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Проект признан приоритетным
Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области 

на своем заседании признал проект «Расширение производства майо-
незов и соусов с установкой современного оборудования» приоритет-
ным и принял решение об оказании государственной поддержки в раз-
мере 283 млн рублей. Общая сумма предоставляемых налоговых льгот 
на время реализации проекта составляет 12089 тыс. рублей. Из них 
11291 тыс. рублей - льгота по налогу на прибыль и 798 тыс. рублей 
- льгота по налогу на имущество, используемое для реализации инвест-
проекта. По предварительным оценкам, бюджетная эффективность ин-
вестиционного проекта для консолидированного бюджета Нижегород-
ской области составит 22733 тыс. рублей.

Социальная эффективность проекта заключается в создании 122 но-
вых рабочих мест со средней заработной платой 33 тыс. рублей. Ожи-
даемый срок окупаемости  - 48 месяцев.

региональный телетайп
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Племенное дело – 
основа эффективного животноводства

В Самарской области насчитывается 22 племенные организации, за-
нимающиеся разведением крупного рогатого скота. В 2014 году их ряды 
пополнили 9 организаций, специализирующихся на трех направлениях: 
2 – на молочном скотоводстве, 5 - на мясном и 2 – на трансплантации 
эмбрионов. Для сравнения: в 2010 году на территории области осущест-
вляли свою деятельность всего 10 племенных организаций.

Рост числа племорганизаций в Самарской области способствовал уве-
личению удельного веса племенного скота в общем количестве сельско-
хозяйственных животных с 11,5% в 2010 году до 14,5% к концу 2014 года. 
В последние годы сельхозтоваропроизводители Самарской области ста-
ли обращать больше внимания на племенной скот. Только за период 
2011- 2014 годов  ими закуплено 11722 головы племенного молодняка 
КРС. В том числе 7406 голов молодняка молочного направления и 4316 
голов молодняка мясного направления.Депутаты предложили предоста-
вить субсидии сельхозкооперативам и организациям потребкооперации 
для возмещения расходов на закупки молока и мяса в ЛПХ, и увеличить 
объемы субсидий на закупку молока.

Открылся производственно-логистический центр
Важнейшим проектом инвестиционной программы яичного направле-

ния, реализуемой в Удмуртии, стало строительство производственно-
логистического центра на птицефабрике «Вараксино», общей площа-
дью свыше 5000 кв. м. Центр оснащен высокопроизводительными со-
ртировальными машинами, автоматической термоупаковочной линией, 
а также информационной системой управления. Максимальная автома-
тизация позволяет сортировать и упаковывать до 1,9 млн яиц за смену, 
а склад готовой продукции вмещает свыше 9 млн штук яиц. Сегодня эта 
продукция поставляется в 27 регионов России. За пять лет в реконструк-
цию производственных корпусов и техническое перевооружение птице-
фабрики «Вараксино» инвестировано свыше 820 миллионов рублей. 
В результате поголовье кур-несушек увеличено до 2836 тысяч голов, а 
валовый сбор яиц доведен до 691 миллиона штук в год

Фестиваль-ярмарка соленого арбуза
В Соль-Илецком районе Оренбургской области 13 декабря состоялся 

второй районный фестиваль соленого арбуза - «Арбузная кладовая». Он 
стал хорошим дополнением к областному празднику «Соль-Илецкий ар-
буз», который традиционно проводится в районе уже восьмое лето под-
ряд. Дело в том, что только в 2013 году в районе серьезно озадачились 
вопросами переработки и организовали первый районный фестиваль 
«Арбузная кладовая». А также приступили к созданию и продвижению 
пока на региональном потребительском рынке, но с перспективой выхо-
да в другие регионы, уникального местного продукта питания - солёного 
арбуза. Участники фестиваля представили на выставке-ярмарке солё-
ные и маринованные арбузы. Посетители познакомились с каталогом 
авторских рецептов с описанием засолки и маринования соль-илецкой 
ягоды. После осмотра выставки и дегустации соленого арбуза состоялся 
конкурс по номинациям: самый вкусный соленый арбуз; самый лучший 
стол; лучшая территория. 

Развивается воспроизводство элитной рыбы
Пермское хозяйство ООО «Паритет» специализируется на осетровом 

рыбоводстве ввиду наличия оптимальных условий для выращивания 
осетровых — проточной прудовой воды естественного температурного 
режима. В 2014 году рыбоводческое хозяйство получило первую товар-
ную рыбу — сибирского осетра в объеме 13 тонн. 

В планы динамично развивающегося хозяйства входят дальнейшая 
модернизация производства за счет увеличения площадей посадки 
рыбы и приобретения нового оборудования для их обслуживания, что 
позволит увеличить объемы к 2017 году до 30 тонн осетровых в год, по-
лучение собственного посадочного материала — мальков осетровых. 
Также в планах — получение товарной черной икры и обеспечение вну-
треннего рынка Пермского края высококачественным продуктом. Сегод-
ня в крае проводится большая работа по импортозамещению. Фермерам 
предоставляются бесплатные места для торговли и вручаются гранты на 
развитие собственного дела. В 2014 году 19 фермерских семей получи-
ли по 7 млн рублей и 90 начинающих фермеров — по 1,5 млн рублей. В 
следующем году такая поддержка должна быть продолжена. 

 

Посевные площади возрастут
Инвентаризация, проведенная министерством сельского хозяйства 

Пензенской области, выявила около 25000 гектар неэффективно ис-
пользуемых земель сельхозназначения. В результате 162-м собственни-
кам, недобросовестно пользующимся земельными участками, предъяв-
лены требования по уплате соответствующих налогов. Кроме того, еще 
100133 га признаны муниципальными землями, подлежащими исполь-
зованию в сельхозпроизводстве. Принятые меры позволили в 2014 году 
ввести в оборот более 83000 га, которые в предстоящем сезоне также 
будут засеяны и задействованы в производстве. В 2015 году планируется 
возродить еще порядка 100 тысяч гектаров. Тогда в 2016 году посевные 
площади в регионе увеличатся примерно на 8%. Работа по выявлению 
брошенных и неэффективно используемых земель носит планомерный 
и постоянный характер, к ней подключены главы районов.

Урожайность основных сельхозкультур возрастает
В Чувашии по итогам 2014 года валовой сбор зерновых и зернобо-

бовых культур (в весе после доработки) составил 554,2 тысяч тонн, что 
на 39,9% выше аналогичного показателя прошлого года, при урожайно-
сти 21,1 ц/га (+ 19,2% к уровню 2013года).

Валовые сборы картофеля и овощей открытого грунта на 2,2% и 1,4% 
соответственно превысили прошлогодние показатели. Картофеля со-
брали 580,3 тыс. тонн, овощей открытого грунта - 132, тыс. тонн. При 
этом урожайность картофеля выросла на 1,5% - до уровня 173,9ц/га, 
а овощей - на 0,3% - до 292,1 ц/га.

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70%), сахарной све-
клы (63%) произведена сельскохозяйственными организациями, а кар-
тофеля (74%) и овощей (78%) - хозяйствами населения. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах собрано 29% от общего сбора зерна (в 2013 
году - 26%), сахарной свеклы - 32% (в 2013 году - 28%), картофеля - 13% 
(в 2013 году 11%), овощей - 9% (в 2013 году — 8%).

Ниже на 22,1% оказалась урожайность сахарной свеклы (263,6 ц/га). 
При этом ее валовый сбор в первоначальном весе составил 19,8 тыс. 
тонн, что на 28,6% ниже прошлогоднего значения.

Нижегородская область

Республика  Удмуртия

Пермский край

Оренбургская область

Самарская область

Пензенская областьЧувашская Республика

Надои и переработка свеклы по-мордовски
Животноводы Мордовии с начала 2014 года надоили 294 620 тонн мо-

лока. Суточный удой на 29 декабря составил 11,4 кг, что на 0,7 кг больше 
уровня прошлого года. В среднем от каждой коровы за год получили по 
4728 кг. Больше всего надоено в Краснослободском (70,2 тонн) и Рузаев-
ском (80,4 тонн) районах. За этот период продано 270 409 тонн молока.

С начала года у населения закуплено 9843 тонн молока, наиболь-
шее количество отмечено в Ичалковском (1598 тонн), Атяшевском (1173 
тонн), Б. Игнатовском (1114 тонн) и Ардатовском (1040 тонн) районах.

На 29 декабря в республике переработано 637 тыс. тонн сахарной 
свеклы, что на 109 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. При этом вырабо-
тано 90,8 тыс. тонн сахара. Это на 23,6 тыс. тонн превышает показатель 
предыдущего года.

Республика  Мордовия
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Новый сорт
В Татарстане выведен сорт гречихи продовольственного и медонос-

ного направления. Новый сорт, получивший название «Яшьлек», пере-
дан на госсортоиспытание. Сорт отличается холодостойкостью и засухо-
устойчивостью, повышенным содержанием сахара в нектаре и высокой 
урожайностью. Крупа быстро усваивается организмом. Кроме того, зер-
но имеет высокие технические характеристики, что важно для перераба-
тывающей промышленности. Гречиху сорта «Яшьлек» можно высевать 
как вблизи пасек для сбора пчелами нектара, так и в полевых условиях 
для производства зерна.

Потребление местных товаров удвоилось
Проект «Покупай Вятское», задуманный для формирования потреби-

тельского патриотизма жителей Кировской области, за два года привел 
к значительному увеличению покупок местной продукции. Если в 2012 
году лишь 5% населения покупали исключительно вятские продукты, то 
в 2013 году их стало уже 11%. Кроме того, с 17 до 28% выросло число 
тех, кто стал покупать большее количество местной продукции.

То есть, люди стали более ответственно подходить к выбору продуктов, 
поддерживая призыв проекта, покупать именно вятские продукты, обра-
щая внимание на сроки годности. К примеру, квас, производимый в Ки-
ровской области, имеет срок годности 90 суток, а федеральный - до 12-
ти месяцев. Местное молоко хранится 5-10 суток, а известные  бренды  
- до 6-ти месяцев, что является показателем натуральности состава. 
Проект «Покупай Вятское» стал экономическим механизмом побужде-
ния федеральных сетей к работе с кировской продукцией. Причем при 
ее покупке решаются две задачи: забота о здоровье граждан и развитие 
своего региона, так как каждый рубль, вложенный в продукты местного 
производства - это инвестиции в экономику области.

Башкирский мед поедет в Китай
Долгосрочный контракт на поставки меда подписали китайская торго-

вая компания «Зелёный корень» и Башкирский научно-исследовательский 
центр по пчеловодству и апитерапии. Сумма контракта составляет 3 
млрд рублей.

Кроме меда, Башкортостан будет поставлять в Китай пчелиное маточ-
ное молочко, лечебно-профилактические пищевые продукты и косме-
тические средства на основе продуктов пчеловодства. Объем поставок 
определяется заявками китайской стороны.

Хотя Китай сам является крупнейшим производителем меда и других 
продуктов пчеловодства (по словам представителей компании, цены 
на мед в магазинах колеблются от 150 до 1500 российских рублей за ки-
лограмм в зависимости от сорта), уникальный по своему составу баш-
кирский мед представляет большой интерес, прежде всего своими це-
лебными свойствами.

