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ОАО «Реммаш» ведет свое начало с открытия в 1931 году  
Глазовской машинно-тракторной мастерской. За 80 лет 
своей истории предприятие прошло несколько преобра-
зований и в настоящее время ОАО «Реммаш» представляет 
собой современный завод по производству сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. 

За последнее десятилетие на предприятии налажен вы-
пуск нескольких видов техники и механизмов сельскохо-
зяйственного назначения: кормодробилок АКР-1, сеялок-
культиваторов СК-3,6, СК-3,0, посевных комплексов 
«Глазовчанка» на базе данных сеялок с шириной захвата 3,0 
- 9,0 м и 3,6 – 10,8 м, транспортеров для животноводческих 
ферм и птицефабрик, установок навозоуборочных скре-
перных УНС-1, УНС-2, транспортеров для свиноферм ТС-1, 
освоен выпуск сцепок для широкозахватных посевных ком-
плексов СП2 и СП3 и др. В 2007 году на базе предприятия 
организован автосервисный центр по техобслуживанию и 
ремонту грузовых и легковых автомобилей.

В 2009 году освоено серийное производство кормоза-
готовительных комбайнов К-Г-6 совместно с ПО «Гомсель-
маш», Белоруссия.

Поставка продукции предприятия производится более 
чем в 40 регионов Российской Федерации. Объем выпуска 
и реализации ежегодно увеличивается на 20-30%.

Продукция ОАО «Реммаш» получает высокие оценки на 
самых престижных международных и отечественных вы-
ставках, что подтверждено соответствующими сертифика-
тами, дипломами и медалями.

На выставках - демонстрациях «День Российского поля»  
в 2006 году в Саранске, в 2007 году в Ростове-на-Дону, в 
2008 году в Белгороде Министерством сельского хозяйства 
России ОАО «Реммаш» неоднократно награждалось дипло-
мами и золотыми медалями за создание и производство 
высокоэффективной сельскохозяйственной техники, при-
меняемой в ресурсосберегающих технологиях. На выставке 
агротехнологий «Интерагромаш-2008» в Ростове-на-Дону 
предприятием получена золотая медаль «За создание и 
внедрение техники для ресурсосберегающих технологий 
возделывания зерновых культур» и диплом «За производ-
ство сельскохозяйственной техники, применяемой в ресур-
сосберегающих технологиях».

В 2009 году продукция ОАО «Реммаш» была отмечена 
в рамках Госстандарта РФ «100 лучших товаров России». 
Сеялка-культиватор СК-3,0 стала лауреатом и получила се-
ребряный знак.

ОАО «Реммаш» имеет Сертификат соответствия требова-
ниям финансовой эффективности, который соответствует 
наивысшему рейтинговому индексу «А» - устойчивый.

В 2007 году на предприятии внедрена система менеджмен-
та качества СМК ГОС Р ИСО 9901-2001 (ИСО 9001 : 2000). В 
2010 году система менеджмента качества ОАО «Реммаш» 
сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001 : 2008).

В настоящее время ОАО «Реммаш» реализует стратегию 
своего развития до 2015 года. В рамках данного плана 
предприятие закупает новое технологическое оборудо-
вание – в 2010 году приобретены: портально-плазменная 
установка, листогиб с ЧПУ и современная покрасочная ка-
мера на общую сумму 7,0 млн. руб. в 2011 году запланиро-
вана покупка двух обрабатывающих центров общей стои-
мостью 9,0 млн. руб.

Генеральному директору ОАО «Реммаш» Николаю Дани-
ловичу Веретенникову, Заслуженному работнику промыш-
ленности Удмуртской Республики, почетному граждани-
ну города Глазова вручены диплом и памятная медаль за 
большой вклад в дело консолидации сил общества в инте-
ресах развития и процветания великой России в номина-
ции «Открытия, научные разработки, внедрения». В 2008 
году руководитель предприятия награжден дипломом топ-
менеджера «За выдающиеся результаты в области управ-
ления, вклад в устойчивое развитие страны». В 2010 году 
Н.Д. Веретенников награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством». 

ОАО «РеммАш»
Генеральный директор – 
Николай Данилович Веретенников

427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 13
Тел. /факс: (34141) 3-72-55, 3-72-44
E-mail: remmash1@udm.net     
www.glazovmash.ru
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региональный телетайп

Выездная торговля выгодна всем
На крупных промышленных предприятиях Ульяновской 

области  по инициативе регионального Минсельхоза 
организована  выездная торговля продуктами питания 
по ценам от производителей.  При этом  в ассортимен-
те реализуемой продукции основной акцент сделан на 
товары, пользующиеся повышенным потребительским 
спросом – мясо птицы, яйцо куриное, крупу, муку, мас-
ло растительное, картофель и овощи. Торговля  ведётся 
без посредников, силами торговых отделов перераба-
тывающих предприятий и хозяйств области. Соответ-
ственно цены на реализуемую продукцию установлены 
без розничных торговых наценок. Так, крупа гречневая 
реализуется по цене 43-45 руб./кг, масло растительное 
(нерафинированное) – 50 руб./литр, яйцо куриное (с 1) 
– 29 руб./десяток., мясо птицы – 83 руб./кг. Килограмм 
капусты продается по  5 руб., моркови– 9 руб., свёклы – 6 
руб., картофеля– 10 руб., лука – 12 рублей.

Далее, по мнению организаторов, в ходе  проведения 
массовой уборки овощей, картофеля и сельскохозяй-
ственного сырья, цены на продукты будут корректиро-
ваться в сторону снижения.

Введен карантин по бешенству
Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управле-

ния Россельхознадзора по Нижегородской области  и 
Республике Марий Эл приняли участие в работе комис-
сии по организации охраны территории Нижегородской 
области от заноса заразных болезней животных из ино-
странных государств и пограничных областей.

В ходе работы комиссии разработан и в дальнейшем 
утверждён Указом Губернатора Нижегородской области 
План мероприятий по ликвидации эпизоотического оча-
га по бешенству животных на территории села Пергалей 
Бутурлинского района Нижегородской области. План 
предусматривает установление карантина по бешенству 
на срок до 5 ноября 2011 года.

В состав угрожаемой зоны по бешенству вошли насе-
лённые пункты Бутурлинского района: деревни Малинов-
ка, село Кетрось, село Поляны, село Лукьяново, деревня 
Алтышево, село Мисюриха, а также населенные пункты 
Перевозского района: село Большие Кемары, деревня 
Малые Кемары.

На период действия карантина на территориях небла-
гополучных пунктов запрещается проведение выставок 
собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля жи-
вотными, вывоз животных за пределы неблагополучного 
пункта, реализация сырого молока.

Профилактический месячник 

завершен

На территории Чувашии с 1 по 31 августа проводилась 
профилактическая операция – месячник «Трактор», орга-
низаторами которого выступили УГИБДД и Гостехнадзор 
республики. Инспекторами гостехнадзора в этот период 
было проверено 2 123 ед. техники, что на 331 ед. больше, 
чем  в 2010 г., из них эксплуатировались с неисправно-
стями, нарушающими требования:

- безопасности дорожного движения – 97 ед. (4,6%)
- техники безопасности – 71 ед. (3,3%)

- охраны окружающей среды – 27 ед. (1,27%)
- правил государственной регистрации машин – 74 ед. (3,5%)
- правил проведения государственного технического 

осмотра –  136 ед. (6,4%).
Управлялись лицами, не имеющими:
- удостоверения тракториста-машиниста – 80 ед. (3,8 %)
- регистрационного документа – 78 ед. (3,7%)
- талона о прохождении государственного техническо-

го осмотра – 110 ед. (5,2%).
К административной ответственности привлечено 

303 (250 – в 2010 г.) тракториста-машиниста, 37 (30 – в 
2010 г.) должностных лиц. Запрещена эксплуатация 70 
машин со снятием государственных  регистрационных 
знаков. Вынесено 342 (281 – в 2010 г.) постановления о 
наложении административных штрафов  на  сумму 96,9 
тыс. руб. (73,7 тыс. руб. – в 2010 г.).

При этом 74%  проверенной техники эксплуатирова-
лось без нарушений.

Гостехнадзор Чувашии напоминает о необходимо-
сти регистрации и соблюдения правил эксплуатации не 
только техники,  передвигающейся по дорогам обще-
го пользования, но и машин, работающих на закрытых 
стройплощадках, карьерах, лесных делянках. 

Производство снизилось
Сельскохозяйственными организациями Кировской 

области  в  январе – августе текущего года  произведено 
скота и птицы на убой в живом весе  38,9  тыс. тонн, что 
меньше уровня 2010 года на 7%. Снижение объёмов про-
изводства допустили сельхозорганизации 26 районов 
области. Значительно сократилось производство скота 
и птицы на убой в Лебяжском (снижение объёмов про-
изводства допущено на 52%  к уровню 2011 года), Кик-
нурском  (на 36%),  Нагорском (34%),  Кирово-Чепецком  
(на 32%)  районах.  Основная причина – сокращение  по-
головья  крупного рогатого скота в сельхозорганизаци-
ях. Вместе с тем выросло производство скота и птицы к 
уровню соответствующего периода прошедшего года в 
хозяйствах 14 районов области.

За январь – август текущего года сельхозорганизации 
области произвели 291,7 тыс. тонн молока, что на 2% 
больше уровня 2010 года. Сельскохозяйственные орга-
низации 26 районов области увеличили производство 
молока. Так,  Куменский  район обеспечил прирост про-
изводства молока на 3081 тонн к уровню 2010  года или на 
10%, город  Киров – на 1774 тонн  (17%),  Немский район 
– на 1575 тонн  (25%),  Оричевский – на 1502 тонн (7%), 
Уржумский район – на 1257 тонны  (11%),  Орловский – на 
1189 тонн (9%),  Юрьянский – на 1024 тонн (26%). 

За рассматриваемый период сократили производство 
молока сельскохозяйственные организации 14 районов 
области. Наибольшее сокращение производства молока 
допущено в сельскохозяйственных организациях Опа-
ринского (на 75%), Лебяжского (на 55%), Мурашинского 
(на 51%), Верхнекамского (на 41%) районов.

Вместо посевов - дремучий лес
В Оршанском районе Республики Марий Эл установ-

лен факт нарушения законодательства на земельном 
участке площадью 1,61 га, принадлежащем на праве 
пожизненно-наследуемого владения главе крестьянско-
го (фермерского) хозяйства С.А. Дождикову.  На данном 
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участке,  расположенном вблизи деревни Касанакова, в 
течение 12 лет не проводились агротехнические и фи-
тосанитарные мероприятия, в результате чего он зарос 
сорной и древесной растительностью.

Проверкой установлено, что на сегодняшний день уча-
сток невозможно использовать для сельскохозяйствен-
ного производства, а лишь для сбора грибов и ягод.  По 
этой причине в отношении главы КФХ составлен прото-
кол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ, вынесено постановление о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа в размере  2,0 
тыс. рублей и выдано предписание об устранении выяв-
ленных нарушений.

Обсудили проблему
Министерство сельского хозяйства, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности Оренбургской области 
организовало встречу с руководителями  20 мясоперера-
батывающих предприятий  и начальниками райсельхозу-
правлений области. Основным вопросом, вынесенным на 
обсуждение, стала сезонная заготовка скота в регионе. 
На встрече в  адрес районных сельхозуправлений прозву-
чала серьезная критика в части снижения всех видов пого-
ловья,  продуктивности животных и ряду других позиций. 

Начальникам управлений поручено принять меры  по 
улучшению ситуации, а также активизировать работу 
сельскохозяйственных рынков, ярмарок выходного дня. 
При этом министерство настаивает, чтобы в каждом рай-

оне был организован рынок торговли живым скотом, с 
устройством бойни. Начальникам районных госучрежде-
ний ветеринарии поручено поставить надежный заслон 
попыткам подворного забоя скота. 

К предприятиям мясопереработки министерство обра-
тилось с предложением активизировать закупку скота у 
сельхозпредприятий и населения области. 

В ходе встречи  принято решение по созданию област-
ной ассоциации переработчиков мяса.

В Казани будет Агропромпарк

В 2012 году в столице Республики Татарстан должен 
быть введен в эксплуатацию Агропромышленный парк 
общей площадью более 47 тыс.кв. метров. Объект по-
зволит сельхозтоваропроизводителям  напрямую реали-
зовывать свою продукцию населению. Об этом сообщил 
Президент Татарстана, выступая с ежегодным Послани-
ем к Государственному Совету РТ. По мнению Рустама 
Минниханова, в результате должны вырасти доходы и 
уровень занятости сельских жителей. Глава республики 
напомнил, что сегодня в сельской местности проживает 
почти 1 млн. человек, или каждый четвертый житель Та-
тарстана. 

Говоря о поддержке сельхозпроизводителей, Рустам 
Минниханов особо отметил, что к концу 2011 года в ре-
спублике будет построено более 500 современных, вы-
сокотехнологичных семейных ферм, а в ближайшие два 
года их должно стать не менее тысячи. 
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региональный телетайп

Козьим фермам быть!
 
Чешские инвесторы представили руководству 

Пензенской области концепцию поставок племен-
ного молодняка молочных коз из Европы в Россию, 
а также программу строительства малых и боль-
ших козьих ферм для переработки козьего молока. 
Планируется, что данная концепция будет реали-
зована на территории области в соответствии с 
государственной «Программой развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 гг.» и отраслевыми программами 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК». В частности, в селе Колышлейка 
Пензенского района будет построена племенная 
ферма-репродуктор на 2 тыс. голов маточного по-
головья коз. А также здесь появятся молокоперера-
батывающий завод, агрогородок для сотрудников 
предприятия, агротуристическая мини-гостиница 
и специализированный магазин по продаже про-
дукции из козьего молока. В реализации проекта 
готов участвовать и местный бизнес – с одной из 
сельскохозяйственных компаний Пензенского ре-
гиона успешно ведутся переговоры и согласова-
ния. Ожидается, что реализация проекта начнется 
уже в 2012 г. Его стоимость на начальном этапе 
оценивается в 500-600 млн рублей.

Начался отбор студентов 
в агрогруппы

В средних специальных и начальных профессио-
нальных учебных заведениях аграрного профиля, 
расположенных на территории Пермского края и 
заявившихся в проект «АгроПРОФИ» регионально-
го Минсельхоза, выбрали лучших преподавателей-
суппотеров, которым доверено организовать агро-
группы в соответствующем учебном заведении.

Качество агрогруппы, а также эффективность об-
учения будут зависеть не только от способностей 
и усилий самих студентов, но и во многом, от того, 
как суппотер организует отбор в агрогруппу, по-
строит процесс обучения и контроля знаний агро-
группы, выстроит отношения с представителями 
агробизнеса. «В агрогруппах мы даем знания толь-
ко тем, кто хочет их получить и готов заниматься. 
Следовательно, суппотер должен отсеивать всех, 
кто этим требованиям не соответствует», - коммен-
тирует руководитель проекта «АгроПРОФИ» Ирина 
Геташвили.

В течение сентября суппотеры в своих учебных 
заведениях сформируют предварительные списки 
кандидатов в агрогруппы. Пока в них может запи-
саться любой желающий студент. В конце сентября 
состоится первая видеоконференция с кандидата-
ми, которую проведет краевой министр сельского 
хозяйства совместно с другими руководителями 
органов власти края. Там студенты смогут задать 
все интересующие их вопросы. Также будут про-
ведены отборочные процедуры: тестирование и 
собеседование, по результатам которых сформи-
руется итоговый состав агрогрупп.

Информация 

становится доступней

В Самарской области расширяются возможности 
специалистов сельского хозяйства и простых граж-
дан по получению необходимой информации об аг-
ропромышленном секторе губернии. Для этого на 
первом этаже областного Минсельхозпрода (ули-
ца Невская, 1) установлен многофункциональный 
информационный стенд. В его двенадцати «кар-
манах» размещена различная печатная продукция 
сельскохозяйственной направленности. Посетите-
лям ведомства, в частности,  предлагаются:

• брошюра о мерах государственной поддержки, 
оказываемой самарским сельхозпроизводителям в 
2011 году; 

• подготовленные специалистами информа ци-
онно-консультационной службы и востребованные 
аграриями издания с практическими рекоменда-
циями по ведению животноводства и растениевод-
ства (как на крупных предприятиях, так и в частных 
подворьях), 

• свежие номера регионального специализиро-
ванного ежемесячного журнала.

На стенде представлена и оперативно обновляе-
мая информация о  конкретных предприятиях от-
расли.

Подготовлен 

перечень вакансий

Отныне аспиранты, интерны, ординаторы и 
все молодые специалисты – врачи лечебно-
профилактических учреждений Саратовской обла-
сти могут ознакомиться с условиями труда и нали-
чием жилья в сельских поселениях, обратившись по 
адресу: http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/about/
hr/index.php?SECTION_ID=107. 

Здесь же размещена подробная информация о 
дополнительных денежных выплатах для специали-
стов, заинтересовавшихся данными вакансиями. 

В настоящее время здравоохранению обла-
сти нуждается в 83 специалистах (в частности, 37 
врачах-терапевтах, в т. ч. участковых – 9, и 13 вра-
чах общей практики). Также требуются 9 педиа-
тров, в т.ч. 7 участковых; 5 акушеров-гинекологов; 
4 психиатра; 3 невролога. Не хватает пока и двух 
специалистов клинической лабораторной диагно-
стики, стольких же дерматовенерологов, а также по 
одному хирургу, отоларингологу, онкологу, фтизи-
атру, стоматологу, офтальмологу, анестезиологу-
реаниматологу и эндокринологу.

С целью более подробной и системной информа-
ции о вакансиях министерством здравоохранения 
разработаны Паспорта вакантной должности врача 
сельской местности. В каждом из них указана ин-
формация по населенному пункту, наименование 
необходимой должности, удаленность от район-
ного центра и от г. Саратова, наличие инфраструк-
туры, телефонной связи, коммунальные условия и 
возможность трудоустройства членов семьи. Все 
эти данные также направлены в Саратовский гос-
медуниверситет им. В.И. Разумовского. 
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Ренат Белинин
(фото автора)

НАш выбОР – 

препараты фирмы «БАЙЕР»

О
бщая площадь пахотных земель агрофир-
мы «Зай», расположенных в Заинском райо-
не Татарстана, составляет почти 19 тысяч га. 

Из них 9,5 тысяч га отводится под сахарную свеклу. 
В трех подразделениях агрофирмы, возделы-

вающих эту культуряу, применяют трехпольный, 
а в одном – четырехпольный севооборот. Свекле 
предшествуют посевы озимых культур (в основном 
пшеницы), следом высевается ячмень. В четырех-
польном варианте в севооборот включаются еще и 
пары, в том числе сидеральные (как правило – бо-
бовые, горох).

Наряду с земледелием здесь еще содержат 5600 
голов КРС. Для их кормления дополнительно высе-
ваются кукуруза и многолетние травы.

С технологией возделывания сахарной свеклы в 
местных условиях нас очень подробно ознакомил 
главный агроном агрофирмы Нияз Закирьянов. По 
его словам, процесс начинается с ежегодной закуп-
ки партии качественных семян и осенней обработ-
ки почвы. В том числе, и с оборотом пласта, и с рых-
лением на глубину 18-22см. Делается углубление. 
В предыдущие годы с осени вносились и калийные 
удобрения. В прошлом сезоне этот этап обошли, 
только весной текущего года внесли 4 центнера ам-
мофоски и 2,5 центнера аммиачной селитры. 

Весной же проводятся мероприятия по закрытию 
влаги, а перед боронованием методом разбрасы-
вания вносятся основные удобрения. Делается это 
для того, чтобы они глубже пропитали почву. Если 
же это делать после боронования, то из-за того, что 
компактор захватывает лишь 5-6см (практически - 
глубину посева семян), удобрения не проникают 
вглубь.

После закрытия влаги на 20-25% посевных пло-
щадей обычно применялись почвенные гербициды 
Пирамин Турбо и Фронтьер Оптима, от чего в этом 
году тоже отказались из-за засухи, проявившейся в 
2009-2010 годах. 

Посев девятью агрегатами, принадлежащими аг-
рофирме, обычно занимает около 10 дней.

Первые поля начинают обрабатывать препара-
тами фирмы «БАЙЕР» по мере прорастания сор-
няков с нормой 0,9л/га. Заканчивают дозировкой 
1,1-1,2л/га и более в зависимости от засоренности 
обрабатываемых участков. В этом году из-за бла-
гоприятных погодных условий сорняков было так 
много, что пришлось применить три, а местами и 
четыре обработки. Первая из них производилась 
препаратом  Бетанал Эксперт ОФ, последующие – 
Бетаналом  22.

Нияз Закирьянов работает с препаратами «БАЙ-
ЕР» уже с 2007 года, возможности их изучил доско-
нально и в целом доволен конечным результатом. 
Еще бы! Благодаря ХСЗР от «БАЙЕР» агрофирма 
«Зай» в 2008 году получила в среднем 342ц/га са-
харной свеклы и стала первой в рамках холдинга 
«АГРОСИЛАГРУПП». В 2009 году с результатом 
298ц/га заинцы оказались на втором месте, а в 
прошлом году, даже получив из-за засухи урожай 
менее обычного, снова лидировали.

Главное в свекловодстве это, все-таки, климати-
ческие особенности региона, считает Нияз Заки-
рьянов, когда очень многое зависит от погоды. Ну 
и, конечно, от умелых и своевременных действий 
агронома. Для полноценного созревания корне-
плодов сахарной свеклы особое значение имеют 
процессы фотосинтеза,  взаимоувязанные с дви-
жением по растению питательных веществ. Имен-
но поэтому столь важно сохранить до последнего 
момента зеленые листья, оберегая их, как в данном 
случае, препаратами «БАЙЕР» от сорных растений, 
болезней и вредителей. Это и является гарантией 
получения высоких урожаев.

– Раньше свеклу у нас сеяли 6-7 агрофирм, и толь-
ко мы работали препаратами «БАЙЕР», - говорит 
наш собеседник. – А сейчас весь Заинский район 
перешел на работу только продукцией этой фирмы. 

Значительный вклад в свекловодство Республики Татарстан вносят земледельцы 
ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП». Чтобы поближе изучить их опыт работы по возделыванию са-
харной свеклы, во второй половине сентября мы посетили агрофирмы «Зай» и «Кама». 
Прямо скажем - увиденное на полях нас порадовало. Урожай в этом году получился 
отменный. Но для достижения требуемого результата местным аграриям пришлось на-
пряженно потрудиться. И с сорняками бороться не раз, да и вредители с болезнями, то 
и дело грозили свекольным посевам. Работали, засучив рукава. А помощь агрономам 
традиционно оказали специалисты всемирно известной фирмы «БАЙЕР».
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Нам нравится работать с ХСЗР, выпускаемыми 
«БАЙЕР». Хотя здесь, как и в любом деле требу-
ется умелый подход. Один из секретов заклю-
чается в том, что свеклу надо любить, постоянно 
за ней присматривать и ухаживать, как за малым 
ребенком. Не взирая ни на дождь, ни на снег, 
днем или ночью, в жару или холод, не реже чем 
через день осматривать каждое поле на пред-
мет наличия сорняков, болезней или вредите-
лей. Поймав нужную фазу развития сорняка, 
вы можете оперативно на нее среагировать и 
избежать печальных последствий. В этом деле 
важно и сорняк на корню уничтожить, и свеклу 
при этом не повредить.

По мнению главного агронома, трехкомпо-
нентный препарат Бетанал Эксперт ОФ мягче 
по воздействию на культуру, что часто тоже бы-
вает немаловажно с точки зрения сохранения 
самой сахарной свеклы. Она тогда не страда-
ет и лучше идет в рост. В этом году, например, 
смыкание рядков произошло через 40-45 дней 
после посева. Своевременно применив Бетанал 
Эксперт ОФ, этого удалось добиться меньшим 
расходом препарата. Такой подход не только 
снижает стресс, испытываемый культурой при 
контакте с химическими средствами защиты, 
но и снижает затраты на покупку ХСЗР. Если же 
сорняк сохранился до смыкания рядков, то и 
выбить его оказывается тяжелее, и дозы прихо-
дится увеличивать. А в условиях засухи, напри-
мер, когда свекла и так ощущает себя неком-
фортно, ее обработка сильными препаратами 
наносит культуре дополнительный урон. 

Поэтому и отдают предпочтение здесь перво-
начальной обработке ростков сахарной свеклы 
именно препаратом Бетанал Эксперт ОФ. При-
чем снижая дозу его внесения до минимальной 
отметки. Но для этого, еще раз особо подчер-
кнем, строго вовремя следует выявлять появле-
ние в посевах сорных ростков и уничтожать их, 
не дожидаясь, когда они окрепнут.

