петр Мамонов и «Звуки Му», 
а также специальный гость фестиваля 
- Tarja Turunen (ex. «Nightwish»).

н
а п

р
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С 23 по 28 мая в г. Элиста Республики Калмыкии проходила 13-я Россий-
ская выставка племенных овец. Из Саратовской области на мероприятии 
традиционно выставились пять племенных овцеводческих хозяйств: СПК 
(артель) колхоз «Новоузенский» Алгайского, ЗАО «Красный партизан», ЗАО 
ПЗ «Алгайский», ЗАО «Петропавловское» Новоузенского и ЗАО «Зоринское» 
Марксовского районов. При этом племенное поголовье было представле-
но основными и ремонтными баранами-производителями ставропольской, 
волгоградской, цигайской, кавказской и куйбышевской пород. На анало-
гичной выставке в прошлом году овцеводы области завоевали в различных 
номинациях 3 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей. Подробнее об 
итогах выставки мы планируем рассказать в следующем номере «АТ».

Чей баран краше?
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В текущем году в Ульяновской области запла-
нирован большой объем работ по обеспечению 
условий для успешного функционирования произ-
водственных площадок, создаваемых для сборки 
сельскохозяйственной техники и оборудования. В 
связи с этим Губернатор Сергей Морозов посетил 
ряд из них и провёл совещание по вопросам раз-
вития кластера сельскохозяйственного машино-
строения на территории региона.

- Меры поддержки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, предусмотренные областной 
целевой программой «Развитие сельского хозяй-
ства Ульяновской области на 2008-2012 гг.», сти-
мулируют спрос на современную сельхозтехнику и, 
в том числе, местного производства. А это, в свою 
очередь, способствует привлечению новых инве-
сторов в данный сектор экономики, - отметил за-
меститель министра сельского хозяйства Ульянов-
ской области Руслан Кантемиров.

В настоящее время в регионе осуществляют-
ся мероприятия по организации производства 
и сборки наиболее актуальной для АПК региона 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
На предприятиях области налаживается выпуск 
дискаторов и снегопахов, оборотных плугов и мо-
дернизированных сеялок. А также - молоко и хле-
бовозов, пожарных автомобилей, прицепов, кор-
моуборочной техники.

На производственных площадях ОАО «Агро-
промпарк» совместно с партнерами из Беларуси 
организовано сборочное производство зерно- и 
кормоуборочных комбайнов «Симбирцит-А». Всего 
в текущем году планируется собрать 50 машин, на 
которые уже поступили заявки сельхозтоваропро-
изводителей региона.

Сельхозтехника, производимая в ОАО «Агро-
промпарк», прошла сертификационное испытание 
и уже получила соответствующие сертификаты 
соответствия. Зерноуборочные комбайны вы-

пускаются под собственным брендом: КЗС-812 
«Симбирцит-А» и КЗС-1218 «Симбирцит-А», то есть 
являются первыми зерноуборочными комбайнами, 
произведенными на территории Ульяновской об-
ласти.

- Деятельность этих предприятий позволит еже-
годно получать порядка 15 млн рублей налоговых 
отчислений в региональный бюджет, - отметил 
Губернатор. – В ходе подписания соглашений о 
сотрудничестве между инвесторами и Правитель-
ством Ульяновской области была достигнута до-
говорённость об использовании при производстве 
сельскохозяйственной техники запасных частей и 
компонентов, произведенных на территории ре-
гиона. Это позволит областным машиностроитель-
ным предприятиям увеличить объёмы производ-
ства выпускаемой продукции.

В рамках дальнейшего развития кластера плани-
руется создание регионального склада специали-
зированной техники в целях стимулирования про-
даж сельхозтехники и оборудования за пределы 
региона. При этом обязательным условием являет-
ся сертификация машин, произведенных на терри-
тории Ульяновской области.

Глава региона поручил областному МСХ  совмест-
но с ОАО «Корпорация развития Ульяновской об-
ласти» усилить работу по поиску и привлечению в 
регион организаций, специализирующихся на про-
изводстве сельскохозяйственной и спецтехники.

- Особое внимание мы будем уделять зарубеж-
ным производителям, не представленным в Рос-
сийской Федерации. Хорошее географическое 
положение, развитый сектор промышленности, 
наличие профессиональных кадров и выгодные 
условия для инвестирования позволят области до 
2015 года занять достойное место в Приволжском 
Федеральном округе в сфере производства сель-
скохозяйственной техники и оборудования, - под-
черкнул Сергей Морозов.

СОзДАюТСЯ НОВыЕ 
сборочные производства
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В Марий Эл подведены итоги ра-
боты за январь-апрель 2011 года 
крупных, средних и малых сельско-
хозяйственных предприятий, за ни-
мающихся производством про       дукции 
животноводства и птицеводства. 
Несмотря на трудную зимовку, ра-
ботникам отрасли удалось сохра-
нить многие ранее завоеванные по-
зиции, а по ряду показателей даже 
их превзойти. 

По оперативным данным регио-
нального Минсельхозпрода, реали-
зация скота и птицы составила к со-
ответствующему периоду прошлого 
года 103,7%. Численность свиней 
увеличилась на 13,9%, овец и коз - на 
15,5%, птицы - на 15,2%. 

На 0,4% увеличился даже приплод 
телят. Это хороший знак, учитывая 
то обстоятельство, что в последние 
годы поголовье КРС в республике 
сокращалось. И потребуется еще не-
мало времени, чтобы восстановить 
позиции в производстве говядины с 
увеличением дойного стада. Кстати, 
по состоянию на 1 мая КРС на убой 
с начала года реализовано на 4,1% 
меньше, чем на эту же дату в про-
шлом году. Есть, над чем работать.

- Работники отрасли успешно за-
вершили зимний стойловый период 
содержания скота. А складываю-
щиеся погодные условия позволяют 
надеться, что в пастбищный пери-
од удастся нарастить производство 
мяса и молока, - прокомментировал 
итоги первый заместитель главы 
правительства, министр  сельского 
хозяйства и продовольствия респу-
блики Александр Егошин.

Предположительно уже в первом 
полугодии  продуктивность дойно-
го стада выйдет на прошлогодний 
уровень, а до конца 2011 года по-
явится реальная возможность его 
превзойти.

Наряду с увеличением  дойно-
го стада марийским животноводам 
предстоит серьезно поработать над 
увеличением численности коров мяс-
ного направления. Полученные от 
них телята дают высокие привесы 
на откорме, поэтому такой молодняк 
очень востребован в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан. Большой 

спрос на говядину и у перерабаты-
вающих предприятий. К концу года 
поголовье коров мясного направле-
ния должно составить не менее 1025 
голов. Большая часть его размещена 
сейчас в Медведевском, Оршанском 
и Сернурском районах.

Лето - пора большого молока и вы-
соких привесов, получения живот-
новодческой продукции на дешевых 
кормах, подчеркнул министр. В связи 
с этим в республике состоялось сове-
щание, на котором со специалистами 
зооветеринарной службы были об-
суждены  вопросы проведения паст-
бищного периода,  воспроизводства 
стада, подготовки помещений к зи-
мовке. А также - заготовки высоко-
качественных кормов и организации 
зеленого конвейера для скота.

Развитие отрасли сегодня во 
многом зависит от финансовой 
стабильности хозяйств и мер госу-
дарственной  поддержки, отметил 
руководитель министерства. Сель-
хозпредприятия  Марий Эл получа-
ют льготные кредиты на строитель-
ство животноводческих объектов, 
племхозам выделяются дотации из 
бюджета на содержание племенного 
скота. Сложнее складывается ситуа-

ция с закупочными ценами на моло-
ко, поскольку с началом пастбищного  
сезона у переработчиков появляется 
желание существенно снизить их. 

Приходится искать компромисс-
ные решения, отметил Александр 
Егошин. Это важно и для ЛПХ, сдаю-
щих заготовителям молоко. Только за 
счет приемлемой закупочной цены в 
текущем году удалось увеличить за-
купки молока у населения более чем 
на 700 тонн. В настоящее время в 
республике действуют 193 пункта по 
закупу молока. 

Министр также подчеркнул исклю-
чительную важность организации 
деятельности ЛПХ по выращиванию 
и откорму скота в рамках програм-
мы, направленной на снижение на-
пряженности на рынке труда. По 
состоянию на 1 мая населению было 
продано 1994 головы крупного рога-
того скота, 1024 поросенка, 80 овец, 
свыше 180 тыс. голов птицы. Раду-
ет, что в ряде районов начинают воз-
вращаться к развитию овцеводства 
и козоводства. Так, численность 
этих видов скота в хозяйствах Мед-
ведевского района возросла против 
прошлого года на 17%, Сернурского 
- на 20,9%. 

Сполна задействовать 
возможности отрасли
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«Байер» - ставка на инновации
В середине мая на аграрном факультете Казанского государственного аграр-
ного университета состоялась необычная лекция-презентация, которую про-
вели специалисты всемирно известной компании «Байер»: руководитель отде-
ла оперативного маркетинга кандидат биологических наук Дмитрий Тришкин и 
специалист этого же отдела Надежда Ступикова (оба из Москвы), а также пред-
ставитель компании по региону Урал-Волга Рафис Ахметов (г. Казань). Вначале  
студентов, обучающихся по специальностям «защита растений» и «ученый-
агроном», ознакомили с сегодняшним состоянием мировой сельскохозяйственной 
экономики, а затем аудитории был представлен обновленный проект компании, 
направленный на повышение деловой активности современного студенчества.

Состояние и перспективы 
мирового сельского хозяйства

Открывая мероприятие, заведующий кафедрой 
общего земледелия, защиты растений и селекции Ка-
занского ГАУ, член-корреспондент АН РТ, профессор 
Радик Сафин, отметил, что фирма «Байер» придержи-
вается комплексного подхода и в настоящее время 
занимается, как вопросами защиты растений, так и 
семеноводством, селекцией, и агрономией в целом. 
Он напомнил, что ровно пять лет тому назад в этом же 
зале стартовал новый тогда для России проект компа-
нии, в рамках которого ряд студентов были удостоены 
персональных стипендий фирмы «Байер».

Затем с сообщением о роли и месте защиты 
растений в мировом сельском хозяйстве высту-
пил Дмитрий Тришкин. Начал он с демонстрации 
слайда, на котором общая площадь поверхности 
нашей планеты (50,9 млрд гектаров) представле-
на в виде сочного яблока (рис. 1) и лишь неболь-
шим кружочком на этом фоне выглядит площадь 
пашни, пригодной для сельского хозяйствования 

(1,5 млрд га или - 3% от общей площади). Стоит 
заметить, что численность и стремительный рост 
населения Земли находятся в обратной зависи-
мости от размеров пашни, приходящейся на душу 
населения, а ресурсы ее увеличения исчерпаны. 
Если в 1950 году количество жителей планеты со-
ставляло чуть более 2,5 миллиардов, то уже к 2000 
году оно перешагнуло отметку в 6 млрд человек, а 
к 2050 году превысит 9 миллиардов. В то же вре-
мя, к началу нового века площадь пашни на душу 
населения уже уменьшилась вдвое (с 0,52 до 0,26 
га). По прогнозам ученых, в последующие пять-
десят лет этот показатель может сократиться до 
0,19 га, еще более усугубляя проблему пищевых 
ресурсов и обеспечения человечества продоволь-
ствием. Наряду с уже названными проблемами, с 
каждым годом происходит рост благосостояния 
человечества и все больше людей претендуют на 
потребление мяса и мясных блюд, разнообразной 
пиши из рыбы и овощей. Это является предпосыл-
кой к необходимости создания новых подходов к 
ведению аграрного производства (рис. 2).

Амир Вильданов

На фото (слева - направо): проф. Р. Сафин, Н. Ступикова и Д.Тришкин
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В частности, Дмитрий Тришкин вспомнил о «молоч-
ном» буме, разразившийся несколько лет тому назад 
и пояснил, что появление такого количества молока 
на мировых рынках было вызвано ничем иным, как 
событиями в Китае. А «ларчик просто открывался» 
- китайцы, прежде игнорировавшие молоко, вдруг 
стали потреблять по 0,5 литра этого чудесного про-
дукта на человека. Соответственно взметнулись 
вверх и цены на молоко.

Есть и другие примеры. То, что происходит сегодня 
в такой от нас дали, как Аргентина или Бразилия, на-
прямую влияет на международные рынки сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе - на продоволь-
ственный рынок Российской Федерации. И это тоже 
приходиться учитывать при выстраивании стратегии 
предприятий, занятых в аграрной сфере экономики. 
Как, впрочем, и продолжающийся возрастать в мире 
интерес к альтернативным источникам энергии. В пер-
вую очередь, растет спрос на ее возобновляемые ис-
точники и биотопливо. В Европе уже, как минимум, 10% 
топлива должны составлять растительные масла (рап-
совое) и биоэтанол (в основном из кукурузы). То есть, 
появляются и наращивают темпы новые варианты ис-
пользования потенциального продовольствия.

Все это требует совершенствования сельского хо-
зяйствования. За счет чего оно возможно? Во-первых, 
интенсификации производства (применение удобре-
ний, средств защиты растений - СЗР, использование 
сортовых особенностей тех или иных культур и т.д.). Во-
вторых, расширения производства (экстенсивный путь). 
И, в-третьих, внедрения в производство принципиально 
новых сортов и гибридов, что, скорее всего, будет дости-
гаться посредством инновационных подходов.

В сельском хозяйстве 
инновации необходимы

Ограниченная пашня вкупе с ростом спроса на про-
довольствие побуждает обеспечивать увеличение уро-
жайности сельскохозяйственных культур на имеющейся 
территории. Добиться же этого можно за счет лучшего 
управления ресурсами (целевое использование средств 
защиты растений, технологий орошения и внесения 
удобрений); внедрения инновационных технологий 
(гибридизация, биотехнология). Кроме того требуется 
расширение сельхозпроизводства в маргинальных об-
ластях, что означает выведение и внедрение в сельско-
хозяйственную практику новых культур, например, более 
устойчивых к засухе и экстремальным температурам.

В свою очередь, увеличение устойчивости растений 
к изменчивости погодных условий предусматрива-
ет селекцию новых сортов с использованием совре-
менных технологий, а также улучшение показателей 
физиолого-биохимического состояния растений и эф-
фективности поглощения ими элементов питания. 

Таким образом, научно-практические исследования и 
инновации, являются основным ключом к решению задач 
современного сельского хозяйства. Отдельным блоком 
в этом комплексе стоят задачи, связанные с защитой 
растений от вредных организмов, роль которой трудно 
переоценить. Достаточно напомнить, что без этого эле-
мента технологий ведения растениеводства сегодня те-
ряется до половины урожая. Тогда как, используя инно-
вации и адекватные ситуации решения в сфере защиты 
растений, урожайность культур можно увеличить вдвое.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

Для наглядности Дмитрий Тришкин привел следую-
щий пример, базирующийся на анализе продуктивности 
основных сельскохозяйственных культур: риса, пшеницы, 
ячменя, кукурузы, картофеля, сои, хлопчатника и кофе. 
Если биологический потенциал культуры и теоретически 
достижимый урожай принять за 100%, то фактические по-
тери от вредителей, сорняков и болезней составляют се-
годня до 42% с применением защитных мероприятий и до 
70% без них. Не случайно именно средства защиты рас-
тений изначально были положены в основу деятельности 

на правах рекламы
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рис. 4

рис. 5

компании «Байер», которая приобрела широкую 
известность, благодаря собственным разработкам 
наиболее эффективных в растениеводстве инсек-
тицидов, фунгицидов, гербицидов и препаратов 
для обработки семян. Объемы мировых продаж 
продукции компании представлены на рисунке 3.

Компания входит в число лидеров продаж СЗР 
в мире и постоянно работает над новыми пред-
ложениями для своих клиентов. Ежегодные ин-
вестиции «Байер» в научно-исследовательскую 
работу по СЗР составляют около 500 млн евро 
(данные по итогам 2009 года). Компания имеет 
разветвленную сеть научных центров (8 основных 
и большое число полевых станций), в которых тру-
дятся около 4000 ученых. Наряду с СЗР сегодня 
Центры представляют на международных рынках 
и новые разработки в области семеноводства, в 
том числе, семена сельскохозяйственных культур, 
полученных в результате использования самых 
современных селекционных подходов и методов 
биотехнологии растений. Основные сегменты: 
рапс, хлопок, рис, соя и овощные культуры. При 
этом фирма обеспечивает увеличение и улучше-
ние качества получаемого урожая этих культур, а 
также предлагает покупателям комплексные ре-
шения, включающие в себя семена, растения с 

новыми свойствами и средства защиты посевов от 
вредных объектов. Достаточно отметить, что миро-
вые продажи «Байер» в этом сегменте рынка в 2009 
году составили 503 млн евро (рис. 4).

Постоянно растут объемы продаж продукции 
«Байер» и на территории Российской Федерации 
(рис. 5), чему в немалой степени способствует актив-
ная деятельность региональных представителей. 
Поэтому вполне закономерно, что участвовавший в 
презентации Рафис Ахметов, являясь выпускником 
агрономического факультета Казанского ГАУ, до сих 
пор поддерживает тесные связи с родным ВУЗом и 
своими преподавателями. По его словам, это помо-
гает ему всегда быть в курсе событий, происходя-
щих в сфере агрономии в целом и защиты растений, 
в частности; делиться информацией о новых разра-
ботках компании «Байер» и присматриваться к по-
тенциальным партнерам, начиная со студенческой 
скамьи. Ведь сегодняшние студенты завтра придут 
в хозяйства дипломированными специалистами, и 
будет замечательно, если к этому времени они уже 
овладеют глубокими знаниями о продуктах «Байер», 
ознакомятся с возможностями и перспективами, ко-
торые им сулит работа с компанией.

«Полевая Академия», 
как центр инноваций

Во многом, исходя из вышеназванных предпосы-
лок, 5 лет назад фирма «Байер» создала специаль-
ный проект, названный «Полевая Академия». Тем 
самым была сформирована платформа компании 
для успешного продвижения собственных наиболее 
передовых технологий в растениеводстве. В рамках 
этой концепции ежегодно избираются новые акаде-
мики «Полевой Академии» из числа наиболее авто-
ритетных в своей области ученых-аграриев, плотно 
сотрудничающих с «Байер». Кроме того издается 
специализированная литература, в том числе, книги, 
каталоги и атласы, особо востребованные среди аг-
рономов и специалистов по защите растений, а так-
же научно-популярный журнал «Курьер Байер Кроп-
Сайенс». В дополнение к этому в различных регионах 
РФ ежегодно проводится около 90 Дней Поля, на 
которых демонстрируются достижения в области за-
щиты растений на различных сельскохозяйственных 
культурах и в разных природно-климатических зонах. 
Основные цели и задачи «Полевой Ака демии» сфор-
мулированы на рисунке 6.

В прошлом году произошел перерыв в реализа-
ции еще одного важного направления деятельности 
Полевой Академии -  программы развития кадров 
- «БайСтади», начало которой было положено еще в 
2006 году. Следует отметить, что данная программа 
является приоритетным направлением в социальной 
деятельности компании «Байер». Ее главная задача 
- поддержать талантливых студентов и аспирантов, 
намеренных профессионально расти и развиваться в 
области защиты растений, а также желающих получать 
практические умения и навыки в выбранной сфере.

Отрадно, что в 2011 году этот проект возобновля-
ется. Цель его - усиление интереса студентов про-
фильных ВУЗов к сельскому хозяйству, к процессу и 
результатам обучения. Но в отличие от прошлых лет, 
когда на стипендии от «Байер» могли претендовать 
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рис. 6

только отличники, в этом году компания предложила но-
вые подходы в организации конкурса. Более подробно о 
них рассказала специалист отдела оперативного марке-
тинга Надежда Ступикова.

Во-первых, возобновленный проект с текущего года 
реализуется в тесном сотрудничестве с Российским со-
юзом сельской молодежи, и это главная его особенность. 
Вместе с тем «Байер» создает равные исходные возмож-
ности для всех студентов семи аграрных ВУЗов Россий-
ской Федерации, выбранных для старта нового проекта 
в 2011 году. В список вошли следующие ФГОУ ВПО:

• «Российский государственный аг рар ный 
   университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»
• «Алтайский государственный 
   аграрный университет»
• «Воронежский государственный 
   аграрный университет имени К.Д.Глинки»
• «Казанский государственный 
   аграрный университет»
• «Кубанский государственный 
   аграрный университет»

• «Оренбургский государственный 
аг рарный университет»
• «Ставропольский государственный 
  аграрный университет».
На презентации вполне закономерно было 

отмечено, что выпускники ВУЗов, заканчи-
вающие обучение с отличием, к сожалению, 
все реже становятся практическими спе-
циалистами сельского хозяйства. Все чаще 
они покидают отрасль или, в лучшем случае, 
в дальнейшем занимаются аграрной наукой и 
преподаванием в различных учебных заведе-
ниях. Поэтому фирма «Байер» сняла ограни-
чения для участия в конкурсе для студентов, 
которые успевают по курсу обучения, но их 
знания далеко не всегда оцениваются на «хо-
рошо» и «отлично». Теперь каждый студент, 
вовремя сдающий сессию, может попробо-
вать свои силы в творческом конкурсе и попы-
таться выиграть право на получение именной 
стипендии. К участию в конкурсе приглаше-
ны и аспиранты перечисленных учреждений. 
Причем программа «БайСтади» не ограничи-
вается выплатой дополнительной стипендии 
победителям конкурса в течение одного учеб-
ного года. В рамках данного проекта молодые 
люди имеют возможность:

• повысить теоретический уровень знаний 
в области современных агротехнологий,

• пройти практику на полевых платформах 
ЗАО «Байер»,

• принять участие в мероприятиях, органи-
зованных компанией в рамках проекта «Поле-
вая Академия».

В частности, в этих целях «Полевая Ака-
демия» организует семинары-тренинги на 
тему «Необходимость инноваций в сельском 
хозяйстве и экологизация защиты посевов 
сельскохозяйственных культур на приме-

Платформа Байер для продвижения передовых агротехнологий

Цель – продвижение технологий Байер путем развития 
компетенции целевых групп в области передовых агротехнологий

Накапливать и активно пропагандировать производственный 
опыт использования агротехнологий Байер

Создавать независимые центры компетенции для 
распространения информации о технологиях БайерКропСайенс

Внедрять новые технологии защиты с/х культур с 
использованием препаратов Байер

Объединять сельхозпроизводителей вокруг Байер
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ре использования препаратов «Байер». 
Кроме того, каждый студент или аспи-
рант может самостоятельно проверить 
свои знания через тестирование по во-
просам, размещенных на сайте компа-
нии www.bayercropscience.ru. А лучшие 
из стипендиатов в зависимости от их 
целеустремленности и активности уча-
стия в «жизни компании «Байер»» будут 
приглашены для обучения в Междуна-
родную летнюю экологическую школу.

В конечном итоге молодежь, обучающа-
яся в российских аграрных ВУЗах, получа-
ет великолепную возможность построить 
основу для дальнейшего карьерного ро-
ста, благодаря получению ценного опыта 
работы, навыков и знаний.

Чтобы стать участником проекта, доста-
точно принять участие в конкурсе темати-
ческих работ и пройти собеседование со 
специалистами ЗАО «Байер». Темы сопря-
жены с номинациями конкурса и охваты-
вают оценку негативного влияния сорной 
растительности на рост и развитие сле-
дующих культур:

• кукурузы,
• сахарной свеклы,
• озимой пшеницы.
Также предусмотрена возможность по-

дачи конкурсной работы по свободной 
теме. Объем не должен превышать 10-15 
страниц. Полный перечень требований 
к оформлению работы можно получить у 
представителей РССМ в ВУЗе или на сай-
те компании www.bayercropscience.ru. Сро-
ки предоставления работ - до 15 июля. 

На первом этапе конкурса компетентная 
комиссия РССМ рассмотрит поступившие 
работы и отберет кандидатуры для про-
хождения во второй этап. После чего, в 
компании «Байер» будут определены от 
трех до пяти победителей в зависимости 
от качества конкурсных работ по каждому 
из перечисленных выше ВУЗов. Вот они-то 
и станут обладателями стипендии «Байер» 
в 2011-12 учебном году, то есть, с сентя-
бря текущего года.