Недавно в китайском городе Гунцинчэн открылся первый магазин 
по продаже башкирского меда и косметических товаров из него.

на правах рекламы
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Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Кировская  область

У тепличных хозяйств  хорошие перспективы
Саратовская область, где действует почти 100 га теплиц, занимает 

по этому показателю третье место в Российской Федерации. Один из 
новых проектов реализуется на территории Михайловского МО Саратов-
ского района. Здесь построены теплицы по голландской технологии на 
площади 1 гектар, на что было затрачено свыше 200 млн рублей.

Новые объекты полностью подготовлены для начала производствен-
ного процесса. Наряду с этим смонтирована своя котельная, оснащен-
ная голландским оборудованием. В ближайшее время запланирован по-
сев огурцов в рассадное отделение. А первый урожай новое тепличное 
хозяйство планирует получить уже в феврале 2015 года.

Компания-инвестор планирует дальнейшее расширение производ-
ства. В этих целях уже возводится 4 га теплиц, расположенных единым 
комплексом, а в следующем году будет начато строительство ещё 7 га. 
Общая площадь теплиц после реализации проекта к 2018 году составит 
12 га, а объём инвестиций - 1 млрд  рублей.

Ульяновская область



TEMA
Аграрная8 12 (65) 2014 9www.agro-tema.ru

аналитика

ОСНОВНыЕ СОБыТИЯ И 
ТРЕНДы НА АГРАРНОМ 

РыНКЕ РОССИИ
К началу с-х сезона 2014/15 го-

дов на российских аграрных рынках 
в целом складывалась достаточно 
благоприятная обстановка. В стране 
выращен весьма достойный урожай 
основных растениеводческих куль-
тур - зерновых, масличных, сахар-
ной свеклы, овощей, фруктов и др. 
Причем урожай зерновых в 103 млн. 
тонн (без Крыма) вообще оказался 
вторым в современной истории Рос-
сии. В животноводстве, благодаря 
высокому урожаю, цены на корма 
виделись умеренными, а цены на 
конечную продукцию находились на 
относительно высоких уровнях (за 
исключением мясного птицеводства, 
где наблюдались все признаки от-
носительного перепроизводства и 
ценовой стагнации).

Но со второй половины 2014 года 
под воздействием мощных и крайне 
противоречивых факторов, с неоче-
видной их равнодействующей, си-

туация радикально изменилась:
Введение с 17 августа за-•	

прета на импорт продовольствия из 
ряда стран – крупнейших экспорте-
ров подняло маржу отечественных 
производителей во всех основных 
секторах продовольственной цепоч-
ки и создало в ряде отраслей силь-
ные кратко и долгосрочные благо-
приятные возможности для импор-
тозамещения.

Указанная мера, вкупе с •	
падением курса рубля, разогнала 
продовольственную инфляцию. То-
варные рынки в некоторых секторах 
растениеводства, особо тесно инте-
грированных в мировые рынки, на 
время как бы прекратили самостоя-
тельное существование и стали про-
изводными от курса национальной 
валюты.

Дополнительный пакет мер •	
поддержки отечественного сельско-
го хозяйства для ускорения процес-

сов импортозамещения вместо из-
начально ожидаемых отраслью 70 
млрд. рублей составил на 2015 год 
чуть более 20 млрд. рублей. Лучше 
что-то, чем ничего, но расчеты по-
казывают, что указанная сумма даже 
не компенсирует инфляции инвести-
ционных ресурсов аграрного бизне-
са за период 2013-2015 гг.

Резкое ухудшение макроэ-•	
кономической ситуации обусловило 
негативные – по состоянию на конец 
года - последствия для банковского 
финансирования продовольственно-
го сектора. Во-первых, повышение 
ключевой ставки ЦБ сразу на семь 
процентных пунктов до 17% само по 
себе крайне болезненно для реаль-
ного сектора экономики. Во-вторых, 
субсидии ставки банковских процен-
тов по финансированию основно-
го и оборотного капитала хозяйств 
рассчитываются исходя из ставки 
рефинансирования, которая оста-
лась неизменной на уровне 8,25%. 
В результате серьезно задета группа 
наиболее сильных хозяйств и агро-
холдингов, которым и были доступны 
указанные субсидии. В-третьих, ком-
мерческие банки во многих случаях 
просто прекратили выдачу кредитов, 
а ставки пролонгации зачастую пред-
лагаются просто запредельные.

Следует учитывать, что сто-•	
имость ряда средств производства 
для сельского хозяйства весьма 
сильно привязана к соответствую-
щим мировым рынкам. Поэтому па-
дение курса национальной валюты 
приводит не только к росту рубле-
вых цен на ряд сельскохозяйствен-
ных товаров, но и «бумерангом» 
возвращается в виде высоких цен на 
ключевые средства производства. 

Так, Россия практически полностью 
или значительно зависит от импор-
та (действующих веществ) пестици-
дов, компонентов для производства 
премиксов, семян подсолнечника, 
рапса, сахарной свеклы, кукурузы. 
Ведущие отечественные аграрники 
широко используют западные сель-
скохозяйственные машины и обору-
дование, запасные части к которым 
должны импортироваться. Многие 
сложные удобрения поставляются 
по импорту, а простые удобрения 
преимущественно вывозятся за ру-
беж, поэтому при падении курса 
рубля производители продолжают 
держать, так сказать, в уме долла-
ровые ценники. Таким образом, уже 
в ближайшее время отечественный 
аграрный сектор, к сожалению, стол-
кнется с исключительно сильной ин-
фляцией издержек, которая будет 
усердно «откусывать от маржи».

Сектор растениеводства в •	
ближайшие месяцы потеряет в до-
ходности в силу введения Прави-
тельством РФ с 1 февраля 2015 года 
экспортной пошлины на пшеницу. 
Зерновые составляют порядка поло-
вины стоимости реализации продук-
ции растениеводства, в том числе 
пшеница – порядка 30-35%. Введе-
ние экспортной пошлины, наряду с 
неофициальными мерами торможе-
ния экспорта, при прочих равных, 
лишает зерновиков как минимум 
15 млрд. рублей доходов. Лечим не 
болезнь (ухудшение макроэкономи-
ческой ситуации и падение курса 
национальной валюты), а один из 
многочисленных симптомов (резкий 
рост цен на зерновые).

Животноводы, с одной сто-
роны, сильно выигрывают от 
санкций в силу открывающихся 
возможностей по импортозаме-

щению, с другой - они страдают 
от роста стоимости кормов, 
резкого повышения стоимости 
кредитных ресурсов и снижения 
платежеспособного спроса насе-
ления.

В секторе свежих овощей и фрук-
тов в первой половине 2015 года 
ожидается сильная инфляция, по-
скольку именно в этот период в разы 
увеличивается значимость импорт-
ных ресурсов.

Таким образом, в 2015 году при-
чудливо переплетается воздействие 
на аграрный сектор двух противо-
речивых групп факторов: с одной 
стороны, это рост цен и доходности, 
открывшиеся возможности импор-
тозамещения и экспорта, с другой 
стороны, удорожание средств про-
изводства и кредитных ресурсов, и 
падение покупательской активности 
населения.

РОССИЯ: ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТь, ИНДЕКСы КУРСА РУБЛЯ
И ЦЕН НА ТОВАРы РАСТЕНИЕВОДСТВА

ФОРМАЛьНыЕ ИТОГИ ГОДА И ПРОГНОЗ НА 2015
Темпы прироста валовой сель-

скохозяйственной продукции в 2014 
году оцениваются нами в 3,4%. Это 
весьма недурно на фоне стагнации 
в народном хозяйстве. В 2015 году 
можно ожидать нулевых темпов 
прироста: в растениеводстве будет 
сложно добиться экономического 
роста с учетом высокой базы 2014 
года, в животноводстве развитие бу-
дет носить инерционный характер, 
поскольку отдача от возможных но-
вых инвестиций начнется не ранее, 
чем с 2016 года.

Девальвация национальной ва-
люты обусловила резкое повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ного продовольствия на внутренних 
и внешних рынках, и, одновременно, 
даже без всяких запретов, ограничи-
ла возможности импорта. По итогам 
года мы ожидаем, что продоволь-
ственный экспорт страны превы-
сит $17 млрд. (между прочим – это 
выше отечественного экспорта воо-
ружений!), что станет вторым за всю 
историю показателем ($16,2 млрд. в 
2013) а продовольственный импорт 
упадет до $36 млрд. по сравнению с 
$43,2 млрд. годом ранее. В 2015 ка-

лендарном году продовольственный 
экспорт вряд ли вырастет, а вот про-
довольственный импорт, вероятно, 
снова сильно сократится. Оценочно 
– до $30 млрд. и, возможно, даже 
ниже.

РыНОК МАСЛИЧНыХ 
КУЛьТУР

По доброй традиции, каждый по-
следующий сезон на рынке маслич-
ных характеризуется уникальными 
конъюнктурными особенностями, 
вносящими определенный «коло-
рит», эффект непредсказуемости в 
процесс ценообразования, и опре-
деляющими поведение участников 
рынка на протяжении всего сезо-
на. Не стал исключением и сезон 
2014/15.

Общая официальная посевная 
площадь под масличными культу-
рами в 2014 году не изменилась от-
носительно 2013 года и составила 
10,9 млн. га. Однако структура пре-
терпела значительные изменения. 
Посевные площади под подсолнеч-
ником сократились на 460 тыс. га до 
6,8 млн. га, под рапсом на 115 тыс. га 

до 1,2 млн. га. Снижение под выше 
упомянутыми культурами было ком-
пенсировано прорывом в севе сои 
– увеличение на 454 тыс. га до 2,0 
млн. га и рыжика – рост на 86 тыс. га 
до 268 тыс. га.

Совокупный валовой сбор под 
всеми масличными (подсолнечник, 
соя, рапс, рыжик, лен, горчица) в ре-
зультате снижения урожая подсол-
нечника оказался на 550 тыс. тонн 
меньше, чем в 2013 году и составил 
13,6 млн. тонн.

РыНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА
Несмотря на второй по величине 

валовой сбор подсолнечника в РФ, 
оцениваемый нами на уровне 8,9 
млн. тонн (в бункерном весе), сезон 
начался напряженно. Из-за высокой 
волатильности на валютном рынке, 
сельхозпроизводители и перера-
ботчики оказались, так сказать, по 
разные стороны баррикад. Первые 
предпочитали оставаться в сырье, 
осуществляя лишь точечные про-
дажи, хеджируясь тем самым от де-
вальвации рубля. Более того, при-
вычного сезонного ценового прогиба 
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в период массовой уборки не наблю-
далось – высокие цены на зерновые 
вкупе с сухими условиями уборки 
масличных культур обеспечили сель-
хозпроизводителям запас прочности 
для выжидательной стратегии.

В результате перерабатывающие 
предприятия России, так же, как в 
сезонах 2010/11 и 2012/13, попали 
в достаточно сложную ситуацию. На 
фоне резкого обострения конкурен-
ции за сырье из-за запуска новых 
перерабатывающих мощностей, пе-
реработчики пытаются найти баланс 
между растущими ценами на сырье, 
турбулентностью на внешнем рынке 
масла (связано с нефтью и другими 
маслами) и постоянно меняющимся 
настроением экспортеров, вызван-
ным курсовой волатильностью.