– Это и есть основная функция агронома, его 
стихия, - говорит Нияз Закирьянов. – Я, напри-
мер, и так пробую, и по-другому. Сорняки же 
тоже разные бывают: и щирица, и марь белая. 
Здесь, как с вредителями – только начинаешь 
одного побеждать – другой появляется. Так же 
и с сорняками. Пришлось нам в прежние годы 
на свекловичных полях помучиться с выведени-
ем овсюга и ширицы. С помощью препаратов 
«БАЙЕР» их, в целом, одолели. Но сейчас то и 
дело выходят на поверхность другие сорные 
растения. Они не только многолетние, но еще 
и корневищные – просвирник, осот желтый, пи-
кульники, аистник, горец шероховатый и так да-
лее. Природа, как известна, пустоты не терпит. 
На каждом поле – своя микрофлора. Поэтому 
и приходится изыскивать новые пути борьбы 
с сорняками, пробуя различные варианты при-
менения СХЗР от «БАЙЕР», увеличивая при не-
обходимости дозы и количество обработок. В 
научных кругах порой считается, что по свекле 
уже все изучено, ученым, мол, с этой культурой 
уже возиться ни к чему. Но я скажу так: чем доль-
ше с сахарной свеклой работаешь, тем больше 

знаний требуется.  Начинаешь понимать, что  и 
ты еще далеко не все об этой культуре знаешь. 
Вот и призываешь на помощь книги, брошюры, 
специалистов и консультантов. Спасибо фирме 
«БАЙЕР», которая снабжает нас необходимой 
литературой, инструкциями по применению тех 
или иных препаратов, а также проводит почти 
всю зиму обучающие семинары с приглашени-
ем ведущих специалистов и ученых.

Дозу внесения препаратов агроном опреде-
ляет, исходя из особенностей каждого поля. 
Причем, обращает внимание и на воду, в кото-
рой готовится раствор. Она может быть и арте-
зианской – более жесткой, или речной, которая 
мягче. Многое и от температуры воды зависит. 
В жару, если распаренный человек стакан хо-
лодной жидкости выпьет, он же может и анги-
ной заболеть. Подобный стресс испытывают и 
растения, если их облить студеной водой без 
предварительного подогрева. Ростки в таком 
случае могут и погибнуть. 

– Нельзя забывать и о том, что сорные рас-
тения менее нежные, чем культурные, природа 
их не балует – выживают сильнейшие, - пояс-
няет Нияз Закирьянов. - Поэтому, уничтожая 
наиболее крепкие из них за счет применения 
повышенных доз ХСЗР, мы, все равно, влияем 
и на развитие сахарной свеклы тоже, хотя пре-
параты и рассчитаны на сохранность основной 
культуры. И толковый агроном знает, что по-
сле ударных доз гербицида обязательно надо 
предусматривать подкормку растений микроу-
добрениями.

Показал нам Нияз и свой рабочий блокнот. 
Объезжая угодья, на каждом поле он ежеднев-
но делает не менее 200-250 остановок, изучает 
состояние почвы и посевов. И записывает вы-
явленные проблемы, чтобы обсудить их потом с 
агрономами подразделений. 

– Выбор нами препаратов «БАЙЕР» обуслов-
лен еще и их хорошими качественными по-
казателями, - отмечает главный агроном. – К 
примеру, содержание действующих веществ 
десмедифама и фенмедифама в препарате 

Нияз 
Закирьянов

актуальный репортаж
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Бетанал 22 составляет 160:160. Аналоги ему 
могут и быть, но никто не застрахован от при-
сутствия в них солей тяжелых металлов, от 
которых сахарная свекла страдает, в первую 
очередь. А препараты «БАЙЕР» отличают вы-
сокое качество и «чистота». К тому же у мно-
гих препаратов иных фирм-производителей 
срок воздействия на сорняки ограничен 10-
20 днями. У нас же в этом году обработка 
основных посевов была произведена в мае, и 
в течение 40 дней мы были за них спокойны. 

Вредители в этом году попытки испортить 
настроение свекловодам тоже предприни-
мали. Пришлось, например, на отдельных 
полях повозиться с проволочником. Блошки, 
в основном, надкусывая протравленные се-

мена, тут же погибали. Но, как считает наш 
собеседник, если число вредителей велико, 
обработка полей требуется обязательно. 
Каждый даже мелкий укус малого листа на-
носит сахарной свекле повреждение, влияя 
тем самым на дальнейшее формирование 
растения.

К 25 октября сбор урожая сахарной свеклы 
в агрофирме «Зай» планируют завершить. 
Заморозков здесь не боятся, так как при тем-
пературе ниже 0о

С увеличивается содержа-
ние сахара в корнеклубнях – свекла начинает 
его запасать на зиму, как озимые зерновые 
культуры.     

Но работа и за месяц до предполагаемого 
конечного срока «кипит» вовсю. Свеклоубо-
рочные комбайны делают свое дело, погруз-
чики и машины с сахарного завода – свое. 
Комбайнеры, как и принято на селе, обеда-
ют прямо в поле. А главный агроном, попри-
ветствовав их, радуется тому, что, благода-
ря соблюдению технологии свекловодства 
и, в том числе, применению препаратов 
«БАЙЕР» заинские аграрии собирают в этом 
году хороший урожай. Так, поле, на котором 
сделано большинство наших фото, по рас-
четам местных свекловодов даст не менее 
400 центнеров корнеклубней с гектара.

* * *
Агрофирма «Кама» свои поля засевает са-

харной свеклой в соседнем Тукаевском райо-
не, который считается основным кормильцем 
второго по величине и значению в Татарстане 
города Набережные Челны. «Кама» состоит 
из трех подразделений, специализирующих-
ся только на земледелии. 

Прибыв сюда, мы с главным агрономом 
Минталипом Галеевым отправились на поля, 
которые летом этого года в сопровождении 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марата Ахметова посетила в ходе 
своего визита в республику Елена Скрынник. 
Тогда и был сделан снимок, на котором ми-
нистр Российской Федерации знакомится с 
посевами сахарной свеклы и применением 
аграриями средств защиты растений, в том 
числе производства фирмы «БАЙЕР».

Всего в «Каме» сахарной свеклой засеяно 
3100га. Здесь повсеместно практикуют четы-
рехпольный севооборот: пар – озимая пше-
ница – сахарная свекла – яровые зерновые. 
Периодически в севооборот включают также 
рапс, бобовые культуры и горох, выдерживая 
оптимальную структуру посевов. 

Ожидаемый урожай сахарной свеклы в этом 
году должен составить не менее 370ц/га. Во 
всяком случае, контрольная уборка в одном 
из хозяйств этот прогноз подтвердила.    

Свекловодством здесь занимаются с 
2009 года. До того агрофирма выращивала 
только зерновые культуры, но при перехо-
де на сахарную свеклу особых трудностей 
в освоении новой для себя технологии не 
испытала. 

Минталип Галеев

актуальный репортаж
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– В этом нам помогли пример других под-
разделений компании «АГРОСИЛАГРУПП», - 
рассказывает Минталип Галеев, - специаль-
ная литература и систематические занятия, 
которые проводили с нами представители 
фирмы «БАЙЕР». Зимой они к нам приезжа-
ли, и мы занимались с ними по 6-7 часов еже-
дневно. Подробно все разузнали.

По его словам, земли в «Каме», хоть и 
черноземные в основном, но созревают на 
10 дней позже, чем в Заинском районе. Не-
смотря на это, 27-28 апреля полевые работы 
свекловодов обычно уже начинаются. К тому 
же имеющуюся в хозяйствах агрохолдинга 
«АГРОСИЛАГРУПП» Тукаевского района тех-
нику собрали в одном месте, что получилось 
целесообразно, с точки зрения ее зимнего 
содержания и ремонта. Сюда, в частности 
вошли посевные агрегаты и опрыскиватели.

Сорняки в Тукаевском районе свекловодам 
тоже дремать не давали, пришлось некоторые 
участки обрабатывать препаратами «БАЙЕР» 
и по четыре раза. Первичная щадящая об-
работка производилась препаратом Бетанал 
Эксперт ОФ из расчета 1,1л/га в фазу до двух 
стоящих листьев. Против овсюга использо-
вали клетодим, содержащий препарат в дозе 
0,3л/га. Причем разбили ее на три части. По-
вторная обработка была произведена Бета-
налом 22, спустя 8-9 дней. А наряду с проти-
воовсюжным препаратом выборочно внесли 
еще и гербицид против осота клопиралидом. 
Третья обработка была осуществлена, когда 
свекла уже окрепла, полной баковой смесью. 
Четвертая затронула только проблемные 
участки. Всю работу провели самоходными 
опрыскивателями. 

И здесь, если температура воздуха пре-
вышала 24о

С или снижалась ниже отметки в 
7-8

о
С, опрыскивание приостанавливали. Бы-

вало, что начинали работать только в полови-
не восьмого вечера. Дожди шли изредка и на 
ситуацию в полях особо не повлияли.

– Проходя по полям, наши агрономы уста-
навливают наличие очагов поражения по-
севов сорняками, - рассказывает Минталип 
Каримович. – А далее мы действуем, исходя 
из степени зараженности. Разовая макси-
мальная доза применения препарата «БАЙ-
ЕР», к примеру, составляет 3л/га. Но, если 
очаг зафиксирован в самом начале роста 
сорняков, то мы ее может снижать даже до 
1-1,5л/га. Иногда и этого бывает достаточно, 
чтобы лишний раз не травмировать основную 
культуру. Но, если ширица или горец достиг-
ли роста 5см и более, то для их выведения 
порой требуется и двойная, и даже тройная 
доза препарата. Мы идем на это, чтобы лока-

лизовать такие очаги и спасти основные по-
севы сахарной свеклы. Но, вообще-то, жела-
тельно обработки проводить, когда сорняки 
еще остаются семядольными, дают ниточные 
побеги. Тогда и меньше ХСЗР требуется, и 
затраты снижаются. Здесь главное – не опо-
здать. Это, видимо, и следует считать чело-
веческим фактором, когда от агронома в ре-
шающей степени зависит судьба будущего 
урожая.

Вредители и болезни, пока поля агрофир-
мы обходят стороной, чему не стоит удив-
ляться, так как четырехпольный севооборот 
еще полного цикла не прошел. Но, благодаря 
занятиям со специалистами «БАЙЕР» к ре-
шению потенциальных проблем здесь также 
готовы.

– Обычно мы заказываем препараты «БАЙ-
ЕР», ориентируясь на средние дозы их внесе-
ния, - говорит Минталип Галеев. – С фирмой 
имеется договоренность о том, что в любой 
момент может быть осуществлена допостав-
ка недостающих препаратов. Партнеры мы 
постоянные, поэтому эти вопросы давно от-
решены. Но мы со своей стороны четко уве-
рены в том, что без ХСЗР от «БАЙЕР» нам 
выращивать сахарную свеклу было бы невоз-
можно. Наш выбор – препараты именно этой 
фирмы.

Вот такими оказались будни татарстанских 
свекловодов. За рамки этой публикации выш-
ли многие дополнительные факторы, тоже, в 
какой-то степени, влияющие на конечный ре-
зультат. В последующем мы еще вернемся и 
к их подробному рассмотрению. Будем рады, 
если данная статья сможет прояснить для вас 
главные преимущества ХСЗР производства 
компании «БАЙЕР». 

ЗАО "БАЙЕР"
420021, Татарстан, Казань,
ул. Нариманова, 15       тел. (843) 292-08-67
www bayercropscience.ru
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Е.Скрынник: …в Уфе… мы видим… большие пер-
спективы дальнейшего развития производства 
молока и молочной продукции. … Мы поддержи-
ваем эти направления. Дополнительно выделено 
Министерством сельского хозяйства 300 мил-
лионов рублей для субсидирования процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на развитие 
молочного животноводства и переработки. Кроме 
этого, мы поддерживаем производство кумыса. 
И совместное решение - по поводу производства 
мёда. Мы поддерживаем пчеловодство в разрезе 
традиционных отраслей сельского хозяйства Баш-
кирии. Мы уверены, что совместными усилиями на 
долгосрочной основе мы будем и дальше разви-
вать производство молока и молочной продукции, 
что является традиционным для республики.

Вопрос (газета «Сельская жизнь»): Предусмотре-
на ли поддержка личных подсобных хозяйств в 
стратегии развития молочной отрасли?

Е.Скрынник: Очень велика роль личных подсоб-
ных хозяйств. Мы ее оцениваем. И будем продол-
жать поддержку. Вы знаете, что появилось большое 
направление развития малых форм хозяйство-
вания, в частности, крестьянско-фермерских хо-
зяйств, после решений, принятых Председателем 
Правительства России на съезде в Тамбове. Эти 
решения реализуются. Я могу подтвердить, что в 
республике Башкирия они реализуются в полном 
объеме.

Вопрос (ИТАР-ТАСС): Появилось новое слово 
«импортозамещающие продукты». Что имеется в 
виду, и как будет развиваться это направление в 
нашем сельском хозяйстве?

Е.Скрынник: Я всегда говорю о том, что успех 
возможен при системном подходе. У нас с вами 
две основных модели, которые работают. Во-
первых, это государственная программа развития 
сельского хозяйства, которая предусматривает 
поддержку на первом этапе. Она заканчивается. 
С 2013 года будет второй этап государственной 
программы развития сельского хозяйства (с 2013 
по 2020 годы), где предусмотрена поддержка и 

новых направлений кроме тех, которые мы уже ак-
тивно поддерживаем. Это переработка, логисти-
ка, пищевая промышленность. Это очень важно. 
И следующая важная модель – это доктрина про-
довольственной безопасности. У нас есть четкое 
представление о том, как мы должны себя защи-
щать с позиции импортозамещения. В частности, 
по молочной продукции 90% от потребления - это 
должна быть российская продукция. Поэтому, в 
этом направлении мы обязаны работать. Если по 
мясу птицы мы нарастили объемы производства и 
на будущий год, по объему потребления закроем 
внутренний спрос, по свинине мы закроем его че-
рез два-три года, то по молочной продукции нам 
нужно работать. В связи с этим, в этом году Пред-
седателем Правительства В.В. Путиным принято 
решение об увеличении поддержки производства 
молока, по сравнению с прошлым годом, на 40%. 
Этот объем достиг по стране 18 млрд. рублей.

Вопрос (газета «Единая Россия»): У меня вопрос 
ко всем присутствующим – вы сами молоко пьете?

Р.Хамитов: Конечно.
Е.Скрынник: Вы сами могли в этом убедиться.
Вопрос («Башинформ»): Кто был инициатором 

праздника, и будет ли он ежегодным?
Рустэм Хамитов: Друзья, уже несколько раз зву-

чит этот вопрос. Мне кажется, что это не самое 
главное. Главное - не кто инициатор, а главное, что 
этот праздник проводится. Этот праздник будет, 
безусловно, традиционным. Каждый год, каждую 
осень мы будем проводить праздник молока, фе-
стиваль молока в Уфе. Я думаю, что может быть, 
мы пойдем и по республике. У нас есть достой-
ные города, достойные районные центры, где мы 
можем такие праздники проводить. Мне бы хоте-
лось, чтобы в один день по всей республике про-
ходил фестиваль молока. Этим мы подтверждаем, 
что Башкортостан – это молочный регион Россий-
ской Федерации. А Уфа – это молочная столица 
Российской Федерации. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы эту марку нести и в будущем. И на-
ращивать объемы производства. Мы сегодня ли-
деры, но нас подпирают, безусловно, конкуренты. 
Это и Татарстан, это и Ростов, это Краснодарский 
край, крупные субъекты Российской Федерации. 
Мы в этом плане, конкуренты, конечно. Поэтому, 
нам надо шевелиться, нам надо работать, нам надо 
очень активно наращивать объемы и исполнять ту 
программу, которую мы сегодня запланировали.

Вопрос («Башинформ»): Вопрос к Геннадию Гри-
горьевичу. Вы сегодня имели возможность попро-
бовать молочную продукцию, произведенную в 
Башкортостане. Можете ли Вы оценить качество 
этой продукции?

Президент и Министр 
подписали Соглашение

В Уфе 3 сентября Президент Башкортостана Рустэм 
Хамитов и министр сельского хозяйства России Елена 
Скрынник подписали ряд двухсторонних Соглашений. 
В частности, Соглашение о сотрудничестве по разви-
тию молочной отрасли, а также Соглашение о порядке 
предоставления субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Башкортостан на поддержку эко-
номически значимых региональных программ. По ито-
гам подписания состоялся брифинг Рустэма Хамитова, 
Елены  Скрынник и Геннадия Онищенко, с фрагментами 
стенограммы которого предлагаем вам ознакомиться.

актуальный репортаж
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Г.Онищенко: Я ощутил знакомый с детства вкус кор-
та. Кумыс попробовал. В целом, могу сказать, что по 
производству молока Россия еще не добирает. Нам 
надо где-то 360 литров в год всей молочной продук-
ции на человека. Елена Борисовна и Рустэм Закиевич 
говорят о том, что надо наращивать объемы произ-
водства молока. И действительно, надо наращивать. 
И, слава богу, что Башкирия дает такой хороший при-
мер, когда регион не ждёт, когда кто-то сверху под-
скажет, а сам выполняет эту задачу. Спасибо вам!

Вопрос (телекомпания «Россия-Башкортостан»): Ка-
ковы перспективы развития молочной отрасли в ре-
спублике?

Р.Хамитов: Сегодня жители Башкортостана потре-
бляют больше всех молочной продукции в Россий-
ской Федерации. Примерно 300 кг всех видов молоч-
ной продукции в год. А в среднероссийская цифра 
– 240 или 230 даже по некоторым регионам. В то вре-
мя как норма, которую мы должны достичь – это 350-
360 кг молочной продукции на человека. То есть, мы 
еще можем наращивать с точки зрения внутренних 
наших республиканских объемов процентов на 20 по 
потреблению. Ясно, что надо подтягивать Россию. 
Поэтому, молочная продукция нужна. Ее нужно мно-
го. Ее нужно не тысячи, ее нужно десятки, сотни ты-
сяч тонн, миллионы тонн для того, чтобы накормить 
нашу страну молочной продукцией. Республика итак 
является лидером молочного производства в Россий-

ской Федерации. Но мы хотим, чтобы наши позиции 
были безоговорочно крепкими. Мы не собираемся 
уступать эту первую позицию никому, и в ближайшее 
время будем только наращивать объемы производ-
ства молока. Это очень благородная работа, с одной 
стороны. С другой, стороны, эта работа направлена 
на насыщение рынка, эта работа дает отдачу в виде 
ресурсов, налогов, рабочих мест. Поэтому, этим бу-
дем заниматься.

Вопрос (телекомпания «Вся Уфа»): Соглашение, ко-
торое сегодня подписали, какие преимущества дает 
для республики?

Р.Хамитов: Дело в том, что в Соглашении есть циф-
ры – это более 300 млн. рублей. Собственно говоря, 
это дотации, которые мы получаем на развитие мо-
лочного производства в Республике Башкортостан 
от федерального центра. Мы сами вкладываем бо-
лее 1,5 млрд. рублей, и плюс эти 300 млн. рублей - 
суммарно скажутся очень и очень хорошо на молоч-
ной отрасли.

Вопрос (газета «Единая Россия»): У нас есть тради-
ционно сильные в молочном отношении районы – 
Илиш, Чекмагуш, Дюртюли. А северо-восток должен 
сказать свое слово в этом деле?

Р.Хамитов: Обязательно. Северо-восток мы рас-
сматриваем с двух позиций. Первое – производство 
зерна, крахмала, глютена. И второе – это, безуслов-
но, животноводство.
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- Мы наконец-то начинаем понимать, что 
без объединения усилий удачи в развитии 
племенного дела не видать, - отметил за-
меститель председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Сергей Соловьев, 
открывая III Съезд заводчиков герефорд-
ской породы скота. – Большое количество 
участников из разных регионов, говорит о 
том, что такое понимание наступает повсе-
местно. 

По словам министра, Оренбургская об-
ласть всерьез занимается развитием мяс-
ного скотоводства и считает этот процесс 
одной из основных своих задач. Тем более 
что регион для этого имеет достаточно се-
рьёзные производственные и научные базы. 

А на первом Съезде именно Оренбургская 
область выступила инициатором созда-
ния Национальной ассоциации заводчиков 
герефордского скота совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства России, 
Всероссийским научно-исследовательским 
институтом мясного скотоводства и Челя-
бинской областью. 

- На сегодняшний день все члены ассоци-
ации работают в целях того, чтобы регионы 
и предприятия, занимающиеся мясным ско-
том, чувствовали себя комфортно. А также 
двигались по направлению совершенство-
вания производства скота, и по совершен-
ствованию реализации мяса. То есть - мог-
ли и обеспечивали бы своим качественным 
мясом население, - подчеркнул Сергей Со-
ловьёв. 

Участников и гостей III Съезда заводчиков 
герефордской породы скота в этот раз при-
нимали на базе ООО «Экспериментальное» 
Оренбургского района. В рамках съезда 
был проведён закрытый аукцион племен-
ных бычков герефордской породы, полу-
ченных методом искусственного осемене-
ния в племзаводе «Экспериментальное». Из 
представленных  на аукцион 15 голов, в Ал-
тайский край, Челябинскую область и Респу-
блику Казахстан было продано восемь.

В своём выступлении директор Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-
ститута мясного скотоводства Сергей Миро-
шников отметил, что герефордская порода 
первая в мире по численности. 

- Эта порода достаточно гибкая, хорошо 
приспосабливается к разным условиям. В 
нашем регионе достаточно успешно размно-
жается, - сообщил он. – Многое сделано за 
эти годы, чтобы эта порода стала ещё лучше. 

III Съезд зАвОдчикОв 
герефордской породы скота
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Используя отечественные достиже-
ния в области генетики и иностран-
ную селекцию, мы сегодня получили 
новый тип - «Уральский герефорд». 
Он тоже успел уже получить широкое 
распространение по стране. 

По мнению директора ВНИИМС, 
это весьма своевременный шаг. 
Дело в том, что программы развития 
мясного скотоводства Российской 
Федерации и Республики Казахстан 
дали толчок активным закупкам ско-
та, в связи с чем очень резко выросли 
цены на зарубежный мясной скот. 

Однако Сергей Мирошников вы-
разил свою уверенность в том, что 
в таких условиях следует ожидать 
повышенную востребованность оте-
чественных производителей. На-
пример, российскую телку сегодня 
можно купить в два раза дешевле, 
чем зарубежную. И отнюдь не худ-
шего качества, а даже более при-
способленное к нашим условиям 
животное. 

   - А рост потребности рынка в оте-
чественном скоте делает выгодным 
занятие племенным делом, - заявил 
Сергей Мирошников. 

В составе делегации Республики 
Казахстан на съезд прибыли началь-
ник управления сельского хозяй-
ства Актюбинской области Мухтар 
Джумагазиев и начальник управле-
ния сельского хозяйства Западно-
Казахстанской области Марат 
Унгарбеков. Поднимаясь в свою 
очередь на трибуну, они отметили, 
что Таможенный Союз расширит 
границы сотрудничества не только 
приграничных территорий, но и го-
сударств в целом.  

Марат Унгарбеков, в частности, 
сказал, что усилиями ученых и това-
ропроизводителей можно поднять 
на новый уровень сотрудничество 
двух государств по улучшению ге-
нетического потенциала скота гере-
фордской породы. 

- У нас есть намерение на долго-
срочное сотрудничество с Орен-
бургской областью. Считаем, что 
оно необходимо, в том числе, и для 
того, чтобы оставить великолепное 
наследие подрастающему поколе-
нию и тем самым обеспечить продо-
вольственную безопасность наших 
государств, - сообщил начальник 
управления сельского хозяйства 
Западно-Казахстанской области. 

В итоге съезд наметил новые за-
дачи по дальнейшему развитию ге-
рефордской породы КРС.

актуальный репортаж
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Доброй традицией  стали регулярные встречи ведущих 
ученых Татарского НИИ сельского хозяйства с предста-
вителями СМИ – журналистами печатных изданий, ра-
дио, телевидения. Очередная такая встреча состоялась 
в начале сентября.

В Татарстане успешно завершена уборка хлебов, уби-
рается рапс, начинается уборка картофеля, сахарной 
свеклы, кукурузы, идет напряженная работа по основной 
– зяблевой обработке почвы. Работы в поле еще очень 
много, но речь на встрече ученых и журналистов шла не о 
дне сегодняшнем, а о дне завтрашнем. Июль и август не 
изобиловали осадками – их выпало меньше нормы. И это 
настораживает. Что год грядущий нам готовит?

Именно с прогноза погоды на 2012 год и началась бе-
седа. Кандидат сельскохозяйственных наук О.Л. Шай-
танов, предсказавший засухи последних трех лет и не 
ошибившийся в прогнозах, предсказывает засушливым 
и год будущий. Конечно, это только прогноз. Как часто 
ошибаются метеорологи! Но прогноз не хороший и надо 
готовиться к худшему - идет глобальное потепление кли-
мата. Если в 19 веке было 19 засушливых лет, в 20 ом – 18, 
то в 21 веке из 11 лет последние 3 года можно считать 
засушливыми, т.к. осадков в вегетационный период вы-
пало менее 80% от многолетней нормы, что и является 
критерием засухи. В настоящее время влага имеется 
только на полях чистого пара в метровом слое почвы в 
объеме 80 мм, что составляет только половину от нормы. 
Но и этого количества хватит, что бы получить дружные 
всходы озимых и рассчитывать на хороший урожай. Но 
мало паровых полей в республике, до обидного мало! В 
погоне за большим хлебным валом пары засеваются яро-
выми зерновыми и у многих числятся только на бумаге. 
Большой хлебный вал уже особенно не радует, ведь хлеб 
надо продать, получить доход, прибыль, рассчитаться с 
долгами. Хлеб есть, но не слышно песни, т.к. нет его – до-
хода, поскольку покупателей хлеба маловато, а те, кото-
рые имеются, предлагают за хлеб мизерные цены…

Участники пресс-конференции  солидарны с учеными, 
что структуру посевных площадей надо пересмотреть в 
сторону  уменьшения площадей под мало востребован-
ными на рынке хлебными культурами в сторону увеличе-
ния площадей под парами, рапсом, зернобобовыми, кор-
мовыми культурами. Хлебный вал от этого не уменьшится, 
ведь посев зерновых по хорошим предшественникам, 
которыми являются пар, рапс, зернобобовые, даст более 
высокий урожай, чем хлеб по хлебу. Да и качество зер-
на повысится. Имеются примеры получения высокока-
чественной пшеницы по пару, в то время, как по плохим 
предшественникам пшеница урожая 2011 года содержит 
мало клейковины низкого качества, что не годится даже 
на фуражные цели. От валового подхода надо уходить, 
социализм давно канул в лету, сегодня работу сельчан 
диктует рынок. Сегодня от лозунгов ушедшей в историю 
эпохи типа «Хлеб – всему голова!», «Больше хлеба – бо-
гаче Родина», «Хлеб – это оружие» и т.п. надо отходить. 
Хлеба должно быть столько, что бы его хватило на год с 

запасом. Тогда на него спрос будет выше и закупочные 
цены приличнее, чего так не хватает сегодняшним сель-
хозтоваропроизводителям.