Организаторы проекта сразу преду-
предили аудиторию, что конкурс исклю-
чает написание рефератов, материала-
ми для которых полон сегодня интернет. 
Компанию «Байер» на сегодняшний 
день больше интересует новое виде-

ние проблем, связанных с защитой рас-
тений, которые могли бы предложить 
участники конкурса. А для этого жела-
тельно воспользоваться собственными 
материалами, собранными в ходе лет-
ней практики, в конкретных хозяйствах, 
на реальных полях. Именно новизна 
мышления и новизна подходов будут 
оцениваться в большей степени, за-
верили представители ЗАО «Байер». В 
свою очередь, заведующий кафедрой, 
профессор Сафин подчеркнул, что сту-
дентам особенно начальных курсов, ве-
роятно, сложно будет самостоятельно 
справиться с такой ответственной за-
дачей. Поэтому каждый преподаватель 
кафедры всегда будет готов придти на 
помощь желающим с полезным советом 
или рекомендациями. Сегодня на рос-
сийском рынке труда нужны грамотные 
специалисты, владеющие современны-
ми технологиями. Ближе ознакомиться 
с ними и приступить к их освоению по-
зволяют программы, подобные той, ко-
торую предлагает «Байер».

Следует заметить, что размер стипен-
дии в 3000 рублей в месяц можно счи-
тать вполне приемлемой материальной 
прибавкой. Хотя среди современного 
студенчества много тех, кто работает ве-
черами или в ночное время, а на занятия, 
как в полушутливой форме заметил в за-
ключительном слове профессор Сафин, 
приходит, порой, только отсыпаться. Но 
в каждой шутке, как говорится, есть своя 
доля истины. И, тем не менее, чуть позд-
нее, когда мы вышли на улицу, завершив 
дела в актовом зале, Надежда Ступико-
ва с удовольствием отметила, что к ней 
успели подойти с десяток студентов, 
прослушавших презентацию. Их инте-
ресовали подробности услышанной ин-
формации. Разве это не свидетельствует 
о наличии в студенческой среде разных 
людей?! И тех, кто делает ставку на свои 
способности и знания именно в той об-
ласти, которую они выбрали в качестве 
своей будущей профессии, тоже немало. 
Это ли не лишнее доказательство своев-
ременности и востребованности проекта 
компании «Байер»? А, во-вторых, под-
тверждение того, что у нашего сельского 
хозяйства перспективное будущее?!

Чтобы стать участником проекта, достаточно принять 
участие в конкурсе тематических работ и пройти 
собеседование со специалистами ЗАО «Байер»

Именно новизна 
мышления и новизна 
подходов будут 
оцениваться в 
большей степени
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ООО НПО «агротехсервис»
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ

Тел. (8552) 77-88-85 E-mail: agrotehservis@rambler.ru

Предлагаем оригинальные запасные части 
к кормоуборочным и зерноуборочным комбайнам 
производства «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш»
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В рамках «Международного года лесов», про-
возглашенного Генеральной ассамблеей ООН, 
Федеральное агентство лесного хозяйства Са-
марской области 14 мая провело Национальный 
день посадки леса. В этот день была завершена 
весенняя высадка насаждений, участие в которой 
в текущем году приняло участие беспрецедентное 
количество организаций и граждан.

Ввиду ранней весны и географических условий, 
массовые акции, приуроченные к «Национальному 
дню посадки леса», начались в области 21 апреля 
и закончились 14 мая 2011 года. За этот период 
участие в 83 мероприятиях приняло более 2,5 ты-
сяч жителей области. Их руками на территории бо-
лее 26га было высажено более 41 тысячи сажен-
цев различных пород. 

Добровольное участие граждан в Днях посадки 
леса особенно значимо для Самарской области 
после пожаров 2010 года. Минувшим летом на 
территории лесного фонда региона произошло 
516 лесных пожаров. В 9 из 10 случаев причиной 
пожара послужил человеческий фактор. Именно 
поэтому столь массовое участие общественности 
в высадке леса стало показателем взросшей граж-
данской ответственности по отношению к одному 
из главных достояний России – лесу.

Помимо акций, проводимых с участием обще-
ственности, к 14 мая 2011 года на территории 
области специалистами выполнена посадка еще 
655га леса. Ими высажено около 3 миллионов са-
женцев (65% - хвойных и 35% лиственных пород). 
Еще 95га леса планируется  высадить грядущей 
осенью, в благоприятный для посадки период. 
Данные работы предусмотрены Лесным планом 
области и реализуются за счет субвенций из фе-
дерального бюджета (36,9 миллионов рублей).

Также за счет субвенций в размере 3,39 миллио-
нов рублей из федерального бюджета, выделяе-
мых на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций 2010 года в летний период будет про-
изведена разработка 100га горельников. И уже 
осенью текущего года на расчищенных площадях 
будут высажены новые деревья.

Основная часть средств из областного бюджета 
выделяется в этом году для ликвидации послед-
ствий пожаров на территории г.о. Тольятти, где 
сгорело 2086,7га леса. В ближайшие три года в 
рамках программы «Воспроизводство и охрана 
лесов Самарской области на 2011-2013 годы» на 
восстановление и обустройство тольяттинских 
лесов предполагается направить 130 миллионов 
рублей. 

В частности, в 2011 году запланировано выделе-
ние из областного бюджета 50 миллионов рублей, 
которые позволят осуществить:

•  лесопатологическое обследование участков, 
•  пройденных огнем – 2086,7га,
•  разработку горельников – 264,6га,
•  разработку проекта лесовосстановления,
   подготовку почвы под лесные 
   культуры - 544,7га,
•  посадку лесных культур – 80га,
•  механизированный уход за лесными 
   культурами – 7га,
•  разработку  проекта пожарного 
   обустройства лесов,
   обустройство и содержание мест 
   отдыха населения – 40шт.,
•  изготовление и установку аншлагов –16 шт.,
•  установку шлагбаумов – 50шт.,
•  установку запрещающих знаков – 100шт.,
•  содержание дорог противопожарного 
   назначения – 4км,
•  устройство противопожарных 
   минерализованных полос и барьеров – 73км,
•  вырубку насаждений для противопожарных 
   разрывов – 6км.

Национальный день 
посадки леса
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По итогам работы за январь-апрель текущего года 
в АПК Ульяновской области отмечается рост произ-
водства. 

Так, в сельскохозяйственной отрасли по итогам ра-
боты за 4 месяца индекс физического объёма произ-
водства продукции сельского хозяйства во всех кате-
гориях хозяйств составил 106,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. Для сравнения: по Россий-
ской Федерации данный показатель составил 100,6% 
к январю-апрелю 2010 года.

Рост обеспечен за счет производства мяса, яйца, 
овощей закрытого грунта.

За январь-апрель текущего года в хозяйствах всех 
категорий реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе 24,6 тыс. тонн (112,8% к соответствующему пери-
оду 2010 г.), яиц - 153,6 млн. шт. (109,2%). По РФ темп 
роста составил: по мясу – 102,8%, по яйцу – 101,8%.

Основной производитель овощей закрытого грунта 
в регионе увеличил производство овощной продукции 
за счёт проведённой реконструкции теплиц. За 4 ме-
сяца текущего года на предприятии произведено 3,5 
тыс. тонн овощей или 111,9% к аналогичному периоду 
прошлого года. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий 
составил 77,1 тыс. тонн – 96,3% к уровню соответ-
ствующего периода прошлого года (по РФ – 97,5%). 
Причиной снижения производства молока явился не-
достаточный объём в рационе животных сочных кор-
мов в зимне-стойловый период. Тенденция снижения 
производства молока наблюдается и в соседних ре-
гионах ПФО.

Вместе с тем в Ульяновской области отмечается рост 
поголовья всех видов сельхоз животных, тогда как в 
целом по РФ и ПФО отмечается сокращение численно-
сти скота. 

По состоянию на 1 мая в хозяйствах всех категорий 
области насчитывается: КРС – 153,6 тыс. голов (101,4% 
к 1 мая 2010 г., по РФ – 96,5%). В том числе коров – 66,0 

тыс. голов (101,2%, по России – 98,2%); свиней – 127,6 
тыс. гол. (100,1%, по России – 99,5%.); овец и коз – 
65,1 тыс. гол. (111,0%, по России – 99,1%).

Высокими темпами растет численность птице пого-
ловья. Рост составил 147,9% к соответствующему пе-
риоду прошлого года, общая численность составила 3 
млн. 788,3 тыс. голов. 

«Учитывая, что Ульяновская область вошла в число 
тридцати регионов Российской Федерации, сохра-
нивших поголовье крупного рогатого скота по итогам 
2010г., в региональный бюджет поступили средства 
из федерального центра в размере 85 млн. рублей на 
выплату субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на содержание маточного поголовья», 
- сообщил Министр сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин.

На предприятиях пищевой и перерабатывающей от-
расли региона также отмечается рост производства. 
Индекс физического объёма промышленного произ-
водства к соответствующему периоду 2010 года соста-
вил 106,5% (по РФ – 101,8%).

Всего за январь-апрель 2011 года предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности обла-
сти отгружено товаров собственного производства на 
сумму 6,7 млрд. рублей.

Наиболее активно развивается производство мяса 
и мясопродуктов (133,9%), напитков (136,1%), молока 
и цельномолочной продукции (128,8% и 126,0% соот-
ветственно). 

В сфере торговой деятельности оборот розничной 
торговли за январь-апрель 2011 года составил 36,3 
млрд. рублей. Индекс физического объёма оборота 
розничной торговли к январю-апрелю 2010 года соста-
вил 110,1%. 

Оборот общественного питания за январь-апрель 
2011 года составил 915,5 млн. рублей. Индекс фи-
зического объёма оборота общественного питания к 
январю-апрелю 2010 года составил 116,9%. 

Производство сельхозпродукции 
возрастает

актуальный репортаж
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В. Тютин -
ответственный секретарь оргкомитета 
Второго Приволжского Дня поля,
г. Нижний Новгород

Второй Поволжский 
День поля«Нам предстоит найти такие решения, которые дадут 

России возможность уверенно идти вперёд, строить сильную 
инновационную экономику, и каждый год такого развития должен 

приносить реальные ощутимые улучшения в жизни граждан для 
абсолютного большинства российских семей. В этом и заключается 

смысл нашей политики»
 

В.В. Путин
Государственная Дума, 20.04.2011 г.

Отчёт о деятельности Правительства за 2010 год.

Приволжский федеральный округ 
(ПФО) представляет собой многофунк-
циональный агропромышленный ком-
плекс (АПК): 26% объема сельхозпро-
дукции РФ, 30% объемов зерна, все 
виды глубокой переработки сельскохо-
зяйственного сырья. В настоящее время 
ПФО лидирует по производству продук-
ции сельского хозяйства и является од-
ним из лидеров по объёму производства 
в пищевой промышленности. Доля сель-
ского хозяйства в валовом региональном 
продукте округа составляет 8,1%, что 
существенно превышает среднероссий-
ский показатель - 5,1%.

С началом реализации федеральным 
правительством приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» и пре-
зентации агропромышленного потен-
циала в рамках форума «Зелёная неделя» 
(Берлин, Германия) в 2008 году, которая 
проходила под эгидой ПФО, в округе зна-
чительно повысился интерес бизнеса к 
сельскому хозяйству. В частности, пред-
приниматели активно формируют агро-
промышленные холдинговые компании, 
охватывающие весь цикл производства: 
сырье - переработка - готовая продук-
ция - поставки. В настоящее время на 
территории округа действуют 9 крупных 
холдингов, основной бизнес которых пока 
лежит в сфере животноводства, но на-
чинает распространяться и на растение-
водство. По оценкам экспертов, консо-
лидация рынка сельхозпродукции в ПФО 
завершится к концу 2011 года.

В связи с быстрыми переменами в рос-
сийской экономике в ближайшие годы 
ожидается значительный рост поволж-
ской пищевой промышленности в боль-
шинстве сегментов. Особенно за послед-
ние годы выросло производство пива, 
растительного масла, сахара; ожидается 
значительное увеличение производства 
мясных продуктов.

Из продовольственной продукции ПФО 
экспортируется, в первую очередь, зерно, 
а также растительное масло, кондитер-
ские изделия и напитки.

Инновационная стратегия развития 
АПК России, на наш взгляд, должна впи-
сываться в глобальную систему развития 
всего мирового АПК. XXI век представил 
целый ряд новых рисков и глобальных 
проблем для всего международного со-
общества. К примеру: недостаток природ-
ных энергоресурсов и продовольствия на 
международных рынках, а также все бо-
лее интенсивное желание подавляющего 
большинства людей в мире жить в эколо-

из первых уст

Надой на 1 корову Яйценоскость кур-несушек 

кг
январь - март 2011 в % 
к январю -  марту 2010

шт.
январь - март 2011 в % 
к январю -  марту 2010

Республика Башкортостан 741 86,7 77 102,7

Республика Марий Эл 1081 98,7 76 98,7

Республика Мордовия 992 105,3 79 102,6

Республика Татарстан 1070 94,6 75 100,0

Удмуртская Республика 1092 97,9 84 100,0

Чувашская Республика 942 95,1 71 100,0

Пермский край 1107 105,9 77 95,1

Кировская область 1242 105,3 76 95,0

Нижегородская область 991 100,0 76 100,0

Оренбургская область 593 89,3 80 101,3

Пензенская область 761 98,8 67 95,7

Самарская область 875 97,5 57 101,8

Саратовская область 923 100,5 73 97,3

Ульяновская область 727 88,2 73 102,8

Надой на 1 корову и яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях*
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гически безопасной обстановке. Эти про-
блемы, безусловно, важны и для России. 
Мы можем отметить, по меньшей мере, 
два важнейших отличия России от других 
территорий: это, во-первых, огромные 
площади, в том числе до сих пор не вос-
требованные, и, во-вторых, уникальные 
биоресурсы. Обе эти особенности харак-
терны и для приволжских регионов.

Нам представляется очень важным, что 
в начале XXI века наступление упомяну-
тых рисков, совпало с масштабными пре-
образованиями в АПК России. В стране 
произошли серьезные изменения в за-
конодательстве, в системе налогообло-
жения, в подходах государства к аграр-
ной политике. Именно реализация новой 
аграрной политики позволила приступить 
к осуществлению в регионах ПФО особо 
крупных проектов.

В сельское хозяйство целого ряда ре-
гионов Приволжья пришёл крупный биз-
нес, который выстраивает в агропроме 
вертикальную интеграцию, обеспечивает 
замкнутый производственный цикл, раз-
вивает собственные сбытовые сети. Нам 
кажется важным и то, что в орбиту крупного 
бизнеса все больше и больше включаются 
и интегрируются средние и мелкие това-
ропроизводители, владельцы личных под-
собных хозяйств. Такая поддержка малых 
производителей даёт неплохой результат: 
только за первые два года реализации 
приоритетного национального проекта и 
только в ПФО производство молока увели-
чилось почти на 6%, а мяса – почти на 10%.

Сегодня мы можем говорить о прибли-
жающейся конкурентоспособности Рос-
сии на мировых рынках. Также нам видится 
возможность участия приволжских регио-
нов в этом процессе, по крайней мере, по 
трем направлениям: экспорт зерновых; 
производство эксклюзивных продуктов 
высокой экологической чистоты и произ-
водство биотоплива.

Россия и приволжские регионы обла-
дают неплохими возможностями, как для 
производства сырья, так и для его перера-
ботки. Кроме того, регионы ПФО облада-
ют уникальной биоэкологической средой: 
многие из приволжских территорий не за-
тронуты промышленным производством. 
Это создает уникальные возможности для 
экологического туризма.

ПФО обладает и рядом других преиму-
ществ. Это и преимущества в сфере ло-
гистики (округ находится практически в 
центре России, обладает плотной сетью 
автомобильных и железных дорог), и энер-
гетический потенциал (регион является 
энергоизбыточным, здесь действует уни-
кальный каскад гидроэлектростанций), и 
очень мощный инновационный потенциал. 
Сегодня все большую роль в экономике 
Приволжья играют высокие технологии, 

Всего, тыс. тонн кормовых единиц
В расчете на 1 условную голову крупного 

скота, центнеров кормовых единиц

на 1 апреля 2011
1 апреля 2011 в %

к 1 апреля 2010
на 1 апреля 2011

1 апреля 2011 в %
к 1 апреля 2010

Приволжский федеральный округ 1710,0 56,5 4,2 57,5

Республика Башкортостан 159,3 47,2 4,0 49,4

Республика Марий Эл 49,1 49,1 4,3 52,5

Республика Мордовия 125,6 41,6 3,5 39,2

Республика Татарстан 300,9 50,8 3,6 50,5

Удмуртская Республика 124,1 53,5 3,6 56,1

Чувашская Республика 56,0 101,4 4,1 66,7

Пермский край 128,2 69,6 4,5 69,7

Кировская область 219,8 70,0 8,1 75,7

Hижегородская область 157,6 45,2 4,2 49,2

Оренбургская область 141,1 69,7 3,4 71,6

Пензенская область 50,2 54,4 2,9 57,3

Самарская область 100,8 108,6 7,0 124,8

Саратовская область 59,0 58,8 4,5 68,6

Ульяновская область 38,4 52,4 3,2 45,4
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Приволжский федеральный округ 8043,3 8121,8 98,1 112,1 111,3

Республика Башкортостан 7846,6 7941,2 97,7 108,9 107,9

Республика Марий Эл 9995,1 9772,9 104,6 126,2 122,5

Республика Мордовия 8902,5 9123 95,2 121,6 122,6

Республика Татарстан 7919,4 7971,6 98,7 110,7 110,9

Удмуртская Республика 7304,4 7319,6 99,6 113,7 111,5

Чувашская Республика 7083,6 7190,4 97,1 110,4 108,6

Пермский край 8292,9 8621,3 92,7 113,4 117,0

Кировская область 8563,8 8803,5 94,7 115,0 116,5

Hижегородская область 9101,8 9211,8 97,6 99,7 99,8

Оренбургская область 6621,0 6597,9 100,7 109,8 108,7

Пензенская область 9848,6 9406,6 109,9 131,9 125,0

Самарская область 8075,0 8232,8 96,2 105,3 106,5

Саратовская область 7474,5 7666,8 95,2 113,8 110,9

Ульяновская область 7821,5 8335,1 88,4 113,1 109,8

Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях

Среднемесячная заработная плата работников по виду экономической деятельности 
“Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство” полный круг организаций

из первых уст

Основные показатели о просроченной задолженности по заработной плате по виду 
экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
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из нее задолженность:

Просроченная задолженность 
по заработной плате

из-за несвоевременного 
получения денежных средств из 

бюджетов всех уровней

из-за отсутствия 
собственных средств

тыс. рублей
в %  к общей 

задолженности
тыс. рублей

в %  к общей 
задолженности

в расчете 
на одного 

работника, 
рублей

в % к фонду 
заработной 

платы 
организаций, 

имеющих 
задолженность

Приволжский федеральный округ 7435 97558 - - 97558 100 13122 307,7

Республика Башкортостан 2319 31032 - - 31032 100 13382 358,2

Республика Марий Эл 56 726 - - 726 100 12964 226,2

Республика Мордовия 43 287 - - 287 100 6674 1594,4

Республика Татарстан 627 5192 - - 5192 100 8281 253,9

Удмуртская Республика 1156 12221 - - 12221 100 10572 196,3

Чувашская Республика 451 6381 - - 6381 100 14149 1530,2

Пермский край 578 15154 - - 15154 100 26218 518,8

Кировская область 878 7350 - - 7350 100 8371 176,4

Нижегородская область 399 6373 - - 6373 100 15972 515,2

Оренбургская область 265 4014 - - 4014 100 15147 662,4

Пензенская область - - - - - - - -

Самарская область 589 7189 - - 7189 100 12205 145,9

Саратовская область 1 31 - - 31 100 31000 77,5

Ульяновская область 73 1608 - - 1608 100 22027 1398,3
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современные подходы к организации производства. 
Мы можем похвастаться и тем, что не утратили высоко-
технологичную и высокоэффективную научную школу, 
в частности, селекционную школу.

В России, действительно, возрождается сельское 
хозяйство во всех его аспектах. В том числе и в аспекте 
уникальных производственных технологий, наработок 
в области ведения бизнеса. Важная роль принадлежит 
агрохолдингам, призванным интегрировать мелкий и 
средний бизнес.

Очень важным является и продвижение российских 
брендов, которое позволит нам сотрудничать с запад-
ными партнёрами «на равных» и приведет к расширению 
экспорта нашей сельскохозяйственной продукции. Не-
обходимо также коснуться такого важного юридическо-
го момента, как оборот сельскохозяйственных земель 
и использование в качестве финансового и залогового 
инструмента прав на землю. Сегодня это актуальная 
проблема, при решении которой следует стремиться к 
прозрачности и весомости титулов на землю.

В достижении выше перечисленных целей весомую 
роль призвана сыграть обширная программа Второго 
Приволжского Дня Поля, который пройдет 16-17 июня 
в Республике Марий Эл. Основными темами для обсуж-
дения в эти дни определены  ход реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в ча-
сти развития животноводства в регионах ПФО, а также 
региональная адаптация аграрного сектора к совре-
менным природно-климатическим условиям. В ходе 
посещения выставочных мероприятий, секционных и 
пленарных заседаний, конференций участники данно-
го мероприятия еще раз проанализируют состояние 
АПК ПФО и наметят себе очередные ориентиры.

Деловая программа окружного «Дня поля» направ-
лена на обмен инновационным опытом и расширение 
экономического взаимодействия регионов ПФО в 
агропромышленной сфере, продвижение качествен-
ной и экологически чистой продукции АПК Поволжья 
на внешние рынки, включая международный рынок, 
развитие совместных программ реализации инве-
стиционных проектов на основе передовых наукоём-
ких технологий.

В стране целенаправленно внедряется инновацион-
ная модель развития экономики, призванная повысить 
качество и конкурентоспособность продукции отече-
ственных предприятий, обеспечить её продвижение на 
мировые рынки. В связи с этим вопросы координации 
усилий науки, производства, бизнеса и СМИ, в част-
ности, журнала федерального значения в сфере АПК 
«Аграрная тема», выходят на передний план. Ставка на 
инновации, на инвестиции в человеческий капитал и 
развитие инфраструктуры.

Для нас очень важным является умение вести бизнес 
как в целом в экономике, так и в агропромышленном 
секторе. Мы будем благодарны нашим партнёрам за 
новые контакты и новые варианты сотрудничества в 
сфере АПК. Мы стремимся вместе работать над меж-
региональной интеграцией как в масштабах округа, так 
и в масштабах всей России. Со своей стороны Между-
народное Инновационное Агентство ПФО (МИА-ПФО) 
готово содействовать наращиванию и укреплению 
международных контактов.