Итогами первых месяцев работы 
стали:

1. Стремительный рост рублевых 
цен на подсолнечник с начала сен-
тября на 65% при высоком коридоре 
колебаний цен в долларовом вы-
ражении от $312 до $390 за тонну 
сырья, нивелированный к концу де-
кабря резким укреплением нацио-
нальной валюты.

2. Удорожание рублевых цен на 
подсолнечное нерафинированное 
масло с начала сезона составило 
50% притом, что внутренние цены 
в эквиваленте иностранной валюты 
упали на 7,5%.

3. Снижение экспортных отгрузок 
подсолнечного масла за сентябрь-
ноябрь 2014 года до 250 тыс. тонн, 
что на 100 тыс. тонн меньше объема, 
вывезенного за аналогичный период 
в прошлом году.

4. Снижение расчетной (исходя из 
валового сбора в регионе) и факти-
ческой загрузки перерабатывающих 
предприятий во всех регионах стра-
ны из-за падения коэффициента те-
кущей ликвидности на предприятиях 
(англ. Current ratio).

РыНОК СОЕВыХ БОБОВ
Резкая прибавка в посевных пло-

щадях под соей за год составила 
30% или 454 тыс. га, а общая пло-
щадь достигла рекордных 1986 тыс. 
га. Данный факт в очередной раз 
подтверждает высокую экономиче-

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПОДСОЛНЕЧНИК В СРЕДНЕМ ПО РФ, EXW С НДС

скую целесообразность выращива-
ния этой культуры, а также стабиль-
ный внутренний интерес и высокий 
потенциал импортозамещения. Ва-
ловой сбор соевых бобов, несмотря 
на более скромную урожайность в 
Европейской части, нежели годом 
ранее (13,1 ц/га против 16,9 ц/га в 
2013г.), превысил предыдущий ре-
корд 2012 года на 750 тыс. тонн, до-
стигнув 2560 тыс. тонн за счет высо-
ких показателей сева и урожайности 
на Дальнем Востоке.

Внутренний рынок соевых бобов 
находится в прямой корреляции 
внутренних цен со стоимостью аль-
тернативной поставки импортных 
бобов и шрота. Разгоняемые бы-
стрыми темпами раскручивающейся 
девальвационной спирали, внутрен-
ние цены на соевые бобы с начала 
сезона выросли на 42%.

Импорт сои за первые три месяца 
сезона снизился на 160 тыс. тонн от-

носительно данных за прошлый год, 
составив всего 280 тыс. тонн. Одно-
временно с этим, дешевый рубль и 
высокий валовой сбор сои на Даль-
нем Востоке открывают перспективу 
рекордного экспорта сои в Китай. По 
оценкам ИКАР, за сентябрь-ноябрь 
2014 г. было экспортировано +/- 30 
тыс. тонн сои при потенциале по се-
зону до 150 тыс. тонн.

Еще одной важной тенденцией, 
начало которой было положено в 
прошлом сезоне, стал уход от нетто-
импорта соевого шрота. По итогам 
сезона 2013/14 нетто-экспорт шрота 
составил 50 тыс. тонн, в 2014/15, по 
оценкам ИКАР, этот показатель мо-
жет быть утроен. 

Наряду с экспортом шрота бы-
стрыми темпами увеличивается вы-
воз соевого масла. В сезоне 2014/15 
он может составить 400 тыс. тонн, 
что в три раза выше экспорта в сезо-
не 2012/13 годов.

РыНОК РАПСА
Рынок рапса в текущем сезоне, 

пожалуй, наиболее сбалансирован-
ный сегмент масличного рынка в 
плане соблюдения интересов всех 
участников рынка – сельхозпроизво-
дителей, переработчиков, экспорте-
ров.

Начнем с того, что за счет преиму-
щественно благоприятных погодных 
условий и серьезного повышения 
качества используемого семенного 
материала, сельхозпроизводителям 
удалось добиться высоких показате-
лей урожайности и собрать рекорд-
ный валовой урожай рапса в 1,45 
-1,55 млн. тонн.

За счет растущей ориентации 
рапса и продуктов переработки на 
экспортные рынки тренд ценовой 
коррекции на внутреннем рынке 
задавался слабеющим рублем. В 
результате, по всем направлениям 
экспорта могут быть поставлены 
рекорды: потенциал экспорта се-
мян оценивается на уровне 180 тыс. 
тонн, масла – 370 тыс. тонн, шрота/
жмыха – 320 тыс. тонн.

МАСЛИЧНый ЛЕН, РыЖИК 
И ГОРЧИЦА

Нишевые культуры на масличном 
рынке РФ пользуются популярно-
стью ввиду отсутствия на них вывоз-
ных пошлин и стабильно высокого 
экспортного спроса (лен и рыжик). 
Экспорт рыжика из РФ на 99% про-
центов приходится на Турцию, мас-
личный лен востребован в странах 
ЕС (в основном Бельгия), а также в 
Турции.

Что касается перспектив следую-
щего сезона, то в общем и целом, 
есть серьезные предпосылки для 
расширения посевных площадей 
под масличными. Есть понимание 
растущей востребованности мас-
личных на внутреннем рынке со сто-
роны расширяющихся мощностей 
по переработке (прирост к 2015/16 
сезону составляет 1,6 млн. тонн, об-
щая мощность достигнет 19,7 млн. 
тонн).

Более того, интерес сельхозпро-
изводителей к выращиванию мас-
личных остается на высоком уровне 

ввиду привлекательной и, что более 
показательно, стабильной рента-
бельности.

Однако дать данным трендам 
числовое выражение сейчас доста-
точно трудно, ввиду колебаний кур-
са доллара. Привязка к иностранной 
валюте в это время сезона обычно 
наиболее актуальна для сельхоз-
производителей, т.к. традиционно 
решается вопрос с приобретением 
посевного материала (импортные 
гибриды), средств защиты и т.д. под 
будущий урожай. В данном контек-
сте, наибольшие опасения относи-
тельно качества посевного материа-
ла вызывает подсолнечник и рапс, 
где все чаще используются импорт-
ные гибриды, подходящие для рабо-
ты с системой Clearfield. Кроме того, 
посевные площади под подсолнеч-
ником будут ограничиваться адми-
нистративными барьерами в целях 
снижения пагубного воздействия на 
почву и нераспространения зарази-
хи.

От того, насколько правильно 
будет выбран момент для приобре-
тения компонентов, определяющих 
качество и количество будущего уро-
жая, зависит и структура посевных 
площадей, и степень отдачи.

РыНОК КРУП
По предварительным данным ва-

ловой сбор риса-сырца в 2014 году 
составил 1047 тыс. тонн в зачетном 
весе против 935 тыс. тонн в 2013 
году. Таким образом, урожай риса 
оказался лишь немного ниже пока-
зателей урожайных 2010-12 гг., когда 

ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА СЕМЯН РАПСА, МАСЛА И шРОТА, ТыС. ТОНН

он составлял 1052-1061 тыс. тонн.
Гречихи намолочено около 662 

тыс. тонн, что немного ниже нор-
мальной потребности рынка, кото-
рая оценивается ИКАР на уровне 
700 тыс. тонн. В предыдущем году 
ее производство составило 834 тыс. 
тонн.

Валовой сбор проса составил 
488 тыс. тонн против 419 тыс. тонн в 
2013 году. В новый сезон мы вошли 
практически без запасов проса, т.к. 
минимальная потребность рынка со-
ставляет 450-500 тыс. тонн.

Рост цен на большинство куль-
тур, используемых в крупяном про-
изводстве, стартовал практически с 
начала сезона. Укрепление доллара 
обусловило активизацию экспортно-
го спроса на пшеницу – сырье для 
производства манной и некоторых 
других круп. Рис-сырец тоже вывоз-
ился в больших объемах, преимуще-
ственно в Турцию. Всего за 3 месяца 
сезона 2014/15 (сентябрь-ноябрь) 
было экспортировано 67 тыс. тонн 
сырца против 17 тыс. тонн за тот же 
период предыдущего сельхозгода. 
Гречиха резко подорожала вслед-
ствие информации о гибели части 
посевов в Алтайском крае. Повыше-
ние цен на просо было вызвано низ-
кой долей зерна крупяных кондиций. 
Продовольственный овес также до-
рожал, хотя и менее высокими тем-
пами, чем другие виды зерновых.

В результате повышения цен на 
сырье цены на крупы начали расти 
ускоренными темпами, несмотря 
на высокое предложение. Так, за 3 
месяца сезона 2014/15 (сентябрь-
ноябрь) выработка всех круп пре-

ДИНАМИКА ОФИЦИАЛьНыХ ПОСЕВНыХ ПЛОщАДЕй ПОД НИшЕВыМИ 
МАСЛИЧНыМИ В РФ, ТыС. ГА
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высила производство за тот же пе-
риод предыдущего сезона на 12%, а 
2012/13 с/х года – на 28%. Наиболее 
резкий взлет цен произошел на греч-
ку. По данным мониторинга ИКАР, 
в ноябре оптовые цены на данную 
крупу в регионах выросли в 2,5-3 
раза. Даже в сезоне 2010/11, когда 
цены на гречку достигли историче-
ского максимума, они повышались 
не столь стремительно. В этот пери-
од во многих регионах наблюдался 
ажиотажный спрос на данную крупу: 
ее буквально сметали с полок ма-
газинов. В начале декабря произо-
шло кратковременное ослабление 
цен под воздействием информации 
Минсельхоза России и экспертов 
рынка о том, что ее предложение в 
сезоне 2014/15 будет достаточным, 
учитывая высокие переходящие за-
пасы и не такой уж низкий урожай. 
Однако по итогам декабря цены по-
казали рост.

Что касается отечественного риса, 
то кроме высокой стоимости сырья 
поддержку ценам оказало очень зна-
чительное повышение прайсов на 
импортный рис. Торгующие компа-
нии сформировали новые ценники 
исходя из курса доллара по состоя-
нию на середину декабря («Черный 
вторник»). В этот период оптовые 
цены на вьетнамский и тайский рис 
в ряде регионов приблизились к 50 
руб./кг (абсолютный рекорд) или 
даже превысили этот показатель, 
тогда как в ноябре находились на 
уровне 35-36 руб./кг. До конца года 
рост тенденция к укреплению цен 

сохранилась в большинстве терри-
торий страны.

Темпы роста цен на пшено также 
заметно возросли к концу года из-за 
снижения предложения. В этот пери-
од многие предприятия вынуждены 
были сократить или даже приоста-
новить его производство из-за не-
хватки сырья. Наименее заметно 
по сравнению с другими основными 
крупами подорожал «Геркулес» на 
фоне относительно невысокой стои-
мости сырья.

В начале 2015 года цены на мно-
гие крупы, скорее всего, сохранят 
тенденцию к повышению. Помимо 
высокой стоимости сырья, важным 
ценоформирующим фактором будет 
выступать возросший спрос: сезон-
ная активизация после новогодних 
и рождественских каникул, Великий 
пост, увеличение доли круп в рацио-

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ОПТОВыХ ЦЕН НА ОСНОВНыЕ КРУПы, РУБ./Т не питания, особенно у населения с 
низкими доходами.