А вот «второй хлеб» - картофель, заслуживает особого 
внимания, т.к. неурожай прошлого года привел к необ-
ходимости завоза продовольственного картофеля из-за 
пределов республики и цена на него долго не опускалась 
ниже 30 рублей за килограмм. В Республике приняты меры 
по организации полива картофеля на площади 7 тысяч га, 
на что выделено из бюджета около 400 миллионов рублей. 
Имеются примеры получения с 1 га по 400 ц клубней и это 
радует. Особенно помог полив в период образования 
клубней – в августе. И если с поливом картофеля поло-
жение поправилось, то картофелеводов подстерегает 
другая беда – низкое качество товарного картофеля. 
Большинство хозяйств высаживают семена картофеля 
неизвестного происхождения, зараженные разными бо-
лезнями. А виной тому – отсутствие системы семеновод-
ства картофеля. Хотя основа системы имеется в ТатНИ-
ИСХ, где ежегодно продается всем желающим по 1000 
тонн оздоровленного семенного материала. Институт 
предлагает трехлетний цикл в картофелеводстве, когда 
ежегодно на 100 га закупается всего 10 тонн супер элиты. 
А товарный картофель получается на третий год, каче-
ство его высокое, т.к. болезни за 3 года не успевают 
развиться. Цена суперэлитного картофеля – 35 руб-
лей за 1 кг, имеются субсидии из бюджета в разме-
ре 8 руб/кг. Но отсутствие планового распределения 
семенного материала ведет к тому, что эту 1000 тонн 
закупают несколько хозяйств, а большинство карто-
фелеводческих хозяйств и подавляющее большинство 
частников сеют, что попало, что и ведет к низкому ка-
честву товарного картофеля. Кто в этом должен наве-
сти порядок? Вопрос остался без ответа… 

Много было задано вопросов по созданию прочной 
кормовой базы для животноводства, по повышению ка-
чества кормов. И если с количеством кормов в этом году 
дела обстоят не плохо, то качество хромает. Как всегда 
– не хватает белка, что ведет к перерасходу кормов, по-
вышению себестоимости молока и мяса. За белковыми 
культурами ходить за «3 моря» не надо, всем известны 
высокобелковые  горох, рапс, в перспективе – кормовые 
бобы, нут, соя. И если бобы, нут, соя – в перспективе, 
то горох и рапс – хоть сегодня можно в разы увеличить 
площади под ними. Но гороха в республике осталось 
всего ничего – 40 тысяч га, а площадь под рапсом  хоть 
и достигла 100 тысяч га, но и этого мало. Почему такое 
плевое отношение к этим высокобелковым культурам? 
Да потому, что для получения хотя бы по 20ц/га с этими 
культурами надо интенсивно работать, а вот работать ин-
тенсивно,  мало кто хочет. Да и закупочные цены на эти 
культуры, особенно на горох – не велики и не стабильны. 
Хотя речь идет о горохе не на продажу, а на корм своему 
скоту в составе комбикорма. Здесь нужна чья-то «жест-
кая рука», но в условиях рынка должна руководить не чья 
то «жесткая рука», а здравый смысл и экономика.

засухе наперекор
актуальный репортаж
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Журналисты задали много вопросов по семеновод-
ству зерновых культур, качеству пшеницы, по пивова-
ренному ячменю, по эффективности разных способов 
обработки почвы и т.д. На все вопросы получены отве-
ты. А вот по пивоваренному ячменю ответ оказался не 
убедительным. Дело в том, что все сорта ячменя, вы-
севаемые в республике, считаются пивоваренными. В 
этом году в зерне ячменя мало белка, что и надо пиво-
варам. Но пивовары как возили сырье из-за пределов 
республики, так и возят. А свои хлеборобы не знают, 
куда девать зерно, в том числе и ячмень пивоваренных 
качеств, на который цена в 2 раза выше, чем на фураж-
ное зерно. Кто здесь поможет бедному крестьянину? 
Рынок с его стихией , непредсказуемостью и пляской 
закупочных цен в сторону уменьшения не вызывает 
большого энтузиазма у сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности, особенно – у мелких.

Вторая часть пресс-конференции состоялась на 
поливном участке картофеля. Хороший выращен кар-
тофель, для его полива построена оросительная си-
стема с самым современным импортным оборудова-
нием. Но институт не стремится к получению высоких 
урожаев картофеля с крупными клубнями, на семена 
нужны клубни величиной с куриное яйцо. Сдержива-
ние полива в августе – в период клубнеобразования, 
когда не было дождей, привело к тому, что клубни ока-
зались размером с голубиное яйцо, т.е. очень мелкие.  
Разница в пользу полива несомненна, но августов-
ский полив был бы весьма кстати. Конечно, прода-
вая семенной материал по 35 рублей за кг, институт 

будет иметь прибыль и с урожая 200 ц/га, но как это 
объяснить тем, кто на поливе получает по 400 ц/га. Ав-
густовский полив повысил бы урожайность, увеличил  
величину клубней с голубиного яйца до куриного, а 
крупные клубни пошли бы по 10 рублей за кг. 

А может быть я ошибаюсь? 
Подводя итог, выражу свое мнение : встреча ученых 

с журналистами весьма полезна для обеих сторон. В 
ТАТНИИСХе есть что показать, есть чему поучиться. 
Связь науки и прессы будет способствовать контакту 
науки и практики, что весьма отрадно!

С. Правин – 
Заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор.
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Животноводство является одной из самых 
весомых отраслей АПК Саратовской области, 
его доля  в валовом объеме сельхозпродукции 
в 2010 году превысила 60%. Животноводством 
в области занимается около 120 тыс. хозяйств 
всех форм собственности. 

Для повышения эффективности сельско-
хозяйственной деятельности на террито-
рии области … проведена специализация 
производства. В соответствии с природно-
климатическими зонами выделены районы по 
развитию молочного и мясного скотоводства, 
птицеводства и свиноводства. В настоящее 
время в хозяйствах всех категорий области 
содержится 563 тыс. голов КРС (в т.ч. 248 тыс. 
коров), 398 тыс. голов свиней, 667 тыс. голов 
овец и 6,7 млн. голов птицы. 

В рейтинге регионов РФ по итогам 2010 года 
Саратовская область по валовому производ-
ству мяса находится на 12 месте, молока – на 
3 и яйца - на 17. Среди регионов, входящих в 
ПФО, по производству мяса и молока область 
заняла 3 место, яйца – седьмое. 

Реализация приоритетного национального 
проекта в рамках направления «Ускоренное 
развитие животноводства» и оказываемая го-
споддержка позволила привлечь инвесторов и 
положила начало масштабной модернизации 
отрасли. 

За последние 5 лет на развитие отрасли на-
правлено более 26 млрд. рублей, как частных, 
так и государственных инвестиций. Заверше-
но строительство и проведена реконструкция 
более 90 животноводческих объектов, введено 
в эксплуатацию 40 тыс. скотомест и 670 тыс. 
птицемест. 

За последние три года объемы государ-
ственной поддержки возросли более чем в три 
раза. В 2010 году была оказана финансовая 
поддержка из бюджетов двух уровней в раз-
мере 1,6 млрд. рублей. 

В целом область по природным критериям 
исторически считается зоной рискованного 
земледелия. Сложные агрометеорологические 
условия засушливого 2010 года негативно по-
влияли на процесс заготовки кормов. Для лик-
видации последствий засухи сельхозтоваро-
производителям области было выделено на 
приобретение кормов… свыше 700 млн. ру-
блей. Это позволило закупить более 100 тыс. 
тонн грубых, сочных и концентрированных 
кормов, выйти из зимовки без потерь. 

В результате принятых мер удалось… 
увеличить поголовье скота и производство 
продукции. Область вошла в число регио-
нов, сохранивших поголовье КРС по итогам 
2010г., и получит субсидии на возмещение 
части затрат на закупку кормов для содер-
жания маточного поголовья. На эти цели в 
областной бюджет дополнительно поступит 
319 млн. руб. 

Животноводство Саратовской области: 
дОСтижеНия и пеРСпективы

Фрагменты выступления министра сельского хозяйства Сара-
товской области А.В. Игонькина на расширенном заседании Экс-
пертного совета ПФО по вопросам развития АПК 16.06.2011 г.

из первых уст
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В настоящее время в развитии животновод-
ства Саратовской области взят курс на ин-
тенсификацию производства. Оказываемая 
государственная поддержка позволила вне-
дрять в производство мировые достижения, 
новые конструкторские и научно-технические 
решения в сфере животноводства. Наиболее 
перспективным направлением развития от-
расли является строительство современных 
комплексов промышленного типа. 

…Таких современных, технически оснащен-
ных промышленных комплексов по производ-
ству молока от 400 и более коров в текущем 
году будет построено порядка десяти. 

Еще одним аспектом модернизации жи-
вотноводства в области является переход на 
промышленную основу откорма свиней. Бази-
руется он на строительстве свинокомплексов 
индустриального типа с законченным циклом 
производства, оснащенных передовым техно-
логическим оборудованием. 

В прошлом году запущена 1-я очередь сви-
нокомплекса на 7,5 тысяч скотомест, уже в 
этом году его строительство планируется за-
вершить. Более того, в июле текущего года на-
чинается строительство еще одного крупного 
комплекса на 150 тыс. голов свиней. 

В птицеводстве основной приток капита-
ловложений направлен на развитие мясного, 
специализированного производства. Реали-
зуются и… крупные инвестпроекты по произ-
водству мяса индейки и бройлеров. 

На вновь строящихся и модернизируемых 
предприятиях внедряется технически совер-

шенное оборудование зарубежных произво-
дителей. 

…В текущем году планируется реализация 
проекта с плановым объемом производства 
более 31 тыс. тонн мяса бройлеров. В проект 
будет инвестировано свыше 10 млрд. руб. 

Но внедрение передовых технологий в про-
изводство не даст ожидаемого эффекта без 
использования качественно подготовленной 
кормовой базы. 

По данному направлению учеными-
аграрниками проводятся исследования, 
есть конкретные инновационные продукты. 
К примеру, разработаны: новое поколение 
биоконсервантов для силосования и сена-
жирования кормов, микроэлементный ком-
плекс для современных рецептур премик-
сов и комбикормов. А также - ветеринарные 
препараты для коррекции иммунитета с/х 
животных и т.д. 

В целях инвестиционно - инновационного 
развития АПК в 2011 году разработана стра-
тегия социально-экономического развития 
Саратовской области и программа ее реализа-
ции до 2025 года, где определены приоритеты 
в сфере развития животноводства: 

1. Увеличение поголовья всех видов скота и 
птицы. 

2. Рост объемов производства продукции 
животноводства. 

3.Привлечение инвестиционно - инноваци-
онного капитала в отрасль. 

4. Развитие промышленного и племенного 
животноводства. 
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Согласно прогнозу, валовое производство 
молока в 2011 году превысит показатель пред-
ыдущего года на 5%, мяса – на 4%, яйца – на 
1%. К 2016 году производство мяса будет уве-
личено в 1,5 раза и доведено до 392 тыс. тонн; 
производство молока планируется увеличить в 
1,2 раза и довести до 1,2 млн. тонн, яйца – в 1,2 
раза и довести до 1 млрд. штук в год. 

Сельхозтоваропроизводители области завер-
шили сев яровых культур на площади 2,8 млн. га, 
что составляет 100% от запланированных пло-
щадей, в том числе яровых зерновых и зернобо-
бовых посеяно на площади 1,3 млн. га (100%). 

В сравнении с прошлым годом увеличены по-

севные площади под просом на 51%, яровой 
пшеницей на 14%, овсом на 28%, зернобобовы-
ми на 34%, подсолнечником на 26%, горчицей 
на 67%, соей на 40%, сахарной свеклой на 10% 
и кормовыми культурами на 22%. 

Во всех категориях хозяйств под картофелем 
занято 27,2 тыс. га и овоще - бахчевыми культу-
рами – 23,2 тыс. га, что позволит в полной по-
требности обеспечить население области в этих 
продуктах питания. 

Посевная площадь всех сельскохозяйствен-
ных культур занимает 3,6 млн. га, что на уровне 
прошлого года. 

В текущем году хозяйствами всех форм соб-
ственности ожидается произвести 2,8 млн. тонн 
зерна, подсолнечника 945 тыс. тонн, картофеля 
416,0 тыс. тонн (в 2,3 раза больше уровня 2010 
года), овощной продукции 389,0 тыс. тонн (или 
в 1,3 раза больше). 

Для поголовья скота во всех категориях хо-
зяйств области требуется заготовить сена 858,3 
тыс. тонн, сенажа 55,4 тыс. тонн и сочных кор-
мов 368,4 тыс. тонн, а всего грубых и сочных 
кормов на 1 условную голову не менее 20 цент-
неров кормовых единиц. 

Одним из важнейших факторов стабилиза-
ции сельскохозяйственного производства за-
сушливых районов области, гарантированного 
производства кормов, выращивания овощей и 
картофеля выступает орошение земель сель-
скохозяйственного назначения. 

Полив сельскохозяйственных культур прово-
дится на площади 160 тыс. га. 

В области с 2007 года сельхозпредприяти-

ям независимо от форм собственности про-
водится компенсация части затрат в виде 
субсидий за приобретение новых дожде-
вальных машин и установок, приобретение 
новых поливных и распределительных трубо-
проводов, насосно-силового оборудования, 
электросилового оборудования, запорно-
регулирующей арматуры внутрихозяйствен-
ной оросительной сети. 

Это позволило за четыре года в области про-
вести реконструкцию орошаемых земель на 
площади 21,0 тыс. га, на эти мероприятия из 
областного бюджета выделено более 200,0 
млн. рублей. За данный период в области при-
обретено 132 новых дождевальных машин, в 
том числе 47 установок капельного орошения. 
Заменено 221км поливных и распределитель-
ных трубопроводов. Внедрение систем капель-
ного орошения и новых высокопроизводитель-

из первых уст
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ных дождевальных машин позволило повысить 
урожайность овощных культур в два раза и 
снизить затраты электроэнергии в три раза. 

В 2011 году планируется провести рекон-
струкцию орошаемых земель на площади 11,6 
тыс. га, что в 1,9 раза превышает уровень 2010 
года. Кроме того из областного бюджета еже-
годно производится компенсация части затрат 
сельхозпредприятий за подачу воды насосны-
ми станциями на полив сельскохозяйственных 
культур (70%). 

В соответствии с поручением первого заме-
стителя Председателя Правительства РФ В.А. 

Зубкова, данного на совещании в г. Самаре, в 
области разработан пилотный проект област-
ной целевой программы «Развитие мелиора-
ции сельскохозяйственных земель Саратовской 
области на период до 2020 года», который в 
настоящее время находится на согласова-
нии в областном Правительстве. В Программе 
предусмотрены мероприятия по реконструкции 
(восстановлению) орошаемых земель на землях 
сельхозпредприятий и реконструкция (восста-
новление) оросительных систем федеральной 
собственности.

Поддерживаем предложение Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина, данное на сове-
щании в ЮФО о долевом участии в реализации 
данного мероприятия из расчета 50% феде-
рального бюджета, 30% регионального бюдже-
та и 20% средств сельхозпредприятий. 

В области разработан… план по восстановле-
нию орошаемых земель на 2012 год. 

Намечено провести реконструкцию (вос-
становление) орошаемых земель на площади 
не менее 15,0 тыс.га. На проведение работ по 
восстановлению орошаемых земель будет за-
трачено 1313,5 млн. рублей. До 2015 года будет 
восстановлено 60 тыс. га, до 2020 года - не ме-
нее 100 тыс. га. На это из областного бюджета 
будет выделено более 3,4 млрд. руб. 
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Рациональные способы 
пОдгОтОвки кОРмОв к СкАРмливАНию

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Продолжение. Начало в № 7,8 за 2011 год (методические рекомендации)

Химические способы обработки соломы. Для 
того, чтобы существенно повысить продуктив-
ное действие соломы, необходимо воздейство-
вать на нее химическими реагентами. Из хими-
ческих способов обработки соломы наибольшее 
распространение получила обработка ее раз-
личными щелочами. Сущность щелочевания со-
ломы заключается в том, что под воздействием 
слабых растворов щелочей нарушается связь 
между клетчаткой и лигнином. При этом проис-
ходит образование солей лигнина, набухание и 
размягчение клеточных оболочек. В результате 
этого создаются более благоприятные условия 
для целлюлозоразрушающих бактерий, поддер-
живается нужная щелочная реакция среды, что 
обеспечивает эффективную работу всего меха-
низма пищеварения.

Известкование соломы. Эффективность об-
работки соломы зависит от качества извести. 
Хорошая негашеная известь должна содержать 
не менее 85–90% окиси кальция. При длитель-
ном хранении во влажном помещении она пре-
вращается в мел. Поэтому негашеную известь, 
поступившую в хозяйство, надо сразу погасить 
водой и хранить в виде известкового теста в 
специальной емкости. Для обработки 1т сухой 
измельченной соломы требуется 30кг негаше-
ной извести или 90кг известкового теста. Перед 
обработкой соломы указанное количество изве-
сти или известкового теста растворяют в 2–2,5т 
воды, туда же вносят 8–10кг мочевины, 10–15кг 
поваренной соли. В приготовленный раствор 
загружают солому (в виде резки, рулонов или 
тюков) на 5–10 минут. Затем солому вынимают 
и укладывают на деревянный щит, выдерживают 
сутки, после чего ее можно скармливать скоту 
без промывки и нейтрализации.

Процесс известкования соломы можно уско-
рить, если смоченную известковым раствором 
солому вместо суточного выдерживания пропа-
рить в специальных емкостях.

Обработка соломы кальцинированной содой. 
Сущность метода состоит в том, что соломенная 
резка, уложенная в емкости, увлажняется рас-

твором кальцинированной соды (Na
2
CO

3
). На 1т 

сухой резки берут  50–60кг соды, растворенной 
в 800–1000л воды. Если для обработки соломы 
используют кристаллический углекислый на-
трий, то его берут в два раза больше. Кальци-
нированная сода обеспечивает значительное 
повышение переваримости соломы при по-
вышенной температуре (не менее 400 – 500С). 
Такая температура достигается за счет само-
согревания соломы. Ее закладывают в яму или 
траншею, равномерно смачивают раствором 
соды, тщательно уплотняют и укрывают сверху 
сухой соломой. Через 3-4 дня в результате раз-
вития микроорганизмов температура достига-
ет 40-450С и корм готов к скармливанию. Соло-
му можно приготовить и на более длительный 
срок, если яму или траншею укрыть полиэти-
леновой пленкой и соломой, чтобы прекратить 
дальнейшее поступление воздуха. Процесс 
самосогревания обработанной соломы можно 
заменить обычным ее запариванием. В резуль-
тате такой обработки переваримость клетчатки 
повышается с 40% до 60%, а питательность со-
ломы в 1,5-2 раза.

Обработка соломы каустической содой (NaOH). 
При этом способе на 1т соломенной резки рас-
ходуют 40кг кристаллической соды, растворен-
ной в 800-1000л воды. Взаимодействие соломы 
с раствором каустической соды заключается в 
отрыве ацетильных групп и нейтрализации об-
разующейся уксусной кислоты. Ввиду того, что 
едкий натрий более сильная щелочь, чем каль-
цинированная сода, то дополнительной те-
пловой обработки не требуется. Этот процесс 
успешно протекает при комнатной температуре 
и даже более низкой температуре. Можно со-
вмещать обработку соломы каустической со-
дой с ее измельчением. В ряде случаев вместо 
разбрызгивания раствора удобнее замачивать 
солому в нем, особенно тюкованную. Поскольку 
при замачивании солома поглощает двукрат-
ное количество раствора, то концентрация его 
должна быть в два раза меньше, т.е. 2%. За-
мачивание соломы в растворе щелочи удобно 
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механизировать путем опускания 
рулонов, тюков или клетки с рассып-
ной соломой в емкость с рабочим 
раствором. Солому выдерживают в 
растворе щелочи 5-10 минут, затем 
вынимают и укладывают на металли-
ческие листы и плотно сколоченные 
деревянные щиты, установленные 
так, чтобы избыток раствора щелочи 
стекал в ту же емкость. Обработан-
ную солому выдерживают сутки, по-
сле чего скармливают без промывки 
водой. Если в хозяйствах имеется 
возможность обрабатывать солому 
раствором щелочи путем пульвери-
зации (мелкого разбрызгивания), 
тогда количество раствора щело-
чи на тонну соломы уменьшают до 
200-250 литров. То есть - в 4 раза, а 
концентрацию раствора повышают 
до 16%. Обработанную таким спосо-
бом солому можно заготовить впрок, 
она долго хранится, т.к. щелочность 
предохраняет ее от плесневения.

Аммонизация соломы - обработка 
ее безводным аммиаком или амми-
ачной водой. На 1т сухой соломы 
расходуют 30кг безводного аммиа-
ка с содержанием 82,5% азота или 
120-150л аммиачной воды 20-25% 
концентрации. При этом питатель-
ная ценность соломы повышается 
на 55%, а содержание переваримо-
го протеина почти в 2 раза. Одно-
временно с повышением кормовой 
ценности происходит обеззаражи-
вание соломы от плесневых грибов 
и грызунов. Эту обработку соломы 
проводят специализированные от-
ряды. Для этого они имеют специ-
альные машины, оборудование. 
Аммонизированную солому скарм-
ливают после исчезновения запаха 
аммиака коровам по 5-7 кг, молод-
няку крупного рогатого скота стар-
ше 6 месяцев по 3-4кг в день на го-
лову. Включение в рацион соломы, 
обработанной безводным аммиа-
ком, повышает переваримость всех 
питательных веществ, особенно 
клетчатки (с 52,3% до 68%) и про-
теина (с 62,8% до 66,2%).

Подсолнечная лузга. Перед скарм-
ливанием животным лузгу рекомен-
дуется измельчать в муку, обра-
батывать щелочными реагентами, 
мочевиной. В 1кг муки и лузги со-
держится 0,1-0,3 корм. ед. и около 
40г переваримого протеина, 80-
120г жира.

Лузгу скармливают животным в 
смеси с другими кормами: КРС 1-2кг, 

н
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овцам  до 0,5кг. Включение лузги в рацион животных 
в пределах оптимальных норм скармливания клет-
чатки не снижает их продуктивность. НИИ животно-
водства Лесостепи и Полесья Украины рекомендует 
скармливать лузгу в смеси со шротом (2:1) или обо-
гащенную фузом и соапстоком (5% по массе). При 
этом корм приобретает приятный запах и охотно 
поедается животными.

Камыш и тростник. Их можно использовать как гру-
бый корм и как силос для крупного рогатого скота и 
овец. По питательности они не уступают соломе ози-
мой пшеницы. До выбрасывания метелки их можно 
силосовать как в чистом виде, так и в смеси с дру-
гими культурами. Камыш и тростник можно перера-
батывать в муку, которую лучше всего скармливать в 
смеси с концентрированными и сочными кормами.



24        Аграрная ТемА  //  9 (26) 2011

Ф.З. Садртдинов – 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
заместитель генерального директора 
ООО «Холдинговая компания «Тетра-Инвест»
А.Ф. Макаев – 
представитель ЗАО «ФМРус» 
по Республике Татарстан
Р.М. Гайнуллин – 
доктор сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 
Татарского НИИ сельского хозяйства

использование почвенного гербицида клоцет 
в прогрессивной технологии возделывания рапса

В Республике Татарстан основной и тради-
ционно возделываемой масличной культурой 
является рапс яровой. Это связано с хорошей 
приспособленностью культуры к природно-
климатическим условиям нашей зоны, боль-
шим разнообразием высокоурожайных со-
ртов отечественной и зарубежной селекции, 
отработанными элементами технологии воз-
делывания начиная с обработки почвы и за-
канчивая уборкой, а также стабильно высокой 
стоимостью и спросом на маслосемена в ре-
гионе, возможностью экспорта. 

Поэтому, ежегодно по Республике Татар-
стан площади под яровым рапсом имеют 
тенденцию к увеличению. Только в текущем 
году посевная площадь составила 129 тыс. 
га, однако средняя урожайность из года в год 
продолжает оставаться низкой. Причин тому 
несколько. Это, безусловно, и большие по-
тери при уборке, о чем следует остановиться 
отдельно, однако существенную отрицатель-
ную роль на формирование урожая оказыва-
ют вредоносные организмы – сорняки, вре-
дители, болезни.