Март 2011 к Январь-март 2011 
к январю-марту 

2010февралю 2011 декабрю 2010 марту 2010

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

Приволжский федеральный округ 101,3 107,7 133,0 133,7

Республика Башкортостан 101,4 107,3 143,5 146,8

Республика Марий Эл 101,7 105,5 118,6 117,0

Республика Мордовия 101,9 106,5 125,1 125,4

Республика Татарстан 100,1 103,6 123,1 123,6

Удмуртская Республика 99,8 104,0 121,4 124,4

Чувашская Республика 97,5 108,7 143,4 143,7

Пермский край 104,2 116,8 141,0 139,8

Кировская область 101,4 105,2 124,6 124,9

Hижегородская область 102,9 112,3 138,1 140,5

Оренбургская область 102,6 109,5 137,6 136,9

Пензенская область 100,7 105,3 130,6 131,4

Самарская область 102,9 107,0 109,5 106,7

Саратовская область 100,6 110,7 140,4 140,2

Ульяновская область 100,1 106,9 134,7 130,9

Культуры сельскохозяйственные, продукция овощеводства и садоводства

Приволжский федеральный округ 101,7 113,7 170,7 167,5

Республика Башкортостан 101,8 109,2 199,3 200,6

Республика Марий Эл 109,1 115,0 160,8 151,8

Республика Мордовия 102,2 113,4 147,1 146,1

Республика Татарстан 100,1 103,8 142,0 139,5

Удмуртская Республика 95,9 107,5 163,1 158,3

Чувашская Республика 96,1 117,0 199,0 202,3

Пермский край 111,2 161,3 269,3 255,7

Кировская область 99,1 120,9 191,5 182,8

Нижегородская область 103,0 132,3 228,9 217,9

Оренбургская область 102,9 114,1 165,3 160,3

Пензенская область 102,0 109,4 158,1 156,9

Самарская область 104,2 110,7 112,6 108,3

Саратовская область 99,8 114,2 155,9 154,9

Ульяновская область 99,5 109,0 144,9 138,0

Животные живые и продукты животного происхождения

Приволжский федеральный округ 101,0 103,4 113,4 115,8

Республика Башкортостан 101,0 105,6 114,7 118,3

Республика Марий Эл 100,2 103,7 112,3 111,8

Республика Мордовия 101,7 102,5 114,1 115,0

Республика Татарстан 100,1 103,4 114,7 116,3

Удмуртская Республика 100,3 103,6 117,7 121,2

Чувашская Республика 99,4 99,8 106,1 106,1

Пермский край 101,2 103,3 115,1 117,0

Кировская область 101,9 102,4 116,0 117,2

Нижегородская область 102,8 101,2 107,1 112,6

Оренбургская область 102,2 104,2 113,2 115,5

Пензенская область 99,4 101,2 110,2 112,3

Самарская область 101,0 101,6 104,9 104,3

Саратовская область 102,8 102,3 110,7 111,7

Ульяновская область 101,2 103,1 118,0 118,8

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 
за март 2011 года* 

* - Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на основании 
регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных орга низациях цен на основные 
виды товаров-представителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим организациям, 
на рынке, через собственную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных 
средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены 
производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок за 
качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и 
разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость

на конец периода, в процентах

Мясо (скот и птица в живом весе)

сельскохозяйственные 
организации

хозяйства населения
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели

2010 2011 2010 2011 2010 2011

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 63,9 66,1 33,5 31,4 2,5 2,5

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНыЙ ОКРУГ 53,5 56,4 43,9 40,7 2,6 2,9

Республика Башкортостан 31,8 39,3 64,2 56,6 4,0 4,1

Республика Марий Эл 73,6 76,1 25,8 23,4 0,7 0,5

Республика Мордовия 65,4 72,3 33,7 26,9 0,9 0,8

Республика Татарстан 66,0 67,4 30,2 28,8 3,8 3,9

Удмуртская Республика 88,2 89,3 11,1 10,1 0,6 0,6

Чувашская Республика 45,5 46,3 53,4 51,4 1,1 2,3

Пермский край 74,3 73,0 24,9 25,7 0,8 1,3

Кировская область 69,3 70,3 29,2 28,7 1,5 0,9

Нижегородская область 73,5 75,7 23,7 21,1 2,8 3,2

Оренбургская область 52,7 49,8 45,0 46,2 2,3 4,0

Пензенская область 63,0 62,2 36,4 35,9 0,6 1,9

Самарская область 38,5 35,7 60,4 62,0 1,1 2,3

Саратовская область 15,0 15,6 78,6 77,9 6,4 6,5

Ульяновская область 28,1 36,5 71,0 62,1 0,9 1,4

Удельный вес производства основных продуктов животноводства по категориям 
хозяйств (в процентах к хозяйствам всех категорий)

Статистика из интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН»
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Ф.С. Гибадуллина,
д.с.-х. наук,  

заместитель директора
ТатНИИ сельского хозяйства

Основные положения 
концепции развития 

кормопроизводства  Республики Татарстан

год кормопроизводства в «АТ»

Годы Многолетние
травы

Однолетние
травы

Кукуруза на зеленый 
корм и силос

Кормо 
смеси

Всего
кормовых

Уд. вес
от пашни, %

1995 472,3 336,8 218,6 232,1 1295,0 38,8

2005 596,6 222,3 120,8 105,7 1076,4 32,8

2010 513,3 235,1 236,3 76,4 1064,0 32,4

Объемистые корма

Основное место в системе полевого 
кормопроизводства принадлежит много-
летним и однолетним травам, кукурузе, 
смешанным посевам однолетних кормовых 
культур на зеленую массу, силос и сенаж. 
Эти культуры возделываются в системе по-
левых, почвозащитных и кормовых севоо-
боротов на богаре.

На перспективу при низкой продуктивно-
сти природных кормовых угодий основным 
источником производства кормов останут-
ся полевые земли. По мере интенсифика-
ции лугопастбищного кормопроизводства 
роль полевых земель в производстве сена 
и особенно зеленых кормов в летний пери-
од снизится. 

Анализ показывает, что в 1995 году пло-
щади под кормовыми культурами состав-
ляли 1295 тыс. га или 38,8% к пашне, но за 
последние годы они существенно умень-
шились и в 2010 году составили 1064 тыс. 
га или 32,4% к пашне (табл. 8).

Начиная с 1995 года, возросли посевные 
площади многолетних трав на 26,3…8,7% 
при сокращении посевов однолетних трав, 
кормосмесей. Посевные площади кукуру-
зы на зеленый корм и силос в 2005 году 
сократились по сравнению с 1995 годом 
почти вдвое, однако в последние годы 
площади их растут и на 2010 год составили 
236,3 тыс. га. Урожайность кормовых куль-
тур в среднем составила 20,3-25,6ц к. ед. с 
одного гектара.

Организация полноценного кормления 
сельскохозяйственных животных во мно-
гом зависит от качества заготовленных 
кормов. 

Фактическое качество объемистых кор-
мов по концентрации обменной энергии 
(8,6МДж) ниже по сравнению с возможным 
при использовании существующих техно-
логий (9,2МДж). 

Повышение сохранности и качества кор-
мов может быть обеспечено в основном за 
счет более широкого применения наибо-
лее эффективных и надежных технологий 
консервирования и хранения растительной 
массы, а также совершенствования струк-
туры кормовых культур и своевременной 
их уборки в оптимальные сроки.

Для получения кормов с повышенной 
концентрацией в сухом веществе обмен-
ной энергии и сырого протеина требуется 
выращивание высококачественного сырья 
и соблюдение технологических требова-
ний их заготовки.

Для получения сена, сенажа и силоса 
предлагаем возделывать следующие тра-
востои и культуры (табл. 9).

Перечень культур в хозяйствах может 
быть и иной, но желательно, чтобы в нем 
присутствовали однолетние и многолет-
ние, озимые и яровые, раннеспелые и 
позднеспелые, влаголюбивые и засухоу-
стойчивые культуры с разными сроками 
уборки. Такой набор культур позволит 
обеспечить при любых погодных усло-
виях устойчивость кормопроизводства и 
эффективно использовать кормоубороч-
ную технику в течение продолжительного 
периода.

Оптимальная структура посевных пло-
щадей и оптимальная структура кормо-
производства – это две тесно взаимос-
вязанных между собой системы, которые 
лежат в основе развития всех отраслей 
сельскохозяйственного производства 
любого хозяйства независимо от форм 
собственности и объемов производства. 
Усовершенствование структуры посев-
ных площадей кормовых культур является 
важным рычагом увеличения производ-
ства кормов на пашне (табл. 10).

Таблица 8
Посевные площади кормовых культур (тыс. га)

Окончание. Начало в № 4 за 2011 год

На перспективу при 
низкой продуктивно-
сти природных кормо-
вых угодий основным 
источником производ-
ства кормов останутся 
полевые земли
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Наименование культур Оптимальная фаза развития 
растений

Примерные календарные 
сроки уборки

Козлятник восточный (1-укос) Бутонизация-начало цветения 25 мая – 5 июня

Злаковые травы (1-укос) Выметывание метелок- начало 
цветения 1-10 июня

Многолетние бобово-злаковые смеси, 
эспарцет песчаный, люцерна  (1-укос)

От выметывания метелок у 
злаков и бутонизации бобовых 

до начала цветения
10-20 июня

Клевер луговой раннеспелый (1-укос) Бутонизация –начало цветения 16-26 июня

Вико-овсяная смесь на сено Цветение вики 25 июня – 10 июля

Клевер позднеспелый одноукосный Бутонизация – начало 
цветения 25 июня-10 июля

Козлятник восточный (2 укос) Бутонизация – начало 
цветения 1-10 июля

Кормосмеси на сенаж и зерносенаж Налив бобов- молочно-
восковая спелость 10-20 июля

Кормовое просо, суданская трава Выметывание метелок – начало 
цветения 15-31 июля

Многолетние злаковые травы, люцерно-
злаковая смесь, люцерна одновидовая 
(2-укос), клевер раннеспелый (2-укос)

Выметывание метелок у 
злаковых, бутонизация 

бобовых трав
1-20 августа

Кукуруза на силос по обычной 
технологии

Молочно-восковая спелость 
зерна 25 августа-15 сентября

Кукуруза на силос по зерновой 
технологии Восковая спелость зерна 15-30 сентября

Сорго, сорго-суданковый гибрид 
на силос Налив зерна 10-25 сентября

Козлятник восточный (отава), отава 
клеверов, рапс поукосный и пожнивной 

на силос и сенаж
Цветение 1-20 октября

Наименование 
культур

Фактическая Рекомендуемая

+, -

тыс. га в % к кормовым 
культурам тыс. га в % к кормовым 

культурам

Кормовые - всего 1111 100,0 1127 100,0 -

в т.ч.: мн.травы 517 46,5 600 53,3 +83

однолетние травы 220 19,8 148 13,1 -72

кормосмеси 110 9,9 127 11,2 +17

Кукуруза 263 23,7 252 22,4 -11

В целом по республике за последние годы 
определилась четкая тенденция к расшире-
нию площадей под многолетними травами. 
Это связано с тем, что они  дают наиболее 
дешевые корма и возделывание их эконо-
мически выгодно. 

Нашими исследованиями установлено, 
что коэффициенты энергетической эффек-
тивности возделывания многолетних трав 
находятся в пределах 3-4,5, или в 2-2,2 
раза выше, чем зерновых культур и кукуру-
зы.  На 2015 год укосную площадь много-
летних трав следует довести до 600 тыс. 
га, удельный вес их в структуре кормового 
клина должен быть 53%. Приоритетным на-
правлением развития травосеяния является 
совершенствование структуры многолетних 
трав. Для повышения энергетической и бел-
ковой ценности многолетних трав, сниже-
ния затрат на их возделывание необходимо 
долю бобовых трав и бобово-злаковых сме-
сей  увеличить до 80% и довести площади 
под люцерной – до 200 тыс. га, клевером – 
70, эспарцетом – 50,  козлятником – до 50 и 
бобово-злаковых смесей – 160 тыс. га.

Люцерна остается основной бобовой 
культурой. Эспарцет целесообразно воз-
делывать в зоне Юго-Востока, в выводных 
полях для длительного использования хо-
рошие результаты обеспечивает козлят-
ник восточный.

Укрепление кормопроизводства, эффек-
тивность его ведения, обеспечение пере-
хода к биологизированной системе земле-
делия в значительной мере определяются 
обеспеченностью семенами кормовых куль-
тур. Правильно организованное семено-
водство кормовых культур и, прежде всего, 
многолетних трав может повысить продук-
тивность кормового поля на 30%.

Однако производство семян многолетних 
трав в Республике Татарстан за послед-
ние десять лет уменьшилось с 44 тыс. тонн 
(2001г.) до 17 тыс. тонн (2010г.). В основ-
ном это произошло из-за сокращения убо-
рочных площадей на семена. Если в 2001г. 
многолетние травы на семена возделыва-
лись на площади 37 тыс. га, то в 2010г. - на 
площади 13 тыс. га. Чтобы обеспечить себя 
семенами, каждый район РТ в среднем дол-
жен обмолачивать 800га. В 2001 году из 43 
районов республики 24 обмолотили от 800 
до 2800га трав (табл.11). 

Хозяйства этих районов имели высокую 
товарность семян и могли себе позволить 
заниматься сортосменой и сортообновле-
нием. Снижение объёмов производства 
семян трав и их товарности привело к па-
дению спроса на семена высших репро-
дукций. Реализация этих семян Татарским 
НИИСХ в последние годы сократилась в 
4 раза. По этой причине нарушается си-
стема сортообновления, ведущая к уве-
личению в структуре семенных посевов 
удельного веса массовых репродукций, а 
в структуре семенных и фуражных посе-
вов - доли старовозрастных травостоев до 
50% (Зеленодольский район). В некоторых 
хозяйствах РТ доля старовозрастных тра-
востоев достигает 80 и даже 100%. Такие 
травостои отличаются высокой засорён-
ностью, пораженностью болезнями и вре-
дителями, низкой продуктивностью и пи-
тательностью, подавленной активностью 
отрастания после скашивания. Особенно 
это проявляется в аномальные годы.

Таблица 9
Сырьевой конвейер для производства сена, сенажа и силоса

Таблица 10
Структура посевных площадей кормовых культур в РТ

Наличие семенных посевов, га 2001 г 2010 г 

Отсутствуют - 5 

Менее 100  - 8 

100-200  1 5 

800  24 6 

Обеспечили себя семенами 24 6 

Таблица 11
Состояние семеноводства многолетних 

трав в РТ в 2010 году
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год кормопроизводства в «АТ»

Основным направлением увеличения 
производства семян на первом этапе яв-
ляется восстановление уборочных пло-
щадей семенных травостоев многолет-
них трав до 40 тыс. га, что позволит при 
среднем уровне урожайности 1,7ц/га  
обеспечить производство необходимого 
хозяйствам республики минимума семян 
многолетних трав для нужд полевого кор-
мопроизводства и коренного улучшения 
(12% в год) естественных сенокосов. 

Вслед за этим необходимо восстано-
вить республиканскую систему произ-
водства семян многолетних трав высших 
репродукций, рассыпавшуюся после 
уничтожения ОПХ. Многолетним травам, 
как главному биологическому фактору 
повышения плодородия почв, отведён 
самый большой кусок пашни нашей ре-
спублики, и на нём должны расти достой-
ные травостои самых лучших видов и со-
ртов трав. Размножение и внедрение на 
поля рекомендуемых  сортов многолет-
них трав нуждается в государственной 
поддержке и контроле.

Тринадцатилетние исследования бо-
лее восьмидесяти сортов 9 видов много-
летних трав позволили нам выделить 
наиболее адаптированные к почвенно-
климатическим условиям нашего региона. 
Они отличаются высокими урожайностью 
и качеством корма, семенной продуктив-
ностью, средообразующими способно-
стями. К средообразующим способностям 
относятся: симбиотическая азотфик-
сация, очищение почвы от сорняков и 
грибных инфекций. А также накопление 
в почве органического вещества, острук-
туривание почвы, активизация почвенной 
микрофлоры, повышение содержания в 
пахотном слое подвижных NPK (табл. 12).

Увеличение валового сбора кормов из 
многолетних трав зависит от их урожай-
ности, которая во многом определяется 
уровнем применения удобрений. 

За счет совершенствования структуры 
укосных площадей многолетних трав, по-

вышения уровня химизации и уборки трав 
в оптимальные сроки имеется реальная 
возможность в ближайшей перспективе 
выйти на  урожайность 31-36ц/га сена и 
180-200ц/га зеленой массы.

В структуре посевных площадей кор-
мовых культур однолетние травы (13,1%) 
занимают третье место, после кукурузы и 
многолетних трав.

Важным направлением интенсифика-
ции возделывания однолетних трав яв-
ляется совершенствование структуры их 
посевных площадей за счет расширения 
посевов засухоустойчивых культур – су-
данской травы и кормового проса. При-
чем, как в одновидовых, так и в сложных 
агрофитоценозах с яровой и озимой ви-
кой и другими бобовыми культурами.

На перспективу реальным является до-
стижение урожайности 33-35ц/га сена 
и 200ц/га зеленой массы, т.е. выйти на 
уровень продуктивности их в годы срав-
нительно высокой интенсификации кор-
мопроизводства. 

На ближайшую перспективу кормосме-
си необходимо возделывать на площади 
110-120 тыс. га, желательно расширить их 
площади  в северных районах республи-
ки, где почвенно-климатические условия 
более благоприятны для них, чем для воз-
делывания кукурузы. 

Кукурузу необходимо возделывать на 
площади 250 тыс. га на зеленую мас-
су и силос при урожайности не менее 
250ц/га. Главным условием получения 
высококачественного силоса из кукуру-
зы является уборка ее в фазу восковой 
и молочно-восковой спелости зерна. 
При сумме активных температур в на-
шей республике (1850-2300) ранние и 
среднеранние гибриды достигают та-
кой уборочной спелости зерна. 

Основным источником сахара в рацио-
нах высокопродуктивных коров всегда 
служили корнеплоды. Многие хозяйства 
избавили себя от посевов кормовой све-
клы из-за трудоемкости и дороговизны 
возделывания. Но её выращивание по ин-
тенсивной технологии в условиях хозяйств 
с развитым молочным скотоводством 
оправдано экономически. Скармливание 
кормовых корнеплодов позволяет суще-
ственно повысить использование пита-
тельных веществ в рационах животных, 
особенно при раздое коров. Свекла уча-
ствует в формировании микрофлоры руб-
ца, профилактируя развитие ацидоза. 
Площади посева кормовых корнеплодов 
за последние годы резко сократились и в 
структуре кормового клина не превышают 
0,2%. На перспективу роль их в кормовом 
балансе республике будет также незначи-
тельной и в структуре составит 0,6-0,8%.

Группа спелости Вид, сорт Условия возделывания

Раннеспелая Козлятник восточный Гале
Для всех зон республики на почвах, близких к 

нейтральным, кроме южных склонов Юга и Юго-
востока РТ, с содержанием гумуса >1,5%

Среднеспелая

Люцерна Татарская пастбищная, 
Бибинур, Сарга

 Клевер луговой Ранний 2, 
Трио

 Эспарцет Песчаный 1251

На почвах нейтральных и близких к нейтральным, 
кроме легкого гранулометрического состава

В районах Предволжья, Заволжья, Предкамья и 
Западного Закамья на почвах с pH 5.0-5.5.

В Юго-Западных, Юго-восточных районах РТ на 
нейтральных нетяжелых, каменистых почвах с 

карбонатной подстилкой

Позднеспелая Клевер луговой Кудесник
В районах Заволжья Предволжья, Предкамья 
и Западного Закамья на почвах с повышенной 

кислотностью.

Таблица 12
Рекомендуемые для возделывания 
в условиях Республики Татарстан виды и сорта многолетних бобовых трав

Размножение и 
внедрение на поля 
рекомендуемых  
сортов многолетних 
трав нуждается в 
государственной под-
держке и контроле
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Решающим фактором интенсификации 
полевого кормопроизводства является по-
вышение уровня внесения минеральных 
удобрений под кормовые культуры. Для ре-
шения этой проблемы и сохранения плодо-
родия почвы необходимо вносить в среднем 
примерно 60кг питательных веществ (NРК) 
на каждый гектар кормовых культур. Общая 
потребность в минеральных удобрениях под 
кормовые культуры составит 67,0 тыс. тонн 
действующего вещества.

Луговое кормопроизводство

Одним из самых дешевых и полноценных 
источников кормов являются природные 
кормовые угодья, которые занимают 1045,5 
тыс.га. Занимая площадь, равную 30,2% 
пашни, эти угодья дают всего 7-8% кормов 
от общего объема производимых в хозяй-
ствах республики. В силу объективных и 
субъективных причин продуктивность при-
родных лугов в последние годы имеет тен-
денцию к снижению. В перспективе необхо-
димо уделить больше внимания созданию 
долголетних культурных, сеяных сенокосов 
и пастбищ и увеличения сбора дешевых 
кормов за счет повышения продуктивности 
естественных кормовых угодий.

По данным кадастрового центра «Зем-
ля», площадь природных кормовых уго-
дий, не требующих проведения дорого-
стоящих культурно-технических работ, 
составляет 759,8 тысяч гектар. Из них 
пригодны для механизированных работ 
(с уклоном не более 13 градусов) 650 тыс. 
га или 85,5%.  Больше всего естественных 
сенокосов и пастбищ имеют следующие 
районы (тыс. га): Мамадышский (58,1), 
Лениногорский (39,6), Бавлинский (34,0), 
Нижнекамский (31,1). В этих районах пло-
щади природных кормовых угодий пре-
вышают половину пашни. Более чем по 30 
тыс. га этих угодий имеется в Актаныш-

ском, Альметьевском, Буинском, Высоко-
горском и Заинском районах (табл. 13).

В ближайшие годы необходимо расши-
рить объемы работ по повышению урожай-
ности природных кормовых угодий приме-
нением простых видов культуртехнических 
работ. Это главным образом перезалуже-
ние старосеяных угодий и рациональное 
их использование. В дальнейшем луговое 
кормопроизводство должно базировать-
ся на более высоких темпах расширения 
площадей сеяных осушенных и орошаемых 
угодий, многоукосных травостоев, культур-
ных пастбищ.

Таким образом, дальнейшее развитие 
отраслей животноводства возможно при 
совершенствовании структуры посевных 
площадей зерновых и кормовых культур, 
совершенствования структуры производи-
мых кормов, повышения их энергетической 
и протеиновой питательности, интенсифи-
кации кормопроизводства при экономии 
ресурсов и затрат за счет внедрения дости-
жений науки и техники, а также экономиче-
ских механизмов хозяйствования.
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Показатели Факт. 
(среднее за 2007-2009 гг.) 2015 г. 2020 г.

Площади природных кормовых 
угодий, тыс. га 1045,2 1040,5 1038,6

   в т.ч. сенокосы – всего 129,8 140,6 180,4

   из них: улучшенные 12,6 70,5 95,4

   пастбища – всего 915,4 899,9 858,2

   из них: улучшенные 30,6 62,5 115,4

Сбор сена, тыс. тонн 189,8 316,3 451,0

Сбор зеленой массы,
тыс. тонн 4577,0 5399,4 6007,4

Таблица 13
Объем производства кормов на природных кормовых угодьях

В силу объективных 
и субъективных при-
чин продуктивность 
природных лугов 
в последние годы 
имеет тенденцию 
к снижению
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агротехнологии

4. Уход за озимыми в 2011 году

Состояние озимых посевов на начало 
весенне-полевых работ в республике при-
ведено на рис. 16, из которого видно, что 
менее всего пострадала озимая рожь. Од-
нако, по мнению Ильдуса Габдрахманова, 
спешить с пересевом полей, засеянных 
озимой пшеницей, до начала периода ве-
гетации не стоит. Окончательное реше-
ние следует принимать, основываясь на 
анализе посевов уже на этом этапе раз-
вития растений. В частности, заместитель 
министра напомнил, что для принятия та-

кого решения существует специальная 
методика. Наглядно она представлена на 
рис. 17 и 18. А также упомянул о путях со-
хранения ослабленных растений весной, с 
чем земледельцы непременно столкнутся в 
текущем сезоне. Особенно при угрозе воз-
врата ранневесенних холодов. В подобных 
условиях лучший выход это - обязатель-
ная ранняя подкормка всходов аммиачной 
селитрой по «черепку» (то есть - азотом) 
с применением авиации или пневмохо-
дов. Желательная доза внесения 20-35кг 
действующего вещества на гектар или 80-
100кг/га в физическом весе. При необходи-
мости данный прием рекомендуется повто-
рить до конца кущения по данным листовой 
диагностики. Весенняя методика определе-
ния азота на озимых культурах приведена на 
рис. 19. А по результатам оценки состояния 
посевов предпочтительно осуществить сле-
дующие мероприятия. Если оно оценено, 
как удовлетворительно и выше (то есть, 
количество живых растений озимой пше-
ницы более 200, а озимой ржи превышает 
150 шт./м2), то можно ограничиться боро-
нованием и внесением азотных удобрений. 
В противном случае потребуется уплотне-
ние ячменем, а при очень плохом состоянии 
(пшеница <130, рожь <100 живых растений 
на квадратный метр или при гибели более 
50% растений) - пересев яровыми зерно-
выми культурами. Поэтому задача каждого 
агронома - своевременно и качественно 
продиагностировать свои поля и сделать 
верное заключение. Во многом от этого бу-
дет зависеть судьба будущего урожая.

Особое внимание И.Габдрахманов обра-
тил на то обстоятельство, что к середине ве-
сенней посевной кампании озимые культуры 
пройдут фазу выхода в «трубку» (рис. 20). А 
это - крайний срок применения обычных гер-
бицидов. Если обработку ими с запаздыва-
нием все же осуществить, то результат может 
оказаться плачевным. На первый взгляд тре-
бование технологии (внесение гербицида) 
будет выполнено, но задержка с проведением 
этой операции (вынесение обработки посе-
вов в фазу выхода в «трубку») в итоге окажет 
негативное воздействие на культуру. Ины-
ми словами, если вы опоздали на 3-7 дней с 
гербицидной обработкой посевов обычными 
препаратами, то приговор будет суров - по-
теря урожая (рис. 21). Поэтому столь важно 
в каждом хозяйстве иметь запас страховых 
гербицидов Секатор Турба и Прима.

Ильмир Мукраш

Важнейшие компоненты 
успешного земледелия

В предыдущем номере журнала «АгроТема» мы опубли-
ковали начало данной статьи, рассказывающей об осо-
бенностях сева яровых культур на территории Респу-
блики Татарстан в текущем году. Об этом говорилось 
в первой части зонального совещания, прошедшего 14 
апреля в Алексеевском районе. Вторая часть совеща-
ния, которое проводил заместитель премьер-министра 
РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, была посвящена посевам озимых куль-
тур и оптимизации питания растений. С основным до-
кладом выступил заместитель министра по земледе-
лию Ильдус Габдрахманов.