В дальнейшем крупы, скорее все-
го, перестанут дорожать. Перед на-
чалом весенне-полевых работ пред-
ложение зерновых и крупяных куль-
тур на рынке традиционно возрастет. 
Кроме того, при условии стабилиза-
ции рубля, цены на сырье для кру-
пяной отрасли могут даже немного 
понизиться. Спрос на крупы во вто-
рой половине весны ослабеет, как в 
связи с сезонными особенностями 
потребления, так и в результате того, 
что покупатели будут на протяжении 
нескольких месяцев использовать 
ранее сделанные запасы. 

РыНОК МУКИ
Цены на муку обычно сильно кор-

релируют с ценами на пшеницу, при-
чем в последние годы временной 
лаг между ними сократился. В теку-
щем сезоне рост цен на пшеницу с 
начала осени обусловил повышение 
цен на муку. Во второй половине 
ноября и, в еще большей степени, 
в декабре ценовая пружина стала 
разжиматься ускоренными темпами. 
Поддержку ценам оказал высокий 
спрос: производители хлебобулоч-
ных и мучных кондитерских изделий 
на растущем рынке начали раньше 
обычного формировать запасы муки 
на период новогодних и рождествен-
ских каникул.

В результате уже в конце ноября 
в ряде субъектов РФ были превы-
шены предыдущие ценовые рекор-

ДИНАМИКА ОПТОВыХ ЦЕН НА ПшЕНИЧНУю МУКУ В/С, РУБ./Т

ды января-февраля 2013 года. А по 
итогам декабря лишь в Поволжье и 
на юге цены не перекрыли прежние 
максимумы.

Во второй половине сезона 
ценовая динамика мукомольного 
рынка будет зависеть от того, 
как регулирование экспорта по-
влияет на стоимость зерна. 
Ограничение роста цен на пшеницу 
на фоне высокого курса доллара 
может обусловить рост конкуренто-
способности российской пшеничной 
муки на рынках государств – тради-
ционных покупателей (страны быв-
шего СССР, Монголия, Китай и др.). 
Здесь уместно привести аналогию 
с сезоном 2010/11 годов, когда на 
фоне запрета на экспорт зерновых 
ежемесячный экспорт муки достигал 
80 тыс. тонн.

Перспективным направлением 
становится вывоз за рубеж отрубей. 
Крупнейший покупатель – Турция, в 
последние годы на ее долю прихо-
дится более 90% российского экс-
порта отрубей. Новыми рынками 
сбыта стали Китай, Р. Корея и даже 
Панама.

РыНОК САХАРА И 
САХАРНОй СВёКЛы

Посевные площади сахарной свё-
клы в 2014 г. выросли на 1,4% до 
918,2 тыс. га. Урожайность сахарной 
свеклы снизилась по РФ на 17,4% 
до 370,3 ц/га, снижение произошло в 
17-ти из 23-х регионов. Урожайность 
выросла лишь в Ставрополе, КЧР, 
Чечне, Белгороде, Брянске и Чува-
шии.

Валовой сбор сахарной свёклы в 
2014 году снизился на 13,6% до 33,2 
млн. тонн (предварительные итоги 
МСХ). Заготовка (т.е. доставка на 
заводы свёклы, убранной в октябре-
ноябре в полевые кагаты) будет про-
должаться местами до января. На 
середину декабря из сахарной све-
клы нового урожая уже было выра-
ботано около 4,35 млн. тонн сахара. 
С учётом сахарной свёклы в полевых 
кагатах производство свекловичного 
сахара за сезон по оценке ИКАР мо-
жет составить около 4,45 млн. тонн.

В 2014 году отмечена рекордная 
дигестия сахарной свёклы – 17,8%. 

Продуктивность свеклосахарного 
комплекса выросла за 17 лет почти 
в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 
1 га посевов по РФ и 6 тонн на юге! 
Потенциал продуктивности отрасли 
в ближайшие 3-5 лет – не менее 6-8 
тонн сахара с 1 га.

Рекорд продуктивности стал воз-
можным благодаря следующим фак-
торам:

• оттачивание эффективных агро-
технологий свекловодства, внедре-
ние современных гибридов семян 
сахарной свёклы, средств защиты, 
удобрений, с/х техники и т.п.;

• постепенная модернизация са-
харных заводов – выход сахара вы-
рос с 12,98% до 15,10%;

• длительный вегетационный пе-
риод благодаря сдвигу к раннему 
севу;

• относительно благоприятные по-
годные условия (первой половины 
вегетации и засушливые условия с 
июля по сентябрь);

• снижение потерь хранения и пе-
реработки свёклы.

Завершающийся сезон показал, 
что:

• даже при меньшем числе рабо-

ЭКСПОРТ ОТРУБЕй, ТыС. ТОНН

тающих заводов (71 и 75) удалось 
переработать свёклу быстрее и с 
меньшими потерями; 

• гораздо эффективнее выращи-
вать, убирать, перевозить и перера-
батывать сахар, а не воду.

Т.е. система мотивирования всей 
отрасли должна быть максимально 
заточена на количество извлекаемо-
го сахара с 1 га посевов.

Традиционный провал внутрен-
них цен на сахар в августе-ноябре 
оказался в 2014 году умеренным 
и коротким. Одной из причин этого 
стало закрытие рынка от молдавско-
го сахара с 01 сентября, объёмы ко-
торого хоть и были не велики (до 50 
тыс. тонн), но порой заметно продав-
ливали вниз оптовые цены в ЦФО. 
Для свекловодов сезон 2014/15 го-
дов можно признать успешным, как 
и, вероятно, сезон 2015/16 годов, 
благодаря росту продуктивности 
отрасли и привлекательным це-
нам на свеклу. Важно отметить, что 
перспективы существенного (более 
чем на 8-10%) расширения посевов 
сахарной свёклы в РФ упираются 
в ограниченную ёмкость рынка са-
хара, которая с учётом импорта из 

СБОР САХАРА С 1 ГЕКТАРА ПОСЕВОВ, ТОНН
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на правах рекламы

Беларуси и минимального экспорта, 
составляет ~5,3 млн. тонн. Произ-
водство свёклы и сахара сверх этого 
уровня будет приводить к классиче-
скому кризису перепроизводства и 
депрессивно низким внутренним це-
нам на сахар и свёклу, что неодно-
кратно наблюдалось, например, на 
Украине и в Молдове.

Ключевая проблема сезона 
2014/15 годов - своевременное обе-
спечение (контрактация и финан-
сирование) хозяйств и агрохолдин-
гов семенами эффективных гибри-
дов сахарной свёклы (а также удо-
брениями, средствами защиты, ГСМ 
и проч.) в необходимом количестве.

Рынок сахара РФ по-прежнему 
остаётся конкурентным: действуют 
30 независимых производителей 
(операторов заводов), сотни неза-
висимых производителей сахарной 
свёклы (и зачётчиков), получающих 
сахар по давальческим схемам и 
взаиморасчётам, десятки крупнооп-
товых трейдеров, плюс Белорусская 

сахарная компания и Росрезерв. 
Покупатели имеют достаточные 
возможности диверсификации ис-
точников сахара по компаниям, ре-
гионам и происхождению, было бы 
желание.

Россия и в 2014/15 годах остаёт-
ся заметным экспортёром мелассы 
и свекловичного гранулированно-
го жома, по причине неразвитости, 
особенно по жому, внутреннего рын-
ка сбыта (животноводство, произ-
водство кормов, дрожжей, спирта, 
пищевых и амино кислот). Отрадно 
сообщить о начале производства 
новых премиальных продуктов све-
клосахарной отрасли России: бета-
ин и сушка жома паром. Ожидаемый 
в 2015-16 годах запуск новых произ-
водств по извлечению сахара из ме-
лассы и увеличение производства и 
экспорта дрожжей и других продук-
тов переработки мелассы позволит 
в ближайшие годы увеличить добав-
ленную стоимость в России.

Посевные площади сахарной 

свёклы в 2015 г., вероятно, продол-
жат рост до 970 тыс. га (+6%), мак-
симальная динамика возможна на 
юге.

РыНОК МЯСА
Уходящий 2014 год как для круп-

ных агрохолдингов, так и для ло-
кальных производителей мясосырья 
в России стал в значительной сте-
пени результативным после слож-
ного, переходного 2013 года, когда 
отрасль переживала последствия 
вступления в ВТО и неурожая сезо-
на 2012/13 г.

Отечественное производство 
мяса по итогам года прибавит 4% или 
345 тыс. тонн мяса в убойной массе. 
Данный прирост будет обеспечен за 
счет продолжающегося развития от-
раслей свиноводства (+176 тыс. тонн 
/ +6,3%) и птицеводства (+196 тыс. 
тонн / +5,1%) на фоне затянувшейся 
рецессии в сегменте производства 
говядины (-30 тыс. тонн / -1,8%).

Однако, вопреки росту отече-
ственного производства, общая ем-
кость рынка мяса и мясопродуктов 
по итогам 2014 года по оценке ИКАР 
снизится с максимального значения 
по итогам 2013 года – 10,8 млн. тонн 
до 10,3 млн. тонн (-4,5% к 2013 году). 
Учитывая прирост населения в 2014 
году, среднедушевое предложение 
мяса составит 70,3 кг, что на 5 кг или 
на 7,6% ниже аналогичного показа-
теля за 2013 год.

В первую очередь, это сниже-
ние обусловлено резким падением 
объемов импорта мяса. По оценке 
ИКАР на конец 2014 года доля им-
портного мяса и мясопродуктов со-
ставит 16%, тогда как год назад этот 
показатель достигал 22%. В абсо-
лютных величинах эти изменения 
видны еще лучше – объем импорта 
мяса и мясопродуктов в 2014 году 
достигнет 1,6 млн. тонн, хотя годом 
ранее превосходил 2,4 млн. тонн 
(-33% к 2013 году). В большей степе-
ни сокращение придется на импорт 
свинины (с учетом субпродуктов и 
шпика), поставки которой упадут по 
итогам 2014 года почти в два раза – 
до 550 млн. тонн. 

Ключевыми решениями в области 
регулирования импорта стали за-
прет на ввоз свинины из ЕС в фев-
рале 2014 года, связанный с обнару-
жением очага АЧС в Литве, а также 
введение в августе продовольствен-
ного эмбарго против стран, поддер-
жавших введение санкций в отноше-
нии России. При этом менее всего 

оказался затронут антисанкциями 
импорт говядины, который ведется 
преимущественно из стран Латин-
ской Америки. Объем поставок из-за 
рубежа по итогам года сократится 
на 7%, в связи с резким удорожани-
ем говядины из-за девальвации на 
фоне сокращения ее потребления в 
России. Наиболее уязвимым оказал-
ся импорт свинины, который по ито-
гам года сократился почти в два раза 
– до 550 тыс. тонн. Помимо тради-
ционных поставок из ЕС, был также 
«потерян» крупный пул поставщиков 
свинины из СшА и Канады. Импорт 
мяса птицы, несмотря на невысокую 
долю в общей емкости российско-
го рынка, также снизился почти на 
20%, причем прекратились постав-
ки специфических продуктов из ЕС 
(фарш (ММО), суповые наборы) и 

ДИНАМИКА ЕМКОСТИ РыНКА МЯСА В РФ СшА (окорочка), от которых серьез-
но зависел сектор мясопереработки 
России. Отметим, что цены на птицу 
сперва начали расти после запре-
та поставок свинины из ЕС, когда 
переработчики стали переходить 
на более дешевое сырье. С августа 
дополнительным импульсом к росту 
цен стали антисанкции в отношении 
поставок из СшА и ЕС.