Важный резерв обеспечения высоких, 
устойчивых урожаев рапса и повышения ка-
чества маслосемян - эффективная борьба 
с сорняками, поскольку первые 30-40 дней 
он растет медленно и очень чувствителен к 
присутствию в посевах сорняков с первых 
дней развития. При несвоевременном их 
уничтожении урожайность культуры снижа-
ется на 20 - 40%. Сорняки быстрее образу-
ют вегетативную надземную и подземную 
массы и подавляют рапс, конкурируют с 
культурными растениями в использовании 
питательных веществ, влаги и света, за-
трудняют уборку, ухудшают качество мас-
лосемян. Поэтому засоренность полей - се-
рьезное препятствие в получении высоких и 
стабильных урожаев культуры.

Преимущества химического метода борьбы 
с сорняками в посевах рапса бесспорны, одна-
ко применять гербициды необходимо целена-

правленно, с учетом почвенно-климатических 
характеристик, погодных условий и видового 
состава сорных растений. В настоящее вре-
мя производители химических средств защи-
ты растений предлагают достаточно широкий 
ассортимент различных видов довсходовых и 
повсходовых гербицидов на рапс. 

ООО «Холдинговая компания «Тетра-
Инвест», ежегодно возделывающая в Ре-
спублике Татарстан на договорных началах 
около 20 тыс. га рапса проводит постоянную 
работу по подбору современных, наиболее 
агрономически и экономически эффективных 
препаратов. В текущем году были продолже-
ны научно-производственные испытания от-
носительно нового для Татарстана почвенно-
го гербицида клоцет. Препаративная форма 
– концентрат эмульсии, состоящий из 720г/л 
ацетохлора и 60г/л кломазона.

Принцип действия препарата заключается 
в том, что он образует на поверхности почвы 
гербицидный экран, который подавляет раз-
витие сорняков. Являясь двухкомпонентным 
препаратом, обладает избирательным си-
стемным действием. В растение поступает 
через колеоптиле и корневую систему. Клома-
зон действует посредством ингибирования 
синтеза хлорофилла и каротина. Ацетохлор 
ингибирует процессы деления и растяжения 
меристематических клеток.  Препарат высо-
коэффективен против широкого спектра од-
нодольных и двудольных сорняков, в том чис-
ле против подмаренника цепкого и сохраняет 
действие более месяца, при этом не требует 
обязательной заделки в почву. Немаловаж-
но и то, что он малотоксичен для человека и 
животных и не имеет ограничений для после-
дующих культур в севообороте. 

Производители препарата, для эффек-
тивного подавления сорняков в начальный 
период роста культур рекомендуют одно-
кратное наземное опрыскивание до или по-
сле посева (перед прикатыванием при не-
достатке влаги), до появления всходов при 
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норме расхода препарата 1,3-1,5л/га. Конечно, в наших 
производственных условиях использование препарата 
привлекательно тем, что одна гербицидная обработка при 
соблюдении всех необходимых требований позволяет на 
весь вегетационный период избавиться от проблемы сор-
няков. В текущем году при возделывании рапса клоцет 
применялся в 8 хозяйствах на площади 1300га и предвари-
тельно можно говорить о том, что он обеспечивал достаточ-
но высокий гербицидный эффект. 

Анализ его использования в ряде хозяйств на различных 
типах почв свидетельствует, что его эффективность в пер-
вую очередь определяется временем заделки, влажностью 
почвы, а также качеством его предпосевной обработки (для 
лучшей адсорбции гербицида необходим оптимально мел-
кий размер почвенных комочков). Безусловно, внесение 
почвенных гербицидов требует своей специфики, и спе-
циалисты на местах, сумевшие обеспечить их выполнение 
практически до уборки, получили чистые и мощные посевы 
рапса. Наиболее лучшие результаты получены в ООО «Ту-
кай» Арского, ООО «Юлдуз» Чистопольского, КФХ «Сибгату-
лов» Буинского районов и ряде других хозяйств, в которых 
опрыскивание поля осуществлялось сразу же после посева 
рапса во влажную, хорошо разделанную почву. В целом, 
длительность действия препарата соответствовала заяв-
ленным характеристикам, обеспечивая чистоту посевов в 
течение месяца.

Так, специально проведенный полевой опыт на серой 
лесной почве в условиях ООО «Тукай» Арского района по-
казал, что засоренность на варианте без обработки (кон-
троле) составила 36 шт./м2. Наблюдались такие сорняки, 
как куриное просо, осот, вьюнок, овсюг, дикая редька, марь 
белая, тогда как на фоне клоцета сорняков практически не 
было, за исключением осотов. Гербицидный экран сдержи-
вал развитие сорняков – даже побеги осота задерживались 
в развитии и угнетались. Эффективность подавления сор-
няков составила почти 100%. Однако следует отметить, что 
рапс и сам сильно пострадал от действия клоцета, побелели 
листья, что задержало его линейное развитие примерно на 
10-12 дней. Это несколько напугало, и даже были сомнения 
– не погибнет ли рапс? Вероятно, это связано с тем, что в 
данном месте часто выпадали осадки и верхний слой почвы 
находился постоянно увлажненным, а гербицидный экран 
– постоянно активным. Однако, не развиваясь в высоту, в 
этот период он усиленно развивал корневую систему и за-
тем буквально «выстрелил» в развитии.

В дальнейшем, рапс вступал в фазу ветвления – периода 
интенсивного нарастания вегетативной массы. Конечно, в 
посевах местами встречались некоторые многолетние сор-
няки – осоты, вьюнки, однако отрицательного влияния на 
развитие растений рапса они уже оказать не могли. В итоге 
урожайность маслосемян рапса на контроле (без обработ-
ки) составила 16,7ц/га, при обработке клоцетом – 22,4ц/га, 
что обеспечило прибавку урожая по сравнению с необрабо-
танным контролем в размере 5,7ц/га или 34,1%. 

Однако в ряде хозяйств по тем или иным причинам не был 
получен соответствующий эффект. Типичные ошибки – дли-
тельный разрыв между посевом и опрыскиванием (обычно 
из-за отсутствия в этот момент опрыскивателей), недо-
статок влаги в почве, недостаточно хорошо проведенная 
предпосевная обработка почвы. В случае недостатка влаги 
в поверхностном слое почвы обязательно после внесения 
препарата в почву ее необходимо прикатать для улучшения 
сцепления препарата с почвенной влагой, а также приме-
нять больший расход рабочей жидкости, не 200 л/га, а на-
пример 300-400 л/га.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Рапс на фоне обработки клоцетом 
(ООО Тукай» Арский район)

начало ветвления   

полное цветение

Действие клоцета на рапс (хлороз листьев)

Действие клоцета на осот
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Особенности развития 
конкурентоспособных 
стратегий животноводства

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

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

Продолжение. Начало в №3-9 за 2011 год

Наименование 
показателя

ед.
изм

Продуктивность (литров/год)

5 000 8 000

Кол-во лактаций до 
вынужд. выбраковки шт. 5-7 2-2,5

Необходимый рацион
КЕ 17 (конц. корма - 30%) 27 (конц. корма - 60%)

руб 45 100

Расх. на профилакт., 
лечение и лекарства руб 1 000 5 000

Расходы на содержание 
(за жизнен. цикл)* руб 45 х 365 х 7 + 1000 = 115975 100 х 365 х 4,5+5000 = 164 750

Доходы от реализации 
молодняка руб 50 х 400 х 4 = 80 000 50 х 400 х 1,5х0,7 = 21 000

Надои (доход) за 
продуктивный цикл

л 5000 х 5 = 25 000 8000 х 2,5 = 20 000

руб 12 х 25000 = 300 000 12 х 20000 = 240 000

Всего доходы
 (за жизненный цикл)** руб 80000 + 300000 = 380 000 21000 + 240000 = 261 000

Прибыль 
(за жизненный цикл) руб 380000 - 115975 = 264025 261000 - 164750 = 96 250

* - другие издержки не учитывались, поскольку они приблизительно одинаковы для обоих случаев;
** - для коров с надоями 5000 л/год выбирались худшие показатели, а с надоями 8000 л/год – лучшие.

Таким образом, содержать коров с надоями 5 000 л/год в (264025/96250) = 2,7 раза ВЫГОДНЕЕ, 
чем поголовье с надоями 8 000 л/год! – ЭТО ПАРАДОКС ПЕРВЫЙ!

Зелёные гидропонные корма выращиваются из се-
мян любых зерновых, бобовых культур или их смесей 
(наилучшие показатели у овса, ячменя и смеси вики с 
овсом) на гидропонной установке (ГПУ-МК)©. 

Применение зелёного гидропонного корма (ЗГК) целе-
сообразно при кормлении всех видов животных, птиц и 
рыбы, т.к. техническая база (ГПУ-МК) позволяет выращи-
вать его дешево и доступно, устранив причины непопу-
лярности ЗГК в прошлом.

2.1. Основные конкурентоспособные 
преимущества ЗГК

 
Некоторые хозяйства, для выхода из кризиса, сами 

или по настоянию инвесторов, пытаются внедрять за-
падные технологии и высокопродуктивные породы 
иностранных животных. Слепое копирование – само-
обман или наивное заблуждение. В ходе проведения 
натурных экспериментов установлено, себестоимость 
продукции импортируемых высокопродуктивных жи-
вотных (особенно коров) гораздо выше (возможно в 
разы), чем себестоимость продукции отечественных 
пород скота. И это легко доказать исходя из внутрихо-
зяйственных издержек (затрат), см. таблицу, содержа-
щую сравнительные данные:

За жизненный цикл одной коровы, с надоями 
5000л/год, нам приходится, вынужденно, заменять 
две высокопродуктивные коровы, от которых сум-
марный доход (264025/192500) в 1,4 раза меньше. 
А если количество лактаций две и менее?! Тогда, во-
обще, катастрофа! В наших условиях, НЕРАЗУМНО и 

НЕВЫГОДНО! Можно утверждать: ВРЕДНО повышать 
продуктивность коров выше 4500-5000л/год, целе-
сообразно увеличивать их продуктивное долголетие. 
Проще, дешевле и выгоднее содержать две отече-
ственных коровы вместо одной «иностранки». 

В частности, по результатам исследований акаде-
мика Рядчикова В.Г., сельхозпредприятия, закупив-
шие коров в США, Канаде и в странах Европы, и те хо-
зяйства, где продуктивность достигла и превышает 
6000 литров молока на корову, столкнулись с рядом 
проблем: 

• замедленный рост или снижение продуктивности;
• низкое воспроизводство (в некоторых хозяйствах на 

уровне 50 телят на 100 коров);
• вынужденная выбраковка и убой коров; 
• ощутимый падёж. 

2. Конкурентоспособные стратегии  кормопроизводства, 
поддерживаемые воронежскими предприятиями
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Теперь посчитайте потери, которые ложатся на се-
бестоимость продукции. Использование собственных 
пород скота, как свидетельствует опыт сельхозпред-
приятий Вологодской области, при хорошем уходе, 
легко, без проблем дает 5000 литров от коровы в год 
и более.

Причинами всех бед являются снижение аппетита 
у коров, которое  начинается за три недели до отёла, 
и не восстанавливается в течение двух-трёх месяцев 
после отёла. Поэтому недопустимо высокое содержа-
ние концентратов и премиксов промышленного про-
изводства в рационе. 

Печень и рубец коровы не предназначены для пере-
работки большого количества концентратов, как бы 
нам этого не хотелось. И с этим ничего, к сожалению, 
поделать нельзя. Добавьте к этому низкое качество 
кормов, неправильную технологию кормления, и «бу-
кет» заболеваний корове обеспечен.

Болезни коров давно всем известны. Это: резкое 
снижение иммунитета и потеря веса, так как потре-
бление кормов, витаминов и микроэлементов, из-за 
снижения аппетита, едва покрывает 60-70 % затрат 
на производимое молоко. А также жировое пере-
рождение печени, ацидоз, ламинит и послеродовые 
метриты.

Теперь о кормах и кормлении. Основа рациона у 
нас, как правило, кукурузный силос, сенаж, концен-
траты и премиксы промышленного производства. Но 
силос, даже правильно заготовленный и хранящийся в 
идеальных условиях, к новому году теряет около поло-
вины своих полезных качеств, а к весне из-за аэроб-
ного поражения и образования жирных кислот - это 
уже почти яд! 

Нежелательный микробиологический процесс опа-
сен тем, что образуются сильнодействующие канце-
рогены. Они очень вредны, как для коровы, так и для  
здоровья человека, утверждает В. Бондарев, доктор 
с.-х. наук, ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. 

Корова – травоядное животное. Мы же, желая об-
мануть природу, обманываем, прежде всего, самих 
себя. Для повышения продуктивности стремимся 
дать больше концентрированных кормов, нанося, 
тем самым, невосполнимый удар по печени и рубцу 
животного.

О премиксах промышленного производства. Уста-
новлено, что избыток в рационе премиксов промыш-
ленного производства с их неприродным составом 
добивают организм коровы, и ее приходится выбра-
ковывать гораздо раньше желаемого срока. Отсюда 
следует, что продуктивное долголетие животного 
обратно пропорционально количеству концентра-
тов и премиксов промышленного производства в 
рационе. Повышая продуктивность, мы невольно 
снижаем продуктивное долголетие, вот и замкнулся 
порочный круг. Но заявить об этом публично никто 
не решается. 

Именно поэтому с точки зрения рентабельности 
развития кормопроизводства целесообразно ре-
шить, что важнее? Достигать высоких надоев «мо-
лочного напитка» (настоящее молоко у коровы по-
является только после 3-4 лактации) и жаловаться 
на диктат переработчиков с низкими закупочными 
ценами. Или доить качественное, настоящее, де-
шёвое молоко и получать прибыль при любых заку-
почных ценах. 

Целесообразные варианты 
решения проблемы кормопроизводства

Молочно-товарное производство
В результате проведения научно-практических ис-

следований установлено, что введение в рационы 
животных всего 15-20% зелёных гидропонных кормов 
(ЗГК), круглый год, поможет преодолеть указанные 
выше проблемы, причём без чрезмерных финансовых 
затрат (себестоимость ЗГК сопоставима с себестои-
мостью силоса и сенажа, а срок окупаемости инвести-
ций 6-8 месяцев). Поэтому целесообразно, на каждые 
5-7кг ЗГК, добавляемые в рацион, уменьшать на 1-1,5кг 
количество концентратов и пропорционально премик-
сов промышленного производства, что существенно 
разгрузит печень и оздоровит рубец животного.

Круглогодичное скармливание животным ЗГК:
• повысит интенсивность обмена веществ в орга-

низме и активность ферментов по расщеплению дру-
гих кормов; приведёт в норму рН рубца; 

• будет способствовать липолизу (профилактика жи-
рового перерождения печени); 

• в значительной степени удовлетворит потребности 
в витаминах и микроэлементах в необходимом, при-
родном сочетании; 

• мобилизует иммунитет; 
• омолодит организм; 
• продлит продуктивное долголетие животных. 
Как результат, все болезни и проблемы уйдут сами. 

Это уже неоднократно проверено, и не только нами, 
на разных животных!

Мы не призываем отказываться от устоявшейся 
системы кормления. На основании результатов прак-
тических действий установлено, что необходимо и 
достаточно давать животным по 5-7кг зелени (ЗГК) 
перед основным кормлением - как «салатную заку-
ску», и через полгода на фермах заметно улучшится 
микроклимат. В глазах коров Вы увидите благодарный 
блеск, а в доильных аппаратах существенную прибав-
ку молока великолепного качества, которое, не грех, и 
самим употреблять.

Свиноводство
Доктора сельскохозяйственных наук Чертков Д.Д. 

и Кандыба В.Н. добились потрясающих результатов, 
разработав и внедрив систему дифференцированно-
го кормления свиноматок, хрячков и хряков с частич-
ной заменой комбикормов по питательности на ЗГК. 
Установлено, что замена в рационах свиноматок от 10 
до 25% комбикорма по питательности гидропоникой 
намного улучшает все учитываемые показатели. И по-
зволяет (без учёта косвенного и синергического эф-
фекта): 

• довести оплодотворяемость свиноматок до 90–
95%; 

• среднюю массу поросят при рождении до 1,3–
1,4кг; 

• сохранность поросят к отъёму до 90–92%; 
• повысить массу поросёнка на 11,8%, массу гнезда 

на 29,8%; 
• сохранность поросят на 12,8%;
• молочность свиноматок - на 25,7%; 
• снизить стоимость кормов (за период содержания 

свиноматок в цехе воспроизводства) на 22,5%, а сто-
имость поросят при рождении на 23,2%.
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Замена в рационах хрячков, всего лишь, 15-20% 
комбикорма по питательности ЗГК способствует 
лучшему росту и развитию животных, оказывает 
положительное влияние на развитие семенников 
и потенциальные воспроизводительные качества 
и позволяет экономить корма. Вес в 100кг хрячки 
опытных групп набирают на 7 дней раньше «собра-
тьев» контрольной группы. 

Кормление птицы
При кормлении птиц результаты использования 

ЗГК значительно выше. Особенно - гусей и уток (при 
условии добавлении ЗГК до 50-60% от рациона): 

• молодняк достигает продуктивного веса за 70 – 
80 дней; 

• яйценоскость гусынь становится практически 
круглогодичной; 

• выводимость повышается до 90–95%; 
• расход кормов снижается в 1,5-2 раза; 
• повышается качество продукции. 
А для страусов, индеек и цесарок ЗГК – продукт 

просто незаменимый. 
Основываясь на полученных результатах иссле-

дований, можно утверждать, что гидропонная зе-
лень - идеальный витаминизированный корм для 
всех видов животных и птиц – основа для получения 
органической продукции. Изменяя состав питатель-
ного раствора и смесь семян можно получать ЗГК 
заданного (необходимого) питательного, макро- и 

микроэлементного и витаминного содержания. 
Следует учитывать, что инсталляция производ-

ства ЗГК проста и малозатратна, и поэтому доступ-
на, как для личных подворий, так и для крупных жи-
вотноводческих комплексов. Экономический анализ 
эксплуатации гидропонных установок в хозяйствах 
показывает - интегральная эффективность может 
составлять от 70 до 130%! При этом: 

• прямая эффективность  20-40%; 
• косвенная 30-40%; 
• синергическая эффективность (требует допол-

нительных исследований), благодаря эмерджент-
ности, может доходить до 20-50%.

Другими словами, на каждый рубль, вложенный в 
комплексное использование зелёных гидропонных 
кормов, можно получать более одного рубля при-
были! 

Гидропонная установка ГПУ-МК©, защищенная 
патентами РФ № 40697 и Украины № 2814, не име-
ет аналогов в мире. Именно поэтому в реализацию 
указанного проекта активно и плодотворно включа-
ются передовики воронежского сельхозпроизвод-
ства, болеющие за дело пионеры инноваций. В том 
числе: директор ЗАО «Юдановские просторы» Кар-
ташов В.А., генеральный директор ООО «Молочные 
Эко-Фермы» Ветров В.А., фермер Исбасаров М.К. и 
др. Это обусловлено тем, что ГПУ-МК©,  в два-три 
раза дешевле, надёжнее и проще в эксплуатации 
зарубежных аналогов. 

Рахмеева Гузяль Рафиковна    тел. +7(917) 906 33 34

на правах рекламы

Продолжение следует

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Октябрь

Гельминтоскопические исследования фека-
лий овец на мониезиоз и тизаниезиоз.

Гельминтокопрологические исследования 
проб фекалий: 

• от овец на стронгилятозы желудочно-
кишечного тракта, стронгилоидоз; 

• поросят - на аскариоз; 
• цыплят и кур - на аскаридиоз.
Дегельминтизация: 
• служебных собак против цестодозов; 
• овец против острого фасциолеза, строн-

гилоидоза, гемонхоза, остертагиоза и трихо-
стронгилеза; 

• телят против мониезиоза, диктиокаулеза, 
эзофагостомоза; 

• поросят против стронгилоидоза;
цыплят и кур против аскаридиоза и гетера-

кидоза.
Химиопрофилактика овец против мониезио-

за и тизаниезиоза скармливанием медного ку-
пороса с кормовой солью.

Ранняя химиопрофилактика гиподерматоза 
КРС, гастрофилеза лошадей и обработка овец 
против эстроза.

Профилактические обработки крупного и 
мелкого рогатого скота против саркоптоза и 
псороптоза.

Ноябрь

Гельминтоскопические исследования фека-
лий ягнят на мониезиоз и тизаниезиоз.

Гельминтокопрологические исследования 
проб фекалий:

• от овец на фасциолез, мониезиоз, немато-
дироз, буностомоз, трихостронгилез, диктио-
каулез, стронгилоидоз; 

• КРС - на фасциолез, аскариоз, диктиокау-
лез, стронгилоидоз; 

• свиней - на фасциолез, аскариоз; трихоце-
фалез, стронгилоидоз; 

• кур - на аскаридиоз; 
• уток и гусей - на цестодозы.
Дегельминтизация:
• овец против хронического фасциолеза, мо-

ниезиоза, тизаниезиоза, стронгилоидоза, три-
хостронгилеза, нематодироза, буностомоза и 
диктиокаулеза; 

• КРС против хронического фасциолеза, нео-
аскариоза, стронгилоидоза и диктиокаулеза; 

• свиней против хронического фасциолеза, 
аскариоза, трихоцефалеза, стронгилоидоза; 

• цыплят и кур против аскаридиоза и гетера-
кидоза.

Химиопрофилактика овец против мониезио-
за и тизаниезиоза скармливанием медного ку-
пороса с кормовой солью.

Профилактические обработки КРС против 
саркоптоза и псороптоза, овец против саркоп-
тоза. 

Декабрь

Гельминтоскопические исследования фека-
лий ягнят на мониезиоз и тизаниезиоз.

Гельминтокопрологические исследования 
проб фекалий: 

• от овец на мониезиоз, нематодироз, буно-
стомоз, трихостронгилез, диктиокаулез; 

• КРС - на фасциолез;
• кур:- на аскаридиоз. 
Обследование животных на лсороптоз 

и саркоптоз. Исследование животных на 
эймерйёз'ьт (кокцидиозы).

Дегельминтизация овец против мониезиоза, 
тизаниезиоза, трихостронгилеза, нематоди-
роза, буностомоза и диктиокаулеза. 

Дегельминтизация кур против аскаридиоза 
и гетеракидоза.

Химиопрофилактика овец против мониезио-
за и тизаниезиоза скармливанием медного ку-
пороса с кормовой солью. 

В записную книжку 
ветеринара

КАЛЕНДАРь 
диагностических исследований 

и лечебно-профилактических 
обработок животных и птиц
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Вакиль Шириев -
д. б. наук, директор,
Вильдан Валеев -
главный ветеринарный врач
Башкирский НИИСХ

Выбор технологии получения и выращивания телят мо-
лочного периода зависит от наличия свободных помеще-
ний и экономических возможностей хозяйства. Молодняк 
профилакторного возраста может содержаться в телят-
нике или индивидуальных домиках.

В помещении для отела коров и выращивания телят 
предусматриваются:

– секции для содержания стельных коров (из расчета 
10–15% от общего поголовья);

– денники для отела и совместного содержания коров с 
теленком в течение 1–3 дней;

– индивидуальные и групповые клетки для выращива-
ния телят разных возрастов.

В помещении не должно быть сквозняков и сырости, 
на полы укладывается глубокая подстилка из чистой, 
без плесени соломы, которая обновляется ежедневным 
добавлением. Обращаем ваше внимание на то, что по-
мещение не обогревается. При достаточном количестве 
свежего воздуха и освещения даже крайне низкие темпе-
ратуры не будут проблемой для здоровья коров и телят.

Другой вариант современной технологии – содержа-
ние телят в индивидуальных домиках, которые устанав-
ливаются вне помещения.

В индивидуальных домиках создается естественный 
микроклимат и вентиляция, они легко подвергаются са-
нитарной обработке. Домики устанавливаются выходом 
на юг, с уклоном 3–50 на площадке с твердым покрыти-
ем. Обязательным условием содержания телят в индиви-
дуальных и групповых (по 4–5 голов) домиках является 
обильная сухая соломенная подстилка и теплое молозиво 
(молоко, вода).

При переводе теленка в индивидуальную клетку или до-
мик (150х100х120см) уже в течение первых суток включа-
ется естественный процесс саморегуляции, исключается 
скученность животных, снижается риск возникновения 

некоторых заболеваний, в том числе респираторных, и 
теленок растет здоровым. Но в случае опоздания с пере-
водом в холодное помещение, повышается вероятность 
разных осложнений.

Максимальный срок содержания телят в индивидуаль-
ных клетках или домиках – до шести недель. Обязатель-
ными условиями выращивания телят на свежем воздухе, 
наряду с глубокой подстилкой из соломы, является то, 
что в кормушке животных постоянно должен быть кон-
центрированный корм и свободный доступ к нему. Далее 
молодняк переводят в групповые клетки по 4–5 голов в 
каждой с учетом их возраста и развития. Превышение ко-
личества телят в группе более 12 голов затрудняет уход 
за ними и кормление.