рис. 16
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5. Оптимизация питания растений

Еще одним необходимым элементом весенней кампа-
нии, о котором также говорилось в докладе Ильдуса Габ-
драхманова, является ежегодный парад опрыскивателей. 
То есть - приемка каждого агрегата специальной комис-
сией, создаваемой в районах, с последующим своевре-
менным устранением выявленных недочетов. Потому-что 
кроме жары и засухи, есть у посевов иные традиционные 
противники: болезни, вредители и сорняки, в борьбе с 
которыми в большинстве случаев сельскохозяйственным 
культурам без участия человека не обойтись.

Что касается питания растений, то идеальным под-
ходом к данному элементу агротехнологии заместитель 
министра назвал общепринятый расчетно-балансовый 
метод. Но так далеко не у всех получается. Что же делать 
в этом случае, и можно ли повысить отдачу минеральных 
удобрений при ограниченных ресурсах? «Да», - отвеча-
ют в министерстве на последний вопрос и в этих целях 
рекомендуют локальное (в виде сложных удобрений) и 
дробное внесение азота. К тому же МСХ Российской Фе-
дерации в этом году продолжает компенсировать часть 
затрат на приобретение средств химизации. Так, разме-
ры субсидий составляют:

• 256 руб./га при внесении не менее 40 кг д.в./га на 
посевах яровой и озимой пшеницы, ячменя, кукурузы на 
зерно;

• 1190 руб./га при внесении не менее 130 кг д.в./га на 
посевах сахарной свеклы;

• 371 руб./га при внесении не менее 60 кг д.в./га на по-
севах сои;

рис. 17

рис. 18

рис. 19

рис. 20

рис. 21
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• 238 руб./га при внесении не менее 30 кг д.в./га на по-
севах кормовых культур.

Кроме того, хозяйства, возделывающие сахарную све-
клу, при затратах на приобретение пестицидов не менее 
3300 руб./га могут рассчитывать на субсидию в размере 
923 рублей на гектар.

А разницу, которую получают земледельцы, применяя 
сложные удобрения, по сравнению с простым внесением 
азота, Ильдус Габдрахманов очень наглядно пояснил с по-
мощью рис. 22-23. При визуально одинаковых всходах на 
начальных фазах развития растений сложные удобрения 
способны в конечном итоге почти вдвое повысить урожай-
ность яровых культур. И происходит это, в том числе, за 
счет большого запаса фосфора. В то же время переизбы-
ток азота в этой стадии развития растений может приве-
сти к обратному эффекту. При этом может задерживать-
ся синтез белка, поступление калия, кальция и магния. А 
также накапливаются вредные для растения аммиачная 
и нитратная формы азота. В ущерб  генеративной массе 
увеличивается вегетативная масса растений.

Подобные процессы образно Ильдус Габдрахманов 
сравнил с поеданием человеком очень вкусного супа 
ложкой либо вилкой. Если не развивать дополнитель-
ной стимуляцией корневую систему растений, то это 
равносильно попыткам тарелку супа съесть вилкой. 
Далее, подчеркнув значение мобилизации элементов 
питания из атмосферного воздуха и почвы за счет бак-
териальных препаратов, докладчик подробно изложил 
факторы, за которые несут ответственность микро-
элементы (рис. 24- 25). К примеру бор способствует 
формированию репродуктивных органов и стимули-
рует прорастанию пыльцы, без которой невозможно 
опыление. Цинк отвечает за синтез белков и углево-
дов, участвует в процессах дыхания. А в комплексе 
с медью повышает устойчивость посевов к засухе. У 
каждого элемента - своя задача и свои потенциальные 
возможности. Но следует помнить и о том, что медь, 
например, угнетает бактерии. Поэтому использовать 
ее с биопрепаратами не следует.

И в заключение о некоторых ожидаемых изменениях 
в финансировании блока земледелия. Во-первых, оно в 
обязательном порядке будет увязано со страхованием по-
севов. Во-вторых, средства по статьям (минеральные удо-
брения, средства защиты и элитные семена) будут выде-
ляться хозяйствам только при условии обеспечения ими:

• нормативной площади посевов на 1 условную голову 
КРС (по грубым и сочным кормам) не менее 0,9 га много-
летних трав, из них старо возрастные могут составлять не 
более 15%;

• сева семенами высоких репродукций в объеме не ме-
нее 85% (Рст не более 15%).

 Если бюджетная поддержка сельского хозяйства сохра-
нится и впредь, то с 2012 года эта система будет реализо-
вана в полном объеме. Поэтому готовится к ее внедрению 
желательно уже сегодня.

Да, нынешний сезон, действительно может оказаться 
сложным. Слабые семена на фоне неблагоприятных про-
гнозов погоды на лето текущего года побуждают аграри-
ев отказаться от ожидания рекордных урожаев. Главное 
- выстоять. Тем более что по состоянию на конец марта 
Гидрометцентр РФ прогнозировал дефицит осадков в 
июне-июле (65-70% от нормы), а в июле еще и жару с пе-
реходом в августе (в разгар уборочной страды) к избыт-
ку осадков. В этих  условиях роль человеческого фактора 
трудно будет переоценить.

агротехнологии

рис. 22

рис. 23

рис. 24

рис. 25
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агротехнологии Рафаэль Исмагилов
д. с.-х. наук, профессор,
зав. кафедрой растениеводства 
и кормопроизводства БГАУ,
Республика Башкортостан

Основные направления 
энергосбережения в растениеводстве

Складывающаяся экономическая ситуация в сельском хозяйстве страны требует 
повышения эффективности ведения растениеводства. Одним из основных направ-
лений снижения себестоимости продукции растениеводства является энергосбе-
режение. Энергосбережение в растениеводстве заключается в сокращения затрат в 
расчете на единицу продукции, а не на гектар посева. Стратегическим направлением 
энергосбережения является адаптивное ведение растениеводства, т.е. с детальным 
учетом имеющихся природных ресурсов в целом района, хозяйства и конкретного поля.

Основные резервы энергосбережения 
в растениеводстве Республики Башкор-
тостан составляют:

1. Совершенствование структуры по-
севных площадей и оптимизация разме-
щения сельскохозяйственных культур на 
территории;

2. Возделывание адаптированных к 
местным природным условиям техноло-
гичных сортов;

3. Сокращение затрат в технологии воз-
делывания.

При совершенствовании структуры по-
севных площадей следует исходить из 
природных условий хозяйства и спроса 
на продукцию растениеводства. И, хотя 
производство зерна остается основой 
растениеводства, целесообразно зна-
чительно увеличить во всех зонах посе-
вы зернобобовых культур. В хозяйствах 
предуральской степной зоны это горох, 
нут и соя, в зауральской степи – нут, в ле-
состепных зонах – горох, вика. Бобовые 
культуры оставляют после себя равно-
мерно распределенные по полю 60-150кг 
азота на гектар, что исключает затраты 
на применение минеральных азотных 
удобрений (стоимость, погрузочно-
разгрузочные работы, внесение). Зер-
но бобовых культур сбалансировано по 
белку, поэтому их производство является 
важным условием повышения продуктив-
ности животноводства.

С учетом снижения спроса на зерно пше-
ницы, ожидаемым открытием таможенной 
границы с  Казахстаном  и возможного за-
воза в республику дешевого продоволь-
ственного зерна пшеницы целесообразно 
некоторое сокращение площадей посева 

яровой пшеницы. Особенно это отно-
сится к хозяйствам северной и северо-
восточной зоны республики. В природных 
условиях данных зон получить высокока-
чественное продовольственное зерно по 
массовой доле клейковины не вовсе годы 
возможно и требует дополнительных ма-
териальных затрат. В степных зонах, сле-
дует увеличить производство товарного 
зерна пшеницы, имеющего спрос и более 
высокую реализационную цену. Вслед-
ствие производства зерна пшеницы низ-
кого качества высока его себестоимость, 
и хозяйства недополучают возможную вы-
году. Природные условия в степных зонах 
практически во все годы достаточны для 
формирования зерна пшеницы не ниже 
3-го товарного класса по массовой доле 
клейковины. 

В северной и северо-восточной лесо-
степи целесообразно увеличить посевы 
овса для кормовых и товарных целей, а 
также гречихи для крупяной промышлен-
ности и сохранить площади озимой ржи. 
Эти культуры в сравнительно менее благо-
приятных природных условиях данных зон 
формируют более высокую урожайность и 
менее затратны, чем другие зерновые.

В предуральской и в ряде хозяйств юж-
ной лесостепи следует расширить посевы  
сравнительно высокой экономически вы-
годной культуры – сахарной свеклы.

Пользуются большим спросом и соот-
ветственно имеют высокую реализацион-
ную цену семена рапса. Расширение по-
севов рапса дает возможность, особенно 
хозяйствам северной, северо-восточной 
и южной лесостепи, произвести товар-
ную продукцию и получить экономическую 

При совершенствова-
нии структуры посев-
ных площадей следует 
исходить из природных 
условий хозяйства и 
спроса на продукцию 
растениеводства
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выгоду. Природные условия (влагообеспеченность) 
в лесостепных зонах достаточны для формирования 
урожая ярового рапса до 15-18ц/га. В данных зонах 
нужно также расширять посевы картофеля и овощных 
культур.

В каждом хозяйстве следует размещать посевы той 
или иной культуры в пределах севооборота с учетом 
плодородия почвы и микроклимата поля. А возделы-
вать сорта, рекомендованные Инспектурой госсорто-
испытания. Такие сорта более урожайны и технологич-
ны, поэтому их возделывание требует меньше затрат 
на единицу продукции. К примеру, сорт пшеницы Са-
лават Юлаев незначительно поражается листовыми 
болезнями, а сорта гороха Аксайский усатый и Агро-
интел устойчивы к полеганию. При этом надо правиль-
но выбрать сорта с учетом их качества для целевого 
использования.

Технология возделывания сельскохозяйственных 
культур должна быть направлена на реализацию по-
тенциальных возможностей сорта и формирование 
высококачественного зерна с наименьшими удельны-
ми затратами. 

Основные резервы сокращения затрат в техноло-
гии возделывания полевых культур заключаются в со-
блюдении севооборота и правильном размещении по 
предшественникам. Предшественники снижающие 
затраты: бобовые культуры в том числе зернобобовые 
и многолетние бобовые травы, сидеральные пары, 
рапс яровой, озимая рожь. 

Подготовка почвы должна быть рассчитана на со-
хранение и накопление влаги в почве, создание рых-
лого мелко комковатого слоя почвы на глубине посева 
семян, выравнивание поверхности поля, ослабление и 
предотвращение эрозии почвы. В системе подготовки 
почвы можно существенно сократить затраты за счет 
исключения и комбинирования технологических опе-
раций (вспашка, боронование, культивация), а также 
уменьшения глубины обработки и подбора высоко-
производительных машин.

Одним из направлений ресурсосбережения в тех-
нологии возделывания зерновых культур в степных 
районах республики на суглинистых почвах, где срав-
нительно продолжительный период вегетации и недо-
статочная влагообеспеченность, является прямой по-
сев (No-till) семян. 

Прямой посев позволяет: 
• снизить затраты до 20-30% 
(ГСМ, труд, амортизация);
• снижать эрозию и обеспечивать сохранение 
плодородия почвы;
• сокращать сроки и своевременно 
производить сев семян;
• вносить удобрения в почву;
• сохранять влагу и получать некоторое 
повышение урожайности в засушливые годы;
• повышать производительность труда и проводить 
посев с меньшим количеством механизаторов.
Однако при прямом посеве:
• усиливается засорение посевов 
корнеотпрысковыми и корневищными сорняками;
• усиливается  поражение растений 
корневыми гнилями;
• ухудшается азотное питание растений;
• уплотняется пахотный слой (ниже посевного слоя) 
почвы;

• менее равномерно заделываются семена в почву. 
Освоение прямого посева широкозахватными агре-

гатами дело не одного года. Для этого требуется:
• выровнять поверхность поля;
• снизить засоренность корневищными и корнеот-

прысковыми сорняками применением гербицидов;
• отработать технологию применение удобрений  

(особенно азотных);
• освоить протравливание семян для защиты от кор-

невых гнилей;
• сформировать прямоугольную конфигурацию  поля 

(и его размер не менее 50га)
• обеспечить отсутствие на поле столбов и деревьев, 

наличие подъезда к полю.
При этом надо иметь в виду, что в севообороте под 

пропашные культуры (сахарная свекла, подсолнечник 
и др.), а также зернобобовые культуры проводится 
глубокая обработка (вспашка, щелевание, плоскорез-
ная обработка). С целью предупреждения иссушения 
посевного слоя  в классической системе подготовки 
почвы рекомендуется без разрыва проводить пред-
посевную культивацию, посев семян и прикатывание 
почвы.

Норму внесения удобренийследует рассчитывать 
нормативным или балансовым методом на планируе-
мую урожайность, что позволяет вносить удобрения в 
сбалансированных соотношениях для данной культу-
ры. Удобрения при небольшой суммарной расчетной 
норме (меньше 30кг д.в.) следует  вносить в рядки при 
посеве. При норме менее 60кг д.в. –  локальным спо-
собом или при прямом посеве весной - поперек пред-
стоящего направления сева глубже посева семян. В 
любом случае, за исключением подкормки озимых по 
таломерзлой почве, минеральные удобрения с це-
лью снижения потери питательных веществ должны 
вноситься в почву. Необходимость и дозу весенней 
азотной  подкормки озимых необходимо определять 
исходя из результатов почвенной диагностики. Не-
корневые подкормки других культур определяются по 
результатам листовой диагностики.

Протравливание семян является эффективной мерой 
защиты семян и растений от возбудителей болезней. 
Однако с целью исключения ненужных затрат протрав-
ливание следует проводить по результатам фитоэк-
спертизы. Семена зерновых низко инфицированных 
пыльной головней достаточно протравливать контакт-
ными протравителями и биологическими препаратами 
(фитоспорин), которые обычно дешевле, чем систем-
ные препараты. Фитоэкспертизу семян проводят ла-
боратории Референтного центра Россельхознадзора.

На чистых от сорняков полях и при возможности про-
травливания семян и защиты растений от вредителей 
и сорняков возможно некоторое (на 10-20%) уменьше-
ние нормы высева семян зерновых культур. 

Сорняки и вредители существенно снижают уро-
жайность и качество урожая, поэтому наряду с агро-
техническими приемами на посевах приходится при-
менять химические препараты. Однако при этом надо 
учитывать видовой состав и численность вредных 
сорняков и вредителей и соответственно правильно 
подобрать препарат, сроки  и дозы применения. Эко-
номически целесообразно комбинировать препара-
ты, например, гербициды против однодольных и дву-
дольных сорняков, а также совместить их применение 
с  азотной подкормкой.  
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Ренат Белинин

ОПыТ 2010 ГОДА

В последние годы ситуация начала в кор-
не меняться. Хозяйство нацелилось на про-
изводство картофеля с использованием со-
временной техники и технологий, на больших 
площадях. Появились инвестиции на закупку 
новых техсредств, семян, удобрений, средств 
защиты растений. Самым главным событием 
прошлого года стала реконструкция суще-
ствовавшего склада зерна в картофелехра-
нилище, отвечающее всем предъявляемым 
требованиям. Оно автоматизировано, обо-
рудовано электроникой и активной вентиля-
цией. А также содержит специализирован-
ные линии, принимающие, выгружающие и 
сортирующие поступающий картофель. По 
понятным причинам в прошлом году запол-
нить его собранным урожаем удалось только 
на четверть, но сохранность картофеля, не-
смотря на некоторые нюансы, была признана 
хорошей. Специалисты этого дела, посетив 
хранилище, признали проект одним из наибо-
лее удачных в регионе.

С осени 2009 по весну 2010 года был при-
обретен полный комплект техники, произ-
веденной российской фирмой «Колнаг» из 
г. Коломна. В его состав вошли машины 
по обработке почвы, гребнеобразованию, 
опрыскиванию против вредителей и болез-
ней, картофелесажалка и картофелеубо-
рочный комбайн. Это позволило перейти на 
осуществление полного цикла работ с по-
мощью техники одного производителя, что 
уже доказало на практике свою целесоо-
бразность. Весь объем инвестиций в кар-
тофелеводство по ООО «Березка» в 2010 
году составил около 35 млн. рублей. По 
предварительным расчетам проект должен 
окупиться примерно за три года.

В прошлом году, несмотря на то, что пере-
ход на большие площади был сопряжен с 
определенными трудностями, ООО «Березка» 
высадило привозные семена картофеля на 
150га. Для этого был приобретен посадочный 
материал разных сортов, но высоких репро-
дукций. Пришлось покрутиться. 

- Честно вам скажу, что некоторые агрегаты 
раньше мы видели только на выставках, рабо-
тать на них не приходилось - говорит дирек-
тор хозяйства Фарит Сабитов. - Вкупе с ними 
был приобретен и трактор. А, благодаря тому, 
что в первые дни проведения полевых работ 
в хозяйстве присутствовали два человека, 
уже имевшие опыт работы на данной технике, 
местные механизаторы на их примере быстро 
сумели освоить новинки, и дела далее пошли 
вполне нормально. 

Правда, некоторое время пришлось затра-
тить на дополнительный завоз и подготовку 
семян, поэтому время посадки растянулось 
на 14 дней. Но картофелесажалка Hassia про-
изводства «Колнаг» полностью подтвердила 
свою высокую производительность, обеспе-
чивая ежедневное покрытие 12-15 гектар. 
Как выразился Фарит Сабитов, она «играючи» 
выполняла свои основные функции, успевай 
только семена подвозить и удобрения, обе-
спечивая фронт работы. Кстати, и к  нашему 
приезду техника уже достаточно долго нахо-
дилась в поле. Ее рабочий день начинается, как 
правило, с 7 часов утра и продолжается до 20 
часов вечера. За смену бригада из трех чело-
век успевает посадить картофель, в среднем, 
на 10-12га. Некоторые возможные задержки 
директор объяснил человеческим фактором: 
иногда чуть больше времени уходит на заправ-
ку картофелесажалки семенами и удобрения-
ми, к самой технике претензий нет. Работает 
пока как хорошо заведенные часы.

История ООО «Березка» Высокогорского района Республики Татарстан насчитывает нема-
лый срок, но основные изменения произошли здесь с приходом нового инвестора. Именно 
тогда основной упор в деятельности хозяйства был сделан на крупномасштабное возделыва-
ние картофеля. Ранее этим тоже занимались, но площади посадки составляли не более 3-4га, 
техника была устаревшей, а собранный урожай использовался только на внутренние нужды.

КАРТОФЕЛЕВОДАМ ТАТАРСТАНА 
помогает техника «Колнаг»

на правах рекламы
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Агрегат одновременно с посадкой картофеля 
вносит удобрения и протравливает семена. В нем 
предусмотрен достаточно большой диапазон ре-
гулировок, позволяющий агроному самостоятель-
но, исходя из особенностей того или иного поля, 
выбирать нужные показатели. У картофелесажал-
ки  три основные регулировки: подача раствора 
при протравливании семян, расход удобрений и 
норма (глубина) посадки клубней. Это, безуслов-
но, создает дополнительные возможности для 
формирования высокого урожая уже на данном 
этапе полевых работ.

По технологии перед посадкой картофеля по 
полю сначала проходит фреза, измельчая комки 
до требуемой консистенции. А спустя 12-14 дней 
после посадки на всех площадях производится 
гребнеобразование. Затем наступает время ухода 
за растениями, их защиты от болезней, вредите-
лей и сорняков. В прошлом году засуха была таких 
масштабов, что специалисты даже засомневались 
было: удастся ли вообще получить картофель на 
таких полях - впервые все-таки, напомним, пло-
щади были столь значительны. Да и при темпера-
турах свыше 25оС картофель сильно угнетается. 
Тем не менее, за счет внекорневых подкормок и 
применения регуляторов роста, картофельные 
посевы удалось сохранить и собрать для условий 
того сезона неплохой урожай. Хозяйство и себя 
обеспечило семенами полностью, и осенью из-
лишки разным потребителям реализовало. Даже 
нынешней весной активные продажи семенного 
картофеля были продолжены.

Таким образом, вся техника «Колнаг», работав-
шая на полях ООО «Березка» в 2010 году, остави-
ла самое благоприятное впечатление. Поэтому в 
текущем году земледельцы хозяйства уже более 
уверенными вышли на посевные работы. Опыт 
есть опыт - дело наживное. Особенно, если база 
под это подведена надежная!

Фарит Сабитов особо подчеркнул, что и эта тех-
ника, в том числе, требует бережного к себе от-
ношения и должного ухода. При постановке на 
зимнее хранение узлы агрегатов надо снимать, 
хорошо очищать и смазывать. Тогда и отдача бу-
дет соответствующей. И это притом, что вся тех-
ника «Колнаг» проста в обслуживании, понятна на-
шим механизаторам. Нам рассказали, например, 
что в одно из соседних хозяйств была поставлена 
аналогичная техника  зарубежного производства, 
которая не только оказалась более дорогостоя-
щей, но и вся документация на нее не была пере-
ведена на русский язык. Вот и пришлось тамош-
ним механизатором действовать методом «тыка», 
что всегда чревато самыми непредсказуемыми 
последствиями.

Чтобы не зависеть от капризов природы, в те-
кущем году в ООО «Березка» решили уделить 
особое внимание орошению. Тем более что хо-
зяйство попало в соответствующую республикан-
скую программу, согласно которой получит значи-
тельные субсидии на эти цели. Воодушевленные 
таким подходом селяне вырыли зимой копань, 
рассчитанную на 30-35тыс.м3 воды. Завершает-
ся прокладка магистрального трубопровода. До 
конца мая должна быть пробурена скважина, вода 

из которой наполнит вырытую емкость и позволит 
орошать часть полей уже в этом сезоне. Вся поли-
вальная техника также уже приобретена.

МНЕНИЕ ПОЛЬзОВАТЕЛЕЙ

- Я еще очень хорошо помню сажалки марок 
СН-4Б, КСМ-4. Они для нас были незаменимы, - 
рассказывает Фарит Сабитов. - Но даже при са-
мых благоприятных условиях за день мы сажали 
с ними картофель лишь на 4-5га, что увеличивало 
общие сроки сева. С приходом техники «Колнаг» 
у нас началась совсем другая история. Здесь все 
максимально механизировано и автоматизиро-
вано. И равномерность посевов обеспечивает-
ся, и по другим показателям машины отлажены. 
Кроме того, имеется возможность внесения и 
сразу больших доз удобрения с одновременным 

агротехнологии
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протравливанием семян. И производитель-
ность новой техники выше и качество выпол-
няемых работ лучше. И совершенно другая 
технология, позволяющая уборку произво-
дить комбайнами без каких-либо оговорок. 
Прежние комбайны наполовину наполняли 
бункер землей, поэтому после уборки нам 
опять приходилось сортировать картофель, 
удаляя остатки почвы. Поэтому много было 
ручного труда.

- Поскольку 2010 год был засушливым, се-
менные клубни получились мелкими, и мы их 
в этом сезоне сажаем на небольшую глубину 
(6см), - делится  с нами главный агроном ООО 
«Березка» кандидат сельскохозяйственных 
наук Леонид Егоров. Ранее на каждом поле 
провели фрезерование на 10см. Все семена 
свои из прошлогоднего урожая. Норма - по 
2 тонны картофеля на гектар. Всего плани-
руется высадить около 300 тонн из заготов-
ленных на зиму 700 тонн.

Фрезерование почвы - столь же необ-
ходимый элемент применяемой в ООО 
«Березка» технологии картофелепроиз-
водства, как и все остальные. Техника 
«Колнаг» и в этом незаменимый помощ-
ник аграриев. Сами наблюдали, как после 
прохождения агрегата земля становилась 
рыхлой и однородной, мелкокомковатой 
- то, чего и добиваются картофелеводы 
перед посадкой культуры. На фотографии 
это хорошо видно.

В день фреза способна обработать 12-
13га. Соседнее поле она прошла, поэтому 
там уже вовсю работала картофелесажал-
ка, одна из тех, что тоже была приобретена 
в «Колнаг».

По словам Леонида Егорова, комплекс в 
целом рассчитан на поля площадью 100-
120га. При особом желании может осилить и 
150 гектар.

агротехнологии
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Хорошим подспорьем крестьянам является и 
гребнеобразователь, также регулируемый по 
задаваемым параметрам. Раньше гребни полу-
чались в процессе окучивания. На фото можно 
увидеть, что теперь гребни на всей протяженно-
сти поля «не гуляют», прокладываются стройны-
ми рядами. К тому же после гребнеобразования 
техника на поля заезжает только для химобра-
боток, что создает меньшее уплотнение почвы и 
более благоприятные условия для формирова-
ния растений.