Снижение предложения мяса на 
внутреннем рынке ввиду ограниче-
ния импорта дало импульс к росту 
цен, что сыграло на руку произво-
дителям мясного сырья, завершив-
шим 2013 год с минимальной, а ино-
гда и нулевой маржой вследствие 
стабильно низкого уровня цен. Так, 
средние цены на свиные полутуши в 
2014 году в Московском регионе до-
стигли рекордных 158 руб/кг (с НДС), 
тогда как в 2013 году средние цены 
составляли 110 руб/кг (с НДС). Ана-
логичная ситуация сложилась и на 
рынке мяса птицы – средние цены 
на тушку ЦБ за 2014 год составили 
94 руб/кг (с НДС), в то время как в 
2013 год этот показатель не превзо-
шел 73,5 руб/кг (с НДС).

В 2015 году ИКАР прогнозирует 
дальнейший рост общего производ-
ства мяса в РФ, хотя он будет носить 
инерционный, затухающий характер. 
Так, свиноводство может прибавить 
около 100 тыс. тонн мяса в живом 
весе, или 3% в год, птицеводство, ве-
роятно, вырастет в большей степени 
– на 180 тыс. тонн или 4,5%. Поми-
мо производства курятины, допол-
нительным драйвером станет бурно 

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ОПТОВыХ ЦЕН НА СВИНИНУ И МЯСО ПТИЦы В РФ
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растущее производство индейки. 
Также в 2015 году мы сможем уви-
деть в широкой продаже продукции 
новых предприятий в области мяс-
ного скотоводства, занимающихся 
производством высококачественной 
говядины. Тем не менее, это будет 
происходить на фоне дальнейшего 
сокращения молочного стада КРС.

В сегменте импорта мяса и суб-
продуктов возможно радикальное 
сокращение объемов в связи с паде-
нием платежеспособного спроса на-
селения и удорожанием продукции 
из-за рубежа ввиду резкого обесце-
нения рубля. Наиболее вероятно со-
кращение поставок говядины, доля 
которой в общей емкости рынка пре-
вышает 33%.

Экспорт мяса и субпродуктов из 
России продолжает возрастать и по 
оценке ИКАР может достичь 85 тыс. 
тонн по итогам 2014 года (+30% к 
уровню 2013 года). Доминирующую 
долю в экспорте занимают мясо пти-
цы и субпродукты – около 70 тыс. 
тонн, оставшаяся часть приходится 
на свиные субпродукты. Ключевы-
ми странами-импортерами россий-
ской продукции являются Китай и 
Казахстан. Отметим, что возрастает 
объем экспорта и в другие страны 
азиатского региона, а также в Аф-
рику. В 2015 году потенциал выхода 
на новые рынки сбыта, а также экс-
пансии уже существующих, резко 
возрастает в связи с удешевлением 
отечественной продукции на миро-
вом рынке.

Более отдаленные перспективы 

мясного рынка в России с точки зре-
ния дальнейшего импортозамеще-
ния и роста производства выглядят 
многообещающе, однако российские 
производители будут вынуждены 
развиваться ближайшие несколь-
ко лет в непростых экономических 
условиях и, в первую очередь, ощу-
тят проблемы с финансированием 
инвестиционных проектов. С другой 
стороны, на текущий момент конку-
рентоспособность отечественной 
мясной продукции резко возросла, 
что может стать серьезным подспо-
рьем к устойчивому развитию рос-
сийской мясной отрасли.

РыНОК МОЛОКА
2014 год для молочного секто-

ра РФ выдался неоднозначным. С 
одной стороны, отечественная мо-

лочная отрасль, безусловно, силь-
но выигрывает от введения анти-
санкций. Так, доля импорта в общей 
емкости рынка до введения эмбарго 
составляла около 50% по сырам, 
37% по маслу и 32% по сухому моло-
ку. При этом доля на отечественном 
рынке стран, подвергшихся эмбар-
го, исключительно высока. Данный 
фактор бесспорно должен был бы 
создать благоприятные возможности 
для импортозамещения. С другой 
стороны, молочная отрасль являет-
ся исключительно технологичной, 
капиталоемкой, с длинными срока-
ми отдачи от инвестиций. В условиях 
девальвации рубля, а также ограни-
чения банковского финансирования, 
возможности для инвестиций в сель-
ское хозяйство объективно снижа-
ются, а уровень отраслевых рисков 
повышается.

В течение года численность по-
головья коров в с-х организациях 
РФ сократилась на 3,5%. Тенденция 
сокращения поголовья сохраняется 
второй год подряд (начиная с дека-
бря 2012 года). На фоне сокращения 
поголовья имел место рост абсолют-
ного показателя производства моло-
ка – с 14 млн. тонн в 2013 до 14,3 
млн. тонн в 2014 Такое разнонаправ-
ленное движение стало возможным 
на фоне продолжения долгосрочной 
тенденции роста средней продуктив-
ности в корпоративном секторе (в 
2014 - на 7,6% по оценке ИКАР).

Отгрузки сырого молока на пере-
работку в 2014 году (с учетом поста-
вок из ЛПХ и фермерских хозяйств) 

увеличились и составили, по оценке 
ИКАР, 16,9 млн. тонн, против 16,6 
млн. тонн в 2013 году. В то же время 
во второй половине года отечествен-
ная молочная промышленность 
функционировала в условиях жест-
кого импортного эмбарго. На фоне 
острого дефицита ресурсов, пере-
работчики перешли на производство 
продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью и, как следствие, 
с большей маржинальностью. Так, 
по предварительным оценкам, рост 
производства сыров всех видов уве-
личился по итогам 2014 года на 12%, 
масла, жиров и молочной пасты - на 
14%, сухого молока всех видов – на 
30%. Объем производства цельно-
молочной продукции в пересчете 
на молоко, в целом, сохранился на 
уровне прошлого года, что, частич-
но, было достигнуто за счет более 
широкого использования замените-
лей растительного происхождения.

В целом в сентябре – декабре 
объемы рынков (производство + 
импорт, в том числе из Белоруссии) 
ряда видов молочной продукции, не-
смотря на рост отечественного про-
изводства, уменьшились по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Наибольшее падение 
наблюдалось в той части продукции, 
которая была наиболее зависима 
от импорта из стран, попавших под 
санкции, а именно – сыры (минус 
22%). Но падение могло бы быть и 
большим, если бы не «белорусский 
пармезан». В 2015 году емкость 
рынка, возможно, будет продолжать 
сокращаться: свою роль может сы-
грать девальвация, которая уже рез-
ко снизила конкурентоспособность 
импорта.

Средняя закупочная цена на мо-
локо 1/с и в/с в 2014 году составила 
20,59 руб/кг и 22,97 руб/кг соответ-
ственно. Рост по сравнению со сред-
ним значением 2013 года составля-
ет 36,6% на молоко 1/с и 33,7% на 
молоко в/с. Темпы роста цен после 
крайне неблагоприятного 2013 года 
могли бы быть и меньшими, если 
бы не искусственное сокращение 
импортного предложения (эмбарго 
и девальвации национальной валю-
ты). С одной стороны, рост цен на 
сырое молоко стимулирует отече-

ственных производителей к расши-
рению производства, хотя возмож-
ности такого расширения и будут 
крайне ограничены в 2015 году. 
Стоит иметь в виду, что рост ключе-
вой ставки ЦБ до 17% уже привел к 
переоценке процентных ставок по 
кредитам агрохолдингам. Многие 
инвестпроекты после пересмотра 
показателей могут оказаться нерен-
табельными. Но с другой стороны, 

Благодарим Институт конъюнктуры 
аграрного рынка за данный информационно-
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в рамках нашего сотрудничества 
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Перспективы всех аграр-
ных рынков подробнее будут 

рассмотрены на шестой Между-
народной Конференции сельскохо-

зяйственных производителей и постав-
щиков средств производства и услуг для 
аграрного сектора «ГДЕ МАРЖА-2015». 
Конференцию проводит Институт конъ-
юнктуры аграрного рынка при поддержке 
Ассоциации отраслевых союзов агропро-
довольственного комплекса России и 
Союза сахаропроизводителей России 
6 февраля 2015 года в гостинице 

Редиссон Славянская в Москве 
(http://ikar.ru/gdemarzha).

верхнюю границу цен на сырое мо-
локо ограничивает покупательская 
способность россиян, неизбежное 
снижение которой приведет к муль-
типликативному снижению спроса 
на молочную продукцию. Произво-
дителям молока, переработчикам, 
оптовикам и ритейлерам придется 
пожертвовать определенной частью 
своей маржи, чтобы сохранить при-
емлемый уровень продаж.
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актуальный репортаж

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ - 
ИНВЕСТИЦИИ

Участники очередного заседания Общественной палаты Оренбургской области 17 декабря 
обсудили состоянии инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. На меро-
приятие были приглашены Главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства обла-
сти Сергей Балыкин, председатель комитета Законодательного Собрания по АПК Александр 
Сало, заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства области Ми-
хаил Маслов, министр труда и занятости области Вячеслав Кузьмин, ректор Оренбургского 
государственного университета Владимир Каракулев, представители ряда других заинтересо-
ванных структур.

Главный федеральный инспек-
тор в своём выступлении отметил, 
что Оренбуржье - является одним из 
субъектов Приволжского федераль-
ного округа, где на областном и му-
ниципальном уровнях успешно вне-
дрены все 15 требований Стандарта 
деятельности органов исполнитель-
ной власти по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата, 
в том числе и в АПК. Нормативно-

правовая база, регулирующая под-
держку инвестиционной деятель-
ности и защиту прав инвесторов, 
принятая в регионе, признана Агент-
ством стратегических инициатив 
лучшей в Российской Федерации на-
ряду с Республикой Татарстан.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года «О дол-
госрочной государственной эконо-
мической политике», в АПК области 

на 2012-2015 годы запланированы к 
реализации 27 инвестиционных про-
ектов с общим объёмом вложений 
свыше 55,5 миллиарда рублей.

Стимулирование инвестиционной 
активности в аграрном секторе при-
дают отрасли необходимый запас 
прочности, обеспечивает заделы на 
будущее. Благодаря государствен-
ной поддержке за 10 месяцев теку-
щего года объём произведённой в 

регионе сельхозпродукции составил 
58,5 миллиарда рублей, что на 4,8% 
больше, чем в прошлом году. Несмо-
тря на засуху, в области намолочено 
2,6 миллиона тонн зерна (123,6% к 
уровню прошлого года).

Сергей Гаврилин напомнил, что 
повышение инвестиционной привле-
кательности АПК было одним из клю-
чевых вопросов на «Приволжском 
Дне поля», прошедшем в Оренбург-
ской области в июле текущего года с 
участием полномочного представи-
теля Президента России в ПФО Ми-
хаила Бабича, министра сельского 
хозяйства РФ Николая Фёдорова и 
глав регионов округа. Было отмече-
но, что ситуация в аграрной отрасли 
изменилась в лучшую сторону – мо-
дернизируются предприятия, появ-
ляются новые технологии и произ-
водства. В числе проблем названы 
значительная закредитованность 
сельхозпредприятий; нерешённость 
вопроса субсидирования процент-
ной ставки по уже привлечённым ин-
вестиционным кредитам; доведение 
средств господдержки до конечных 
сельхозпроизводителей.   