Материнское молоко – лучше
В течение первого часа новорожденный теленок дол-

жен быть вылизан коровой. Это – непременное условие 
стимуляции кровообращения и кожного дыхания телен-
ка. Следует учесть, что  в это время до 8% воздухообмена 
происходит через кожу. Для привлечения коровы к вы-
лизыванию целесообразно обсыпать теленка пшенич-
ными отрубями. Нельзя применять для этого соль, т.к. 
новорожденный может простудиться. В случае полного 
отсутствия рефлекса облизывания у коровы, персоналу 
необходимо протирать теленка насухо жгутом из соло-
мы и прочими материалами. Кстати, эту процедуру ре-
комендуется проделывать даже с вылизанным коровой 
теленком. Наличие слипаний волосяного покрова в обла-
сти холки, которые, сохраняются в первую неделю жизни 
теленка, свидетельствует о нарушениях при выполнении 
этой процедуры.

Для первых часов, дней и недель жизни огромное зна-
чение имеет формирование иммунитета теленка. В утро-
бе матери плод не получает антител из-за плацентарного 
барьера, поэтому все копытные животные появляются на 
свет без иммунитета против болезнетворных бактерий. 
Антитела поступают из крови коровы в молоко только за 
несколько дней до отела. К тому же способность анти-
тел проникать через стенку кишечника теленка резко 
падает в течение считанных часов после рождения, а 
через 24 часа – исчезает совсем. Поэтому важно, чтобы 
родившийся теленок получил молозиво как можно рань-
ше. Первый раз теленка поят молозивом в течение 1–1,5 
часов после рождения (не позднее двух часов), т.е. по-
сле короткого отдыха коровы и появления рефлекса со-
сания у новорожденного. Крупным телятам дают до двух, 
средним – до 1,5, мелким и слабым – до литра молозива. 

кАк выРАСтить здОРОвых телят 
пРи хОлОдНОм метОде

В последние годы в республику завезены десятки ты-
сяч голов высокопродуктивного скота отечествен-
ной и зарубежной селекции, вводятся в эксплуатацию 
новые специализированные комплексы, мегафермы, 
внедряются современные интенсивные технологии, 
которые несколько отличаются от привычных нам 
методов работы. 

Их знание необходимо для получения здорового при-
плода, обеспечения сохранности телят, выращива-
ния полноценного ремонтного молодняка и, в итоге, 
повышения эффективности животноводства.
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В случае, если теленок не может самостоятельно сосать, 
молозиво вводится в сычуг принудительно с помощью 
специального зонда.

Соблюдение принципа частого поения новорожден-
ного молозивом и молоком небольшими порциями бла-
гоприятно сказывается на их здоровье. В первый день 
после рождения телят, особенно ослабленных, реко-
мендуется поить молозивом шесть раз в сутки. Со сле-
дующего дня число кормлений постепенно сокращают, 
к концу молозивного периода кормят только три раза. 
Для молодняка массой ниже 30кг достаточно 3…5кг мо-
лозива в сутки, более 30кг норму можно увеличить до 
6 кг, а при массе более 40кг – до 8кг в сутки. При этом 
лучше придерживаться следующего правила кормле-
ния: для мелких телят, способных принять не более 1л 
молозиво выпаивается 6 раз в сутки с интервалом в 4 
часа; для средних, потребляющих 1,5л – 4 раза с интер-
валом 6 часов. При вскармливании двух и более литров, 
молозиво дается 3 раза через каждые 8 часов. Пере-
корм молозивом, особенно в первый день приводит к 
попаданию его в непереваренном виде в преджелуд-
ки или в кишечник, последствием которого на 3…4-й 
дни может стать развитие диспепсии. Исследования и 
практика показывают, что телята, не получавшие моло-
зива, заболевают диареей, не поддающейся лечению, 
и большая их часть погибает.

Выпаивают молозиво в первые 1–2 дня жизни только 
из сосковых поилок или ведер с соском, т.к. это созда-
ет более благоприятные условия для смешивания его со 
слюной, дальнейшей работы пищеварительной системы 
и усвоения питательных веществ. В последующем телят 
следует приучать к кормлению из ведер.

Нельзя использовать молозиво от больных маститом 
коров. Поэтому перед запуском животных обязательно 
проводят диагностические исследования быстрым ма-
ститным тестом с использованием 10%-го мастидина. 
Повторное исследование на наличие скрытых форм 
маститов проводят за 15 дней до отела. В случае вы-
явления болезни вымени проводятся лечебные меро-
приятия. Здоровых коров при суточном удое до 15кг 
лучше запускать на сухостой одномоментно. При этом 
используются современные противомаститные пре-
параты нафпензал ДС или Орбепин ДС, которые после 
последней дойки вводятся в каждую долю вымени (обо-
значение ДС указывает, что данные препараты предна-
значены для сухостойных коров, а ЛК – для лактирую-
щих). Их действие продолжается в течение 4-х недель, 
а небольшой отек и покраснение вымени у коров при 
одномоментном запуске, как правило, продолжается 
3–4 дня и приходит в норму.

В зависимости от состояния животного, в первые 
дни после отела у коровы излишки молозива подда-
иваются до трех раз в день и используются для соз-
дания банка молозива. Чем старше корова, тем боль-
ше содержание в молозиве иммунных тел. Молозиво 
при замораживании сохраняет полезные свойства, в 
т.ч. имунные тела, поэтому для выпаивания телят от 
первотелок или от коров с больным маститом моло-
зиво нужно заготавливать впрок, замораживая его. 
Оптимальный объем одной порции молозива в банке 
составляет от 1,5 до 2л, т.е. количество, достаточное 
для одного кормления, т.к. повторное замораживание 
продукта не допускается. Температура оттаявшего 
молозива перед выпойкой должна соответствовать 
температуре свежевыдоенного молока.

Важнейшее условие нормального развития теленка 
– свободный доступ к свежей и чистой воде для питья. 
Это элементарное правило животноводы зачастую игно-
рируют. Молозиво содержит свыше 30% сухих веществ и 
поэтому с полным основанием может считаться кормом, 
а вода в его составе, а также молоке или заменителе на-
ходится в связанном с другими веществами состоянии, 
не удовлетворяет потребности организма в ней. В свя-
зи с этим теленок нуждается в воде, свободный доступ к 
которой помогает ему отрегулировать концентрацию пи-
тательных веществ в жидком корме и не допустить пере-
полнения кишечника.

После приема молозива или молока (примерно через 20 
минут) у телят появляется жажда, поэтому в зарубежной 
технологии предусмотрено после кормления молозивом, 
через 1,5 часа в теплую и 2 часа – в холодную погоду, по-
ение теленка чистой сырой водой. При этом необходи-
мо использовать чистую посуду, чтобы исключить угрозу 
заражения гельминтами, инфекционными и другими за-
болеваниями. Воду необходимо давать с первого дня 
жизни. Она нужна для нормального протекания биохими-
ческих процессов в организме, а позже – для формиро-
вания рубцовой микрофлоры. Во время первого в жизни 
теленка поения используют сосковую поилку, вода в ней 
подогревается до +38–42оС, разовая доза 0,5–1л (в за-
висимости от живой массы). В дальнейшем телят выпаи-
вают водой комнатной температуры. Следует отметить, 
что телята от высокопродуктивных коров зарубежной 
селекции для обеспечения нормального обмена веществ 
в организме за сутки потребляют от 4 до 7 литров воды, 
т.е. иногда даже несколько больше, чем молозива. Поэ-
тому молодняк должен вволю обеспечиваться водой.

Корова в боксе с новорожденным теленком находит-
ся не менее 24–36 часов, кроме подсоса, поддаивается 
не реже 3–4 раз в сутки. Имеется мнение, что в первые 
12–24 часа корову вообще можно не поддаивать, чтобы 
теленок мог максимально получать первые порции моло-
зива. Отрицательного воздействия на организм самой 
коровы задержка дойки на сутки, согласно этой точке 
зрения, не оказывает.

В ряде случаев с 5–6-го дня жизни теленка переводят 
на кормление ЗЦМ. Нужно учесть, что в этом возрасте в 
сычуге вырабатывается единственный активный фер-
мент ренин (химозин), способный превращать молочный 
белок казеин в плотный сгусток, в результате которого он 
задерживается в сычуге и далее под влиянием другого 
фермента, выделяемого небной железы ротовой полости, 
используется постепенно. Растительные белки в составе 
ЗЦМ при попадании в сычуг не образуют там плотного 
сгустка и следовательно быстро эвакуируются в в тонкий 
кишечник, ферментная система которого у теленка до 
одного месяца еще только развивается. Перенос всей 
«ответственности» за переваримость белков на кишечник 
– это путь к его дисфункции, накоплению непереваримых 
остатков и возникновению диареи у молодняка. Поэтому 
при выборе ЗЦМ следует обратить особое внимание на 
происхождение белка, содержащегося в составе заме-
нителя. Необходимо использовать ЗЦМ, содержащий 
не менее 65% казеина, то есть белка натурального мо-
лока. В программе кормления телят предлагаемого, на-
пример, компанией «Провими» для выпаивания телят до 
30-дневного возраста, предусмотрено использование 
ЗЦМ с маркировкой «Бэби», а с 30-дневного возраста – 
«Юни», содержащие соответственно белки молочного и 
растительного (чаще соевого) происхождения. Следует 
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особо отметить, что в зимний период эксперименты с 
ранним применением, какого бы ни было ЗЦМ, лучше не 
проводить и для кормления телят в первый месяц жизни 
лучше использовать цельное молоко как наиболее энер-
гетически насыщенный естественный корм.

Стартерные корма для быстрого роста
Пока молодняк выпаивают молоком, теленок не являет-

ся жвачным животным, т.к. жидкие корма проходят мимо 
рубца и перевариваются кислотами и ферментами сы-
чуга, и рубец остается неразвитым. В целях стимуляции 
быстрого развития всех отделов системы пищеварения, 
уже на 3–4 день телят приучают к стартерным комбикор-
мам или зерну овса. Для этого небольшое количество 
(щепотка) корма руками кладется на корень языка. После 
заглатывания он попадает в рубец, что является старто-
вым условием развития рубца.

Раннее приучение телят к поеданию концентрирован-
ных энергетических кормов способствует развитию ми-
кроворсинок и увеличению всасывающей поверхности 
рубца, и, как следствие, интенсивному развитию скелета 
и мышц. Поступающие в рубец комбикорма за счет про-
дуктов их биологической ферментации способствуют 
утолщению его слизистой оболочки с одновременной 
стимуляцией развития ее сосочков. При этом увеличива-
ются поверхность стенок рубца и площадь всасывания. 
Следовательно, с целью создания условий для стимули-
рования роста микроворсинок рубца в рацион молодняка 
нужно включать 10–12% структурной клетчатки. Скарм-
ливание телятам в молочный период только сена и сена-
жа увеличивает объем рубца (сенное брюхо), но не рост 
ворсинок. В первую неделю жизни эти корма в рубце 
практически не перевариваются. Поэтому грубые корма 
следует давать телятам только на седьмой-восьмой не-
деле жизни, т.е. к завершению второго месяца жизни. В 
случае недоступности стартерных комбикормов им дают 
овес в смеси с ячменем.

Стартерный концентрат должен содержать более 18% 
сырого протеина, 12,5–13,0 МДж ОЭ (обменной энергии), 
до 15% сырого жира и 10% сырой клетчатки в 1кг сухого 
вещества. Рацион кормления телят должен обеспечивать 
среднесуточный прирост живой массы 750–800 и 1000г. 
При этом необходимой живой массы телки, подлежащие 
осеменению, достигают к 13-ти месяцам, что позволяет в 
возрасте 22–24 месяцев получить от них первый приплод.

При интенсивной технологии производства молока 
для направленного выращивания ремонтного молодняка 
принимаются во внимание следующие особенности ро-
ста и развития организма и параметры среднесуточных 
приростов:

• В возрасте до 6-ти месяцев – формирование костяка 
и внутренних органов. 

• До 9-ти месяцев – максимально большие суточные 
привесы. 

• С 9 до 12 месяцев – привесы не более 850г/сутки, что-
бы избежать перегуливания из-за ожирения. 

• На втором году выращивания – суточные привесы 
700–800г. 

• Возраст первого осеменения 15–16 месяцев – телки 
должны весить 380–420кг, что соответствует среднесу-
точным привесам около 800г. 

• В момент отела (через 24 месяца) – до 600кг. 
У молодняка привес идет за счет мышечной ткани, а у 

взрослого поголовья – в основном за счет отложения жира. 
Поэтому получение высоких привесов на ранней стадии 
роста экономически и физиологически выгоднее, чем на 

заключительной. Об этом говорит и то, что на производ-
ство 1кг мяса требуется 30–35МДж обменной энергии, а 
на производство 1кг жира ее нужно в 2 раза больше.

Особое внимание необходимо уделять минеральному 
питанию молодняка. Республика входит в число биогео-
химических провинций с характерной нехваткой в кормах 
и воде Mg, Co, J, Se, Ca, P и, кроме Зауралья, – меди. Все 
они критические минералы, т.е. лимитирующие продук-
тивность животного. Поэтому телятам должны скармли-
ваться специальные стандартные премиксы в дозе 2% 
от массы потребляемых концентратов. Премиксы необ-
ходимо использовать только известных производителей, 
т.к. из-за недостатка одного или двух лимитирующих 
компонентов эффективность всего комплекса может 
снижаться до 90% или вообще не работать, а затраты на 
них будут бесполезными.

В молочный и переходный периоды питания важную 
роль играет пищеводный желоб, функционирующий 
до четвертого месяца жизни. Он представляет собой 
мышечную складку, по которой жидкий корм проходит 
непосредственно в сычуг, минуя рубец. Смыкание пи-
щеводного желоба происходит рефлекторно через ре-
цепторы, находящиеся в слизистых оболочках глотки и 
корня языка. Эффективное смыкание желоба происходит 
при содержании в молоке или ЗЦМ не менее 12% сухого 
вещества, иначе края желоба смыкаются неплотно, мо-
локо может попасть в рубец, створаживаться и вызвать 
диарею. Поэтому оптимальным соотношением при раз-
бавлении ЗЦМ считается 1:8, максимум 1:9. Молочные 
корма прекращают давать только тогда, когда молодняк 
начинает потреблять концентраты в объеме 1% от массы 
своего тела.

Телята, которые в первые два месяца развиваются ин-
тенсивно, при одинаковых условиях кормления достига-
ют физиологической зрелости значительно раньше, чем 
телята, имевшие проблемы со здоровьем. Молодняк, од-
нажды отставший в начальный период роста, никогда не 
догонит здоровых сверстников.

Правильная технология кормления новорожденного 
теленка – это основа продуктивности взрослого живот-
ного. Содержание телят в домиках позволяет устранить 
кормовую конкуренцию, которая обычно возникает при 
групповом содержании молодняка. Родившийся слабым 
теленок, содержащийся в индивидуальном домике при 
правильном кормлении, имеет возможность догнать бо-
лее крепких сверстников к моменту перевода из домика 
в группу. Необходимо отметить, что содержание телят в 
домиках без применения правильной технологии корм-
ления (современная схема выпойки молока, достаточное 
количество воды и приучение к грубым кормам для пол-
ноценного развития пищеварительных органов у телят) 
не дает особого преимущества перед другими техноло-
гиями содержания телят.

При выращивании телят особое значение имеет микро-
климат. В холодное время года теленка может согреть, 
прежде всего, не теплое помещение, а богатый энерги-
ей концентрированный корм, который должен постоянно 
находиться в кормушке.

При соблюдении вышеперечисленных условий кормле-
ния и содержания телята в холодных помещениях растут 
быстрее и более здоровыми.

Нужно всегда помнить, что организм животного, за ко-
торым осуществлялся плохой уход, не способен обеспе-
чить уровень обменных процессов, обусловленный высо-
ким генетическим потенциалом продуктивности.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Устойчивое развитие сельских территорий: 
современные  инструменты и технологии

В статье рассмотрены инновационные инструменты обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий. А также стратегиче-
ские ориентиры в выборе ресурсосберегающих технологий в про-
изводстве сельхозсырья и диверсификации сельской экономики.

Опыт использования роботов уже ак-
тивно изучают и используют не только 
руководители сельскохозяйственных 
предприятий Вологодской области, ре-
спублики Татарстан и других регионов. 
Ведь роботы-дояры дают возможность 
решить одну из главных проблем отрас-
ли - нехватки кадров. 

Основными направлениями дальней-
шего развития и расширения инноваций 
молочно-товарного производства явля-
ются интеллектуальные системы доения, 
кормления и обеспечения оптимальных 
условий содержания стада. 

В части доения компании работают над 
роботами для доильных залов роторного 
типа. В области кормления недавно вы-
пущена система Optifeeding, которая 
автоматически, днем и ночью загружает, 
измельчает, смешивает и распределяет 
корм, высвобождая до 3 часов рабочего 
времени в сутки. Кроме того, система 
Optifeeding позволяет фермерам обе-
спечить правильный баланс для каждой 
коровы или группы коров в соответствии 
с их стадией лактационного цикла, по-
вышая продуктивность и значительно 
снижая затраты на корм и капитальные 
расходы. Что касается улучшения усло-
вий содержания животных, то здесь воз-
можности безграничны: от системы ав-
томатизированной вентиляции, которая 
реагирует на погоду и климат, до авто-
матического управления освещением и 
обработкой навоза.

Для промышленного свиноводства 
актуально поддержание мониторинга 
свиней и их здоровья. В г. Ижевск раз-
работаны и усовершенствованы систе-
мы, упрощающие ежедневный контроль 
над каждой свиной особью, в первую 
очередь, при их содержании в больших 
группах в репродукторных секторах на 
племенных и промышленных свинофер-
мах. Технической основой практиче-
ской реализации данных направлений 
остаются автоматизированные систе-
мы содержания свиней. Такие системы, 
известные ранее как автоматические 
станции индивидуального кормления 
супоросных свиноматок «по запросу», 
получили дальнейшее усовершенство-
вание и применяются сейчас не только в 
репродукторном, но и откормочном сви-
новодстве.

В целом к числу приоритетных направ-
лениях развития ресурсосберегающего 
животноводства приведенных отраслей, 
целесообразно отнести следующие:

• автоматизация товарно-молочных 
и свиноводческих ферм на основе со-
временного оборудования и средств 
электроники и сенсорных датчиков объ-
единенных в сеть производственных 
процессов и контрольных операций;

• развитие технических решений авто-
матизации доения не только в помеще-
ниях со станками типа «Елочка», «Парал-
лель», «Карусель», но и в коровниках для 
привязного и беспривязного содержа-
ния скота, в том числе и с использовани-
ем роботизированных систем доения.

Таким образом, предположение о том, 
что системы и средства искусственного 
интеллекта (ИИ) будут использоваться в 
далёкой перспективе – преувеличены. 
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Поэтому потенциальным пользователям, 
для обеспечения практического использова-
ния существующих средств и систем, обе-
спечивающих поддержку использования 
ресурсосберегающих высокоавтоматизиро-
ванных средств и систем региональных АПК, 
следует первоначально уделить должное 
внимание уяснению общих характеристик и 
направлений использования перечисленных 
технологических разработок, где уже сегод-
ня используются элементы  средств и систем 
искусственного интеллекта.

3. Диверсификация сельскохозяйствен-
ного производства и развитие несельскохо-
зяйственных видов деятельности в сельских 
поселениях. Мировой опыт свидетельству-
ет, что положительные и устойчивые резуль-
таты достигаются при должном согласова-
нии темпов и характера развития сельского 
хозяйства с другими секторами экономики. 
Одним из направлений такой работы явля-
ется создание региональных особых эконо-
мических зон. Особая экономическая зона - 
определяемая Правительством Российской 
Федерации часть территории Российской 
Федерации, на которой действует особый 
режим осуществления предприниматель-
ской деятельности. В последнее время в 
России распространена практика создания 
региональных особых экономических зон 
внутри территории субъекта Федерации с 
целью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития отдельных сель-
ских территорий.

Во-первых, создание РОЭЗ вызывает су-
щественную модернизацию сельской ин-
фраструктуры: автомобильные, железные 
дороги, речные порты, энергетическая ин-
фраструктура (электро-газо-водо снабже-
ние), строительство современного жилья и 
инфраструктуры бытового и культурного обу-
стройства и так далее. Без этого  невозможна 
диверсификация сельской экономики - на-
ряду с  традиционным производством (сель-
хозсырье и его переработка) развивается 
непрофильный бизнес (промышленность, 
сервисное и бытовое обслуживание, объекты 
здравоохранения, строительство и стройин-
дустрия, и т.п.).

Во-вторых, имеет место сохранение и соз-
дание значительного количества рабочих 
мест, что способствует ослаблению безрабо-
тицы, бедности, сохранению и росту сельских 
поселений, улучшению демографии и т.п. 

Именно об этом ныне твердят наши полити-
ки, в том числе создавая к выборам различ-
ные народные фронты в надежде погасить 
возможный социальный взрыв от непрофес-
сионального и криминально-коррупционного 
управления.

Таким образом, создание РОЭЗ оказыва-
ет существенное влияние на обеспечение 
устойчивого развития сельских и депрессив-
ных территорий и является одним из инстру-
ментов этого действа.

Опыт создания региональных свободных 
экономических зон накоплен в Липецкой об-
ласти. Реализуемая здесь программа созда-
ния и развития особых экономических зон 
регионального уровня основывается на сле-
дующих положениях:

• социальная ориентация, полагающая 
главной целью Программы повышение уров-
ня и качества жизни населения региона;

• устойчивое развитие региона как не-
обходимая система динамики социально-
экономических процессов и их сбалансиро-
ванность; 

• межрегиональное и международное со-
трудничество как создание условий для со-
четания региональных, межрегиональных, 
общероссийских и международных интере-
сов при решении проблем экономического, 
социального и территориального развития.

Эффективность курса на создание ОЭЗ РУ 
в Липецкой области стала очевидной: уже к 
концу 2010 года на каждый бюджетный рубль, 
вложенный в инфраструктуру ОЭЗ РУ, при-
влечено 200 инвестиционных рублей. Некогда 
глубоко депрессивные районы начали преоб-
разовываться в доноров областного бюджета. 
В настоящее время администрацией области 
решается вопрос о продлении льгот для пред-
приятий инновационной и экспортной направ-
ленности с нынешних 5 лет до 7-10.

На настоящий период в Липецкой области 
зарегистрировано семь особых экономических 
зон. Четыре промышленно-производственного 
типа «Тербуны», «Чап лы гинская», «Данков», 
«Елецпром»; две туристско-рекреационного 
типа - «Елец», «Задонщина»; одна агропро-
мышленного типа – «Астапово». В настоящее 
время рассматривается вопрос о создании 
восьмой по счету региональной ОЭЗ технико-
внедренческого типа на базе Липецкого го-
сударственного технического университета. 
Первым здесь может стать  нанотехнологиче-
ский центр госкорпорации «Роснано». 

Развитие ОЭЗ РУ невозможно без решения 
кадрового вопроса, возникшего из-за про-
блемы дефицита населения. Например, в ОЭЗ 
РУ «Тербуны» планируется создать 10 тысяч 
рабочих мест. Однако в селе Тербуны прожи-
вает всего 7 тысяч человек, а во всем Тербун-
ском районе меньше 22 тысяч. В Липецкой 
области для решения кадровой проблемы 
разработан целый комплекс мер - создан ко-
ординационный совет по кадровому обеспе-
чению ОЭЗ РУ, налажено сотрудничество с 
миграционной службой, подписаны соглаше-
ния с ведущими компаниями, занимающими-
ся подбором, обучением и переподготовкой 
персонала для новых предприятий. Скажем 
для запуска завода антибиотиков и противо-
раковых препаратов «Рафарма» в Тербунах, 
требуется около 1,5 тысяч специалистов, ко-
торых нет в Липецкой области. Значит, чтобы 
эти специалисты приехали нужно создать 
привлекательные условия для жизни. Поэто-
му в Тербунах построены комфортабельные 
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коттеджи, бассейн, торгово-развлекательный 
центр. Данные о планируемых результатах 
развития ОЭЗ РУ в Липецкой области приве-
дены в таблице 1.

Безусловно, развитие на селе  значитель-
ного число современных предприятий по 
производству товаров несельскохозяйствен-
ного профиля является инструментом дивер-
сификации сельской экономики. Однако для 
широкомасштабного использования этого 
инструмента существует ряд объективных 
препятствий. Прежде всего, проблемы соз-
дания необходимой для промышленности 
инфраструктуры и то, что сельское население 
сегодня не имеет для этого соответствующей 
профессиональной подготовки и необходи-
мой производственной культуры. 

Отсюда, реально следует обратить вни-
мание на сферы деятельности, более близ-
кие сельчанам. Речь идет, прежде всего, 
о развитии малых форм хозяйствования: 
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и 
хозяйства населения (ЛПХ). Именно на эти хо-
зяйства в стране приходится основной объем 
производимой продукции: в 2000г. их доля в 
структуре агропродукции составляла 53,5% и 
оставалась на этом уровне до 2006 года. По 
имеющимся оценкам, сегодня совместный 

вклад КФХ и хозяйств населения в решение 
продовольственной проблемы неизменно 
превышает 50%. 

Определилась и производственно-отрас-
левая направленность деятельности малых 
форм хозяйствования. Так, ЛПХ принадле-
жит основная доля в производстве картофе-
ля (81,1%), овощей (71,3%), молока (51,1%); 
КФХ специализируются преимущественно на 
производстве зерна, семян подсолнечника, а 
также животноводческой продукции. По мне-
нию специалистов, пока ориентация сельско-
го населения на организацию собственного 
дела остается низкой. Так, в 2009г. В случае 
потери работы только 2,95 занятых в раз-
личных организациях намеревались создать 
свои фермерские хозяйства и 5,2% - какое-
либо другое собственное дело. Объясняется 
это, во-первых, отсутствием первоначального 
капитала, во-вторых, нехваткой необходимых 
знаний, в-третьих, неразвитостью рыночного 
менталитета. Есть немало других причин, в 
том числе демографических.