Получению удовлетворительного урожая в про-
шлом засушливом году, по мнению агронома, 
способствовало то обстоятельство, что его пред-
шественник обеспечил внесение в почву удобре-
ний в полном объеме, затем произвел несколько 
внекорневых подкормок, в том числе - требуемы-
ми микроэлементами. В хозяйстве с 12 июня 2010 
года практически 60 дней не было дождя.  Но 
предпринятые меры, вкупе с обработкой ботвы 
биопрепаратами и ее сохранением, позволили 
более серьезных неприятностей избежать. Вот 
вам еще один наглядный пример того, что полно-
стью выдержанная технология - залог успеха даже 
в самых сложных погодных ситуациях!

Хороша сажалка производства «Колнаг» еще 
одним обстоятельством. Благодаря одновремен-
ному с посадкой внесению сложных удобрений 
и обработке, в данном случае, препаратом «Пре-
стиж» высаживаемые клубни получают заранее 
«запас прочности», в том числе для борьбы с вре-
дителями типа колорадского жука сроком до двух 
месяцев. В каждый бункер вмещается до 500кг 
удобрений.

- По сравнению со старой техникой картофе-
лесажалка Hassia производства «Колнаг» позво-
ляет быстрее производить посадку картофеля на 
больших площадях и, к тому, она очень проста в 
обслуживании и эксплуатации, - заявил нам ме-
ханизатор Марат Мухутдинов. - Большую часть 
ремонтных работ мы выполняем своими силами, 
выписывая при необходимости запчасти у произ-
водителя. Много времени на их доставку не ухо-
дит. Да и техника еще достаточно новая, поломок 
пока совсем немного.

Сажает Марат Мухутдинов  картофель агрега-
том «Колнаг» второй год подряд и очень доволен. 
Еще бы - учитывая, что и трактор для такой кар-
тофелесажалки он получил новехонький. Но и не 
новичок он в этом деле - стаж работы перевалил 
за четверть века. Раньше сеял зерновые культу-
ры, а в прошлом году освоил картофелесажалку, 
не испытав при этом никаких сложностей. Все ему 
было понятно, доступно и просто.

Приятно, когда видишь лица селян, довольных 
новой техникой. Втройне возрастает удоволь-
ствие от этого, когда сталкиваешься с качествен-
ной техникой отечественного производства. Осо-
бенно радует то обстоятельство, что современные 
технологии вместе с такой техникой приходят в 
сельское хозяйство - в одну из самых непростых 
сфер деятельности человека. Создавая условия 
для профессионального роста наших механизато-
ров, агрономов и руководителей хозяйств, новые 
агрегаты, подобные тем, что производит фирма 
«Колнаг», вне всякого сомнения, закладывают хо-
рошую базу под будущее современного села. И 
это, пожалуй, сегодня самое главное.

Агроном Л.Егоров

зАО «Колнаг» 140402 Московская область 
г. Коломна, Окский проспект, д. 42
Тел./факс: (496) 610-03-83, (915) 206-95-40. 
info@kolnag.ru   www.kolnag.ru
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Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2011 год

Фадеев Л.В. - 
к.т.н. доцент,

г. Харьков, Украина

Высокий урожай без химии

агротехнологии

Уборка и сушка – 

начало травмирования зерна
Уважаемый читатель, перед тем, как начать разго-

вор по сути вопроса, подмывает поделиться с тобой 
мыслями, не дающими мне покоя.

Планета Земля является редчайшим событием 
в космическом мире, хотя бы по той причине, что 
99,99% материи космических тел состоит из водо-
рода. А на нашей Земле есть воздух (смесь азота и 
кислорода), вода, растительный и животный мир, 
есть человек мыслящий – вершина творения при-
роды. Но, видимо, еще не самая вершина, иначе бы 
он не разрушал то, что его кормит, и думал бы о тех, 
кто будет жить на этом уникальном острове жизни 
после него. И это «после» не так уж и далеко. Если 
в ближайшее десятилетие не остановить снижение 
плодородия почвы и не заняться его восстановле-
нием, то уже внуки наши назовут нас варварами. 
Я думаю об этом осенью, когда вижу распаханные 
вдоль склоны; зимой, когда эти поля покрыты сне-
гом; весной, когда потоки талой воды сносят пло-
дородный слой, возраст которого миллионы лет. 
Кто вернет этот чернозем на то место, с которого 
его смыла вода - никто. А на формирование 1 сан-
тиметра плодородной почвы в естественных усло-
виях требуется более 100 лет. Мысли, похожие на 
эти, возникают тогда, когда смотрю на машины, 
которые бьют зерно, с таким трудом выращенное 
и вынесшее часть того же плодородия почвы, на 

осенние пожары стерни, превращающие почву (в 
почве обитает биосуществ больше в несколько раз, 
чем живет на поверхности Земли) в мертвый набор 
химических элементов. Давайте признаемя, что до 
вершины нам еще далеко.

 Две планеты двигаются по разным орбитам и че-
рез равный интервал космического времени, про-
летая близко одна от другой, успевают поговорить.

 - «Как ты себя чувствуешь?» - спрашивает одна. 
«Всё в порядке» - слышится в ответ. 

 - «А ты?» 
- «А у меня беда – люди на мне завелись».
 - «Не расстраивайся, у меня такое было, само 

прошло».
Как не хочется, чтобы этому «само прошло» мы 

сами бы и помогли.
Теперь к теме: травмирование зерна при убор-

ке и сушке. Можно много раз убеждаться (и удив-
ляться) как в естественной природе длительная 
эволюция сформировала способность растений 
к воспроизводству. Являясь частью этой же при-
роды, человек разумный, тоже, кстати, движимый 
инстинктом самосохранения, вмешался в есте-
ственный ход воспроизводства растений на ко-
ротком по времени и по расстоянию участке це-
почки – участке падения спелого зерна от колоса 
до земли и вынужденно заменил его сложнейшей 
цепочкой взаимодействия зерна с машинами. На-
чиная с уборки, различных транспортировок, по-
слеуборочных операций, обработкой химически-
ми препаратами и заканчивая севом.

К сожалению, точнее, к большому сожалению, ма-
шины у нас  разрабатывают одни специалисты, про-
изводят другие, а эксплуатируют третьи. Вот эти-то 
крайние и платят за ошибки одних и других. Плата 
эта не малая – недобор урожая и плохая сохран-
ность зерна из-за его травмирования машинами, 
начиная с комбайна и заканчивая сеялками (рис. 1)

Понятно, что такого обращения с зерном природа 
не предполагала. Приходится мириться с тем, что 
машины не могут не травмировать зерно. И имен-
но на человека приходится задача максимально 
уменьшить это травмирование, но для этого надо 
выявить наиболее "агрессивные" механизмы и ис-
ключить их из технологической цепочки. А если это 
невозможно, то заменить их другими менее трав-
мирующими (щадящими).

Рис. 1. Прирост количества 
травмированных семян от начала уборки до сева.
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Все начинается с уборки 

ПШЕНИЦА.

Рис. 2. Травмирование пшеницы и ржи 
при обмолоте.

По данным Центральной машиноиспыта-
тельной станции при лабораторно-полевых 
испытаниях комбайнов травмирование зерна 
озимой пшеницы составляет 30-42%. Количе-
ство поврежденных зерен у озимой пшеницы 
только при обмолоте находится в пределах 27-
42%. Дробление пшеницы при уборке доходит 
до 3% и более. В отдельные годы доля зерен 
с полностью выбитым зародышем (при убор-
ке) из общего количества повреждений дохо-
дит до 70%. Хотя пшеница относится к трудно 
обмолачиваемым культурам, крупные зерна, 
находящиеся в средине колоса обмолачива-
ются сравнительно легко, а мелкие, имеющие 
более крепкую связь с колосом травмируются 
сильнее. При последующей обработке семена, 
размер которых 2мм и менее, отходят на со-
ртировальных машинах и не влияют на посев-
ные качества семенной партии.

Естественно, что крупные зерна пшеницы бо-
лее склонны к дроблению. Так, при обмолоте  
дробленых зерен размером 4мм в 3 раза боль-
ше, чем дробленых зерен размером 3мм.

РОЖЬ.

 
Рис. 3. зависимость травмирования 

от влажности при уборке

При обмолоте рожь более травмируема, чем 
пшеница. Если количество микро и макро травм 
после комбайна у пшеницы 27-42%, то у ржи 37-
63%, при этом дробление у пшеницы 3,5%, у ржи 
7,6% (рис. 2). Рожь, в основном, дробится попе-
рек, а пшеница вдоль. Кроме того, при практиче-
ски одинаковом количестве частичных повреж-
дений зародыша, зерен с полностью выбитым 
зародышем значительно больше (примерно в 
2 раза) бывает у ржи. Так при обмолоте ржи с 
влажностью 15% было 34% семян с поврежден-
ным зародышем (из общего количества травм), а 
при влажности 25-65 %. При переходе на более 
щадящий режим обмолота зерен, травмирован-
ных было соответственно 23 и 34% (рис 3).

Такая большая разница в повреждении заро-
дыша объясняется тем, что у зерна ржи заро-
дыш сильно выступает из зерновки, а у пшени-
цы он находится почти заподлицо с зерновкой, 
то есть выступающий зародыш ржи легче выби-
вается, чем скрытый у пшеницы. 

Кроме того, покрывные ткани зерновки ржи 
тоньше и нежнее, чем у пшеницы. Травмирова-
ние влажного зерна при уборке возрастает.

Регулировка режимов комбайна при уборке 
ржи требует особой тщательности. Это пожела-
ние распространяется и на другие машины по-
слеуборочной переработки.

Травмирование коварно своей неявностью. 
Мы не видим микротравмирования, а его, как 
минимум, в 10 раз больше, чем видимых травм.

Сушку зерна правильно рассматривать как 
составную часть технологии уборки. Механизм 
травмирования зерна при сушке одинаков для 
любых культур, но лучше его рассмотреть на 
зернах, склонных к трещиноватоси: кукурузе и 
рисе.

КУКУРУзА. 
Многочисленными исследованиями уста-

новлено, что повреждение зерна кукурузы при 
уборке на семена кукурузоуборочными машина-
ми составляет в среднем 10%, а в процессе по-
слеуборочной обработки 40...80% и больше.

Травмированность при уборке кукурузы силь-
но зависит от влажности зерна.

Ниже приведенный график (рис. 4) наглядно 
это демонстрирует.

Рис. 4. зависимость травмирования семян кукурузы 
при уборке от их влажности 
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Сушка кукурузы из-за ее склонности к 
образованию трещин требует особых ре-
жимов. Так, по результатам анализа, при 
ручном обмолоте початков и воздушной 
сушке выявлено 8...10% трещиноватого 
зерна, причем трещины, сравнительно 
не глубокие, а при тепловой сушке и ме-
ханическом обмолоте трещины в эндо-
сперме обнаружены в 65...83% семян. 
Большинство трещин при этом проходи-
ли через весь эндосперм, вплоть до за-
родыша.

Динамика такого травмирования по-
нятна: интенсивное испарение влаги с 
поверхности зерна и медленное ее по-
ступление с внутренних слоев влияет на 
линейные размеры отдельных частей 
зерна и возникающие при этом напряже-
ния приводят к образованию трещин.

Комбинация сушки: вначале активное 
вентилирование, а затем, тепловая суш-
ка оказывала более умеренное влияние 
на образование трещин в эндосперме 
семян кукурузы.

Рис. 5. Трещиноватость семян риса (в %) 
при просушивании в валках (по А.И. Апроду). 

РИС. 

Отличительной особенностью травми-
рования риса является наличие трещин в 
зерне еще до начала уборки. Объясняет-
ся это тем, что быстрое неравномерное 
изменение содержания воды в зерновке 
создает объемное напряжение. Как пра-
вило, в средней части зерновки образу-
ются крупные поперечные трещины, а 
параллельно им более мелкие трещины. 
Обычно это происходит при полной спе-
лости зерновки, когда быстро теряется 
влага. Возникшие внутри эндосперма 
трещины в большинстве случаев дости-
гают алейронового слоя. Трещинова-

тость зерна на корню достигает 10%, а 
при перестое урожая доходит до 20%. 

Понятно, что при уборке по крупным 
трещинам происходит разрушение 
(дробление) зерна. Наряду с дробле-
нием зерна при уборке происходят и 
другие виды механических поврежде-
ний (обрушивание, повреждение чешу-
ек и т.д.).

При обмолоте риса, в среднем, дро-
бится до 10% и обрушивается до 15% 
семян. Повышение оборотов барабана 
приводит к заметно большему травмиро-
ванию. Общее количество повреждений 
при умеренной подаче массы составляет 
примерно 50%. Такое количество трав-
мированных зерен также обусловлено 
трудностью обмолачивания риса. 

При просушивании риса в валках, тре-
щиноватость семян сильно возрастает, 
особенно в верхней части валка (рис. 5).

При особенно продолжительном лежа-
нии скошенного риса в валках трещино-
ватость достигает 60%. 

Предрасположенность риса к растре-
скиванию накладывает особые требова-
ния к сушке риса-сырца. Исследования 
показали, что растрескиваемость риса-
сырца при сушке сильно зависит как от 
температуры теплоносителя, так и от 
скважности его подачи. При переходе к 
повышенной температуре теплоносите-
ля с 80 до 1000С растрескиваемость воз-
растала в 3-4 раза. Умеренная сушка при 
снятии влаги на 2,5-2,8% за один проход 
снижает растрескиваемость в 4 раза. 
Режим подачи теплоносителя должен 
иметь периодичность. После съема вла-
ги 2-3% необходимо дать возможность 
рису-сырцу охладиться до естественной 
температуры. За это время происходит 
влаговыравнивание в зерне без напря-
жений, приводящих к растрескиванию. 
Снижение производительности сушки 
компенсируется сохранением целостно-
сти зерна. 

Поскольку технология уборки и сушки 
не является предметом моего глубоко-
го рассмотрения и не сопровождается 
какими-либо рекомендациями по из-
менению воздействия на зерно, то по-
звольте мне на этом закончить изложе-
ние материала по травмированию зерна 
при уборке и сушке.

В следующих публикациях рассмотрим 
более подробно воздействие на зерно 
машин послеуборочной обработки.

агротехнологии

При особенно 
продолжительном лежа-
нии скошенного риса в 
валках трещиноватость 
достигает 60%

Как правило, в средней части зерновки 
образуются крупные поперечные трещины, 
а параллельно им более мелкие трещины
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Сегодня для очистки молока на фермах используют различ-
ные текстильные и нетканые материалы: полиэфирные, поли-
пропиленовые, хлопчатобумажные, фланелевые, «вафельные». 
Такие фильтры работают по принципу сита, в котором фильтру-
ющая способность определяется диаметром отверстия. Однако 
все перечисленные материалы не обеспечивают качественной 
очистки молока в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Использование на доильных установках для очистки молока 
от различных загрязнений нетканых фильтрующих элементов, 
конечно же, улучшает качество молочного сырья. Но, если такой 
фильтр засоряется и его отверстия забиваются, под давлением 
через них проталкиваются  внутрь более пластичные частицы 
грязи, что и становится основной причиной размножения пато-
генных бактерий в молоке. Поэтому все существующие филь-
тры можно использовать лишь для грубой очистки продукции.

Воронежской компании «Гера» удалось создать принципи-
ально новый фильтр для тонкой очистки молока. Он беспре-
пятственно пропускает  большие жировые шарики (20–25 мкн), 
а мелкие частицы грязи (10 мкн) задерживает внутри фильтру-
ющего элемента. Изобретение запатентовано как устройство 
фильтрации пищевых жидкостей, преимущественно молока. 

Высокоэффективный Молочный фильтр UVMILK® изготовля-
ется из экологически чистого и разрешенного к применению в 
пищевой промышленности сертифицированного полипропиле-
на.  Внутри этого элемента полимерные нити уложены в опреде-
ленном порядке и образуют огромное количество проводящих 
каналов, пространство которых заполнено ворсинками.

 Когда молоко под давлением попадает в фильтр (максималь-
ное рабочее давление при перекачке через фильтрующий эле-
мент — до 25 атмосфер), массивные жировые шарики без труда 
раздвигают ворсинки и легко следуют по каналам, а более лег-
кие частички грязи застревают в них. 

Конструктивно фильтр состоит из корпуса, сделанного из не-
ржавеющей стали, что гарантирует долгий срок эксплуатации, 
и помещенного в нем сменного цилиндрического фильтрую-
щего элемента. Его картридж рассчитан на очистку от 2 до 100 
тонн парного молока (в зависимости от загрязненности). При 
фильтрации охлажденного молока эти показатели снижаются 
на 25%. Это связано с тем, что по мере остывания частички 
грязи растворяются в молоке, и тогда  ни один фильтр не смо-
жет их задержать. 

Если фильтрующий элемент рассчитан в среднем на 5–6 т 
молока средней загрязненности, с учетом его стоимости на 
фильтрацию 1 кг затрачивается 1–2 коп., при этом полученная 
дополнительная прибыль от разницы между первым и высшим 
сортом составляет в среднем 1 руб. 

Высокоэффективные Молочные фильтры UVMILK® произ-
водства ООО «Гера» универсальны, просты в использовании и 

Высокоэффективные Молочные фильтры UVMILK® 
производства ООО «Гера» не только эффективно (на 98%) 
очищают молоко от механической грязи, уменьшая  его бакобсемененность, 
кислотность и повышая, таким образом, термостойкость, 
но и существенно (на 50–60%) снижают количество соматических клеток.

обслуживании. Их можно вмонтировать на 
любом участке технологической цепи про-
изводства молока, но — если есть насос. 
Фильтр устанавливается в разрез шланга 
после насоса перед охладителем. Для при-
менения фильтра не требуется специально 
обученный персонал: с этой задачей спра-
вится любой работник. 

Сейчас Высокоэффективные Молочные 
фильтры UVMILK® производства ООО 
«Гера» используют более 2 тыс. россий-
ских молочных заводов и хозяйств — от 
мелких до самых крупных. С 2007 г. кли-
ентами «Геры» стали также предприятия в 
Белоруссии, на Украине, в Молдове. В 2010 
году компания начала поставлять филь-
тры тонкой очистки молока в Индию. Сло-
вом, растет число тех, кто убедился: мо-
лочные фильтры UVMILK® от ООО «Гера» 
повышают сортность, увеличивают срок 
хранения молока и, соответственно, при-
быль хозяйства.

Евгений Верхоломов - 
директор ООО «Гера»

на правах рекламы

ООО «Гера», передовые технологии фильтрации молока
8-800-2000-338 (зВОНОК БЕСПЛАТНыЙ)

394070, Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 26
тел/факс (473) 226-08-89; (473) 234-55-54;
www.uvmilk.ru            uvmilk@yandex.ru
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А.В. Иванов -
Директор ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»,

профессор, д.б.н.,
Н.Н. Хазипов -

Заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ по животноводству, к.б.н.;

Х.Н. Макаев -
Заведующий отделом биобезопасности

ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»,
профессор, д.в.н.

Б.В. Камалов  - 
Начальник Главного управления ветеринарии 

Кабинета Министров РТ, к.в.н.;
Ф.Г. Ахметов - 

Директор ГУ «Республиканская 
ветеринарная лаборатория»,
 к.в.н.; Республика Татарстан

ДиагНОстиКа, лечеНие и ПрОфилаКтиКа 
болезней конечностей

крупного рогатого скота
Рекомендации разработаны с использованием 
материалов  научно-исследовательской работы 
сотрудников ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 
Главного управления ветеринарии КМ РТ, 
ГУ «Республиканская ветеринарная лаборатория РТ» 
и одобрены МСХиП РТ

Предусмотренное приоритетным националь-
ным проектом «Развитие АПК», «Ускоренное раз-
витие животноводства», увеличение поголовья 
скота осуществляется за счет целенаправлен-
ной работы по воспроизводству стада и внедре-
ния интенсивной промышленной технологии.

Однако интенсивная промышленная техноло-
гия создает большие трудности, связанные с 
поддержанием нормального физиологического 
состояния животных. Это происходит потому, 
что высокоудойные коровы с интенсивным об-
меном веществ реагируют даже на незначитель-
ные нарушения условий кормления и содержа-
ния более выраженными нарушениями обмена 
веществ и значительным снижением резистент-
ности организма.

Для поддержания высокой продуктивности 
животных необходимо строго выполнять все 
технологические требования по  их содержа-
нию, кормлению, поддержанию соответствую-
щего микроклимата помещений.

На фоне ухудшения общего состояния орга-
низма животных возникают различные заболе-
вания, среди которых ведущие места занимают 
маститы, эндометриты, болезни органов вос-
производства и дистальной части конечностей 
первоначальным признаком, которых является 
хромота. 

Заболеваемость болезнями копытец крупно-
го рогатого скота содержащего беспривязно в 
условиях крупных животноводческих комплексов 
по производству молока доходит до 50-55%.

В основном заболевают высокопродуктив-
ные коровы и первотелки гольштинского ско-
та,  их выбраковка в отдельных хозяйствах до-
стигает 60%.

Болезни копытец можно подразделить  на две 
большие группы:

1. Незаразные - возникают как следствие  раз-
мягчения копытцевого рога и травм при наруше-
нии условий содержания, кормления и эксплуа-
тации животных. 

2. Заразные – возникающие на фоне значи-
тельного ослабления резистентности организма 
или при присоединении к незаразным болезням 
возбудителя некробактериоза и другой гное-
родной микрофлоры, которые усиливают виру-
лентность основного возбудителя.

При возникновении болезней конечностей 
недополучают от коровы до 800-1000 литров 
молока, а при гнойно-некротических процес-
сах в области копытец животное снижает удой 
до 70-80%, теряет 40-50% массы тела и в 35-
40% случаях рождаются нежизнеспособные 
телята.

Из болезней копытец незаразной этиологии 
наиболее часто встречаются:

- Раны в области венчика, свода межкопытце-
вой щели, мякиша и подошвы, которые бывают 
различного характера: резанными, колотыми и 
возникают при нахождении животных в помеще-
ниях с разрушенными полами на выгульных пло-

агротехнологии

(методические рекомендации)



   Аграрная ТемА  //  5 (22) 2011         39www.agro-tema.narod.ru

щадках засоренных камнями и другими колющими 
и режущими предметами, а также когда стойла ко-
роткие и неправильно установлены скребки ТСН 
(рис. 1).

Рис. 1.
- В хозяйствах, где в рационе недостаток грубых 

кормов и в рацион кормления животных включают 
барду в значительном количестве, возникает бар-
дяной мокрец.

- Ламинит – неравномерный рост копытцевого 
рога - возникает при ревматическом воспалении 
основы кожи копытцевой стенки при содержании 
на сырых бетонных полах. Кроме того, причинами 
являются эндометриты, маститы и грубое наруше-
ние минерального обмена (рис. 2). 

Рис. 2. 
 - Пододерматиты и двойная подошва возникают 

при асептическом воспалении основы кожи подо-
швы и при отсутствии регулярной расчистки копы-
тец (1 или 2 раза в год). Они являются пусковым 
моментом в развитии не только некробактериоза, 
но и других тяжелых болезней всего организма 
(рис. 4).

- Наминка  появляется при неравномерном рас-
пределении нагрузки на копытце задних конеч-
ностей при большом уклоне полов (рис. 3).- Язва 
Рустерхольца – образуется при нарушении мине-
рального обмена и размягчении рогового слоя ко-
пытец, длительном содержании на сырых бетонных 
полах и воздействии навозной жижи (рис. 5, 6 и 7).

- Лимакс (тилома или межпальцевая опухоль) 
является одним из тяжелых заболеваний копытец 
незаразной этиологии. Болезнь появляется у жи-
вотных при длительном раздражении кожи меж-

Рис. 4   

Рис. 5

Наминка                                                                 

Рис. 3
  Двойная подошва 

Рис. 6
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копытцевой щели навозной жижей, 
грубой подстилкой и мелких травмах. 
В условиях комплекса лимакс воз-
никает при содержании коров на бе-
тонном полу и высокой влажности. 
Лимакс появляется также при непра-
вильном лечении имеющихся ран в 
межкопытной щели. В последующем 
нарост повреждается, заражается 
гноеродными микробами, возбудите-
лем некробактериоза и развивается 
гнойный воспалительный процесс. 
Наиболее радикальным лечением яв-
ляется удаление лимакса оператив-
ным путем (рис. 8 и 9). 

- Деформация копытец у коров 
развивается при гиподинамии, от-
сутствии прогулок, несвоевременной 
расчистке копытец, глубоких нару-
шениях минерального обмена (рис. 
10, 11, 12, 13 и 14).В 90% случаях в 
перечисленные поражения копытец 
проникают гноеродные бактерии, 
возбудитель некробактериоза и раз-
вивается некробактериозная инфек-
ция в осложненной форме.  