Эти сложности в значительной 
степени характерны и для аграрно-
го сектора Оренбургской области. 

Так, немало проблем накопилось в 
животноводстве, особенно в мясном 
подкомплексе, что в значительной 
степени обусловлено более длитель-
ным, чем в других отраслях, сроком 
окупаемости проектов. Непростой 
период переживают крестьянские 
(фермерские) хозяйства. В связи с 
этим особенно важна поддержка на-
чинающих фермеров, семейных жи-
вотноводческих ферм. Сегодня они в 
области имеют доступ к грантам, но 
этого недостаточно. Полезно было 
бы перенять имеющийся по данному 
направлению опыт таких субъектов 
ПФО, как Башкирия и Татарстан. 

Главный федеральный инспек-
тор проинформировал, что с начала 
2015 года в муниципальных образо-
ваниях начнут работать приёмные 
Уполномоченного по правам пред-
принимателей в Оренбургской обла-
сти. В основу их деятельности будет 
положен так называемый «Атлас му-
ниципальных практик», который опи-
сывает, как можно и нужно работать 
с малыми и средними компаниями, 
привлекающими инвестиции, в том 
числе и в малый аграрный бизнес.  

Касаясь актуальной темы импор-
тозамещения, Сергей Гаврилин кон-
статировал, что в области достигнут 

высокий коэффициент само обеспе-
чения продуктами питания – от 96% 
по мясу, до 147% по овощам и бахче-
вым культурам. При этом нужно зна-
чительно «подтянуть» развитие соб-
ственной переработки, приблизить 
её к производству. Это особенно 
важно сегодня, когда у жителей об-
ласти существенно повысился спрос 
на местную продукцию.   

Сергей Гаврилин добавил, что в 
повестке «Приволжского дня поля» 
речь шла не только об увеличении 
объёмов производства сельхозпро-
дукции. Эти вопросы рассматрива-
лись в тесной взаимосвязи с разви-
тием социальной инфраструктуры 
сельских населённых пунктов, за-
креплением кадров, созданием мо-
тивации для привлечения молодых 
квалифицированных специалистов. 

- Для успешного инвестицион-
ного развития аграрной отрасли 
необходимы инвестиции не только 
в производство, но и в достойную 
жизнь сельского труженика, его 
образование, медицинское обслу-
живание, хорошее жильё, создание 
необходимой культурной и нрав-
ственной среды - считает Сергей 
Гаврилин.
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О СыРЕ И НЕ ТОЛьКО
Ренат Белинин

Выездное совещание по развитию 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности прошло в Нижегород-
ской области. В рамках мероприятия 
комиссия областного правительства  
оценила ход пуско-наладочных ра-
бот новой автоматизированной ли-
нии по производству подового хле-
ба.

- Начиная с 2005 года, мы на на-
шем предприятии занимаемся 
техническим перевооружением, 
- сообщила в своем выступлении 
перед членами комиссии генераль-
ный директор хлебозавода Галина 
Пляскина. - Что нам позволило за-
ниматься этим? В первую очередь 
- принятая в области программа 
по возмещению банковской ставки 
по кредиту на техническое пере-
вооружение. Благодаря участию в 
данной программе, в общей сложно-
сти, предприятие привлекло более 
200 млн рублей кредитных средств 
с льготной процентной ставкой. 

По словам начальника отдела 
пищевой, перерабатывающей про-
мышленности и регулирования рын-
ка сельскохозяйственной продукции 
областного Минсельхозпрода Люд-
милы Тимофеевой, в последнее 
время увеличению объемов произ-
водства пищевой 
и перерабатываю-
щей промышлен-
ности, модерниза-
ции предприятий  в 
области уделяется 
особое внимание. 
Только в 2014 году 
предприятия этой 
отрасли привлек-
ли около 2 млрд 
рублей субсиди-
рованных креди-
тов по областным 
программам под-
держки, в рамках 
которых областной 
бюджет субсиди-
рует процентную 

ставку. Это позволило им приобре-
сти новое оборудование, что, в свою 
очередь, заметно отразилось на 
повышении качества выпускаемой 
продукции. 

- Согласно данным статисти-
ки, за последние пять лет объемы 
производства пищевой промыш-
ленности в нашем регионе росли 
в три раза быстрее, чем в среднем 
по России: у нас индекс физического 
объема производства данных пред-
приятий составил 55%, а в среднем 
по стране - только 17%, - пояснила 
представитель министерства.

- В последнее время много раз-
говоров о том, помогут или нет 
развитию местного производства 
продуктов питания ответные 
экономические санкции и эмбарго, 
которое ввело наше государство, - 
отметил, в свою очередь, губернатор 
Нижегородской области Валерий 
шанцев. - На этот вопрос может 
ответить только практика. Безу-
словно, условия для этого созданы 
комфортные, но просто так ниче-
го не произойдет, надо очень се-
рьезно работать.

Факты уже подтверждают нали-
чие положительной динамики в этом 
вопросе. В качестве такого приме-

ра  глава региона привел комбинат 
по производству свинины на Бору: 
еще недавно здесь с трудом нахо-
дили рынки сбыта для своей продук-
ции, а сейчас едва успевают произ-
водить мясо. Причем все оно прода-
ется в Нижегородской области. 

По мнению Валерия шанцева, 
многие производители даже выигра-
ли в современных экономических 
условиях. Например, Павловский 
завод молочных продуктов раньше 
поставлял продукты только в Ниже-
городскую область, а сейчас - еще 
и в Ленинградскую область, в Мо-
скву. То есть – в регионы, куда им-
порт молочных продуктов, особенно 
финских, сейчас приостановлен.

- Главное, чем нужно сегодня за-
ниматься, - это наращивать про-
изводственные мощности и вне-
дрять современные технологии, 
потому что нельзя замещать им-
порт некачественной продукцией, 
необходимо предложить жителям 
продукцию более высокого каче-
ства, с лучшими потребительски-
ми свойствами, - добавил губерна-
тор. - Конечно, темпы роста объе-
мов пищевой и перерабатывающей 
промышленности в регионе высо-
ки, но это не значит, что стоит 

останавливать-
ся на достигну-
том. В частно-
сти, Нижегород-
ская область обе-
спечивает себя 
сыром только 
на 20%. Поэтому 
уже в 2015 году 
нужно вдвое уве-
личить произ-
водство сыров, 
чтобы достичь 
уровня самоо-
беспеченности 
в 40% - это уже 
серьезная база. 
Возможности для 
этого есть.
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕй
В Саратовском государственном 

аграрном университете имени Ва-
вилова прошла торжественная це-
ремония награждения победителей 
ежегодного областного конкурса 
«Урожай-2014», проводимого среди 
сельской молодёжи. Лучших из них 
поздравил губернатор области Ва-
лерий Радаев.

В своем выступлении он особо 
подчеркнул, что этот год стал зна-
ковым для сельского хозяйства об-
ласти. Саратовскими хлеборобами 
собран рекордный урожай в 3,8 млн 
тонн зерна и впервые - 500 тыс. тонн 
овощей, который вывел регион в ли-
деры по Приволжскому федераль-
ному округу.

- В этом отличном результа-
те есть и ваш вклад, дорогие 
участники конкурса. Сегодня, в том 
числе и вашими руками, создается 
надежный задел продовольствен-
ной безопасности Саратовской об-
ласти. Важно, чтобы труд на зем-
ле привлекал молодежь, создавал 
семейные династии, пользовался 
почетом и уважением, - подчеркнул 
Валерий Радаев.

Губернатор области призвал мо-
лодых хлеборобов брать пример 
с земляков-аграриев, являющих 
собой яркий пример патриотизма. 
В их числе - фермер из Петровского 
района Вячеслав Королёв, получив-
ший в этом году урожайность свыше 
80 центнеров с гектара, лидер жи-
вотноводческой отрасли Марксов-
ского района Сергей Байзульдинов 
и другие.

- Современный аграрный биз-
нес требует глубоких знаний, на-
учных подходов, нестандартных 
решений, владения технологиями. 
Если поставить перед собой цель, 
то вполне реально добиться успеха 
и материального благополучия, - 
отметил глава региона.

Валерий Радаев побеседовал 
с победителями конкурса, поинтере-
совался их планами на дальнейшую 
учёбу, и поблагодарил за нелёгкий 

труд во время уборочной кампании.
На встречу также были пригла-

шены представители хозяйств, в ко-
торых летом работали победители 
конкурса. Руководитель сельхоз-
предприятия ООО «Степное» (Кали-
нинский район) Пётр Пампуха рас-
сказал о трудовых династиях, кото-
рые формируются в его хозяйстве. 

- Хорошо, что в сельском хозяй-
стве сохраняется преемствен-
ность, ведь родители - лучшие на-
ставники для молодых людей, - под-
черкнул Валерий Радаев, - главное - 
любить родную землю и не бояться 
трудностей.

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Валерий Чернов из Пе-
тровского района рассказал, что 
в его предприятии молодые люди 
не уступают в навыках и трудолюбии 
старшему поколению, и при этом от-
лично разбираются в современных 
образцах сельскохозяйственных 
машин. В связи с этим Губернатор 
области подчеркнул, что на базе 
подобных хозяйств, обладающих 
парком передовой техники, должны 
проходить практику учащиеся сред-
них и высших сельскохозяйственных 
учебных учреждений.

• • •
Следом в СГАУ им. Н.И. Вавило-

ва со студенческим активом встре-
тился заместитель председателя 
правительства Саратовской области 
Александр Соловьев. Целью встре-
чи стало обсуждение ситуации, сло-
жившейся в региональном агропро-
мышленном комплексе.

Организаторами мероприятия вы-
ступило министерство молодежной 
политики, спорта и туризма в рам-
ках цикла встреч членов областного 
правительства со студенческим ак-
тивом.

Участниками обсуждения также 
стали министр молодежной полити-
ки, спорта и туризма Саратовской 
области Наиля Бриленок, ректор 
СГАУ Николай Кузнецов, руководи-
тель регионального отделения рос-
сийского союза сельской молодежи 
Людмила Линева и 45 активистов из 
числа студентов университета.

Выступая с приветствием, Наиля 
Бриленок отметила, что подобные 
встречи дают возможность услышать 
разные мнения. В том числе, они 
способствуют выяснению причин, 
тормозящих развитие молодежного 
предпринимательства и выработке 

рекомендаций для развития малого 
и среднего бизнеса в сфере АПК.

Мероприятие в формате «вопрос-
ответ» позволило обсудить пути раз-
вития молодежного агробизнеса. 
Участники встречи предложили ва-
рианты действий, направленных на 

повышение внимания общества и го-
сударства к проблемам АПК. В свою 
очередь, Александр Соловьев рас-
сказал о перспективах трудоустрой-
ства для студентов СГАУ: о новых 
перерабатывающих производствах, 
в частности, о заводе по перера-

Для справки:
Конкурс «Урожай» прово-

дится на территории обла-
сти с 2002 года. Его участ-
никами являются школьники, 
учащиеся профессиональных 
и высших образовательных 
организаций, а также рабо-
тающая молодежь в возрас-
те от 14 до 21 года, занятые 
на сельскохозяйственных ра-
ботах в летний период.