Развитие региональных экономических 
зон на сельских территориях является эф-
фективным инструментом обеспечения их 
устойчивого развития, но требует значитель-
ных инвестиций в создание инфраструктуры, 
производственных мощностей и кадровое 
обеспечение. Для успешного развития села 
не менее  перспективно ориентироваться на 
традиционные сферы деятельности - выра-
щивание и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, а сбыт - на рынки, имеющие 
соответствующую покупательную способ-
ность. Наиболее распространенная форма 
экономической активности на селе – личные 
подсобные хозяйства, обладающие высокой 
адаптивностью к изменяющимся условиям 
конкурентной внешней среды, устойчивостью 
и выживаемостью в кризисных ситуациях. 

развитие сельских территорий

Таблица 1
Перспективы развития ОЭЗ РУ в Липецкой области

Наименование 
ОЭЗ РУ

Площадь,
га

Объем
инвестиций, 

млн. руб.

Объем 
производства 

в год, млн. руб.

Количество
новых 

рабочих мест

Объем налоговых 
платежей в год, 

млн. руб.

«Тербуны» 984 70400 17600 10000 2000

«Чаплыгинская» 361 31800 7950 3000 903

«Данков» 355 31200 7800 3000 887

«Елецпром» 270 37700 9425 5000 1071

«Астапово» 96820 28000 7000 3000 795

«Елец» 931 17000 4250 10000 483

«Задонщина» 97000 23000 5750 4000 661

Итого 196721 239100 59775 38000 6800
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Отделом земельного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по Удмуртской 
Республике продолжают выявляться 
факты захламления земель сельскохо-
зяйственного назначения (ЗСХН). Чаще 
всего это происходят в результате раз-
мещения несанкционированной свалки 
отходов производства и потребления. В 
отношении нарушителей составляются 
протоколы об административной ответ-
ственности по части 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ, выдаются предписания об устране-
нии нарушений, выносятся постановле-
ния о привлечении к административной 
ответственности. Что нужно знать для 
недопущения подобных нарушений и 
избежания заслуженного наказания?

Согласно статье 77 Земельного кодек-
са РФ, ЗСХН признаются земли, находя-
щиеся за границами населенного пункта 
и предоставленные для нужд сельского 
хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. В соответствии со статьей 
78 ЗК РФ, ЗСХН могут использоваться 
для ведения сельхозпроизводства, соз-
дания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и 
иных связанных с сельхозпроизвод-
ством целей.

Захламление земель - это размещение 
в неустановленных местах предметов 
хозяйственной деятельности, твердых 
производственных и бытовых отходов 
- металлолом, стеклобой, строитель-
ный мусор,   древесные остатки (Приказ 
Минприроды от 25.05.1994 № 160 «Об 
утверждении инструкции по организа-
ции и осуществлению государственного 
контроля  использования и охраны зе-
мель органами Минприроды России»).

Согласно статье 42 ЗК РФ собствен-
ники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земель-
ных участков, обязаны осуществлять 
мероприятия по охране земель, не до-
пускать их захламления. Это правило 
распространяется не только на пред-
принимателей, но и на Администрации 
муниципальных образований. Однако на 
земельных участках, где размещены не-
санкционированные свалки, как прави-
ло, отсутствуют трафареты и огражде-
ния, а также знаки, запрещающие вывоз 
мусора. Хотя в соответствии с Уставами 

муниципальных образований – сельских 
поселений, организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора относится к 
вопросам местного значения. Пока же 
большинство свалок являются несанк-
ционированными.

Статьей 8 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» также пред-
усмотрено, что организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора отно-
сится к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений в области 
обращения с отходами. Территории МО 
подлежат регулярной очистке от отхо-
дов в соответствии с экологическими, 
санитарными и иными требованиями. 
Организацию деятельности в области 
обращения с отходами на территориях 
МО осуществляют органы местного са-
моуправления в соответствии с законо-
дательством РФ.

Согласно Федеральному закону от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей природной среды» отходы про-
изводства и потребления подлежат сбо-
ру, использованию, условия и способы 
которых должны быть безопасными для 
окружающей среды и регулироваться 
законодательством. Запрещается сброс 
отходов производства и потребления в 
недра и на почву.

В результате захламления воздуш-
ная и водная проницаемость земель 
сельскохозяйственного назначения 
нарушается, использовать земельный 
участок по назначению, а именно для 
сельскохозяйственного производства 
без предварительных работ по его вос-
становлению, не представляется воз-
можным, т.е. качественное состояние 
земель сельскохозяйственного назна-
чения ухудшается.

К сожалению, подобные нарушения 
встречаются довольно часто и стали 
практически обыденностью во всех му-
ниципальных образованиях - сельских 
поселениях. Почему-то люди не задумы-
ваются о дальнейшей жизни на Земле. 
В частности, о том,  что для восстанов-
ления плодородия почвы, находящейся 
под свалкой, необходимы десятки лет. 
Давайте же помнить о том, что земля –  
наше богатство, и беречь ее!

чтО СчитАетСя 
несанкционированной свалкой?

Захламление земель - 
это размещение в неуста-
новленных местах пред-
метов хозяйственной 
деятельности, твердых 
производственных и бы-
товых отходов - 
металлолом, стеклобой, 
строительный мусор, 
древесные остатки
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В Саратовской областной Думе 23 сен-
тября состоялись депутатские слушания, 
на которых были рассмотрены промежу-
точные итоги реализации в 2005-2011 го-
дах областных адресных инвестиционных 
программ, разработанных отраслевыми 
министерствами. 

В ходе слушаний министр сельского хо-
зяйства области Александр Игонькин до-
ложил о ходе выполнения областной це-
левой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года». 

В своем выступлении министр отметил, 
что основные направления программы 
включают улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов; развитие газификации, 
водоснабжения, сети общеобразователь-
ных учреждений. По словам министра, с 
2013 года дополнительно будет предусмо-
трено финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие сети учреждений 
первичной медико-санитарной помощи 
(ФАП); культурно-досуговой деятельно-
сти; физической культуры и спорта. 

В частности, Александр Игонькин рас-
сказал, что за период реализации Про-
граммы в Саратовской области освоено 2,5 
млрд. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 752 млн. рублей, 
областного бюджета – 800 млн. рублей. 

Данные средства позволили построить 
(приобрести) 283,4 тыс. кв. метров жилья. 
Свои жилищные условия улучшили более 
3 тыс. сельских семей и 570 молодых спе-

циалистов, из которых 45% – работники 
АПК. 

Также профинансировано строитель-
ство 462км локальных водопроводов, что 
позволило водообеспечить более 20 тыс. 
сельских семей, а уровень обеспеченно-
сти сельского населения питьевой водой 
довести с первоначальных 32 до 68%. 

За период реализации Программы по-
строено более 426км распределительных 
газовых сетей и газифицировано более 4 
тысяч сельских домов и квартир. В резуль-
тате предпринятых мер уровень газифика-
ции сельских населенных пунктов области 
вырос с 75 до 97%. 

Как отметил Александр Игонькин, в рам-
ках Программы введено пять новых обще-
образовательных сельских школ с общим 
числом учащихся 1200 человек в Дерга-
чевском, Перелюбском, Энгельсском и 
Ровенском районах. Также в 2009 году на-
чато строительство двух новых школ в селе 
Золотая Степь Советского района и в селе 
Александров Гай. В 2010 году завершена 
реконструкция школы в селе Орлов Гай 
Ершовского района на 624 учащихся. 

«В настоящее время разрабатывается 
областная целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на пе-
риод 2014-2017 гг. и до 2020 года». В ней 
основное внимание будет уделено жилищ-
ному строительству для молодых семей и 
специалистов на селе, а также развитию 
инженерной инфраструктуры сельских по-
селений», - отметил в своем выступлении 
А. Игонькин. 

На фото: Новый мост через реку Хопер в г. Аркадак

развитие сельских территорий

Развитию инфраструктуры – 

пОвышеННОе вНимАНие

СПРАВКА: 
В текущем году на ре-

ализацию мероприятий 
Программы по Саратов-
ской области будет на-
правлено не менее 700 
млн. рублей. В том чис-
ле средств федераль-
ного бюджета 192 млн. 
рублей, средств об-
ластного бюджета 243 
млн. рублей. Объем фи-
нансирования за счёт 
средств федерального 
бюджета вырос на 31%, 
за счёт областного 
бюджета на 8%. 

За период реализа-
ции Программы по-
строено более 426км 
распределительных 
газовых сетей и гази-
фицировано более 4 
тысяч сельских домов 
и квартир. В результа-
те предпринятых мер 
уровень газификации 
сельских населенных 
пунктов области вырос 
с 75 до 97%
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Ильмир Мукраш
(фото автора)

ЗНАКОМСТВО

Агрофирма «Слава картофелю» за свою 
десятилетнюю историю стала широко из-
вестной не только в Чувашии, но и далеко за 
пределами региона. В принципе, достаточно 
обратить внимание на название фирмы - та-
кое наименование ко многому обязывает, 
остальное можно и не озвучивать. Однако до-
бавим, что агрофирма сегодня входит в де-
сятку лучших картофелеводческих хозяйств 
Российской Федерации. Ее основную про-
дукцию, которой, разумеется, является та 
самая чувашская картошка, с удовольствием 
приобретают и потребляют, практически, по 
всей территории Российской Федерации. В 
том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По-
беждая в соответствующих тендерах, агро-
фирма поставляет картофель даже по зака-
зам Минобороны и Северного флота. Здесь 
научились работать здорово – на загляденье, 
поэтому не удивительно, что на полях «Славы 
картофелю» традиционно проводится еже-
годный День Поля Чувашской Республики. 

В распоряжении агрофирмы на сегодняш-
ний день имеется 5000 га земли, из которых 
700 га отводится под картофель. Причем по-
ловину занимают семенные участки, а вто-
рую - продовольственные. 

Отрадно было услышать от заместите-
ля генерального директора  агрофирмы по 
производству Алексея Селиванова, что аг-
рофирма «Слава картофелю» неукоснитель-
но применяет четырехпольный севооборот 
с сидеральными парами. Причем под пары 
ежегодно отводится до 1000га посевных 
площадей (20% пашни). От себя добавим, 
что это мы расценили, как первый ответ на 

наш вопрос, с которым ехали в Чувашию. 
Иначе говоря - как один главных факторов 
успешного картофелеводства. Картофелю 
здесь предшествует озимая пшеница, на 
третий год высеваются яровая пшеница или 
яровой ячмень, на четвертый - яровой рапс 
или горчица белая с последующим запахи-
ванием. Отдельно подчеркнем, что ранее 
рапс и горчица выступали исключительно в 
роли сидерата, пополняя поля азотом, и шли 
на семена. А, начиная с этого года, часть 
маслосемян рапса сдается на Казанский 
МЭЗ, принося агрофирме дополнительную 
выручку. 

Отметим также, что «Слава картофелю» и 
с зерновыми культурами справляется умело. 
К примеру, на некоторых полях озимые дали 
по 60-62 ц/га при средней урожайности 39 
ц/га. И это при том, что с конца мая до се-
редины июля в районе шли дожди. В июне 
механизаторы даже в поле не могли выйти 
– выпала двойная, а местами и тройная нор-
ма осадков (около 130 мм). Но земля влагой 
хорошо пропиталась и при последовавшей 
теплой погоде дала отменный урожай.

ВТОРОЙ ОТВЕТ НА НАШ ВОПРОС
 
Как только подъехали ближе к карто-

фелеуборочным агрегатам, получили еще 
один ответ на свой изначальный вопрос. 
Дело оказалось в том, что все основные 
этапы технологии возделывания и хране-
ния картофеля в хозяйствах агрофирмы 
на сегодняшний день в полной мере обе-
спечены техникой, произведенной фирмой 
«Колнаг», расположенной в г. Коломна Мо-
сковской области.

техНикА «кОлНАг» - ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

Бренд «чувашский картофель» сегодня вполне обоснованно занял достойное место среди про-
чих продуктов сельскохозяйственного производства. Во многих регионах страны потребители 
«второго хлеба» останавливают свой выбор именно на картофеле из Чувашии, который ассоции-
руется у них с такими понятиями, как высокие вкусовые и питательные качества. Проще говоря, чу-
вашский картофель – это вкусно и полезно, какое бы блюдо вы из него не приготовили. В попытке 
выяснить, что и кто стоит за этим брендом, мы посетили одно из хозяйств Чувашской Республики, 
специализирующееся на возделывании картофеля. Вот что нам удалось установить.
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– Хорошая техника, - заявил нам Алексей 
Селиванов и начал пояснять. - Все, что мы 
приобрели у фирмы «Колнаг», нас сегодня 
полностью устраивает. В сравнении с им-
портными агрегатами выполняются те же 
функции, но коломенская техника при этом 
дешевле. Поэтому с точки зрения цены, 
практичности и надежности мы остановили 
свой выбор на линейке, выпускаемой фир-
мой «Колнаг», приобрели у них пять полных 
комплектов для картофелеводства, много 
другого полезного оборудования и очень 
этим довольны.

Каковы же особенности возделывания 
картофеля в агрофирме, спросили мы у за-
местителя генерального директора «Славы 
картофелю»? По его словам, они заключа-
ются в следующем. В ходе уборки озимой 
пшеницы, которая, как уже упоминалось 
выше, является обязательным предше-
ственником картофеля, происходит измель-
чение и разбрасывание соломы по полю. 
Затем вносятся азотные удобрения, после 
чего происходит обработка полей диско-
выми боронами, выполняющими функцию 
лущениялужения.  Солома с удобрениями 
заделывается на глубину 10-12 см, а потом 
разбрасываются еще калийные удобрения. 

Вспашку в агрофирме полностью замени-
ли глубоким рыхлением без оборота пласта 
на 40-45 см. Данная операция осуществля-
ется в среднем раз в четыре года. В агро-
фирме также применяют оборотные плуги 
без отвала. 

В результате глубокого рыхления уда-
ется избежать искусственного выноса на 
поверхность семян сорных растений и раз-
бивается клубневая подошва. В таком виде 
поле входит в зиму. Весной по мере физи-
ческой спелости почвы перед посадкой се-
мян проводится доминация на глубину 14-
15 см и следом идет посадка картофеля с 
одновременным локальным внесением ми-
неральных удобрений и обработкой семян 
протравителем и фунгицидом. Доминация 
почвы производится культиватором  PKE-
300. При посадке используются сажалки 
Hassia и  STRUCTURAL. Все агрегаты про-
изведены фирмой «Колнаг».

Через 10-14 дней после посадки семян на 
поля первыми выходят фрезерные гребне-
образователи  RSF 2000, также изготовлен-
ные в Коломне и агрегатируемые мощными 
импортными тракторами. 

– Гребнеобразование - очень трудоем-
кая, но ответственная операция, - подчер-
кивает наш собеседник. - От ее успешного 
выполнения во многом (на 50-60%) зависит 
будущая урожайность картофеля. Поэтому 
мы уделяем данному агроприему повышен-
ное внимание.

В дальнейшем на полях с картофелем 
применяются штанговый опрыскиватель 
«Delvano 3000L», ботводробитель RSK 2000. 
Ботву здесь скашивают за 16-17 дней до 

начала уборки картофеля. В конце августа 
приходит черед комбайнов и складского 
оборудования. В частности, сегодня в аг-
рофирме имеется четыре приемных бунке-
ра. А также загрузочные и горизонтальные 
транспортеры семейства Miedema, преи-
муществом которых специалисты агрофир-
мы назвали отсутствие шума, которым гре-
шит оборудование некоторых иных фирм, и 
установку на транспортерах российских ро-
ликов, позволяющих производить большую 
часть ремонтных работ своими силами. По-
ломки случаются незначительные. Главным 
образом приходится менять расходные 
материалы, которые с течением времени, 
естественно, изнашиваются. Кстати, в Чу-
вашии есть два авторизованных дилера 
фирмы «Колнаг» — это ООО "Агромашснаб" 
и ОАО "Чувашагрокомплект", что также при 
необходимости облегчает поиск и замену 
вышедших из строя деталей и узлов.

– Когда мы только начинали сотрудниче-
ство с коломенскими производителями тех-
ники, - рассказывает Алексей Селиванов, 
- благодаря годовой гарантии, которую 
дает на свою продукцию фирма «Колнаг», 
ее представители сами приезжали в хозяй-
ства «Слава картофелю». Первоначально 
они настраивали всю закупленную техни-
ку на месте, обучая наших механизаторов 
основным принципам ее регулировки и об-
служивания. Кроме того, все руководители, 
агрономы и инженеры агрофирмы прошли 
обучение работе на новой для нас техни-
ке в Коломне. Зато сейчас они сами стали 
полноценными специалистами и способны 
самостоятельно обучать весь наш персо-
нал. Опыта за прошедшие годы набрались 
на самом высоком уровне.

Алексей Селиванов

агротехнологии
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Заметим попутно, что в штате агрофир-
мы сегодня насчитывается 90 работников. 
Средняя заработная плата составляет око-
ло 18 тысяч рублей в месяц.

ОТДЕЛьНО О КОМБАЙНАХ

Первые двухрядные картофелеубороч-
ные комбайны AVR 220B с емкостью бунке-
ра 3,5-4 тонны работают в агрофирме уже с 
2004 года. Серьезных поломок за это вре-
мя не было. Мы своими глазами убедились 
в том, что комбайн прекрасно идет по полю, 
полностью справляясь с возложенными на 
него функциями. 

Сортировки  для приемных бункеров под-
бирали специально с учетом того, чтобы и 
лишняя земля не попадала, и калибровка 
картофеля на фракции не допускала из-
лишней выбраковки. Размер применяемых 
сортировок, по мнению местных специа-
листов, наиболее оптимален для условий 
агрофирмы.

Как еще одно из достоинств коломенской 
техники Алексей Селиванов особо отметил, 
что к этим комбайнам подходят российские 
подшипники, облегчая работу технических 
служб агрофирмы.

Подтвердил его слова и механизатор 
Валерий Сумзин, который второй год как 
пересел на картофелеуборочный комбайн 
фирмы «Колнаг». Больших проблем, по его 
словам, пока не возникало. Мелкие поломки 
устраняются непосредственно в хозяйстве. 
С раннего утра перед выездом в поле Вале-
рий обязательно осматривает свой трактор 
с прицепным комбайном. 

– В это время подчищаем и смазываем 
отдельные места, - говорит механизатор, 
- а также осуществляем необходимые регу-
лировки. Добиваемся, чтобы потерь урожая 
не было, но и резаный картофель отделялся 
уже на этапе уборки. 

Регулировки, по его словам, удобны, по-
нятны и доступны, основные из них приве-
дены и на самом агрегате, и в сопроводи-
тельной инструкции. Все легко выполнимо 
без каких-то бы особых знаний. С основ-
ными требованиями агроприемов меха-
низаторов до начала работ периодически 
знакомят. Поэтому и результат получается 
хороший.

За смену комбайн убирает 3-4 гектара. 
В среднем на уборку каждого поля требу-
ется около 10 дней. Разумеется, при хо-
рошей погоде. И, если в прошлом году по 
понятным причинам урожайность картофе-
ля была ниже обычного, то в этом сезоне 
на данном конкретном поле она составила 
320-340 ц/га.

Комбайнов производства «Колнаг» в 
агрофирме работает пять единиц. Кроме 
тех двух, которые нам удалось посмотреть 
в работе, есть еще один бункерного типа 
Spirit 8200 и пара  комбайнов элеваторно-
го типа ESPRIT. Главное отличие состоит в 
том, что агрегаты AVR 220B идут следом за 
трактором, а в новых модификациях коло-
менскими машиностроителями предусмо-
трен боковой подкоп. Это, по словам Алек-
сея Селиванова, хорошо тем, что исключает 
возможное травмирование собираемого 
картофеля колесами трактора, поскольку  
он движется параллельно комбайну, но по 
уже убранным грядам.  Кроме того, объем 
бункера  Spirit 8200 достигает 7-8 тонн. А 
два копателя ESPRIT выпускаются безбун-
керного типа. То есть, такой комбайн осу-
ществляет загрузку картофеля сразу в кузов 
автомашины. Выбор этого типа картофеле-
уборочных агрегатов был обусловлен тем, 
что у копателей элеваторного типа  лучшая 
проходимость в сырую погоду по влажным 
гребням и липкой почве. Хотя в сухую пого-
ду все комбайны одинаково дееспособны и 
используются на «полную катушку».   

Кроме того, новые марки комбайнов в 
большей степени оборудованы современ-

Валерий Сумзин

агротехнологии
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ной электроникой. Пульта управления при этом 
два, и в этом есть свои несомненные плюсы, 
хотя и появляется потребность в дополнитель-
ном квалифицированном операторе плюс к ме-
ханизатору, ведущему трактор. Оператор рас-
полагается за инспекционным столом, и это в 
его обязанности входит обслуживание и регу-
лирование  всей электроники, позволяющей, в 
конечном счете, повысить качество выполняе-
мых работ. Все регулировки в данном случае 
обеспечиваются через компьютер. В частности 
все подъемные и наклонные транспортеры ре-
гулируются кнопкой прямо из кабины трактора 
или на инспекционном столе агрегата.

Комбайн же AVR 220B, в свою очередь, полу-
чается дешевле и проще в эксплуатации. Поэ-
тому каждый хозяин вправе сам делать выбор, 
исходя из тех задач, которые он перед собой 
ставит, и финансовых возможностей. 

Между прочим, нельзя не отметить, что зим-
нее хранение всей техники осуществляется 
в крытых ангарах. Здесь механизаторы осу-
ществляют ее ремонт и подготовку к выходу 
на поля.

ЕщЕ НЕСКОЛьКО СОСТАВЛЯЮщИХ УСПЕХА  

В одной из деревень мы внимательно осмо-
трели добротное картофелехранилище на 900 
тонн с климат контролем и современными ме-
ханизмами обработки и подачи картофеля. 
Здесь производится сортировка и последую-
щее хранение собранного урожая, а также его 
фасовка, исходя из запросов потребителей.

Таких хранилищ в агрофирме несколько, 
каждое за сезон заполняется до отказа. Всего 
здесь можно хранить до 15 тысяч тонн продук-
ции. Для сведения скажем, что в текущем году 
валовый сбор картофеля по агрофирме дол-
жен составить 20 тысяч тонн. Из них 4-5 тысяч 
тонн предусмотрено на осеннюю реализацию. 
А остальное составит семенной запас или бу-
дет реализовано позже.

Заведующий Починобытским подразделе-
нием  агрофирмы Юрий Емельянов рассказал 
нам, что в хранилище вся техника также произ-
ведена фирмой «Колнаг». В ее перечень вхо-
дят сортировочная линия, приемный бункер и  
укладчик бурта. 

– Нам есть, с чем сравнивать эту технику, - 
говорит Юрий Николаевич. – Из известного 
нам оборудования для хранилищ – эта лучшая. 
Она не ломается, требует незначительного 
ухода. Чуть-чуть смазал, что-то поменял и мож-
но работать дальше.

Причем, по словам заведующего, если в по-
исках запчастей для импортного оборудова-
ния приходится сталкиваться со сложностями, 
то запасные детали и узлы для отечественной 
техники фирмы «Колнаг» всегда доступны. По 
первому требованию нужные запчасти опера-
тивно привозят в хозяйство местные чуваш-
ские фирмы-дилеры. И производительность 
всей техники хорошая, предусмотрена регу-
лировка. Можно, например, менять обороты. А 

низкий уровень шума от вращающихся транс-
портеров создает достаточно комфортные 
условия для работы.

И в заключение следует упомянуть еще не-
сколько факторов, обеспечивающих успешную 
деятельность агрофирмы «Слава картофелю». 
Во-первых, это полив, позволяющий, по словам 
Алексея Селиванова, увеличить урожайность 
картофеля с 200-250 до 380 ц/га. Согласитесь 
– это весьма ощутимая прибавка! Кроме того, 
полив обеспечивает получение ровных и глад-
ких клубней, что заметно улучшает их товарный 
вид. Во-вторых, агрофирма плотно сотруд-
ничает с научными учреждениями, специали-
зирующимися на картофельной тематике. На 
собственных опытных участках агрофирмы ис-
пытывается до 28 различных сортов картофе-
ля, из которых выбираются районированные 
и наиболее перспективные для дальнейшего 
возделывания. У оригинаторов регулярно при-
обретаются оригинальные и элитные семена. 
Ведется работа по созданию собственной ла-
боратории и строительству теплицы, что по-
зволит добиться полностью замкнутого цикла 
картофелепроизводства. Причем, общение с 
учеными не ограничивается опытными посе-
вами картофеля, зерновых культур и овощей. 
Здесь также испытываются различные химиче-
ские и биологические препараты, в том числе 
на основе фитогормонов.

Но, как сказал нам на прощание Алексей Се-
ливанов, главное, что техника завода «Колнаг» 
за эти годы чувашских картофелеводов ни разу 
не подводила. Она и стала основным залогом 
достигнутых ими успехов.