Для того чтобы указанные пора-
жения не возникали, в хозяйстве 
необходимо проводить комплекс 
хозяйственных, зоотехнических и 
ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, обеспечивающих нормальные 
условия содержания, кормления и 
высокую резистентность организма 
животных. При этом необходимо:

1) Сбалансировать рационы кормле-
ния скота согласно результатам лабо-
раторных исследований фактически 
имеющихся в хозяйстве кормов, учи-
тывая питательность, наличие макро- 
и микроэлементов, витаминов, пере-
варимого протеина, углеводов и др. 
Научно обоснованно подбирать кор-
мовые добавки. Рационы необходимо 
составлять исходя из физиологиче-
ского состояния животных для каждой 
группы отдельно: дойное стадо, сухо-
стойные и группа раздоя и т.д. 

В современных условиях интенси-
фикации животноводства положи-

тельно зарекомендовала себя новая 
система круглогодового однотипно-
го кормления. Преимущество этой 
системы в том, что пищеварительный 
процесс у животных протекает без 
колебаний, корм лучше поедается и 
усваивается. В связи с этим до мини-
мума снижаются стрессовые факто-
ры, что положительно сказывается на 
состоянии организма животных.

2)  Создать условия содержания и 
микроклимат в помещениях согласно 
зоотехническим и санитарным требо-
ваниям.

3) Регулярно, не менее 2 раза в год, 
проводить: диспансерное обследо-
вание взрослого поголовья скота; 
расчистку и обрезку копытец.

При возникновении заболевания 
копытец необходимо установить при-
чины появления болезни, провести 
своевременную диагностику с уста-
новлением возбудителя и осущест-
влять индивидуальную и групповую 
обработку конечностей. Больных жи-
вотных содержать на сухой, глубокой 
подстилке.

Среди болезней инфекционной 
этиологии наиболее злокачественно 
с охватом значительного числа жи-
вотных, протекает некробактериоз. 
Одним из видимых признаков этой 
болезни является поражение копы-
тец - хромота.

Некробактериоз  - инфекционная 
болезнь, вызывается бактериями, от-
личается быстрым и массовым рас-
пространением, стационарностью. 

Некробактериоз регистрирует-
ся во всех скотоводческих регионах 
Российской Федерации. К нему вос-
приимчивы все виды сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Могут 
заболевать даже люди.

Анализ проведенных в ФГУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» исследований и 
данных ГУВ КП РТ свидетельствует, 
что болезни копытец и некробакте-
риоз диагностируется во всех райо-
нах РТ (рис. 15).

агротехнологии
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При стойлово-пастбищном содержа-
нии скота некробактериоз максимально 
проявляется в зимне-весенние месяцы, 
а в летние месяцы происходит спад. 
При круглогодичном безвыгульном со-
держании животных в мегафермах се-
зонность некробактериоза сглаживает-
ся (рис. 16).

К некробактериозу более восприим-
чивы первотелки: заболевают до 80%, 
заболеваемость коров доходит до 32-
45%, бычков во второй половине от-
корма – до 30%.

Возбудитель некробактериоза по-
лиморфный микроб. Его вирулентные 
свойства проявляются путем воздей-
ствия двумя токсинами (экзогенным и 
эндогенным) и разными ферментами, 
которые расплавляют соединительную 
ткань и вызывают некроз других тканей 
(рис. 17). В естественных условиях при 
низких температурах возбудитель вы-
живает от 1 до 2,5 месяца, в навозе - 
в течение 9 месяцев, кале и моче - до 
50 суток. В связи с тем, что возбуди-
тель некробактериоза обитает в рубце 
жвачных животных, он постоянно выде-
ляется в окружающую среду.  Следова-
тельно, основной источник некробакте-
риоза – больные животные и носители 
высоковирулентного возбудителя и за-
раженные предметы обихода.

Многие антибиотики инактивируют 
возбудитель некробактериоза.  Он чув-
ствителен к действию разных дезин-
фицирующих и химических средств: 
креолина, лизола, раствора формалина, 
хлорной извести и других.

Следует отметить, что многие спе-
циалисты, руководители хозяйств 
при появлении хромоты у животных с 
признаками поражения копытец сра-
зу подразумевают некробактериоз. 
Многолетние исследования материала 
из пораженных участков больных и вы-
нужденно убитых животных показали, 
что некробактериоз регистрируется 
как осложнение выше указанных бо-
лезней и только в 15-20% случаях воз-
никает как самостоятельная инфекция. 

Интересен и тот факт, что выделен-
ные изоляты возбудителя некробакте-
риоза от гольштинского скота из ком-
плексов и мегаферм отличаются более 
высокой токсигенностью и вирулент-
ностью, чем изоляты, выделенные от 
местного скота.

Следует иметь в виду, что некро-
бактериоз поражает весь организм и 
может развиваться в виде некротиче-
ских изменений практически в любом 
органе, где возникают благоприятные 
условия для внедрения возбудителя. 
Наличие микроба установлено чаще 
всего в абсцессах печени при язвах 
и некрозе сосков, вымени, матки, эн-
дометритах, вагинитах, а также при 
воспалении легких. Однако эти пора-
жения в большинстве случаев не диа-
гносцируются в ветеринарной прак-
тике и протекают под видом других 
заболеваний. В условиях практики у 
крупного рогатого скота чаще всего 
некробактериоз диагносцируется при 
поражениях тазовых конечностей в об-
ласти копытец, потому что эта область 
наиболее уязвима. 

Основным признаком некробак-
териоза является развитие гнойно-
некротического процесса с характер-
ным запахом испорченного сыра.

Клиническая картина некробакте-
риоза:

• Инкубационный период 3-5 суток
• Острое начало, затем переходит в 

подострую и/или хроническую форму
• Основной клинический при-

знак – хромота на фоне гнойно-
некротического процесса на венчике, 
межкопытцевой щели и мякише

• Доброкачественное течение: па-
тологический процесс не затрагивает 
ткани глубже кожи - при своевремен-
ном лечении > выздоровление

• Злокачественное течение: пораже-
ние более глубоко лежащих тканей, 
суставов, сухожилий, связок, мышеч-
ной ткани, костей – длительное лече-
ние > исход неблагоприятный.

Рис. 14

сезонность проявления некробактериоза

Начальная стадия некробактериоза (рис. 18 и 19)

Продолжение следует

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19
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Особенности развития 
конкурентоспособных 
стратегий животноводства

Ранее в  №№ 9-12 за 2010 год авторы довели до читателей журнала 
«АгроТема» значимые для развития регионов Российской Федерации ре-
зультаты использования конкурентоспособных аграрных технологий 
сельхозпредприятиями Центрально-Черноземного региона России. 

Предлагаем вашему вниманию продолжение обзорной статьи по осно-
вам  ресурсосберегающего животноводства, для развития которого 
научно-практические результаты деятельности воронежских предпри-
ятий представляют прагматическую ценность.

Продолжение. Начало в №3-4 за 2011 год

4. Системы навозоудаления. 
Дельта-скреперная установка с таймером 

(беспривязное содержание). Установка 
предназначена для уборки навоза КРС как 
твёрдого с неильзменчённой соломой, так 
и жидкого из открытых навозных проходов 
при беспривязном боксовом содержании 
скота. Скрепер комплектуется четырьмя 
рабочими частями: плавающими лопастями 
и боковыми крыльями, что позволяет осу-
ществить выгрузку навоза, как из торца, 
так и середины помещения, а также обе-
спечить эффективную уборку и санитарно-
гигиеническое состояние коров. Соеди-
нение цепи осуществляется с помощью 
соединительных звеньев, что исключает 
применение сварки при сборке и измене-
нии длины цепи в процессе эксплуатации. 
Тип установки: стационарный, возвратно-
поступательного действия Установленная 
мощность: 1,1 кВт Длина контура: 170м. 
Ширина захвата: 1,80-3,00м. Размер навоз-
ного канала (ширина x глубина):1,80–3,00 x 
0,20м. Скорость рабочего органа: 5,10м/
мин. Количество обслуживаемого поголо-
вья скота: 80–180 голов. 

Штанговый транспортер (привязное со-
держание) Штангово-скребковая система 
навозоудаления - основное предназначе-
ние для навозоудаления при привязном со-
держании КРС. Особенности: 

• Практичность и универсальность систе-
мы позволяет устанавливать её под неглу-
бокие щелевые полы на животноводческих 
фермах не только КРС, но и в свинарниках. 

• Применяется как в линейном, так и в по-
перечном навозоудалении. 

• Навозоудаление может осуществляться 
как в середину, так и в конец двора. 

• При применении данной системы навоз-
оудаления можно использовать в качестве 
подстилки солому.

• Каждая линия имеет свой независимый 
друг от друга механический энергосбере-
гающий электропривод (максимальное по-
требление одного редуктора 1,1- 1,5кВт). 

• Отсутствие вытягивающих элементов 
(например, цепи) в конструкции, делает 
штанговую систему  практичной и надеж-
ной в ежедневной эксплуатации. 

• Скребки навозоудаления выполнены из 
чугунной стали 

содержание азота 
в навозе до 12%, так 
как сокращается 
выделение аммиака
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• Скребки не зафиксированы - имеют незави-
симое крепление к штанге (плавающий ход)

• Штанга навозоудаления, при желании, может 
наращиваться до 100м. 

• Диапазон рабочих температур эксплуатации 
от - 30 до +500С. 

Технические характеристики: 
• Стандартная ширина скребка навозоудале-

ния 300,400мм, возможны варианты с увеличен-
ной шириной скребка. 

• Максимальная длина штанги до 100 метров. 
• Размеры редуктора: длина 4000мм; ширина 

450мм, высота 660мм 
• Мощность электродвигателя редуктора от 1,1 

до 1,5 кВт 
• Питающее напряжение 3х380 ± 10% (В) 
• Крутящий момент на выходном валу 620Нм 
• Рама - гнутый профиль 
• Каретка – катаный швеллер 
• Ход штанги в минуту 2,5 (двойной), длина 

хода штанги 1,8м. 
• Вид хода – прямолинейное возвратно посту-

пательное движение 

5. Навозохранилища.
Лагуны для навоза - это эффективная ценовая 

альтернатива традиционным бетонным резер-
вуарам для хранения навоза. Лагуны вливаются 
в ландшафт естественным путем. Увеличивается 
содержание азота в навозе до 12%, так как со-
кращается выделение аммиака. Нет дождевой 
воды в навозе, что уменьшает затраты на раз-
брасывание навоза. Минимум средств на содер-
жание. Каждая лагуна оснащена двумя или более 
подъездами для миксерных пропеллеров. Высо-
кая эффективность пропеллера обеспечивает 
выполнение правильного размешивания навоза. 
Также возможна установка миксерного пропел-
лера, который применяется в бетонных резер-
вуарах для хранения навоза. Лагуны для навоза 
могут быть любого размера. Однако на практике 
большинство лагун имеют размеры в диапазоне 
от 3 до 10м3. Глубина колеблется от 3-5м, при 
этом обычно половина емкости находится ниже 
уровня земли. Нижняя часть лагуны оснащена 
специальным покрытием. Верхушка вала закан-
чивается с оградой в 1,5м высотой. Навоз можно 
качать напрямую как в лагуну, так и с лагуны. К 
тому же, 40м3 обслуживающий резервуар, сое-
диненный с лагуной для навоза, обеспечивает 
быстрое и простое наполнение и опустошение 
лагуны без риска повреждения пленки. 

Резервуары для навоза. Резервуары - нако-
пители из нержавеющей стали и стали со сте-
клоэмалевым покрытием предназначены для: 
накопления жидкого навоза, складирования не-
фтепродуктов, складирования жидких удобре-
ний, накопления воды, очистных сооружений и 
биогазовых станций. 

6. Средства комфортного содержания КРС 
Щетки для чистки коров. В европейских хозяй-

ствах более чем десятилетие успешно исполь-
зуется опыт установки щеток для чистки коров. 

Щетка осуществляет не только чистку коров и 
удаление паразитов, но и выполняет массажные 
функции. 

Особенности:
• Включается посредством поднимания. 
• Изменяет направление вращения при пере-

грузе. 
• Водо- и пыленепроницаемый двигатель. 
• Легкость в монтаже на стену ил на стойку и 

простота в обслуживании. 
• Напряжение: 230В/50Гц. Потребляемая мощ-

ность: 0,37кВт. Число оборотов: 60об/мин. 

Весы для коров. Весы для взвешивания живот-
ных, применяются в сельском хозяйстве, на мя-
сокомбинатах, на фермах и т. д. Предназначены 
для определения живого веса скота. Весы обо-
рудованы клеткой с двумя дверьми. 

Особенности: 
• Цена поверочного отделения и дискретность 

отсчета 1кг. 
• Предел взвешивания: от 10 до 1000кг. 
• Предел допускаемой погрешности в интерва-

ле от 10 до 250кг: ± 0,5г. 
• Предел допускаемой погрешности в интерва-

ле от 250кг до 1000кг: ± 1кг.
• Габаритные размеры: 1000х2200х2000мм. 

Масса: 250кг. 

Световые коньки. Световые коньки это надеж-
ный и эффективный способ улучшить систему 
вентилирования в существующем коровнике. 
Для хорошо функционирующей естественной 
вентиляции коровник ставят поперек главного 
направления ветра. Таким образом, давление 
ветра способствует лучшему оттоку воздуха из 
коровника. За счет высоких отражателей ветра 
и формы самого конька сохраняется свободный 
отток воздуха из коровника. 

Особенности: 
• Приспособляемость к величине и типу по-

стройки 
• Интенсивное попадание дневного света 
• Экономия энергии за счёт отсутствия элек-

трических вентиляторов 
• Здоровый, сухой воздух, необходимый как 

для персонала, так и для скота
• Пол, стены и крыша остаются сухими 
• Сотовый поликарбонат прочнее стекла в 200 

раз, что значительно увеличивает срок его экс-
плуатации 

• Высокая пропускная способность света и 
устойчивость при сильных перепадах темпера-
тур 

• Превосходные изолирующие свойства 
• Противовоспламеняющиеся свойства 
• Устойчивость поликарбоната к царапинам и 

трению 
• Поликарбонат выдержал испытания снеж-

ной нагрузкой до 350кг/м3 и давлением ветра до 
250кг/м3.

 Технические характеристики: 
• Проем для конька: 80- 250см 
• Выход воздуха: 24, 36, 54см 
• Уклон конька: 22,5

о
. 
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Вентиляционные шторы. Рулонные и сек-
ционные шторы. Вентиляционные шторы мо-
гут быть различных вариантов исполнения: 
однослойные или двойные, открывающиеся, 
складываясь сверху вниз, скручиваясь снизу 
вверх или открывающиеся сверху, скручива-
ясь книзу одним приводом, также комбини-
рованные. Изготавливаются, как правило, из 
полиэтиленового прозрачного тента, матери-
ал различается по степени рассеивания ветра 
(при изменении размера ячеек) и количеству 
пропускаемого ультрафиолета. Управление 
осуществляется посредством электрического 
или ручного привода. 

Надувные шторы. Шторы изготавливается 
из надувных гибких труб, соединенных между 
собой. При надувании прозрачные трубы об-
разуют полностью закрытую стену с хорошими 
теплоизоляционными характеристиками, что 
очень важно для суровых погодных условий. 

Особенности: 
• Трубы надуваются вентилятором с низким 

энергопотреблением. 
• Управление элементами вентиляционной 

системы может осуществляться как полуавто-
матически, так и с помощью климат - контроля.

•  Шторы выпускается различных типоразме-
ров, в зависимости от высоты оконного проёма 
от 0,9 до 3,0м с шагом 0,3м. 

Технические средства 
поддержки выращивания телят

Автоматические станции выпойки телят. Бла-
годаря автоматической станции выпойки телят 
становится возможным рациональное кормле-
ние телят либо на основе молочного порошка, 

либо цельного молока. Станция может быть 
установлена в любом месте телятника и запро-
граммирована как на групповое, так и на оди-
ночное кормление.

 Особенности: 
• Автоматы рассчитаны на группы по 20, 40 и 

100 телят; 
• Встроенная идентификация теленка по на-

шейному респондеру; 
• Автоматическая промывка поилки щелочным 

или кислотным раствором; 
• Дезинфекция соски после каждого теленка; 
• Подогрев и перемешивание смеси для вы-

пойки; 
• Дозирование жидких и порошковых медика-

ментов и подкормок;
• Удобное меню управления автоматом на 

русском языке; 
• Встроенное считывающее устройство ав-

томата по респондеру на шее теленка и в со-
ответствии с запрограммированным рационом 
допускает теленка к питью; 

• В автомате ведется учет всех данных, когда-
либо полученных им, он предоставляет инфор-
мацию, когда провести обезроживание теленка 
и выполнить плановую вакцинацию, опреде-
ляет активность теленка по числу подходов к 
станции, замеряет, с какой скоростью теленок 
выпивает свою порцию, и, соответственно, вы-
являет возможное заболевание. Также возмож-
но составление разных рационов для телочек и 
бычков и определение стоимости теленка при-
том или ином графике выпойки; 

• Удобна функция самообслуживания, когда 
автомат для облегчения диагностики составля-
ет отчеты о собственном состоянии и возник-
ших неполадках; 

При надувании 
прозрачные трубы 
образуют полно-
стью закрытую 
стену с хорошими 
теплоизоляционны-
ми характеристика-
ми, что очень важно 
для суровых погод-
ных условий
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агротехнологии

• Автомат исключает возможные нега-
тивные последствия человеческого фак-
тора: не допоили теленка, плохо промыли 
ведро, температура молока не соответ-
ствует температуре выпойки, не выдер-
жаны пропорции вода/ЗЦМ, не позаботи-
лись о гигиене рук и пр. 

Индивидуальные домики.  Преимуще-
ства использования индивидуальных до-
миков для телят очевидны: постоянный 
свежий воздух, изоляция от источников 
инфекции, индивидуальное наблюдение 
и уход, соблюдение необходимой техно-
логии кормления телят с разным развити-
ем, свобода движения и т. д. 

У домика нет дна, поэтому для лучшей 
теплоизоляции на площадку, где уста-
навливается домик, насыпают подушку 
из крупных опилок 5-7см, а сверху дела-
ют глубокую подстилку из соломы. Соло-
ма периодически подсыпается, обновляя 
верхний слой подстилки, емкости для кор-
ма крепятся к вольеру, поэтому на уход не 
требуется много времени. 

Групповые домики. Многие предпри-
ятия жалуются на проблемы с микрокли-
матом и большое наличие возбудителей 
болезней, особенно при круглогодовых 
отелах. И это даже в новых помещениях. 
Поэтому были разработаны групповые 
домиков для телят, которые имеют боль-
ше преимуществ по сравнению с индиви-
дуальными. 

Особенности:
• Высокая прочность – применение во-

локон стеклопластика; 
• Оптимальный микроклимат благодаря 

отражающей краске;
• Высота - 2,2м; 
• Полезная площадь 15м2

; 
• Расчет на 15 телят; 
• Перевозка без проблем: разбираются 

на 3 части; 
• Скоростная сборка и легкое переме-

щение; 
• Здоровые телята вследствие постоян-

ного движения; 
• Свежий воздух – меньше бактерий; 
• Снижение затрат на выращивание. 

Групповой домик представляет собой по-
лусферу. Размеры: диаметр – 440см, вы-
сота – 220см. 

Молочное такси. Молочные такси пре-
красно подходит для приготовления и 

транспортировки молочной смеси, позво-
ляя просто, быстро и точно обеспечивать 
телят, как при индивидуальном, так и при 
групповом содержании. Хотя большие ко-
леса Молочного Такси (МТ) позволяют его 
легко передвигать, по желанию он может 
быть оборудован и электрическим мото-
ром (приводом) для шасси. Расположе-
ние и размер колес, а так же расстояние 
между ними обеспечивают  МТ велико-
лепную устойчивость при малом радиусе 
разворота. 

Особенности МТ: 
• Один привод миксера позволяет, в за-

висимости от программы, как бережно пе-
ремешивать цельное молоко, так и мощно 
замешивать порошок ЗЦМ. 

• Начиная с емкости 150 литров, МТ мо-
жет быть оборудован подогревом. В этом 
случае блок интервального перемешива-
ния предотвращает подгорание смеси.

• Возможно усиление подогрева в два 
раза, что позволяет еще быстрее нагре-
вать смесь. 

• МТ может иметь аккумуляторный на-
сос для молока и пистолет-дозатор. Вы 
можете устанавливать необходимое коли-
чество молочной смеси, выдаваемое при 
одном нажатии на рычаг пистолета. 

• Панель управления МТ имеет три кноп-
ки памяти, то есть вы можете программи-
ровать три разных размера порции моло-
ка, например для разных групп телят. 

• Простая калибровка 
• Программа промывки.
 
Станки для зоотехнической обработки 

копыт КРС. Станок для фиксации крупно-
го рогатого скота предназначен для вете-
ринарного обслуживания животных. Для 
фиксации животных применяются само-
тормозящие немецкие рукоятки, позволя-
ющие обеспечивать постоянную поддерж-
ку установленного размещения поднятой 
ноги без храповых устройств. Более того, 
корова поднимается от пола, с исполь-
зованием ремней и цепей, при помощи 
самотормозящих червячных перекладин. 
Во время складирования рукоятки под-
нимаются, облегчая проход рядом с обо-
рудованием. Благодаря использованию 
оцинкованных и нержавеющих деталей 
оборудование имеет высокую устойчи-
вость к коррозии. Станок можно устанав-
ливать в произвольном месте, непосред-
ственно в коровнике или снаружи. 

Продолжение следует

При надувании прозрачные трубы образуют полностью закрытую стену 
с хорошими теплоизоляционными характеристиками, что очень важно 
для суровых погодных условий

Вы можете устанавливать 
необходимое количество 
молочной смеси, выдава-
емое при одном нажатии 
на рычаг пистолета
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К концу XX века в нашем районе еще сохра-
нялись участки заброшенной земли. Отец мой 
всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. 
Сам я тоже родился и вырос в деревне. По мо-
лодости лет, до армии и сразу после военной 
службы, работал и трактористом, и комбайне-
ром. Даже на ферме пришлось потрудиться. 

Потом выучился на строителя и переехал 
жить в город. Долгий период жизни посвятил 
капитальному строительству, в том числе и в 
нефтяной отрасли. Неоднократно мы гово-
рили с отцом на тему настоящего и будущего 
сельского хозяйства, и так получилось, что, 
спустя некоторое время после последнего 
такого разговора в 2000 году, его не стало. А 
слова о том, что так нельзя относиться к сель-
скому хозяйству, нельзя бросать землю на 
произвол судьбы, прозвучавшие, как завеща-
ние в наш с младшим братом адрес, запали в 
душу. И мы с ним решили вернуться в родное 
село. Однако в 2002 году и братишка ушел в 
мир иной. Пришлось мне приступать к роли 
фермера в одиночку. 

Чтобы решиться на это, мне еще несколько 
лет понадобилось. Взялся за дело в 2005 году, 
вернулся в родную деревню и начал работать. 
Трудно было, признаюсь. Землю сначала не 
давали. Потом удалось убедить главу района, 
и мне выделили 100га посевных площадей в 
аренду на 10 лет. А у меня в этот момент даже 
лопаты не было. В колхозе тогда много чего 
числилось «лишнего». Просил продать - от-
вечали отказом. Лучше, говорили, в металло-
лом сдадим, чем какому-то частнику помогать 
будем. Может показаться удивительным, но 
даже в 2005 году такое отношение к фермер-
ству в обществе еще превалировало.

В первый год посеял ячмень, затем - ози-
мую пшеницу. Получилось. Урожай собрал не-
плохой. Это воодушевило. В 2006 году взял в 
аренду около 600га паевых земель и получил 
кредит в размере 300 тысяч рублей. Но брать 
сельхозкредиты нам до сих пор очень тяжело. 
Гораздо тяжелее, чем расплачиваться по ним. 
Даже под 15-20% годовых кредиты мы пога-
шаем. А с получением их - сплошные мучения.

Сейчас у нас 1100га пашни. Работаем не 
хуже колхоза. Радуемся тому, что имеем не-
плохие результаты.

В прошлом году засуха нас обошла сторо-
ной: сено, солому, сенаж имели в достаточном 
количестве, часть даже продавали населе-
нию. Зерно реализуем на свой хлебоприем-
ный пункт. С этой стороны проблем нет.