В 2014 году в конкурсе 
приняли участие более 
6500 человек, из которых 
были выбраны 94 победителя 
районного этапа из 23 муниципальных районов и 21 победитель 
финального этапа Конкурса из 8 муниципальных районов области.

ботке подсолнечника в Балаковском 
районе. Он подчеркнул, что считает 
СГАУ одним из лучших аграрных ву-
зов страны.

Студентка Кристина Коробкина 
поинтересовалась, в чем причи-
на роста цены на гречневую крупу. 
По словам Александра Соловьева, 
рост цен обусловлен исключительно 
ажиотажным спросом и желанием 
магазинов поднять собственную до-
ходность.

- Мы в состоянии и свой регион 
обеспечить гречкой, и помогать 
другим регионам России, — подчер-
кнул зампред.

Кроме того, участники встречи 
обсудили вопросы внедрения в ре-
гионе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО и разви-
тия материально-технической базы 
спорта. В том числе строительство 
Дворца водных видов спорта, лыж-
ного стадиона и продолжение рекон-
струкции ЛДС «Кристалл».
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Глава лаборатории Сорен Кнудсен рас-
сказывает об особенностях селекции

актуальный репортаж

Одной из эффективных форм ра-
боты государственных органов Чува-
шии с населением республики явля-
ются Единые информационные дни, 
когда члены правительства, руково-
дители и специалисты министерств 
и ведомств, главы местных муници-
палитетов выезжают в населенные 
пункты для общения с людьми в не-
формальной обстановке.

Одно из таких мероприятий про-
шло 17 декабря с обсуждением по-
слания Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина Феде-
ральному Собранию Российской Фе-
дерации и проекта республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 
2015 год и ближайшую перспективу. 
А также дополнительных мер со-
циальной поддержки населения и 
хода реализации Указов Президента 
ЧР от 9 ноября 2007 года № 97 «О 
мерах по развитию сельских учреж-
дений культуры в Чувашской Респу-
блике и  от 16 июня 2014 года № 86 
«О дополнительных мерах по совер-
шенствованию государственной по-
литики в сфере культуры и туризма 
в Чувашской Республике». 

Наряду с этим участники этих 
встреч проанализировали органи-
зацию мероприятий Года культуры, 
меры по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Чуваш-
ской Республики и ход подписки на 
республиканские печатные издания 
на I полугодие 2015 года.

 В рамках Единого информацион-
ного дня Канашский район с рабо-
чим визитом посетил вице-премьер, 
министр сельского хозяйства респу-
блики Сергей Павлов.

Сначала он разделил радость 
жителей села шихазаны, где ввели 
в эксплуатацию новый жилой дом 
специально предназначенный для 
детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В торже-
ственной обстановке Сергей Павлов 
вручил 12 сиротам ключи от новых и 
долгожданных квартир. Гости выска-
зали от души идущие слова в адрес 
молодых обладателей уютных квар-
тир с индивидуальным отоплением, 
пожелав жить здесь в радости и 
счастье, иметь большие и дружные 
семьи с детьми. Поздравили ново-
селов с таким прекрасным подарком 
накануне Нового года и Дед Мороз, и 
артисты поселения.

 
Другое радостное событие для 

Канашского района и примечатель-
ное и в масштабе республики про-
изошло в Янгличском сельском по-
селении, где была перерезана алая 
лента в честь открытия животновод-
ческого комплекса на 100 голов КРС 
в КФХ Никонова Валерия Михайло-
вича. Как рассказала управляющий 
и супруга главы КФХ Вера Никонова, 
фермерское хозяйство организова-
но в марте 1994 года и имело 4 га 
земли. Основной деятельностью 
хозяйства было овощеводство. В 
2007 году решили попробовать себя 
в молочном животноводстве, начали 
с 3 дойных коров, которых держали 
в личном подсобном хозяйстве. Для 
успешной работы в области живот-
новодства были поставлены сле-
дующие задачи: увеличение пого-
ловья КРС (дойного стада); собрать 
всю линейку техники по заготовке 
кормов, к тому времени в хозяйстве 
имелось животноводческое поме-

щение на 20 скотомест. К 2011 году 
общее поголовье увеличилось до 45 
голов, для которого было необходи-
мо расширить помещение для со-
держания скота. Осенью 2011 г. был 
построен хозяйственным способом 
коровник на 40 голов, в хозяйстве 
появилась вся необходимая техника 
для заготовки кормов: в 2010 году 
приобрели пресс-подборщик ПРФ-
145 (стоимостью 350 тыс. рублей); 
в 2011 году - зерноуборочный ком-
байн КЗС-7 (3520 тыс. рублей, кре-
дит ОАО «Россельхозбанк»); в 2012 
году - МТЗ-892 (695 тыс. рублей). В 
2012 году закуплена роторная косил-
ка ЖТТ-2,1 (190 тыс. рублей); в 2013 
году - трактор «Джон Дир» 6130Д 
(кредит ОАО Россельхозбанк - 2600 

тыс. рублей) и смеситель-раздатчик 
кормов «Хозяин» (640 тыс. рублей).

Весной текущего года семейный 
совет фермерского хозяйства решил 
участвовать в конкурсе "Развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2012-2014 годы". Были 
собраны все необходимые докумен-
ты и сданы в Министерство сельско-
го хозяйства Чувашской Республики. 
По итогам конкурса КФХ Никонова 
В.М. удостоилось гранта на сумму 
5000,0 тыс. рублей.

С июня 2014 года началась ра-
бота по возведению новой животно-
водческой фермы. Велись перего-
воры с подрядными организациями, 
посещали фермы в разных районах 

В КАНАшСКОМ РАйОНЕ 
ПРИБыЛО

Чувашии и Нижегородской области. 
Строительство фермы началось 22 
июля 2014 года. Строительные ра-
боты выполняло ООО "Ремстрой-
монтаж" в лице директора Павлова 
В. В. Для строительства фермы в ав-
густе 2014 года был оформлен кре-
дит на сумму 2 500,0 тыс. рублей в 
ОАО «Россельхозбанк». Общая сто-
имость объекта составила 8,3 млн. 
рублей, из них собственные сред-
ства - 3,3 млн. руб., остальная сум-
ма – гранд, полученный, как семей-
ная ферма. На сегодняшний день 
ферма зарегистрирована, получено 
свидетельство о госрегистрации от 
25.10.2014 г.

Алик Верестов
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ГДЕ-ТО КРИЗИС, 
А У НАС – ПЕРСПЕКТИВы

Вот вам несколько примеров из практики, повествующих о том, как можно 
эффективно работать в современных условиях, не ссылаясь на негативные 
факторы.

Надеемся, что все, кто прочитает наш обзор, состоящий лишь из несколь-
ких коротких сообщений, порадуются достижениям людей, которые не ищут 
оправданий для себя, а добиваются намеченных целей. В первую очередь, каж-
дый – в своем регионе, но зачастую с прицелом на весь Приволжский федераль-
ный округ, а то и на всю Россию, не говоря уже о поставках за рубеж. Путь их 
нельзя назвать легким, но он не становится неодолимой преградой для уверен-
ного движения вперед.

Молока все больше 

В Башкортостане суточный сред-
ний надой молока от коровы в де-
кабре 2014 года составил 8,8 кило-
грамма. В среднем от одной коровы 
с начала года получено 3857кг моло-
ка, что на 169 кг больше по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. При этом к 24 декабря 
три района перешагнули пятиты-
сячный рубеж - это Чекмагушевский 
(5781 кг), Стерлитамакский (5408 кг) 
и Аургазинский (5163 кг), а в восьми 
районах – четырехтысячный рубеж. 
В их числе - Балтачевский (4173 
кг), Давлекановский (4015 кг), Дюр-
тюлинский (4839 кг), Куюргазинский 
(4008 кг), Мелеузовский (4611 кг), 
Татышлинский (4776 кг), Туймазин-
ский (4499 кг) и Уфимский (4331 кг) 
районы.

С начала года у населения при-
обретено почти 100 тысяч тонн из-
лишков молока. Наиболее отличи-
лись в работе с частным сектором 
Илишевский (более 5,7 тысяч тонн), 
Миякинский (более 4,4 тысячи тонн), 
Буздякский (более 3,9 тысяч тонн), 
шаранский и Мелеузовский (почти 
3,9 тысяч тонн) районы.

Одним из основных факторов, 
способствующих получению таких 
результатов, является проводимая в 
республике модернизация молочной 
отрасли. Например, под Новый год в 

СХП «Урал-Тау» из Дуванского райо-
на в рамках республиканской целе-
вой программы «500 ферм» (далее 
РЦП) отремонтированы и сданы в 
эксплуатацию два коровника бес-
привязного содержания на 230 голов 
каждый и телятник на 270 голов. Го-
товность объектов оценила комис-
сия в составе представителей Мин-
сельхоза РБ, аудиторских компаний 
и администрации района.

Также на днях завершены работы 
по модернизации очередных объек-
тов - «пятисотников» в Краснокам-
ском районе. Капитальный ремонт 
двух коровников с молочным бло-
ком и телятника на 200 голов каж-
дый произведен в хозяйстве «Алга». 
В СПК «Нур» обновился коровник 
с молочным блоком на 320 голов. 
«Новоселье» справили в эти дни и в 
Янаульском районе. В деревне Ста-
рый Кудаш ГУСП МТС «Централь-
ная РБ» капитально отремонтирова-
ло коровник на 600 голов беспривяз-
ного содержания и телятник на 400 
голов, а в деревне шудек начали 
эксплуатироваться коровник на 190 
голов и молочный блок.

* * *
Наряду с этим, ряды участников 

программы продолжают пополнять-
ся. В конце декабря к ним присоеди-
нились еще четыре сельхозпред-
приятия. В том числе: ГУСП «Тава-
кан» Кугарчинского района, ООО 

«Игенче» Дюртюлинского района и 
ООО «Калтымановский» Иглинско-
го района с планами модернизации 
пяти молочно-товарных ферм. А так-
же ООО «Кызылбай» Мечетлинского 
района, которое стало 160-м участ-
ником РЦП «500 ферм». Здесь пла-
нируется построить коровник на 400 
голов беспривязного содержания и 
доильный зал, родильное отделение 
с профилакторием на 110 голов, те-
лятник. Весь запланированный объ-
ем обойдется инвестору в 160 млн. 
рублей. На данный момент ведется 
строительство помещений, закупа-
ется скот.

Грант используется 
по назначению

В Оренбургской области целевое 
использование фермерами выделя-
емых им на конкурсной основе гран-
тов находится на особом контроле. 
Комиссии областного Минсельхоза 
регулярно посещают фермерские 
хозяйства, совмещая проверку КФХ, 
получивших господдержку, с оцен-
кой их практической деятельности и 
выдачей по необходимости соответ-
ствующих рекомендаций. Одним из 
последних пунктов, куда выезжала 
такая комиссия в 2014 году, стало 
хозяйство начинающего фермера 
из села Елатомка Бугурусланского 
района.

Глава КФХ Александр Ващула в 
2014 году был признан победителем 
конкурса и получил грант в сумме 
1,452 тысяч рублей на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники, 
семян многолетних трав и создание 
трех рабочих мест.