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

Юрий Емельянов
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НЕКОТОРыЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
производителям семян и зерна

агротехнологии

«Хлеб всему голова»

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение. Начало в №№ 7,8 за 2011 год
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34. С какой целью проводится вторичная 
очистка?
Вторичная очистка (основная) проводится для 

семенного зерна с влажностью не выше 18% при 
наличии примесей до 3%.

Машины вторичной очистки стационарная СВУ-
5А, МВО-8Д, МВО-20ДК и самопередвижная 
СМ-4 служат для разделения семенного материа-
ла, оставшегося после первичной очистки.

Поступившее зерно разделяют на четыре фрак-
ции: семена; товарное зерно; фуражное зерно; 
мертвые отходы и сорняки.

Технологическая схема работы машины СВУ-5А 
показана на рисунке 2.

 Зерновой материал подается в приемную каме-
ру, оттуда при помощи питающего валика направ-
ляется в канал первой аспирации, где отделяются 

легкие примеси (щуплые зерна, полова, семена 
сорняков и т.д.), которые воздушным потоком 
перемещаются в осадочную камеру. Прошедший 
воздушную очистку зерновой материал из канала 
первой аспирации поступает на верхний решет-
ный стан, состоящий из двух ярусов. Сходом с 
верхнего яруса выделяются крупные примеси. А 
сходом с нижнего яруса – основное зерно, кото-
рое направляется в канал второй аспирации для 
повторной обработки воздухом. Проход нижнего 
яруса верхнего стана поступает на нижний стан, 
где сходом выделяется второй сорт основной 
культуры, а проходом – мелкие примеси (подсев). 
Подбор решет представлен в таблице 4.

35. Как правильно установить решета 
на зерно и семяочистительные машины?
Решета, как с круглыми, так и с продолговаты-

ми отверстиями при изготовлении штампуются. 
Поэтому с одной стороны они имеют выпуклость 
и рваные края (как терка), поэтому решета надо 
устанавливать таким образом, чтобы выпуклость 
и рваные края находились снизу, чтобы избежать 
травмированность очищаемого зерна.

36. Какие новые машины применяются 
при очистке зерна и семян?
В замену машинам СВУ-5А разработаны новые 

семяочистительные машины вторичной очист-
ки СМВО-10Б (Идеал), производительностью на 
очистке зерна от 10 до 30 тонн в час, на очистке 
семян от 5 до 15 тонн в час. Из пневмосортиро-
вальных машин выпускается технологический ряд 
ПСМ производительностью 2,5; 5,0; 10; 25т/час, 
а также СПС-10 и САД с производительностью 7; 
14 и 30т/час.

Машины гравитационного пневматического 
типа обеспечивают высокую степень очистки 
товарного зерна и семян зерновых колосовых, 
крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сор-
го, подсолнечника и рапса воздушным потоком в 
аэродинамическом режиме от крупных, щуплых, 
мелких и сорных примесей. А также от невсхожих, 
низко продуктивных семян и злостных сорняков, 
как овсюг, что повышает урожайность на 5-7ц/га 
и более.

37. Каковы преимущества 
пневмосортировальных машин?
Простота обслуживания в эксплуатации, высо-

кая надежность и долговечность работы, отсут-
ствие механических приводов и передач (кроме 
вентилятора) и подвижных органов.

Низкая металлоемкость, отсутствие травмиро-
ванности семян в процессе очистки, защита се-
мян от запыленности и засорения.

Допустимые значения:
• полнота разделения не менее 80%;
• остаток примесей не более 1%;
• неполноценных семян не более 3%;
• общее дробление в пределах 1%.

38. Каков принцип работы СМВО-10Б?
Исходный материал поступает через бункер - 

распределитель в приемную камеру. По специ-

Рисунок 2

Таблица 4
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альным наклонным щиткам в камере материал под 
действием гравитационных сил поступает вниз в 
пневмосепарирующие каналы 2 и 3.

В пневмосепарирующих каналах обрабатывае-
мый материал продувается воздушным потоком, 
вследствие чего примеси и легкие зерна основ-
ной культуры, скорость витания которых меньше 
скорости витания полноценных семян основной 
культуры, поднимаются вверх и поступают в оса-
дочные камеры 6 и 7, а очищенный материал выво-
дится через выход 5.

В пневмосепарирующем канале 2 обрабаты-
ваемый материал очищается от более легких 
примесей, которые не могут быть использованы 
в качестве продовольственного зерна. В пневмо-
сепарирующем канале 3 отбирается легкие зерна 
основной фракции, которые могут использоваться 
для продовольственных и фуражных целей.

Регулировка скорости воздушного потока в 
пневмосепарирующем канале 2 осуществляется 
заслонкой 13, а заслонкой 12 осуществляется об-
щая регулировка в обоих каналах.

Из осадочных камер примеси выгружаются по 
выгрузным устройствам 8 и 9 с помощью клапанов 
10 и 11, которые закрывают выпускные отверстия 
под действием грузов. Грузы на рычаги устанав-
ливаются в таком положении, чтобы заслонки при 
работе машины были прижаты к выпускному от-
верстию и открывались при наполнении прием-
ной камеры отходом. Отработанный воздух через 
фильтрующий элемент вентилятором выбрасыва-
ется наружу.

 39. Каковы особенности регулировок 
машин марок СМВО?
Машина состоит из рамы, бункера распредели-

теля, разделителя и блока аспирации. В бункере 
распределителе СМВО имеется устройство для 
регулирования величины подачи зернового мате-
риала. Мощность воздушного потока выбирают 

по качеству очистки семян от мелких примесей и 
количеству семян, выносимых в отходы с легкими 
примесями. Содержание легких примесей в очи-
щенном зерне контролируется на выходе из ма-
шины, а содержание зерна в мелких примесях – на 
выходе из осадочной камеры.

40. Каковы особенности регулировки ПСМ-10?
Пневмосортировальные машины типа ПСМ 

предназначены для окончательной очистки и со-
ртировки семян зерновых, зернобобовых, маслич-
ных культур, а также кукурузы и семян трав, про-
шедших воздушно-решетную очистку.

Выпускаются производительностью 2,5; 5; 10 и 
25 тонн в час, как в передвижном, так и в стацио-
нарном варианте.

Устройство и принцип работы представлены на 
рисунке 4. Машина состоит из бункера приемного 
1, устройства для регулировки подачи материала 
10, пневмосортировального канала 2 с перегород-
ками для обеспечения равномерности воздушного 
потока, поддерживающей сетки 9. А также - оса-
дочной камеры очищенного материала 8 с вы-
грузным устройством, осадочной камеры легких 
фракций 5, выгрузного устройства осадочной ка-
меры с клапаном 7 и грузом 6, вентилятора 4 с ме-
ханизмом для регулирования воздушного потока и 
фильтрующим устройством.

Сепарация обрабатываемого материала осу-
ществляется воздушным потоком и основана на 
разности скоростей витания зерна основной куль-
туры и примесей. Технологический процесс очист-
ки и сортировки семян происходит следующим 
образом. Из приемного бункера 1 материал посту-
пает на поддерживающую сетку 9, установленную 
в пневмосортировальном канале 2, где имеются 
перегородки 3, обеспечивающие равномерное 
распределение скорости воздушного потока.

Под воздействием воздушного потока, создава-
емого центробежным вентилятором примеси, ско-
рость витания которых меньше скорости витания 
зерна основной культуры, поступают в осадочную 
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Рисунок 4

Рисунок 3
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камеру легких фракций 5. Оттуда они выгружа-
ются с помощью клапана 7, который закрывает 
выпускное отверстие под действием груза 6. 
Отработанный воздух вентилятором 4 выбрасы-
вается наружу, очищаясь от пыли фильтрующим 
устройством.

 
41. Каковы особенности регулировки 
САД-10 и СПС-10?
Сепаратор аэродинамический предназна-

чен для сортирования зерна по удельному 
весу и аэродинамическим свойствам. Может 
использоваться для предварительной и пер-
вичной очистки зернового вороха. При необ-
ходимости можно использовать в смешанном 
режиме, т.е. одновременно для очистки и сор-
тирования зерна.

Устройство и принцип работы представлены 
на рисунке 5. На сварной раме установлены сле-
дующие узлы: бункер-питатель 1 с заслонкой 2 
и вибролотком 3; пневмотранспортер, включаю-
щий центробежный вентилятор высокого дав-
ления 6; пневмотранспортный канал 4; струй-
ный генератор 5 с регулируемыми соплами 7; 
сборники фракций 9; поворотные шторки 8.

Исходный материал подается на вибролоток 
3, где происходит его разжижение и выравни-
вание по толщине. С вибролотка зерно поступа-
ет в камеру сепарации 12, где происходит его 
расслоение и деление по удельному весу, за 
счёт воздействия распределенного воздушного 
потока, создаваемого струйным генератором 5. 
В зависимости от удельного веса обрабатывае-

мый материал распределяется по сборникам 
фракций 9 и фасуется в мешки. При работе в со-
ставе зерноочистительных агрегатов типа ЗАВ 
фракции разводятся по приемным бункерам. 
Некоторая часть обрабатываемого материала 
через сборники обратных фракций поступает в 
бункер возврата, а оттуда в завальную яму (при 
работе в составе ЗАВ) или в бункер возврата 10, 
а затем в бункер-питатель 1 с целью повторной 
сепарации.
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Продолжение в следующем номере

Рисунок 5
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Продолжение. Начало в №№ 1-8 за 2011 год

Фадеев Л.В. - 
к.т.н. доцент,

г. Харьков, Украина

Высокий урожай без химии

агротехнологии

(Авторство защищено патентами Украины и России)

Уважаемый читатель, общение с тобой для 
меня очень значимо, ибо ты, по моему разуме-
нию, главный человек на земле.

Как бы ни надували щеки наши депутаты на 
телевизионных шоу, как бы не заманивали по-
сулами будущие президенты, давай постоянно 
помнить о том, что мы их всех содержим. При-
чем, как в прямой, так и опосредованной фор-
ме. В прямой – питаются они не своими амби-
циями, а производимым тобой хлебом, мясом, 
молоком. В опосредованной – мы платим нало-
ги, формируя бюджет, из которого они черпа-
ют «по потребностям». 

Дорогой читатель, очень хочу, чтобы ты знал 
себе цену.

А еще я хочу, чтобы ты не продавал за бесце-
нок все, что с таким трудом (и рисками) выра-
щено, чтобы многое перерабатывал сам, или в 
доле с переработчиками, чтобы не жил от убор-
ки до уборки, как от зарплаты до зарплаты.

Но как, справедливо спросишь ты, разорвать 
заколдованный круг – идет уборка, нужны 
деньги, их не хватает, приходиться продавать 
зерно (подсолнечник и т.п.) из-под комбайна 
по ценам, в лучшем случае, равным затратным, 
а то и того ниже?

Отвечу так: высокая урожайность и хорошее 
качество зерна – надежнее опоры не знаю. 
Вот, скажешь ты, и еще одна «особенность на-
ционального агробизнеса» – высокий урожай 
нужен не сам по себе, а как возможность часть 
его сбросить по заведомо неадекватным це-
нам ради возможности своевременно закон-
чить уборку, подготовиться и провести сев. Но 
главное - ради того, чтобы спокойно, без де-
нежной удавки на шее, выгодно реализовать 
(или, еще лучше переработать) часть урожая, 
дай Бог значительно большую, чем проданную 
из–под комбайна. Да, именно так.

Пока ничего нового я не сказал и еще больше 
разозлю своего читателя, если добавлю сле-
дующее:

• нужна сушка, чтобы не скрипеть зубами при 
уборке влажного зерна,

• нужно хранилище с активной вентиляци-
ей, чтобы втридорога не платить элеватору за 
услуги по хранению зерна, 

• нужна хорошая первичная очистка, чтобы не 
тратиться на сушку растительного сора.

Девиз нашей программы: «Высокий урожай 
без химии» означает только одно – высокий 
урожай должен обеспечиваться, прежде все-
го, сильными семенами!  А что до химии, то все 
хорошо зарекомендовавшие себя агротехно-
логические приемы (по протравливанию, ин-
крустации семян, стимуляции развития, как на 
этапах всходов, так и на всем вегетационном 
периоде, по корневой и внекорневой подкорм-
ке, по защите растений от различного рода по-
ражений и вредителей) будут намного эффек-
тивнее. Потому-что применяться они будут к 
сильным, хорошо и равномерно развитым рас-
тениям, максимально приближенным по про-
дуктивности к потенциалу, заложенному в них 
природой и селекцией.

Сильные семена - это не травмированные 
тяжелые семена, т.е. семена без макро, а глав-
ное без микротравм и тяжелее других равных 
им по размеру. Только такие семена – база для 
высокого урожая.

Зерно – это живое беременное существо, и 
нельзя с ним обращаться как с кварцевым пе-
ском. Поэтому многие, кто оценил масштабы 
недополучения урожая из-за травмирования 
семян и затраты на поддержание качества то-
варного зерна при хранении (особенно дли-
тельном) понимают, что крайне необходимо:

• уменьшить количество машин на пути зерна 
от комбайна до сеялки (или переработки);

• любое воздействие машины на зерно сде-
лать щадящим.

Уважаемый читатель, твоему вниманию 
предлагается новая технология послеубороч-
ной очистки зерна, начиная с его приёма после 
комбайна, полной очистки и подачи щадящей 
норией на хранение (сушку, семенную линию).

Перед разработчиками линии по очистке 
зерна после уборки была поставлена задача:

Разработать линию по приёму зерна после 
комбайна, позволяющую полностью очистить 
зерно от крупного и мелкого сора, зерновой 
примеси. При этом обойтись без капитального 
здания, каких либо травмирующих зерно машин 
и механизмов, при минимальном энергопотре-
блении. Кроме того, линия должна позволять 
визуально контролировать весь процесс очист-
ки, обеспечивать быструю замену сит и иметь 
автоматизированную систему управления.

Линия Фадеева 
по очистке зерна после уборки
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В результате была разработана концеп-
ция линии полной очистки зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур (рис. 1), 
включающая:

1) эстакаду высотой не более 2м (менее, 
если линию можно заглубить);

2) двухсекционный бункер для приёма зер-
на объемом не менее 10м3, с устройством 
предварительной очистки (отбора крупного 
сора – соломы, фрагментов стеблей и кор-
зинок подсолнечника, случайных предметов 
размером более 50мм.), и с затвором, регу-
лирующим расход зерна на очистку;

3) устройством для первичной очистки 
(сора меньше 50мм – растительный сор, не-
домолот, камни, и т.п.); 

4) две параллельные линии очистки, состо-
ящие из одинаковых очищающе - калибрую-
щих модулей, каждый из которых обеспечи-
вает отбор мелкого и легковитаемого сора 
соразмерного с зерном;

5) двух типов аспирационных каналов 
(один для отбора и отвода мелкого тяжёлого 
сора, другой для лёгковитаемого раститель-
ного сора);

6) ленточный транспортер для подачи чи-
стого зерна на вход в щадящую норию (щадя-
щая нория производительностью 50т/час);

7) линия модульного типа, каждый модуль 
заводского исполнения, перевозимый ав-
томобилем, легко перемещаемый на месте 
установки.

Работа линии. Автотранспорт, сгружает зер-
но на решётку приёмного бункера. Для умень-
шения травмирования зерна при выгрузке  
решётка выполнена из проволоки Ø 4 мм. Круп-
ный сор, оставшийся на решётке после прохо-
да через неё зерна, удаляется с решётки при 
её повороте вокруг оси шарнира крепления 
решётки к раме. Поворот  осуществляется за 
счёт двух актуаторов на угол 60о к горизонту 
(рис. 2).

Зерно, отделённое от крупного сора, че-
рез регуляторы расхода поступает на рассев 
первичной очистки, на котором продолжает-
ся очистка зерна от сора, прошедшего вме-
сте с ним через решётку приёмного бункера.

С рассева первичной очистки, зерно по-
ступает на очищающе - калибрующую линию, 
состоящую из последовательно расположен-
ных модулей. 

Каждый из очищающе - калибрующих мо-
дулей имеет площадь сит, равную 4м2. 

Рассев модуля приводится в колебатель-
ные движения вибраторами, позволяющими 
регулировать амплитуду, частоту колебаний, 
а также направление вектора импульса, т.е. 
скорость движения зерна по рассеву.

Первые по ходу зерна модули, предназна-
чены для отбора мелкого сора, проходящего 
через сита, и отвода его системой аспира-
ции. Следующие за ними модули отбирают 
зерновую примесь. На последних модулях 
зерно проходит через сита (решета), а сор и 
недомолот, оставшийся после очистки, схо-

дит в виброжёлоб и с него в систему аспи-
рации. Чистое зерно с предпоследних и по-
следних модулей поступает на ленточный 
транспортер и далее поступает в приемное 
устройство щадящей нории. Над каждым мо-
дулем устанавливается устройство отбора 
легкого сора. 

Весь отбираемый сорный материал по ка-
налам переменного сечения поступает в оса-
дительные камеры, откуда через шлюзовой 
затвор удаляется на машину по брикетиро-
ванию растительных отходов, либо для дру-
гих целей.

Щадящая нория поднимает чистое зерно, 
которое направляется либо в сушку, либо в 
емкость хранилища, либо на линию произ-
водства семян.

Несколько слов об аспирации. Существую-
щие сегодня основные приемы по удалению 
сора от зерна за счет взаимодействия с воз-

Рис. 1. Линия по приему зерна после комбайна и полной его очистке

Рис. 2. Схема удаления крупного сора после выгрузки зерна в приемный бункер.
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душным потоком (аспирации) реализуются в 
противотоке – падающее зерно обдувается 
встречным вертикальным потоком воздуха и ча-
стички, скорость витания которых ниже скоро-
сти потока, уносятся воздухом из потока пада-
ющего зерна. Такой способ энергозатратный, 
ибо воздух обдувает все зерно ради удаления 
легковитаемой примеси, доля которой занима-
ет 3-5% от массы зерна. Энергия движущегося 
воздуха при этом бесполезно тратится на фор-
мирование пограничных слоев на падающих 
зернах. Экономическая эффективность такого 
способа очень низкая.

Гораздо эффективнее перед аспирацией 
использовать сепарацию (расслоение) зерна 
по плотности за счет гравитационного поля и 
удалить поднявшиеся на поверхность смеси 
легкие частицы. 

Рис. 3. Схема работа устройства (сканера) по отбору 
сора при рассеве зерна на колеблющемся сите.

Сепарация по плотности в гравитационном 
поле происходит по той причине, что в про-
цессе вибрации (если вибрация по нормали, 
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или под углом к радиусу Земли) с частотами 14–16 
колебаний в секунду, тяжелое зерно быстро зани-
мает нижние уровни на колеблющейся поверхности, 
а легкие сорные частички вынужденно оказываются 
на зерне. Тогда для их удаления требуется гораздо 
меньше расхода воздуха. Если при этом сепарация 
происходит на проницаемой поверхности, то воз-
душный поток пронизывает весь слой смеси (скани-
рует) с малыми скоростями, а перед всасывающим 

устройством, где и находится легковитаемый сор, 
скорость увеличивается (рис 3). В нашей линии для 
оценки эффективности аспирации на каждом кана-
ле отвода сора устанавливаются устройства для от-
бора пробы удаляемого материала, которые рабо-
тают следующим образом (рис 4).

Поток воздуха с сором, проходя через устройство, 
замедляется в самом широком сечении канала (А-А) 
пропорционально увеличению площади (согласно 
уравнению расхода G = c  ρ  F = const). Благодаря 
этому частички, скорость витания которых ниже ско-
рости движения воздуха в сечении А-А попадают в 
сборник 2, стенки которого выполнены из акрила, и, 
в зависимости от того, что мы видим в сборнике, по-
зволяет заслонкой регулировать режим аспирации. 
Для более строгого анализа отбираемый материал 
легко извлекается из устройства без изменения ре-
жима работы.

На очищающе - калибрующие модули устанавли-
ваются сита (решета Фадеева) исключающие трав-
мирование зерна. Очистка сит производится шари-
ками.

Таким образом, предлагаемая технология послеу-
борочной обработки зерна позволяет в темпе убор-
ки выполнить его очистку от примесей разного рода, 
но главное, не допустить травмированности зерна, 
ни на макро, ни на микроуровнях, что значительно 
улучшит его сохранность, а после доработки на се-
менной линии даст хороший урожай.

Рис. 4. Схема работа устройства для оценки 
эффективности аспирации и для ее регулирования.

Продолжение в следующем номере
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Есть в Мензелинском районе Республики 
Татарстан небольшое фермерское хозяйство 
«Теплый стан», хозяином которого  является 
Геннадий Маслаков.  У него всего 98га паш-
ни, но и этого достаточно, чтобы делать то, что 
душа пожелает. А также иметь высокие пока-
затели, как в поле, так и на банковском счете.

Фермеру Маслакову – за 60. Он всю жизнь 
проработал агрономом.  Из них много лет 
возглавлял агрономическую службу Черем-
шанского и Мензелинского районов Та-
тарстана. Грамотный агроном и новатор по 
натуре. Но ему больше всего не хватало по-
нимания его идей, намного опережающих 
свое время. Про таких говорят – «бежит впе-
реди паровоза».

Так, много лет идут дебаты: пахать или не 
пахать, пары иметь или не иметь, сеять густо 
или редко и т.д. Отвечу сразу: за все годы 
фермерства Маслаковская пашня никогда 
не видела плуга (нет его у Маслакова), пары 
были, есть и будут, густота стеблестоя фор-
мируется не за счет высокой нормы высева, а 
за счет высокого продуктивного кущения.

А каковы результаты?  Они высоки, что по-
следнее в условиях дикого  и не предсказуе-
мого рынка – важнее всего!

Поля фермера Маслакова отличаются от 
соседей своей чистотой, ухоженностью, 
крупным и тугим колосом. Как, за счет чего 
Геннадий Дмитриевич добивается этого, не 
внося минеральных удобрений, не применяя 
ХЗР – химические средства защиты расте-

ний от сорняков, вредителей и болезней? 
Ответ очень простой – за счет трехпольного 
севооборота с чередованием: пар - озимая 
пшеница - яровые зерновые. И никакое это 
не упрощенчество, как считают некоторые, 
а – здравый смысл!

Основа севооборота – пар. Был пар до не-
давних времен гороховым, но не выгодно 
экономически стало выращивать горох, про-
ще и выгодней иметь чистый пар.

Сделаю небольшое лирическое отступле-
ние. Сколько себя помню на агрономическом 
поприще – а это включая учебу в институте 
– 55 лет, всегда были дебаты – каким дол-
жен быть пар – чистым или занятым. Мнения 
делились пополам, и всегда обе стороны ар-
гументированно доказывали свою правоту. 
Противники чистого пара отрицали его необ-
ходимость затратами на обработку в течение 
всего лета при отсутствии урожая. Сторон-
ники чистого пара доказывали, что пар – это 
кладовая влаги, место расправы с сорняка-
ми, источник нитратного азота, что действие 
пара распространяется не только на следую-
щую культуру, но и на последующие  культуры 
севооборота в пропорции 60:30:10, компен-
сируя прибавкой урожая отсутствие урожая в 
год парования. Особенно велика роль пара в 
засушливые годы, которые не редки в нашей 
местности и породили термин «Татарстан - 
зона рискованного земледелия». Мы вступи-
ли в засушливую пору (достаточно вспомнить 
три последних года, и особенно прошлый 
год). Еще несколько лет в дальнейшем си-
ноптики также обещают засушливыми.

А фермеру Маслакову засуха не страшна 
по двум причинам. Во-первых, в пару всегда 
есть влага, как есть она и на других полях за 
счет обработки почвы с оставлением стерни. 
Пар за лето обрабатывается плоскорезом на 
10-12см по 3-4 раза. Во-вторых, нет пощады 
сорнякам. Так было и в прошлом году, когда 
многие фермеры (и не только фермеры) ми-
зерным урожаем не покрыли произведенных 
затрат, влезли в долги, понесли убытки. Мас-
лаковские поля страшную засуху выдержали.

В этом году озимая пшеница с площади 
33га дала  более 100 тонн прекрасного товар-
ного зерна с весом 1000 зерен под 50 грамм. 
И, если у многих клейковина в пшенице не 
отмывается, т.к. в почве из-за засухи  не об-
разовался нитратный азот, у Маслаковской 
пшеницы клейковина в норме за счет нако-
пления нитратного азота в паровом поле.

В нынешнем году на не паровых полях для 
посева озимых влаги ноль. Время поджимает 
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и принуждает сеять « хоть в золу, но в пору». А на паровом 
поле Маслакова влаги много. Озимую пшеницу он посеет, 
как всегда, 5-6 сентября, получит дружные всходы и со-
ответственно – приличный урожай и весомый денежный 
доход. И произойдет это в отличие от соседей, которые 
24 августа сеяли рожь по зерновому предшественнику 
при наличии комков величиной с кулак и полном отсут-
ствии влаги в почве. Даже если прольют дожди, кандида-
ты на пересев уже имеются!

Высевает Маслаков озимую пшеницу сорта ПОВОЛЖ-
СКАЯ 86 с нормой высева 3,5 млн. на гектар. Но за счет 
кущения количество продуктивных стеблей перевалива-
ет за 500.

Он уже продал 35 тонн пшеницы по цене 4,5 тысяч ру-
блей за тонну на сумму 157 тысяч рублей. На складе еще 
имеется 60 тонн прекрасного зерна. Геннадий Дмитрие-
вич надеется продать его на сумму не менее 200 тысяч 
рублей и покрыть все издержки производства. Плюс на 
складе лежит около 100 тонн ячменя. А также 800кг чече-
вицы, полученной с площади 0,9 га, а это – еще не менее 
100 тысяч рублей дохода.