В 2010 году «созрели» для еще одного на-
чинания. Благодаря государственной под-
держке семейных ферм захотелось и самим 
принять участие в реализации этой програм-
мы. Спасибо главе района - с его участием мы 
дополнительно 4 млн. рублей кредита на эти 
цели получили. Сегодня уже, практически, до-
страиваем свою первую ферму примерно на 
150 голов КРС. Скоро введем ее в строй. Раз-
местим на ферме около 50 дойных коров, об 
их закупке заранее договорились. Кроме того, 
уже приобрели 30 голов молодняка. Кормами 
мы обеспечены. С мая текущего года плани-
руем приступить к производству молока.

Пример оказался заразительным. Глядя на 
меня, еще четыре фермера из нашей дерев-
ни начали готовить почву под создание таких 
же коровников. У них тоже дело идет, и это 
здорово. Не остается уже и пустующих зе-
мель. Народ наш в основе своей трудолюбив, 
поэтому, почувствовав поддержку, многие 
жители активно занялись и земледелием, и 
животноводством. Таким образом,  перспек-
тивы родной деревни начали вырисовывать-
ся. Уверен теперь - удастся нам ее сохранить! 
А что может быть лучше проживания на роди-
не и занятия любимым делом!

Кто любит работать, 
тот живет в достатке

Глава КФХ Тимербаева из Ютазинского района Республики Та-
тарстан зовется Анасом Галимзяновичем и фермерством занял-
ся уже в зрелом возрасте. Являясь представителем второй или 
даже третьей волны фермерского движения, он создавал свое КФХ 
в несколько в иных условиях, чем «пионеры» этого дела, на долю 
которых пришлась «лихая» пора 90-х годов прошлого столетия. 
Предлагаем вашему вниманию историю ютазинского фермера, 
записанную с его слов нашим корреспондентом в день празднова-
ния двадцатилетия фермерского движения в Татарстане.

фермерство и потребкооперация
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В нашем КФХ сегодня работает 12 
человек. Это же тоже хорошо - люди 
за свой труд зарплату вовремя по-
лучают, семью могут содержать, 
ощущать себя настоящими кор-
мильцами.

Но одна мысль все же не дает мне 
покоя. На мой взгляд, в республике 
пора запретить прием металлолома. 
И закрыть все приемные пункты ме-
талла. Кроме как рассадником воров-
ства их не назовешь. Ни для кого, же, 
не секрет, что туда сдается не только 
старье, но и похищенные запчасти, 
детали и узлы машин, оборудования. 
Ущерб мы от этого несем огромный.

 Вторая боль - это пьянство на де-
ревне. А пьяному работа ни к чему. 
Вот он и болтается с утра нетрезвый, 
дурно влияя на тех, кто занят работой. 
Надо бы и с этим кончать, бороться 
всерьез, навалившись на решение 
этой проблемы всем обществом. 
Можно же принять соответствующие 
законы! Но не только принять, а до-
биться того, чтобы они действова-
ли. Тогда наше государство будет 
особенно сильным и уважаемым его 
гражданами.

Молодежь из деревень уезжает, 
это да. Но многие сейчас начинают 
задумываться и о нашем пути. К при-
меру, уже около 10 человек из нашей 
деревни получили субсидии в раз-
мере 58 тысяч рублей с привеском на 
открытие собственного дела. Среди 
них есть и тридцати, и сорокалетние 
односельчане. Значит, у деревни 
есть будущее! 

Имеется в наших краях и СПТУ, в 
котором готовят и трактористов, и 
шоферов, и сварщиков. Выпускники, 
как правило, находят теперь работу 
в деревне, в том числе - и в фермер-
ских хозяйствах. Они смотрят на нас, 
учатся на живых примерах основам 
фермерской жизни. Надеюсь, что не-
которые из них по достижению опре-
деленного возраста тоже вольются в 
наши ряды.

Основные дороги у нас теперь все 
асфальтированные, телевизоры - в 
каждом доме. Живи - процветай. Мы 
мальчишками как жили: электриче-
ства не было, грязь месили. А сей-
час все блага цивилизации на село 
пришли. Газ есть, электричество 
тоже. Без компьютера редкий дом 
сегодня найдешь. У меня порой та-
кого телефона нет, какими молодые 
деревенские ребята форсят друг пе-
ред другом. Фактически здесь жить 
можно - трудиться только надо! Кто 
любит работу, тот и в деревне живет 
с достатком.

 Фермеры Василь Сафин, Хамза Хисматуллин, Нургали Мухаметзян и На-
иль Абдуллин живут и трудятся в Кукморском районе Татарстана. У каждо-
го собственное дело. К примеру, КФХ Сафина располагает 145га земли. 
Основная возделываемая культура - картофель. В созданной недавно се-
мейной ферме содержится 42 головы КРС. Этого, наряду с картофелем, 
хватает, чтобы производить еще молоко и мясо в количествах, достаточных 
для своевременной выплаты зарплаты работникам и покрытия взятых кре-
дитов. В планах есть привлечение земельных паев работников хозяйства, 
которые пока принадлежат колхозу.

В КФХ Хисматуллина имеется 70га земли, на которых возделываются зла-
ковые культуры, картофель и овощи. Сетует фермер на отсутствие стабиль-
ности в ценах на сельхозпродукцию. В сезон она может стоить 20 рублей, а 
на следующий - 2 рубля. Из-за этого аграриям очень сложно ориентировать-
ся. По мнению главы КФХ, выходом из положения могли бы стать центра-
лизованные госзакупки по взаимовыгодным фиксированным ценам, когда 
на рынке ощущается перепроизводство того или иного продукта. Человек 
должен ощущать, что его труд востребован обществом. Фермер в процессе 
производства несет определенные затраты, и роль государства - помочь их 
покрыть в сложные для сбыта годы. В противном случае у фермера возни-
кает ощущение, что он сработал вхолостую, и никто в его работе не заин-
тересован. А это негативно влияет на его моральное состояние и желание 
столь же усиленно работать в дальнейшем. Причем господдержка должна 
выступать не только в форме субсидий, но оказываться производителям 
адресно - за конкретно произведенную продукцию. И желательно, чтобы в 
данном процессе участвовало как можно меньше посредников, а лучше - ни 
одного. И еще. Если закупочные цены на молоко будут приближены к 30руб/
литр, то государство может и не помогать семейным фермам вовсе. В Кук-
морском районе, например, где в каждом дворе и так не менее трех коров 
содержатся, их количество в таком случае может достигать и десяти. Но, 
если цена молока упадет до 3 рублей за литр, то никакой помощью со сторо-
ны государства, включая строительство семейных ферм, спасти ситуацию 
не удастся, - считает Х.Хисматуллин.

Абдуллин Наиль, в свою очередь, мечтает о том, чтобы фермерам пере-
дали земли, прилегающие к водоемам, тогда проще будет организовать вы-
ращивание овощей на поливе.

А Нургали Мухаметзянов, тоже специализирующийся в основном на кар-
тофелеводстве, вспомнил, что в лесах, окружающих его КФХ, раньше содер-
жались пасеки. Теперь их нет. А для восстановления этого дела, по мнению 
фермера, желательно бы вмешательство государства, чтобы оно оказало 
крестьянам такую же поддержку, которая сегодня выпала на долю живот-
новодства. Он и сам непрочь помочь в восстановлении пасек. Да и картофе-
лем, на его взгляд, можно было бы заниматься эффективней, если бы фер-
мерам разрешили войти в леса и отдали им пустующие погреба, оставшиеся 
от колхоза, где картофелеводством решили больше не заниматься.

О чем подумывает 
фермер?



48        Аграрная ТемА  //  5 (22) 2011



   Аграрная ТемА  //  5 (22) 2011         49www.agro-tema.narod.ru

V. Экономические и финансовые механизмы

Механизм реализации Программы представляет 
собой скоординированные по срокам и направлени-
ям действия исполнителей мероприятий Програм-
мы, направленные на формирование эффективного 
и конкурентоспособного сельскохозяйственного 
производства для улучшения состояния продоволь-
ственной безопасности, повышения уровней по-
требления продуктов питания и улучшения качества 
жизни сельского населения Республики Татарстан.

Структура Программы представлена следующи-
ми основными направлениями:

• разработка «Целевой Программы по созданию 
пилотного проекта Региональной системы произ-
водства и переработки, контроля, менеджмента и 
сертификации экологически безопасных продуктов 
питания на период 2010-2015 годы»;

• усиление контроля и надзора за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, находящихся 
в обороте на территории Республики Татарстан, за 
счет скоординированных действий органов испол-
нительной власти Республики Татарстан, террито-
риальных органов федеральных органов по надзору 
и контролю качества и безопасности пищевых про-
дуктов, республиканских товаропроизводителей, 
организаций оптовой и розничной торговли и иных 
организаций;

• стимулирование производства высококачест-
венных пищевых продуктов товаропроизводителя-
ми Республики Татарстан;

• формирование органами местного самоуправ-
ления Республики Татарстан в рамках своей компе-
тенции межведомственных комиссий по созданию 
условий для обеспечения населения соответствую-
щего муниципального образования услугами тор-
говли, гарантирующими качество и безопасность 
пищевых продуктов.

Реализация «Целевой Программы по созданию 
пилотного проекта Региональной системы произ-
водства и переработки, контроля, менеджмента и 
сертификации экологически безопасных продуктов 
питания на период 2010-2015 годы» планируется из 
различных источников финансирования:

• первый этап — разработка, формирование и ре-
гистрация в Ростехрегулировании соответствую-
щей нормативно-методической базы, стандартов 
— за счет средств республиканского бюджета;

• второй этап — привлечение средств федераль-
ного бюджета в экономику Республики Татарстан, 
защита и включение мероприятий Программы в Фе-
деральную Целевую Программу;

• третий этап — реализация мероприятий Про-
граммы из средств республиканского и федераль-
ного бюджетов и собственных средств предприя-
тий;

• четвертый этап — привлечение внебюджетных 
средств для реализации мероприятий Программы 
комитета по промышленному развитию (UNIDO) при 
Организации Объединенных Наций и международ-
ного банка развития, международного исламского 
банка и других;

• пятый этап — совместная реализация проекта в 
рамках соглашения с Республикой Беларусь.

Распорядителем средств, выделяемых на реа-
лизацию мероприятий Программы, по поручению 
Кабинета Министров Республики Татарстан осу-
ществляет министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан. 

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан разрабатывает 
ежегодные планы исполнения мероприятий Про-
граммы, доводит их содержание до ответственных 
исполнителей, готовит отчеты о ходе их выполнения 
и на основе полученных данных проводит аналити-
ческую работу, в том числе мониторинг.

Информация о финансировании и итогах реали-
зации Программы направляется министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Республики Татарстан в министерство эконо-
мики Республики Татарстан для реализации полно-
мочий по мониторингу реализации республиканских 
программ.

В целях повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов необходимо предусмотреть:

• введение налоговых льгот в части налоговых 
поступлений в муниципальный и республиканский 
бюджет Республики Татарстан;

• обеспечение государственных гарантий Респу-
блики Татарстан;

• привлечение банковских кредитов для реализа-
ции инвестиционных проектов под гарантии Прави-
тельства Республики Татарстан;

• включение мероприятий Программы в феде-
ральные целевые программы, обеспечить анализ их 
эффективности;

• передачу в доверительное управление или в за-
лог акций предприятий под банковские кредиты;

• развитие ипотечного кредитования жилищного 
строительства под залог собственности частных 
инвесторов.

• управление банковской системой по льготному 
налогообложению при инвестициях в передовые 
технологии;

• использование финансовых накоплений населе-
ния - разработки механизма гарантий сохранности 
и достаточного процента накопления или распре-
деления акций перспективных предприятий;

• развитие банковского толлинга (кредитование 
предприятий через управляющие компании банков, 
которые закупают для производства сырье и ком-
плектующие изделия);

• исключение из Программы финансирования объ-
ектов капитального строительства не обеспеченных 
ПСД и положительным заключением экспертизы;

• использование схем международных финансово-
экономических расчетов с учетом вклада стран в 
обеспечение глобальной устойчивости биосферы 
не принципах Киотского протокола

VI. Научное обеспечение

Республика Татарстан является одним из авто-
ритетных научных центров России. Многие респу-
бликанские ученые известны далеко за рубежом, 
сформировали самобытные научные школы. Ис-
следования в области экологически безопасных 
продуктов питания, агроэкологии, мониторинга за-

здоровье нации
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грязнения почв многие годы выполняются на различ-
ных специализированных кафедрах. Результаты ис-
следований имеют не только прикладной характер, но 
и содержат научно обоснованные рекомендации. Всё 
это должно стать основой и составляющей частью раз-
рабатываемой системы экологически безопасных про-
дуктов питания. К реализации концепции планируется 
привлечь ряд министерств, ведомств и ВУЗов РТ.

Важным условием реализации комплекса мер, пред-
усмотренных Концепцией, является дальнейшее раз-
витие фундаментальных и прикладных исследований 
в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов, агроэкологии. 

В этой связи деятельность Академии наук Республи-
ки Татарстан по консолидации научного сообщества 
на решение актуальных экологических проблем респу-
блики, является гарантом качества и научной обосно-
ванности реализации Программы.

Для достижения этой цели необходимо решить сле-
дующие важнейшие задачи:

• создать методологию и правила экологической 
сертификации сельскохозяйственного производства;

• внедрить научное обеспечение сохранения по-
казателей экологического состояния агроэкосистем 
и плодородия почв в условиях достижения нового 
уровня интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства путем внедрения новых технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур и содержания 
животных; 

• внедрить научное обеспечение производства эко-
логически безопасной сельскохозяйственной продук-
ции и обеспечение продовольственной безопасности 
республики; 

• создать карту-схему «Агроэкологическое райони-
рование территории Республики Татарстан» с выде-
лением зон экологического: кризиса, нормы и благо-
получия;

• создать реестр базовых хозяйств с дифференци-
рованным использованием новых агротехнологий и 
проектов землеустройства для производства эколо-
гически безопасной сельхозпродукции, пищевых про-
дуктов и продуктов детского и диетического питания;

• организовать систему агроэкологического и микро-
биологического мониторинга агроэкосферы;

• создать и внедрить противотоксикационные агро-
ландшафтно-адаптивные системы земледелия;

• разработать и внедрить региональные нормати-
вы допустимого содержания тяжелых металлов, ни-
тратов, пестицидов и других токсикантов на почвах 
сельхозугодий и пастбищ, гарантирующие получе-
ние нормативно чистой продукции растениеводства 
(корма, зерно);

• создать и внедрить адаптивные технологии кормо-
производства и допустимых содержаний токсикантов 
в кормах и рационах продуктивных животных;

• разработать и внедрить технологии ведения живот-
новодства, применения природных и синтетических 
сорбентов в рационах животных, обеспечивающие по-
лучение экологически безопасной продукции (молока, 
мяса) и повышение продуктивности животных;

• разработать и внедрить экспресс-технологии мо-
ниторинга качества пищевых продуктов;

• разработать научные основы повышения устойчи-
вости генетического аппарата растений, животных и 
человека к внешним возмущениям.

• выявить особенности формирования и прогнози-
рования развития эколого-гигиенической обстановки 
и изменения состояния здоровья населения под воз-
действием комплекса неблагоприятных факторов сре-
ды обитания; 

• разработать комплекс приоритетных эколого-
гигиенических и медико-социальных мероприятий 
для снижения токсикогенного и канцерогенного риска 
здоровью населения и профилактики заболеваемости 
населения;

• ранжировать территории по степени нарушенности 
экосистем; 

• разработать новые подходы к научному обоснова-
нию системы взаимосвязанных экологических норма-
тивов для компонентов экосистем;

• разработать новые технические решения и инно-
вационные технологии производства экологически 
безопасных продуктов питания.

VII. Образование и просвещение

Основной задачей в этих областях является повыше-
ние экологической культуры населения, образователь-
ного уровня и профессиональных знаний в области 
охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования, агроэкологии и агробезопасности, 
безопасности жизнедеятельности и защиты в чрезвы-
чайных экологических ситуациях.

Для этого необходимо:
• создание государственных и негосударственных 

систем непрерывного экологического образования и 
экологической информации;

• подготовка программ и совершенствование систе-
мы повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов и руководящих кадров;

• разработка и внедрение инновационных методов 
обучения;

• включение вопросов экологической и продо-
вольственной безопасности, устойчивого развития 
в учебные планы на всех уровнях образовательного 
процесса;

• рассмотрение региональных и местных программ 
развития территорий с учетом развития производства 
экологически безопасных продуктов питания;

• государственная поддержка деятельности системы 
образования и просвещения в данной области;

• освещение хода реализации Программы в СМИ, 
пропаганда потребления сертифицированной продук-
ции, объективная сравнительная оценка пищевых про-
дуктов, реализуемых на территории РТ;

• проведение научно-практических конференций и 
семинаров по внедрению опыта организаций, занима-
ющих лидирующие позиции в республике по сертифи-
цированию и качеству выпускаемой продукции;

• формирование позитивного имиджа сельхозпро-
изводителей, организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, выпускающих высококаче-
ственную продукцию;

• издание монографий, учебников, информационных 
брошюр об агроэкологической ситуации в Республи-
ке Татарстан и пропаганда здорового образа жизни 
сельского населения;

• повышение правового и экологического образова-
ния населения.

здоровье нации

Продолжение следует
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В ОсНОВе усПешНОгО ПОлиВа  – 
правильный гидравлический расчет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: (843)275-48-79
+7(917)287-23-13
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точка зрения Сергей Чернин, 
Президент Корпорации 
«БиоГазЭнергоСтрой» 

У биоэнергетических станций в РФ - 

хорошее будущее
О биоэнергетике на государственном уров-

не у нас много говорится после принятия в 
2009 году федерального закона N 261 "Об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".  Однако по факту 
на данный момент функционирует лишь одна 
промышленная биоэнергостанция (БЭС) в 
деревне Доршино Калужского района, за-
пущенная в 2009 году нашей Корпорацией, 
входящей в состав группы компаний «Кор-
порация «ГазЭнергоСтрой». Установленная 
мощность станции – 320 кВт электроэнер-
гии и 450 кВт тепла. Ферме нужно всего 150 
кВт, БЭС – 35, остатки электроэнергии идут 
на прилегающую бойню. Наряду с этим хо-
зяйство полностью обеспечено биологически 
чистыми органическими удобрениями – по-
бочным продуктом станции. Правда, на этапе 
проектировки и конструирования находятся 
еще 12 станций (мощностью 1,2-10 МВт) в 
Южном федеральном округе, Архангельской, 
Нижегородской и Тульской областях, а также 
в Алтайском крае.

Это весьма скромные результаты по срав-
нению с Евросоюзом, где биоэнергетика дает 
6% тепло- и электроэнергии, в Германии же 
с ее культом энергосбережения речь идет о 
фантастических 15%. Тем более что по оцен-
кам специалистов российский агрокомплекс 
может производить более 70 млрд куб. метров 
смеси метана и углекислого газа в год. Это 
более 150 тыс. ГВт электроэнергии и 170 тыс. 
ГВт тепла. Энергопотребление всего отече-
ственного АПК оценивается в 70 ГВт/ч. 

Почему же Российская Федерация не ис-
пользует столь мощный потенциал? Дело в 
том, что развитие биоэнергетики в РФ стал-
кивается с несколькими очень важными «но». 
В Европе, где энергетика на биотопливе раз-
вита, ее экономика складывается из платы 
за утилизацию, продажи удобрений и специ-
альных зеленых тарифов на энергию. В РФ же 
ничего этого нет. Поэтому, к сожалению, БЭС 
невозможно построить, если поблизости не 
имеется локальных потребителей электриче-
ства. Система выдачи на малые станции, те 
технические условия, которые выставляют се-
тевые компании, либо безумно дороги, либо 
вообще невыполнимы. Пока этого нет, при-
ходится ориентироваться на собственное по-
требление агропромышленных холдингов. И 
на установку БЭС, которая обходится заказчи-
ку в 4-6 млн евро, западным коллегам клиента 
найти сложно.

Установка БЭС в РФ сейчас возможна, если 
производитель сам готов инвестировать под 
долгосрочные контракты на закупку электроэ-
нергии по стоимости, не превышающей теку-
щие цены. А также в условиях покупки удобре-
ний по ценам не выше минеральных и плате за 
утилизацию, которая все равно оказывается 
значительно ниже, чем сумма штрафов. Поэто-
му действительно актуальна и экономически 
выгодна установка БЭС на вновь строящих-
ся агропромышленных комплексах, которым 
энерго-монополисты выставляют огромную 
плату за подключение к сетям. Да еще при-
ходится доплачивать большие деньги за про-
кладку тепловых и электрических сетей на 
многие десятки километров и установку соот-
ветствующих нормативам систем навозоуда-
ления. Если же одновременно с агрокомплек-
сом поставить БЭС, то все эти проблемы будут 
одновременно решены, а агрокомплекс полу-
чит экономичные тарифы на энергию и тепло. 

Еще одним серьезным «но» является не-
обходимость серьезной доработки западных 
технологий. Чтобы построить БЭС в Дорши-
но, естественно, использовалась немецкая 
технология, только с целью адаптации к рос-
сийским условиям ее пришлось менять более 
чем на 70%. Во-первых, были установлены 
мощные дезинтеграторы, полностью измене-

Биогаз – смесь метана и углекислого газа, образующаяся 
в процессе анаэробного сбраживания в специальных реакто-
рах – ферментерах, После дополнительной очистки биогаза 
получается биометан, полный аналог природного газа, от-
личающийся только происхождением. Поэтому применение 
биогазовых технологий дает не только утилизацию отхо-
дов производства и, как следствие, отсутствие платы за их 
хранение, но и такие «бонусы» как бесплатный биогаз, пре-
образуемый в электричество и тепло, а также бесплатное 
экологически чистое удобрение.
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на система автоматики. Во-вторых, внесено 
много изменений, чтобы приспособить работу 
станции к волатильности химического состава 
навоза и, как следствие - колебаний метано-
вого числа от 28 до 70! При низких значениях 
метанового числа станция просто отключа-
лась. Сейчас же удалось добиться постоян-
ного содержания более 70% метана в газе, 
что обеспечивает четкую устойчивую работу 
с постоянным выходом электроэнергии и теп-
ла.  В полной переделке нуждаются энергети-
ческие и тепломеханические части западных 
установок, так как их изначальные параметры 
не адаптированы к российским нормативам. 
Не стоит забывать и о том, что южноевропей-
ские производители БЭС справляются с жар-
кой погодой (например, температурой +40оС, 
которая установилась в Московском регионе 
летом 2010 года), но при тех же 40оС, только 
ниже нуля у неадаптированной станции могут 
возникнуть серьезные проблемы - замерзнет 
субстрат, начнется расслоение газа. Что уж 
говорить о колебаниях температуры от минус 
до плюс сорока. Подобные климатические 
условия требуют серьезной подготовки и тех-
нологических ноу-хау. 

Нельзя не упомянуть, что в Архангельской 
области скоро появится БЭС на 12МВт, ис-
пользующая птичий помет. Отходы птицефа-
брик - это самый сложный субстрат по двум 
ключевым параметрам: наличие особо вред-
ных веществ с большим содержанием аммиа-
ка и повышенной ядовитостью, очень низкая 
влажность субстрата. Из-за этого куриный по-
мет разбавляется другими видами субстрата. 
Если же «под рукой» нет другого субстрата, 
то потребуется разбавление водой как мини-
мум в 2,5 раза. А время ферментации по срав-
нению с отходами КРС или свиноводческой 
фермы увеличится почти в три раза (55 дней 
вместо 20) . Только эти два параметра повы-

Биогазовая станция – комплекс сложных инженерных сооружений, состоя-
щий из устройств подготовки сырья, производства биогаза и удобрений, 
очистки и хранения биогаза, производства электроэнергии и тепла, автома-
тизированной системы управления. 

Станция строится в непосредственной близости к молочно-товарной 
ферме. Поэтому сырьем для работы установки, в первую очередь, выступа-
ют органические отходы КРС, а также отходы кормового стола и силос, Но в 
принципе перерабатываться может любая органическая масса, в том числе и 
побочные органические продукты производств.

Строительство биогазовой установки в комплексе с когенерационной 
установкой позволяет хозяйствующим субъектам:

• Утилизировать и перерабатывать органические отходы.
• Исключить на вновь строящихся объектах огромные затраты 
   на оплату технологического подключения к централизованным сетям. 
• Обеспечить бесперебойность электро- и теплоснабжения 
   собственного производства. 
• Снизить ущерб от нестабильной подачи электроэнергии, аварийного 
   выхода из строя оборудования и недоотпуска продукции.
• Получить более экологичный энергоноситель, снизив  антропогенную 
   нагрузку на экосистемы.
• Увеличить прибыль за счет снижения затрат на покупку тепловой и 
   электрической энергии.
• Получить экологичное и высококачественное органическое удобрение.
• В конечном итоге через три года получить сертификат на 
  экологически чистую продукцию растениеводства и животноводства.
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шают капитальные затраты при установке БЭС 
на отходах исключительно птицекомплекса по 
сравнению со свинокомплексом почти в пять 
раз. Поэтому при установке  таких БЭС, ее обла-
дателю придется поднять плату за утилизацию. 
Правда, она все равно останется существенно 
ниже штрафов. 