Кстати, о чечевице. Маслаков изучил рынок, выявил 
большой спрос на чечевицу, купил в магазине несколь-
ко пакетов с зерном американской чечевицы по цене 
132руб/кг, проверил на всхожесть, посеял ее с нормой 
высева 70кг/га и не прогадал!

Изучив конъюнктуру рынка и высокую потребность в его 
маслосеменах, Маслаков 14 июня посеял рапс скороспе-
лого сорта АБИЛИТИ на площади 11га. Прекрасный вы-
рос рапс. Созревание ожидается к середине сентября. 
Всех затрат – только на посев и уборку, себестоимость 

1 тонны маслосемян будет в пределах 2 тыс. рублей. 
Даже по самой минимально-возможной закупочной цене 
7000 рублей за тонну, рапс принесет солидную прибыль. 
На рапсовом поле заметна разница и в урожае в созре-
вании: видовой урожай выше на участке после озимой 
пшеницы по сравнению с посевом по яровой пшенице 
(последействие пара!). На этом же участке рапс созреет 
на 2-3 дня позже, что позволит создать уборочный кон-
вейер.  И технология выращивания рапса – проще не бы-
вает, ведь ни дорогостоящие минеральные удобрения не 
применялись (применялся доступный каждому источник 
микроэлементов – МИКРОМАК). Избежали и ядохимика-
тов, т.к. до посева поле было очищено от сорняков, а от 
вредителей рапс просто «ушел» за счет позднего срока 
сева. Недавно был проведен химический анализ почвы 
Маслаковских полей. Выявилась отрадная картина – в 
почве увеличилось содержание гумуса – главного пока-
зателя плодородия. И ведь не с неба свалился этот до-
полнительный гумус, это результат продуманной творче-
ской работы на своей земле. Как часто не хватает многим 
продуманного хозяйского подхода к этой незаменимой 
кормилице и матери нашей!

Такая творческая работа приносит Маслакову и мате-
риальное и, что для него главное – моральное удовлет-
ворение. А ведь недолюбливают фермера Маслакова в 
районе. Я выяснил за что. За то, что делает он все не 
как все!

Скажу на это так! Делай все так, как считаешь нужным, 
Геннадий Дмитриевич! Пусть эти «все» ходят в долгах. Ты 
же всегда будешь, если не в шелках, то с достатком и мо-
ральным удовлетворением от своего творческого труда!
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Живет на белом свете категория людей, по-
стоянно мечтающих сделать для других что-
нибудь хорошее, приятное, полезное. Есть сре-
ди них и те, кто не только мечтают, но и делают. 
Причем делают это за свой счет, бескорыстно и 
безвозмездно.

С одним из таких мечтателей  Габдельахма-
том Котдусовым - встретились мы на выставке 
виноградарей, которая состоялась 28 августа 
на ферме-2  Казанского ГАУ. На этом празднике 
виноградарства Габдельахмат оказался не слу-
чайно – он строит в своем,  фермерском хозяй-
стве туристический комплекс и хочет заложить 
виноградник длиной 100 погонных метров. Вот 
и приехал познать, как это лучше сделать. Но о 
туристическом комплексе в деревне Ямашурма 
Высокогорского района – чуть позже. Продол-
жим пока тем, что герой нашего рассказа  – со-
стоявшийся фермер. Более того, он – один из 
зачинателей фермерского движения в Татар-
стане, председатель ассоциации фермеров 
Высокогорского района. Ветеринарный врач по 
образованию и профессии, Габдельахат после 
окончания в 1985 году КГВИ работал начальни-
ком свинокомплекса, главным ветеринарным 
врачом бывшего колхоза им. Ленина. Свое фер-
мерское хозяйство создал почти 20 лет назад – в 
1992 году. Имеет мельницу, собственные мага-
зины, пилораму. На жизнь хватает, но все ему 
неймется, все хочется сделать что-нибудь еще. 
Нет, не для себя - для людей.

К примеру, он видел, с каким трудом проби-
вает себе дорогу фермерство. Осознавал, что 

людям не хватает знаний и в растениеводстве 
и в животноводстве. Поэтому на базе Ямашур-
минской средней школы еще в 2002 году создал 
«Школу молодого фермера». Его инициатива 
тогда была поддержана Татарским институтом 
переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) 
и директором местной средней школы. Занятия 
проводились по 72 часовой программе препода-
вателями ТИПКА в «Учебно–консультационном 
центре на  базе КФХ «Котдусов Г.Г.».  Состав 
учащихся – ученики 11 класса школы. В течение 
двух часов после основных школьных занятий 
старшеклассники с удовольствием и интересом 
слушали лекции ученых-аграрников. Даже на 
практику выезжали в КП «Серп и молот» Высо-
когорского и КП «Овощевод» Зеленодольского 
районов. Школа молодого фермера функциони-
ровала не на бюджетные средства, деньги вы-
делял Котдусов, который, кроме того, в своем 
машинно-тракторном парке оборудовал учеб-
ный класс и ремонтную мастерскую для тракто-
ров. А целью Котдусова было желание ознако-
мить выпускников сельской школы с развитием 
фермерства, с основами сельскохозяйственно-
го производства для того, чтобы молодежь не 
искала счастья в городе, а оставалась на селе. 
Кстати, сын и дочь самого Котдусова, получив 
аттестат об окончании этой самой школы, нику-
да не уехали и трудятся вместе с отцом. Но, хотя 
морально инициатива фермера была поддер-
жана, из-за отсутствия финансовой поддержки 
заглохла. Осталась только вывеска на стене в 
совокупности с желанием фермера продолжить 
начатое им доброе дело.

Или другой пример. В своем хозяйстве Кот-
дусов расчистил место бывшей свалки, создал 
там два пруда и запустил туда рыбу. Снова не 
для себя – для людей. А 17 июля 2011 года на 
берегах этих прудов собралось более сотни  
человек  - односельчан, гостей из Высокогор-
ских хозяйств, из Казани. Люди откликнулись на 
приглашение фермера посетить его хозяйство, 
ознакомиться с ним, просто отдохнуть. И – по-
участвовать в соревнованиях по рыбной ловле. 
Ознакомились, отдохнули. Перед началом со-
ревнований с большим интересом осмотрели 
страусиную ферму, а также стаю водоплаваю-
щих птиц во главе с гордым белоснежным лебе-
дем. В ловле рыбы на удочку состязались 32 ры-
болова, остальные за них «болели».  Было очень 
весело, играла музыка. В большой палатке гости 
угощались горячим чаем с вареньем и блинами. 
И опять все – за счет фермера. Кстати, вход на 
эти пруды с удочками для бесплатной рыбной 
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ловли открыт всем желающим в любое 
время суток в течение всего года.

А сейчас главная мечта Котдусова 
– заняться туристическим бизнесом, 
который бы не только приносил допол-
нительный доход  фермеру, но и удо-
вольствие всем желающим. Он строит 
туристический комплекс с элементами 
исконно-деревенского быта – деревян-
ными постройками, сохой на огороде, 
гостиницей для тех, кто готов задер-
жаться здесь на несколько дней. Будут 
там комфортные номера, а наряду с 
ними - и сеновал. А также кафе, где вас 
в основном накормят пищей, приготов-
ленной из продукции самого фермера.

Пока Габдельахмат в свои задумки 
вкладывает свои средства, но надеется, 
что дождется и финансовой поддержки 
сверху. Оказывается, такая возмож-
ность  существует - для тех, у кого по-
головье коров, например, превышает 30 
голов. Будут у Котдусова не менее, чем 
по 30 коров, лошадей, овец и коз. И кро-
лики будут, и птица  - несчетное количе-
ство кур, петухов, уток, индоуток, индю-
ков, гусей, фазанов.  Но самой большой 
гордостью станет страусиная ферма на 
200 голов с собственным инкубатором 
и  убойным цехом. Благодаря этому, 
туристы смогут отведать экзотическое 
страусиное мясо, яичницу из страуси-
ных яиц. Кстати, у Котдусова уже име-
ются заказы на весьма дорогостоящую 
страусиную продукцию от нескольких 
ресторанов, и 4 страуса уже бегают по 
вольеру. Вот-вот их поголовье должно 
резко возрасти.

Уже налажена связь с несколькими ту-
ристическими фирмами, которые ждут - 
не дождутся, когда туристический ком-
плекс будет построен и поток туристов 
потечет в Ямашурму. Особенно – это 
было бы полезно горожанам, большин-
ство из которых о сельской жизни знают 
понаслышке или вообще ничего не зна-
ют. А надо, чтобы знали, так как Россия 
– сельская держава. И негоже горожа-
нам, не зная сельского быта, считать се-
лян людьми второго сорта, называя их 
презрительным словом – «колхозник».

В день посещения фермерского хо-
зяйства Котдусова 25 сентября я увидел 
грандиозную стройку туристического 
комплекса и уверен, что все замыслы 
и мечты Габдельахмата – реальность. 
А еще видел, как стайка ребятишек, 
приехавших к бабушке из Казани, с 
радостью и удовольствием общались 
со страусами. И тогда в очередной раз 
уверился в том, что пока есть на селе 
мечтатели наподобие фермера Котду-
сова, село будет жить.

Успехов тебе, Габдельахмат!
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Биоэнергетика – быстроразвивающаяся отрасль 
современной мировой энергетики, основанная на 
получении топлива и энергии из возобновляемого 
сырья – биомассы, а также из органических отхо-
дов растительного и животного происхождения. 
Для России, имеющей огромные запасы биомас-
сы разных видов, их использование в топливно-
энергетическом балансе регионов как доступных 
местных возобновляемых ресурсов чрезвычайно 
актуально. Это диктуется не только истощени-
ем мировых запасов углеводородных ресурсов и 
усложнением их добычи, но, прежде всего, необ-
ходимостью обеспечения устойчивого социально-
экономического и политического развития от-
дельных регионов, укреплением национальной 
энергетической безопасности, повышением конку-
рентоспособности российских сельхозпроизводи-
телей, а также глобальными экологическими проб-
лемами.

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
биоэнергетикой является создание в России сети 
распределённой энергетики, основная функция 
которой состоит в обеспечении эффективного 
энергоснабжения потребителей в децентрализо-
ванных зонах. Для России развитие систем рас-
пределённой генерации энергии чрезвычайно 
актуально, поскольку зоны, неохваченные центра-
лизованным энергоснабжением, составляют более 
60% территории страны, на которой проживают 
более 20 миллионов человек. А в северных районах 
страны дороговизна электричества резко сказы-
вается на увеличении стоимости жизни. В их число 
входят территории, где располагаются важнейшие 
транспортные коридоры, приграничные и прибе-
режные районы, районы перспективной добычи 
полезных ископаемых, территории Дальнего Вос-
тока, Крайнего Севера и Арктической зоны России, 
что составляет более 60% территории страны с 

20-ти-миллионным населением. Развитие распре-
делённой энергетики как в удалённых от Единой 
энергетической системы (ЕЭС) районах нагрузки, 
так и в энергетических районах, интегрированных в 
национальную электрическую сеть, призвано:

• создать для потребителей реальную возмож-
ность выбора способа энергоснабжения;

• обеспечить освоение новых территорий – При-
полярье, Сибирь, Дальний Восток;

• повысить энергетическую и экологическую эф-
фективность энергоснабжения;

• повысить надёжность и устойчивость энергети-
ческой системы России;

• поставлять электричество на мировой рынок, 
что особенно актуально в преддверии вступления 
России в ВТО;

• сделать научно-технический прорыв по макси-
мально эффективной переработке любой биомас-
сы органических и неорганических отходов в элек-
тричество, тепло, биогаз и экоудобрение.

Рассмотрению, в том числе и этих вопросов, была 
посвящена Международная конференция «Эффек-
тивная генерация энергии», состоявшаяся 19-20 
сентября текущего года в Центре Международной 
Торговли (г. Москва). Ее организаторами выступи-
ли Минобрнауки России, ИНТЕР РАО ЭС, Нацио-
нальный Исследовательский центр «Курчатовский 
институт», Международное энергетическое агент-
ство и Инноцентр «Сколково».

В работе конференции приняли участие более 
180 специалистов, в том числе 30 зарубежных пред-
ставителей. В своих выступлениях они, в частности, 
отметили, что сегодня в мире эффективная гене-
рация энергии является одной из основных задач 
в энергетике. И именно с ней увязывают обеспе-
чение устойчивого развития мировой экономики в 
условиях постоянно растущего в мире спроса на 
энергоносители  при одновременном уменьшении 
негативного воздействия на окружающую среду.

Важность широкого информационного обмена 
и международного сотрудничества в области раз-
вития перспективных энергетических технологий 
подчеркнули, обращаясь с приветственным сло-
вом к участникам конференции, председатель Со-
вета РАН по проблемам развития энергетики Рос-
сии, председатель Научно-технического совета 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» академик О.Н. Фаворский 
и заместитель Исполнительного директора Меж-
дународного энергетического агентства Ричард 
Джоунс.

В первый день конференции об эффективной и 
экологически чистой генерации тепла и электроэ-
нергии  рассказали руководитель отдела по газо-
вым, угольным и электро-энергетическим рынкам 
Международного энергетического агентства Ласло 

молодежь в АПК

БИОЭНЕРГЕТИКА РОССИЮ 
СОГРЕЕТ И НАКОРМИТ!

«Мы с вами много раз в разных форматах го-
во рили о том, что нужно создать какие-то до-
полнительные механизмы для того, чтобы мо-
лодые и интересные перспективные люди могли 
бы реализовывать свои идеи и предложения…».

«Нам предстоит найти такие решения, ко-
торые дадут России возможность уверенно 
идти вперёд, строить сильную инновационную 
экономику, и каждый год такого развития дол-
жен 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.
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Варро и заместитель генерального директора ООО 
«Центр энергоэффективности» ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» Т.А. Меребашвили. А также  старший инженер 
по вопросам энергоэффективности и вопросам из-
менения климата Европейского банка реконструк-
ции и развития Иоанис Папайоанну и исполнитель-
ный директор по России и странам СНГ, компании 
ENEL Энрике Виале.

Заседание отдельной сессии было посвящено об-
суждению деятельности технологических платформ 
(ТП). Об их развитии, целях и задачах  рассказали 
генеральный директор ОАО «ВТИ» А.В.Клименко 
- координатор ТП «Экологически чистая тепловая 
энергетика высокой эффективности»; директор 
по инновациям ФГУ «Российское энергетическое 
агентство» Корнев А. В. - координатор ТП «Интел-
лектуальная энергетическая система России»; ге-
неральный директор ЗАО «АПБЭ» И. С. Кожуховский 
- координатор ТП «Малая распределённая энерге-
тика» и начальник НТК Инновационной энергетики 
НИЦ «Курчатовский институт» Дударев С. П. - ко-
ординатор ТП «Биоэнергетика». Опыту реализации 
совместных проектов и перспектив расширения и 
углубления международного сотрудничества были 
посвящены доклады заместителя исполнительно-
го директора Международного энергетического 
агентства Ричарда Джоунса и советника по вопро-
сам энергетики Представительства Европейской 
комиссии Исмо Коскинена. Начальник Департамен-
та возобновляемых источников энергии ОАО «РУС-
ГИДРО» Понкратьев П. А. представил «дорожную 
карту» сотрудничества РФ и ЕС в сфере энергети-
ки; и.о. руководителя Кластера энергоэффектив-
ных технологий Фонда развития «Центр разработки 
и коммерциализации новых технологий» Е.В. Дья-
ченко рассказала о деятельности инновационного 
центра Сколково по развитию инновационных тех-
нологий в России.

Во второй день Конференции 20.09.11г. была ор-
ганизована одновременная работа четырех круглых 
столов. За одним из них обсуждалась тема «Совре-
менные технологии в теплоэнергетике — эффектив-
ность, надёжность и экологическая безопасность. 
Российский и зарубежный опыт». В ходе заседа-
ния было заслушано 11 докладов о разработках и 
освоении инновационных технологий, проблемах 
эксплуатации и внедрения технологий российской 
тепло- и электроэнергетики. Были рассмотрены 
«чистые» угольные технологии, пути повышения ре-
сурса и надёжности эксплуатации теплоэнергети-
ческого оборудования и другое.

Темой второго круглого стола стали «Распре-
делённые системы генерации энергии: пределы 
роста и проблемы интеграции с существующи-
ми электроэнергетическими системами». Здесь 
анализировался опыт создания и внедрения ко-
генерационных установок, разработки новых тех-
нологий распределённой энергетики. А также до-
стоинства и недостатки применения российского 
оборудования в системах распределённой энер-
гетики малой и средней мощности, технологии 
ВЭИ, тепловые насосы и использование геотер-
мальной энергии. С докладами выступили д.т.н., 
заведующий лабораторией «Проблем энергосбе-
режения».

Девять докладов заслушали участники заседа-
ния за круглым столом на тему «Интеллектуальные» 
электрические сети и их развитие». Здесь основ-
ными вопросами для обсуждения стали концепции 
и «дорожные карты» развития «интеллектуальных 
сетей», а также опыт развития элементов и систем 
«интеллектуальной» энергетической системы и фи-
нансирование проектов по созданию интеллекту-
альных сетей.

В ходе четвертого заседания на тему: «Повыше-
ние энергоэффективности в секторе конечного по-
требления: современные технологические решения 
и их влияние на энергопотребление»  было заслу-
шано 8 докладов об увеличении энергоэффектив-
ности в промышленном секторе и использование 
маркировки, как инструмента повышения энерго-
эффективности. Кроме того, были представлены 
инновационные решения для повышения энерго-
эффективности зданий.

По итоговым отзывам зарубежных и российских 
участников Международная конференция «Эффек-
тивная генерация энергии» выполнила свои задачи. 
А самое главное - дала возможность обмена мне-
ниями по актуальным вопросам повышения эффек-
тивности генерации энергии для широкого круга 
заинтересованных сторон.

 Активное участие в подготовке и проведении кон-
ференции принял резидент Инноцентра «Сколково» 
в Приволжском федеральном округе, руководитель 
PR-агентства «ВАЙЕНШТЕФАН», постоянный экс-
перт Международного Инновационного Агентства 
Приволжского федерального округа (МИА-ПФО) 
по биоэнергетике Василий Тютин. Кстати, отме-
тим, что МИА-ПФО, созданное в 2006 году по ини-
циативе и под эгидой полномочного представителя 
Президента России с целью перевода инноваци-
онных идей в практическую плоскость и презента-
ции инновационно-инвестиционного потенциала 
округа за рубежом, занимает не последнее место 
в сфере инноваций и стратегических инициатив. 
Агентство успешно содействует деловым связям 
предприятий и организаций с ведущими зарубеж-
ными компаниями в области высоких технологий. 
В сферу деятельности МИА-ПФО входят вопросы 
промышленности, электроники, нанотехнологии; 
науки, АПК, развития сельскохозяйственных тер-
риторий; организация международных выставок, 
форумов. 

Поэтому  доклад эксперта  МИА-ПФО и Сколково 
по биоэнергетике на тему: «Исследование энерге-
тических процессов и технологий преобразования 
биотоплив в электроэнергию, тепло, биогаз и эко-
удобрение» был выслушан с большим вниманием. В 
своем выступлении В.Тютин фокусировался на пяти 
основных направлениях:

Направление 1. Согласно Киотскому протоко-
лу - международному договору, который Россия 
официально ратифицировала, глобальное поте-
пление вызвано испарением парниковых газов – 
СО

2
. У стран - участниц договора был подсчитан 

уровень выбросов СО
2
, исходя из чего каждой сиз 

них было предоставлено определённое количе-
ство квот, которые выражаются в евровом экви-
валенте и должны быть потрачены на биоэнерге-
тические проекты.
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Экспертами российской киотской группы было 
принято уполномочить Минэкономразвития РФ и 
Сбербанк России, через который должны совер-
шаться транзакции из ООН по тем проектам, кото-
рые ратифицировала российская Киотская группа 
и оргкомитет ООН.

Грантовые конкурсы по российским биоэнер-
гетическим проектам проводятся 1–2 раза в год, 
следующее заседание планируется в ближайшие 
несколько месяцев. В прошлом году было отобра-
но 30 таких проектов.

В продвижении данной темы решающую роль 
должно бы играть АСИ. Необходимо:

Вариант 1 - проанализировать все возможности 
российских предприятий на предмет их участия в 
данном проекте, получения субсидий и перевода 
производств на энергосберегающие и экологиче-
ски чистые.

Вариант 2 - продать эти квоты другим странам, 
готовых их купить, а средства потратить на вне-
дрение экологически чистых и ресурсосберегаю-
щих технологий (интерес к такой покупке проявля-
ет, например, Япония).

Направление 2. Удешевление стоимости элек-
троэнергии. Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие - это хорошо, но этого мало. Про-
блема дороговизны производств заключается не в 
лампочках, а в дороговизне электрической энер-
гии. Выход – распределённая энергетика. Следует 
соединить все электростанции, АЭС и биоэнерге-
тические установки в единую цепь и прокачивать 
энергию по стране оттуда, где она дешёвая туда, 
где она более всего нужна и дорогая. Распреде-
лённая энергетика – новый подход к построению 
распределительных электрических сетей. В насто-
ящий момент мегаполисы получают электричество 
по одному энергоканалу, который тянут с ГЭС. Ми-
нусы этого в том, что происходят огромные потери 
при перекачивании энергии (более 15-20%), доро-
говизна обслуживания, невозможность контроля 
воровства энергии и возможный коллапс в случае 
выхода из строя системы. Из этого складывается 
стоимость киловатта. Наше предложение: пере-
строить энергосистему России по принципу сот, 
то есть сеть малых, средних и крупных электро-
подстанций соединить в общую энергосистему. 
Предположим, в Ульяновской области мы имеем 
мега-коровник на семь тысяч голов КРС, ставим 
там биогазовую установку, генерируем электроэ-
нергию и прокачиваем её по системе соединённых 
подстанций в любую точку страны, а также можем 
продавать электричество за границу. Этого пока 
нет нигде в мире. Теперь представьте, как пози-
тивно повлияет на развитие экономики удешевле-
ние электричества.

Направление 3. Перевод российских тракторов 
на биогаз-метан (и попутные газы при нефте- и 
газо-добыче). 

В.В. Путин даёт поручение АСИ создать отече-
ственный трактор на газобалонном оборудовании. 
Метан в пять раз дешевле пропана. Его можно по-
лучать из любого мусора и биомассы, упаковывать 
в баллоны и дотировать Минсельхозом агрофир-
мам и начинающим фермерам. Их число могут по-
полнить городские безработные, согласные пере-

селиться в сельскую местность и создавать там 
свой агробизнес. 

Получение и упаковка в баллоны биогаза из био-
газовых установок и применение его для работы 
сельскохозяйственной техники позволит, с одной 
стороны, сэкономить Минсельхозу России на до-
тациях на посево-уборочные работы, а, с другой 
стороны, отказаться от сверхдорогой иностран-
ной сельскохозяйственной техники, что позитивно 
скажется на развитии отечественного агропрома. 
Отметим, что стоимость газа Метана, который по-
лучается в биогазовых установках, в пять дешевле 
газа Пропана, который является экспортным и по-
тому таким дорогим. Россия обладает практически 
неисчерпаемым источником биомассы, которую 
при наличии соответствующих технологий мож-
но перерабатывать в тепловую и электрическую 
энергию. 

Предлагается также всем видам сельскохозяй-
ственного сырья, готовой продукции, агротехники 
и горючего присвоить количественный эквивалент 
АгроРубля, создав возможность аграриям обме-
ниваться на бартерной основе.

Направление 4. Стране нужен асфальт в нео-
граниченных количествах. Из чего его получать? 
Ответ: из мусора. У автора имеются конкретные 
предложения.

Направление 5. Что делать с пожарами? Пред-
лагается перерабатывать пожароопасные сектора 
лесов в топливные паллеты, которые использовать 
в виде горючего для топки ТЭЦ и печей зимой. В 
этих целях разрабатывается отечественный ана-
лог суперэффективной печки на паллетах, КПД 
которой приближается к 100%. Достигается это за 
счет того, что паллеты подаются порционно, горят 
при подаче кислорода. Через трубу при этом тепло 
вообще не уходит из-за конструктивных особен-
ностей системы. Такая печка будет доступной по 
цене, каждому россиянину. Не исключается также 
монтаж подобных печей в промышленных зданиях 
и отдельных помещениях с отказом от централизо-
ванного отопления, так как это будет экономней. В 
стадии разработки находится мобильная установ-
ка по переработке древесины в паллеты прямо в 
лесных условиях. Кстати, спрос на паллеты в За-
падной Европе растёт с каждым годом. Паллеты – 
это нанотехнологичный продукт (энергоноситель) 
глубокой переработки, который Россия могла бы 
поставлять в Европу наравне с газом и нефтью в 
неограниченных количествах. Руководитель про-
екта МИА-ПФО по биоэнергетике, руководитель 
агентства «ВАЙЕНШТЕФАН» имеет по данному во-
просу целый ряд конкретных предложений и про-
ектов в адрес АСИ.

По итогам конференции по инициативе В.Тютина 
готовится обращение к премьер-министру В. Пу-
тину и Президенту РФ Д. Медведеву с конкретны-
ми инициативными предложениями по развитию 
биоэнергетики в России. 
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