Еще один важный момент заключается в том, 
что, благодаря внедрению БЭС, в десятки раз 
сокращаются выбросы метана в атмосферу. А 
метан оказывает влияние на парниковый эф-
фект в 21 раз более сильное, чем СО2, и нахо-
дится в атмосфере 12 лет. 

Кроме того при работе установки не происхо-
дит загрязнения водного и воздушного бассей-
нов в районе агропромышленного предприятия, 
не загрязняется почва и грунтовые воды. При 
этом аграрии могут использовать получаемые на 
этих станциях готовые органические удобрения, 
не содержащие семян сорняков. В этом случае 
необходимость применения дорогостоящих ми-
неральных удобрений и гербицидов отпадает. 
Строительство подобных станций приводит и к 

уменьшению санитарно-защитной зоны вокруг 
предприятия.  Если сегодня рекомендуемая СЗЗ, 
к примеру, свинофермы на 100 тыс. голов - 12км, 
то после строительства БЭС она составит всего 
300м. Еще одно преимущество БЭС – обеззара-
живание органических отходов животноводства 
и птицеферм. После их внесения на поля у агра-
риев появляется возможность выращивать на-
стоящую экологически чистую продукцию.

Все выше сказанное позволяет создать усло-
вия для повышения качества и снижения се-
бестоимости производимой продукции, что 
является главной целью любого сельхозтоваро-
производителя.

Окупается БЭС в течение 5-6 лет. При условии пол-
ной реализации получаемых продуктов (тепла, элек-
троэнергии и высокоэффективных органических 
удобрений) срок может быть сокращен. А при доста-
точном внимании государства к развитию альтер-
нативной энергетики и введению так называемых 
«зеленых тарифов», имеющих место в Европе, Китае 
и с недавнего времени в Белоруссии, срок окупаемо-
сти может сократиться до 2-3 лет. 
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Для нормальной жизни человеку 
нужны жиры, белки и углеводы. Ниже 
речь пойдет о жирах. Жиры бывают 
растительного и животного проис-
хождения. Их можно употреблять, как 
в чистом виде, так и в виде смесей 
– маргаринов. Годовая потребность 
человека в растительных жирах со-
ставляет 20-25кг. А вот как выглядит  
потребление растительных масел на 
одного человека в некоторых странах 
(в килограммах):
• в США – 26
• в Чехии – 25
• в Германии – 22
• в Англии – 19
• в России – скромнее, всего 8,5 кг

Недостаток растительных жиров 
Россияне компенсируют жирами 
животного происхождения, в основ-
ном -  сливочным маслом. Медики 
утверждают, что в сливочном масле 
содержится много холестерина, не 
очень полезного для человеческого 
организма вещества, поэтому для 
оздоровления нации следует как 
можно быстрее увеличить в питании 
россиян долю растительного масла.

Растительных масел много, они 
имеют разный жирнокислотный со-
став, что  видно из таблицы 1.

Иосиф Левин – 
заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 
специалист по рапсу

Какое масло 
лучше?

Масло
Содержание 

масла,  %

Содержание некоторых жирных кислот, %

пальметиновая стеариновая олеиновая эруковая линоленовая линолевая

Горчичное 42-46 1-3 - 26-30 50 13-17 0-2

Льняное 42-52 4-6 2-5 15-25 - 11-19 50-68

Оливковое 40-70 7-10 2-3 54-81 - - 14-16

Подсолнечное 40-52 3-9 1-3 14-43 - 44-70 -

Рапсовое 40--50 3-5 1-2 56-62 0-5 18-22 9-11

Соевое 13-26 2-6 4-7 20-30 - 5-14 44-60

Сурепичное 40-50 3-4 1-2 55-77 0-5 21-23 13-14

Таблица 1
Сразу отметим, что в современных безэ-

руковых сортах рапса и сурепицы эруковая 
(вредная) кислота отсутствует. А вот самой 
ценной для человеческого организма кис-
лоты – олеиновой, много в оливковом (са-
мом ценном масле), а также в рапсовом и 
сурепичном. Наиболее потребляемое в Ре-
спублике Татарстан масло – подсолнечное. 
Никак не пробьет дорогу к столу масло кре-
стоцветных культур – рапсовое, сурепич-
ное. Про горчичное и льняное масло совсем 
забыли. На прилавках магазинов можно 
встретить оливковое, соевое, кукурузное и 
прочие масла, но это – на любителя!

Все масла – привозные. Подсолнечное 
масло даже производства МЭЗ «Казан-
ский» изготавливается из привозного 
сырья, поскольку Татарстан не входит в 
зону промышленного выращивания под-
солнечника. Им занимаются одиночки-
любители на небольших площадях в 
основном для себя.

Недостаток растительных 
жиров Россияне компен-
сируют жирами животного 
происхождения, в основ-
ном - сливочным маслом
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Проанализируем таблицу с современной 
структурой масличных культур в Российской 
Федерации и планами на ближайшую пер-
спективу (табл. 2).

Как видим, россияне предпочитают под-
солнечник всем остальным масличным куль-
турам. Наряду с этим, Минсельхозом РФ 
разработана программа по выращиванию 
масличных культур, предусматривающая кар-
динальное изменение структуры масличных 
культур с уменьшением производства под-
солнечника в зонах его промышленного вы-
ращивания (табл. 3).

Это вызвано тем, что кроме подсолнеч-
ного масла при некотором уменьшении его 
потребления предусматривается увеличе-
ние объемов производства масел из других 
масличных культур. Предназначаются они 
для потребления, как в чистом виде, так и в 
виде смеси масел, известных под названи-
ем «маргарин». Поэтому грядет перестрой-
ка в умах людей для того, чтобы наряду с 
подсолнечным маслом они потребляли мас-
ла и других масличных культур, произрас-
тающих в России.

Республика Татарстан полностью может 
обеспечить свое население и поделиться с 
соседями такими маслами, как подсолнеч-
ное, льняное, рапсовое, сурепичное, горчич-
ное. Природно-климатические условия всех 
зон РТ позволяют выращивать и подсолнеч-
ник, и лен, и рапс, и сурепицу, и горчицу. Эта 
статья написана для того, чтобы ознакомить 

потребителей с маслами, которые им пред-
стоит покупать в магазинах, супермаркетах 
и прочих торговых точках. И в чистом виде, и 
в составе маргаринов, поскольку кроме под-
солнечного масла большинство граждан Та-
тарстана про другие масла и не слыхивали. А, 
если что-то где-то и слышали, то в извращен-
ном виде. Особенно это относится к маслу из 
рапса и сурепицы.

О подсолнечнике. Здесь много говорить 
не следует, все люди подсолнечное масло 
потребляют и любят, особенно – не рафи-
нированное, с запахом жареных семечек. 
В настоящее время выведены ультраско-
роспелые сорта подсолнечника, созреваю-
щие не в октябре-ноябре, как было ранее, 
а в начале сентября, после уборки зерно-
вых культур. А это означает, что подсолнеч-
ник вполне можно культивировать во всех 
почвенно-климатических зонах  Татарстана, 
о чем свидетельствуют итоги 2010, остроза-
сушливого года (табл. 4)

Фактический урожай был выше, часть пло-
щадей убрали на кормовые цели. И это в 
условиях недостатка кормов было правиль-
ное решение. Считаю, что площади под под-
солнечником в республике должны возрасти.

О льне. Лен – не новая для наших мест куль-
тура. В недалеком прошлом, когда не было 
других масел, льняное масло было основным, 
и производилось оно из сырья местного про-
изводства. Лен в нашей местности выращи-
вался для выработки волокна. И совершенно 
не случайно в Приволжском районе г. Казань 
был построен огромный льнокомбинат союз-
ного значения, работавший на сырье местно-
го производства. Для выработки льноволокна 
использовались стебли, а из льносемян выжи-
малось масло. Но нет его теперь - сырья мест-
ного производства, нет и льняного масла.

Главная ценность льняного масла за-
ключается в том, что оно богато витамином 
ОМЕГА-3, которого нет в других маслах и ко-
торое в небольших дозах очень необходимо 
человеческому организму (да и животным 
тоже!). Одна столовая ложка льняного масла, 
выпитая перед завтраком, полностью обе-
спечивает  суточную потребность, испытыва-
ющую человеческим организмом в витамине 
ОМЕГА-3. А продается льняное масло  в ап-
теках по очень высокой цене, не всем доступ-
ной. Хоть без рецепта врача, но - как лекар-
ство. А лекарства мы начинаем употреблять 
тогда, когда появляются болезни, хотя  всем 
известно, что болезнь легче предотвратить, 
чем лечить. Вот и надо употреблять льняное 
масло не как лекарство, а как обычное расти-
тельное масло, как было 100 лет назад. Бы-
вало: обмакнет мужик краюху хлеба в миску с 
льняным маслом, посыплет солью и – вперед, 
на работу. И  мужики тех времен здоровее 
были, чем нынешние! Попытки реанимации 
льна для выработки масла  в последние годы 
предпринимаются. Льняной жмых использу-
ется на корм всем видам скота. А вот масло 

точка зрения

Масличная культура в настоящее время, % на перспективу, %

подсолнечник 83 24

рапс 6 58

соя 9 15

прочие 2 3

Таблица 2

Культура Площадь, тыс. га Урожай, ц/га Валовой сбор, тыс. тонн

Масличные культуры,  всего 15514 13,2 20508

в т.ч. подсолнечник 3990 12,5 5000

соя 2650 11,3 2982

горчица 270 6,8 184

рапс и сурепица 8200 14,5 12000

лен 380 8,5 323

рыжик 24 7,7 18,5

Таблица 3

Районы
Посевная площадь, 

га (ф 4 сх)
Валовой сбор, 
тонн (ф 29 сх)

урожай, ц/га

Алексеевский 2671 1466 5.0

Алькеевский 4074 2153 5.3

Альметьевский 483 564 11.7

Буинский 236 536 22.7

В.услонский 326 292 9.0

Зеленодольский 657 817 12.4

Нурлатский 378 278 7.3

Пестречинский 200 250 12.5

Спасский 5333 2067 3.9

Другие 2607 75 -

По Татарстану 16965 8488 5.0

Таблица 4
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некуда девать – нет оптовых покупателей для 
организации розничной торговли по цене чуть 
выше подсолнечного. Аптеки берут на реализа-
цию небольшие объемы льняного масла и прода-
ют его по очень высокой цене. Будем считать та-
кое положение перекосами рынка, эти перекосы 
поправимы. А технология выращивания льна на 
масло смехотворно проста: посеял - убрал.  Нет 
у льна (пока нет), ни вредителей, ни болезней, а 
значит – не нужны химические средства защиты. 
Одну тонну маслосемян с гектара можно получить 
и без внесения дорогостоящих удобрений. А все 
это означает, что льняное масло – экологически 
чистое. И весьма рентабельное, что очень важно 
для крестьян. Уверен – наладится сбыт, будет и 
предложение!

О рапсе и сурепице. Жирнокислотный состав 
этих капустных (крестоцветных) культур практи-
чески одинаков. Многим  известен рапс, более 
урожайный, чем сурепица. Зато вегетационный 
период сурепицы на 20 дней короче, чем у рапса, 
поэтому обе культуры должны не исключать, а до-
полнять друг друга. Хотя бы потому, что сурепицу 
можно сеять на 20 дней позже рапса. А поздние 
посевы крестоцветных культур, как известно, 
меньше повреждаются вредителями и дают бо-
лее высокий урожай.

Откуда появился рапс в наших краях и где он 
был раньше? Рапс – культура древняя. В России 
он выращивался и раньше, но рапсовое масло ис-
пользовалось только на технические цели. В пищу 
оно не годилось - по причине высокого содержа-
ния эруковой кислоты. Но вот в середине XX века 
ученые-селекционеры вывели безэруковые со-
рта рапса и сурепицы, не содержащие эруковой 
кислоты, т.е. масло которых стало пригодным в 
пищу. В мире начался так называемый «рапсовый 
бум», который в начале 80 годов докатился и до 
России. И вот уже 30 лет рапс в России высевает-
ся, а рапсового масла нет, и мало кто о нем что-то 
знает. А кто знает, кушать рапсовое масло не хо-
чет, т.к. где-то от кого-то слышал, что в рапсовом 
масле есть какой-то вредный шайтан под назва-
нием «эрук». Хочу сразу всех успокоить – в совре-
менных безэруковых сортах рапса и сурепицы 
нет никакого «эрука». А для убедительности отме-
чу, что в период расцвета рапсосеяния в Татар-
стане (были и такие времена!), за границу было 
продано 78 тысяч тонн безэруковых  маслосемян 
рапса. И все это – после анализа маслосемян в 
лабораториях покупателей с отбором образцов 
самими покупателями. Был бы «эрук» - не покупа-
ли бы. А от иноземных покупателей – Германии, 
Австрии, Венгрии, Израиля и других стран отбоя 
не было! В Лаишевском районе РТ, неподалеку от 
Казани, 19 октября 2007 года пущен в работу со-
временный маслоэкстракционный завод (МЭЗ) 
«Казанский», ориентированный на переработку 
300 (трехсот!!!) тысяч тонн рапса местного про-
изводства. Но нет его, рапса местного производ-
ства, все 14 областей и республик Приволжского 
федерального округа столько не выращивают. 
Это кого-то волнует?

В 2006 году по объемам производства масла 
рапсовое масло вышло на 3 место в мире после 

соевого и пальмового, в 2010 году – на второе 
после соевого, оставив позади все остальные. 
Так неужели в мире все глупы, а россияне умные? 
Скорее – наоборот, и это недоразумение надо 
поправлять с учетом мировых тенденций.

Рапсосеяние в Татарстане начало стремительно 
развиваться с 1996 года (25 лет прошло!) с созда-
нием Производственно-научного Объединения 
(ПНО) «Татрапс». За очень короткий период были 
отрешены все вопросы рапсосеяния – налажено 
семеноводство безэруковых сортов, организова-
ны заготовки маслосемян, построенный в конце 
1986 года небольшой маслобойный заводик был 
обеспечен рапсом местного производства, а из-
лишки пошли за границу. От продажи рапса хо-
зяйства получали солидные прибыли. 

Самый высокий урожай рапса – 13,4ц/га был 
получен в 1992 году, хотя эта культура способ-
на давать в 2,5 раза больше. Все это мы уже 
проходили. Осталось только повторить в новых 
условиях.

Повторим! (если захотим). А повторить надо 
бы, потому-что только МЭЗу «Казанский» нужно 
300 тысяч тонн сырья в год, и закупочные цены на 
маслосемена привлекательные. Кроме того, рапс 
является фитосанитаром и является хорошим 
предшественником для пшеницы. А еще – стерж-
невая корневая система рапса хорошо рыхлит 
почву, заменяя дорогостоящую вспашку. Но пока 
рапс не дает той отдачи, на которую способен. 
Низки урожаи, валовые сборы, хотя под рапс еже-
годно отводится 100 тысяч га. А почему? Да по-
тому, что рапс сеют, где попало, кто попало, чем 
попало и как попало. А некоторые хозяйства рапс 
показывают только в отчете ЦСУ (есть и такие и их 
немало!) Не своевременно проводятся агромеро-
приятия, особенно – при защите от вредителей. 
С опозданием проводится уборка не отрегули-
рованными комбайнами, что ведет к потерям уже 
выращенного урожая. И это, когда с тех же 100 
тысяч га при урожае всего 15 ц/га можно собрать 
150 тысяч тонн маслосемян, что обеспечит 50% 
потребности МЭЗ. Вот тогда жители Татарстана 
смогут кушать рапсовое масло и оценить его за-
мечательные качества!

Масличные культуры должны занять достойное 
место в структуре посевных площадей нашей ре-
спублики и других регионов РФ. Есть спрос на 
сырье, должно быть и предложение. Нужна ко-
ординация производителей сырья,  его перера-
ботчиков, торговли. Нужны инвестиции перера-
ботчиков в выращивание урожая. Вот тогда будут 
и растительное масло разных видов, и маргарин 
из смеси масел разных масличных растений - чем 
питается весь цивилизованный мир.

Лучшие сроки сева рапса для получения масло-
семян – первая декада июня. Скороспелые сорта 
рапса и сурепицу можно сеять еще на две недели 
позже с созреванием в сентябре – после убор-
ки зерновых культур. Июньские посевы рапса не 
нуждаются в химической защите, они дают более 
высокий урожай с более высоким процентом со-
держания масла. Поэтому сейте рапс – богаче бу-
дете! Употребляйте больше растительного масла 
– здоровее будете!
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Он вжался в землю, молясь богу, чтобы 
пронесло и на этот раз, чтобы погибель 
прошла стороной. Жить... жить... хочу 
жить! Казалось, сама душа кричала ему 
в уши истошным криком, заставляя все 
плотнее вдавливать свое тело в пропах-
шую гарью землю, стараясь спрятаться 
от воющей над головой смерти. 

Выжить... жить... жить!! Это слово 
бьется в висках сотнями молоточков, за-
глушая даже грохот от разрывов снаря-
дов, что обрушила на позицию уже мерт-
вого взвода артиллерия противника. 

Все его товарищи, все друзья... все... 
все. Ком в горле и хочется выть от ужа-
са. Будь ты проклята эта высота!! 

Три часа... три часа кромешного ада, 
пока противник, словно обезумевший, с 
какой-то механической настойчивостью 
пытался выковырять их взвод с этой вы-
сотки, раз за разом, бросая на нее все 
свои силы и каждый раз вновь откаты-
ваясь назад. 

Атака, артобстрел, снова атака и 
вновь на позиции обрушивается град 
артиллерийских снарядов. 

Почему, зачем, какой смысл штур-
мовать эту небольшую высоту, позади 
которой нет ничего, кроме небольшой 
деревеньки в три десятка домов? Какой 
смысл им было удерживать ее, какой?!! 

Тишина... давящая тишина. Он с тру-
дом поднимает голову и осматривает 
позицию батареи. Мертвы, все мертвы, 
все... все. Орудие покосилось от близ-
кого разрыва, но уцелело. А вот сосед-
нему не повезло - прямое попадание 
сбросило его вниз по склону вместе с 
телами расчета. Гул. Он поворачивает 
голову и видит ползущие по полю серые 
коробки танков. 

Все, надо уходить, бежать, ибо он до 
конца выполнил свой долг и слишком 
молод, чтобы умереть. Ему ведь всего 
двадцать... двадцать и еще вся жизнь 
впереди, так, почему же он должен оста-
вить ее на этой проклятой никому не 
нужной высотке!! Бежать... бежать. Он 
разворачивается и, сделав шаг, вновь 
замирает. 

Андрей, Сашка, Коля... его товарищи. 
Он не может смотреть на них, ибо в их 
мертвых глазах почему-то плещется 
укоризна. 

- Почему, почему!? В чем я виноват!? 
Что я могу сделать?! 

Крик рвется из груди, точно не он, а 
его душа пытается оправдаться перед 
погибшими друзьями. 

- Я хочу жить, слышите, ребята, я хочу 
жить!! 

"Мы понимаем", - отвечают ему их гла-
за.- "Все понимаем, но был приказ..." 

   - Я знаю, я знаю, но мы сделали все, 
что могли, все... слышите, все!!! Обо-
роняли эту трижды проклятую высоту, а 
теперь я хочу жить, поймите меня, про-
сто жить!! И что я могу сделать один?! 
Что даст моя смерть? Молчите?! 

Они молчат, но укора в глазах меньше 
не становиться. 

Серая туша танка замерла на месте, 
ворочая своей башней, а из ее ствола 
выплеснулась смерть, взметнув землю 
рядом с бруствером. Мир замер, за-
стыл, словно яркая насыщенная цветом 
картинка. 

Что это? Что произошло? Может он 
умер? Вспышка. 

Деревня - небольшая деревенька. Их 
взвод проезжал через нее утром, а вы-
сыпавшие на улицу жители с беспокой-
ством смотрели на колонну машин с 
орудиями, прекрасно понимая, что это 
означает. Лицо девушки. Она смотрит 
вслед их машине, а ее губы что-то шеп-
чут, но рев моторов не позволяет рас-
слышать эти слова. Что же она тогда 
сказала, что...? 

Мир вновь вспыхивает белоснежным 
светом. Он, словно бесплотная тень, 
несется над поверхностью земли, с 
удивлением глядя на мелькающие внизу 
города. Эти города не знали войны, как 
не знали ее и живущие в них люди. Вы-
сокие дома взметнулись в небо, словно 
пытаясь достать низколетящие обла-
ка. Люди, точно муравьи, снуют внизу, 
занимаясь своими ежедневными про-
блемами. По просторным улицам бегут 
разноцветные коробки непривычных 
взгляду машин. Жизнь. Она кипит и бьет 
ключом. А еще лица... лица людей: весе-
лые и грустные, счастливые и несчаст-
ные, добрые и озлобившиеся. Люди... 

Это не его мир, не его. Он никогда не 
видел таких городов, никогда не слы-
шал такой музыки, что рвется из проно-
сящихся мимо окон. Наверное, он все-
таки умер. 

На мгновения он зависает у окна. 
Молодая девушка играет с ребенком. 
Рыжеволосая девочка смеется и, повер-
нувшись к окну, почему-то машет ему 
рукой. 

Опять ослепительная вспышка. 
Рубиновые звезды, сияющие над 

Кремлем и ровные ряды солдат, идущих 
по площади. Миг и по брусчатке грохо-
чут гусеницы незнакомых танков. Мощь 
чувствуется в гуле этих необычных ма-
шин, мощь и уверенность. А ряды техни-
ки все выезжают и выезжают, заполняя 
собой всю площадь. 

Неожиданно какая-то неведомая сила 
вновь тянет его в сторону. Гранитная 

плита с бронзовой звездой, из которой 
вырываются языки пламени. Седая жен-
щина склонила голову и в ее плещутся 
слезы, в которых, словно в ручьях, отра-
жается пламя вечного огня. 

- Спасибо тебе, Солдат, - шепчут ее 
губы. 

Время ожило, взметнувшись в небо 
облаком взрыва. Солдат мотнул голо-
вой, и видения грядущего пропали, рас-
таяв легким облачком памяти. Осталась 
лишь легкая грусть и какая-то дикая ре-
шимость. Он бросил взгляд на погибших 
друзей и не увидел в их глазах прежнего 
немого укора. 

"Держись", - казалось, говорили они. 
- "Держись, мы с тобой". 

Глухо лязгнул казенник орудия, при-
нимая снаряд, а через мгновение вра-
жеский танк выбросил из своего нутра 
облако черного дыма и замер. 

- Не пройдете. 
Земля скрепит на зубах, уши заложило 

от близких разрывов. Не обращать вни-
мания на боль от полоснувшего по руке 
осколка, не обращать внимания на сви-
стящие пули. Снаряд в казенник - вы-
стрел. Дымящийся стакан гильзы вре-
зается в землю. Вновь бегом до ящика. 

Где-то сбоку ожил пулемет, а чуть по-
дальше глухо треснул выстрел противо-
танкового ружья. Значит он не один, 
значит, мы еще держимся... держимся. 

Взрыв взметнул землю позади, бросив 
его на покореженный лафет орудия.

Он не увидел, как враг дрогнул, и 
его стальные машины стали медленно 
отползать назад. Он не знал, что в не-
скольких километрах позади дерев-
ни уже разворачивали свои колонны 
войска, которым их погибающий взвод 
позволил выиграть пару часов драго-
ценного времени. Он уже не увидел, как 
над полем пронеслись краснозвездные 
штурмовики, а из далекого леса вы-
ныривали ряды танков, обрушив свою 
мощь на отступающего противника. Он 
ничего этого не видел. Его остекленев-
шие глаза смотрели в низкое военное 
небо, и в них отражалось смеющееся 
лицо рыжеволосой девочки. 

   Девушка, идущая вслед за повоз-
кой, остановилась и, обернувшись, по-
смотрела в сторону покинутой деревни, 
откуда все еще раздавался грохот боя. 
Почему-то в мыслях всплыл образ сол-
дата, который так внимательно разгля-
дывал ее из мимо проезжающей маши-
ны. Она пару секунд смотрела в сторону 
боя, а затем положила руку на живот, 
где уже четвертый месяц билось сердце 
новой жизни, и прошептала. 

   - Спасибо тебе СОЛДАТ. 

Дмитрий Кружевский
Кемеровская область

г. Новокузнецк

солдат
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