В ходе проверки подтвердилось, 
что основным направлением дея-
тельности КФХ А.Ващулы является 
растениеводство, а грант использу-
ется согласно графику реализации 
проекта и плану - расходов. На сред-
ства гранта фермер приобрел дис-
ковую прицепную борону БДМ 3х4П; 
фронтальный погрузчик Универ.800; 
сеялка МС-8 и семена многолетних 
трав (45 кг люцерны и 2830 кг эспар-
цета).

Открываются 
новые фермы

В рамках Года семейных фермер-
ских хозяйств, объявленного в Ки-
ровской области на 2014 год, завер-
шено строительство пяти молочных 
ферм в Опаринском, Фаленском, 
шабалинском, Тужинском и Уржум-
ском районах.

 Одна из них создана на базе КФХ 
Надежды широких из села Ашлань 
Уржумского района. Это фермер-
ское хозяйство специализируется 
на растениеводстве в сочетании с 
животноводством и ведет свою дея-
тельность с 2007 года.

В 2013 году глава КФХ стала по-
бедителем в конкурсном отборе и 
получила грант на реализацию про-

екта «Строительство семейной жи-
вотноводческой фермы на 80 коров 
с доильно-молочным блоком, орга-
низацией пункта переработки и па-
кетирования молока».

 В настоящее время на ферме хо-
зяйства содержится 52 головы КРС, 
в том числе 32 коровы со среднесу-
точным надоем на одну корову в 21 
литр. Предполагается, что при выхо-
де на проектную мощность годовые 
объемы реализации молока соста-
вят 421 тонну, мяса КРС в убойном 
весе – до 12 тонн. Кроме того, реали-
зация проекта предусматривает соз-
дание 8 рабочих постоянных мест.

Общая стоимость проекта со сро-
ком окупаемости 8 лет составляет 
18,2 млн. рублей, из них 10,9 млн. 
рублей – это средства гранта. 

* * *
Расчеты показывают, что выход 

на проектную мощность всех назван-
ных выше пяти семейных животно-
водческих ферм позволит увеличить 
поголовье коров в КФХ области на 
342 головы, производство молока на 
1,3 тысяч тонн и создать 27 дополни-
тельных рабочих мест.

Всего в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» в Кировской области было по-
строено порядка 50-ти сельскохо-
зяйственных объектов.

* * *
СПК «шварихинский» из Нолин-

ского района Кировской области яв-
ляется племрепродуктором по раз-
ведению крупного рогатого скота 
айрширской породы. В хозяйстве 

содержится 1510 голов КРС. Здесь 
работы еще продолжаются.

Строительство новой молочно-
товарной фермы (МТФ) на 640 голов 
беспривязного содержания с молоч-
ным блоком было начато в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» в 2007 году 
и по разным причинам продолжа-
лось почти 8 лет. Осенью текущего 
года первая очередь (двор на 320 
голов и доильный молочный блок 
с установкой «ёлочка») была за-
пущена в эксплуатацию. Затраты 
на строительство составили почти 
157 млн рублей заёмных средств 
и более 8 млн рублей из собствен-
ных средств хозяйства. Дело в том, 
что новая ферма хозяйству была 
очень необходима, но на этапах 
строительства неоднократно проис-
ходило удорожание объекта, подво-
дили подрядчики. 

Тем не менее, плюсы уже прояв-
ляются. После того, как первые ко-
ровы привыкли к доильному обору-
дованию, увеличился объём молока, 
сдаваемого на переработку высшим 
сортом. Помимо этого, за два ме-
сяца увеличился и средний надой 
молока. На каждую корову раньше 
приходилось 13 килограмм, а сейчас 
- 15,3 килограмма. 

Новый скотный двор и молочный 
блок обслуживают два оператора 
машинного доения и ещё пять рабо-
чих. В планах хозяйства - в течение 
одного-двух лет построить вторую 
очередь МТФ, доведя количество го-
лов КРС в ней до 640.
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* * *
При всем нашем уважении ко 

всем регионам ПФО, все-таки, сле-
дует признать, что самая крупно-
масштабная программа по развитию 
животноводства в рамках округа 
реализуется сегодня в Татарстане. 
Достаточно сказать, что количество 
семейных ферм в республике це-
ленаправленно приближается к ты-
сяче. Еще одна такая животновод-
ческая ферма появилась недавно в 
селе Татарский Кандыз Бавлинского 
муниципального района.

Это высокотехнологичная молоч-
ная ферма, рассчитанная на содер-
жание 25 дойных коров и постро-
енная «с нуля». Благодаря гранту, 
полученному по республиканской 
программе «Семейная ферма», ее 
сразу удалось оборудовать моло-
копроводом, автопоилками и транс-
портёром для вывоза отходов жизне-
деятельности животных. Владелец 
фермы Ильшат Тагирзянов закупил 
племенных тёлок, из которых к нача-
лу декабря пять уже отелились.

Кроме того, в фермерском хозяй-
стве трое жителей деревни пришли 
на новые рабочие места: здесь они 
устроились дояркой, скотником и 
охранником.

Еще про Татарстан 
и добавленную стоимость
О том, что произведенный продукт 

стоит дороже исходного сырья, мно-
гие фермеры впервые слышат еще 
на студенческой скамье, а затем – на 
многочисленных семинарах. Толь-
ко услышать и даже увидеть – это 
одно, а реализовать подобный план 
в жизнь – совсем иное.

Отрадно, что в Татарстане, на-
конец, стали появляться люди, чьи 
усилия по реализации выше при-
веденного тезиса находят свое во-
площение на практике. Вот, к при-
меру, начинающий фермер Рамзия 
Закирова из Балтасей, воспользо-
вавшись господдержкой, открыла 
убойный цех, где за сутки забивает-
ся и перерабатывается до 12 голов 
скота. В этом ей помогают партнеры 
по бизнесу. 

Из полученного мяса в хозяйстве 
производятся полуфабрикаты, варе-

ные и копченые колбасы. Копчению 
подвергаются и тушки птиц. Но осо-
бым спросом у покупателей пользу-
ются конская колбаса.

Для недопущения перебоев с сы-
рьем, в хозяйстве закупили для раз-
ведения лошадей и курдючных овец. 
Их поголовье планируется довести 
до 25 и 100 голов соответственно.

Цех по убою КРС с возможно-
стью переработки говядины появил-
ся и в деревне Тулубаево Мензе-
линского района. Его строительство 
обошлось в 15 млн рублей и осу-

ществлялось при поддержке Мин-
сельхозпрода РТ с участием ферме-
ров, а также других сельских това-
ропроизводителей района. О своей 
готовности принять участие в рас-
ширении функциональных возмож-
ностей цеха уже сообщили и сель-
ские предприниматели из соседнего 
Тукаевского района.

В настоящее время пропускная 
способность убойного цеха состав-
ляет 25–30 голов КРС в смену. С вво-
дом в действие этого предприятия 
товаропроизводители связывают 
большие надежды, так как Татар-
стан по производству КРС и птицы 
занимает четвертое место в России, 
а по переработке животноводче-
ского сырья только 13-е. К тому же 
республика сегодня поставляет за 
пределы Татарстана 1,4 тысячи тонн 
мяса, но при этом завозит на свою 
территорию около 18 тысячи тонн 
сырья. Следует помнить и о том, что 
мясные изделия, приготовленные из 
сельскохозяйственных животных, 
могут существенно повысить дохо-
ды аграриев, которые пока торгуют 
не переработанной говядиной, сви-
ниной и т.п.

По мнению председателя Ассоци-
ации фермеров и крестьянских под-
ворий Татарстана Камияра Байте-
мирова, дополнительный (и далеко 
не последний) пункт по забою скота, 
появившийся в Мензелинском райо-
не может существенно изменить си-
туацию.

Про строительство и 
реконструкцию коровников 
в Самарской и Пензенской 

областях
С 2012 по 2014 годы на террито-

рии Самарской области построено 
и реконструировано 159 животно-
водческих помещений. В том числе 
86 для содержания КРС молочного 
и 66 - мясного направления, 6 по-
мещений для содержания птицы, 1 - 
для свиней.

Одним из крупных реализуемых 
проектов является строительство 
молочного комплекса на 1000 коров 
в муниципальном районе Кинель-
ский. Летом 2014 года начала работу 
по производству молока первая оче-
редь данного комплекса (сюда в на-
чале года были завезены 462 головы 
нетелей голштинской породы).

Ведутся работы по комплекто-
ванию дойными коровами новых 
и реконструированных животновод-
ческих помещений в Богатовском 
муниципальном районе. В 2014 году 
местное стадо из 1100 голов попол-
нилось 570 нетелями голштинской 
породы.

Кроме того, запланировано на-
чало строительства молочных ком-
плексов на 1000 коров каждый в 
Ставропольском муниципальном 
районе.

* * *
А в Пензенской области ведется 

активная работа по восстановлению 

заброшенных животноводческих по-
мещений. К примеру, в селе Соро-
кино Нижнеломовского района одну 
из ферм восстанавливает глава кре-
стьянского фермерского хозяйства. 
В будущем он планирует занимать-
ся молочным скотоводством. В Зе-
метчинском районе восстановлены 
два заброшенных животноводческих 
помещения, расположенные на тер-
ритории Матчерского сельсовета. 
В Лопатинском районе вновь зара-
ботало шесть заброшенных ферм, 
в Сосновоборском районе три.

В текущем году восстановлено 
более 85 животноводческих поме-
щений. Данная работа призвана 
способствовать реализации мер по 
импортозамещению в части увели-
чения объемов производства мест-
ной продукции.

Мастер-класс по 
применению электропастуха

На базе Пензенской сельскохо-
зяйственной академии 24 декабря 
состоялся мастер-класс по приме-
нению электропастухов для выпаса 
сельскохозяйственных животных на 
пастбищах. При этом в своих высту-
плениях специалисты отметили, что 
представленная аграриям области 
конструкция очень легко собирается 
и эффективна в использовании. 

Применение данной технологии 
заинтересовало многих сельхозто-
варопроизводителей по ряду причин. 
Основная из них заключается в том, 
что на сегодняшний день в отрасли 

существует проблема с кадрами - 
хозяйствам сложно найти пастухов. 
В такой ситуации применение элек-
тропастуха, это выгодное решение, 
позволяющее руководителю хозяй-
ства экономить ресурсы. 

Причем для Пензенской области 
электропастухи не являются новше-
ством – их уже активно применяют в 
некоторых хозяйствах. В частности, 
все, кто занимается мясным ското-
водством.
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Суд вынес решение 
По поручению Правительства 

Российской Федерации специалисты 
региональных Управлений Россель-
хознадзора призваны, в том числе, 
контролировать предприятия, за-
нимающиеся производством и обо-
ротом свинины, а также продуктов 
ее переработки. Исходя из этого, в 
сентябре 2014 года госинспектора-
ми отдела Госветнадзора Управле-
ния Россельхознадзора по Ульянов-
ской области (далее УРСХН) была 
проведена внеплановая проверка 
низкотемпературного склада, распо-
ложенного в г. Ульяновск и предна-
значенного для хранения продукции 
животного происхождения.     

В ходе данного контрольно-
надзорного мероприятия были уста-
новлены  многочисленные наруше-
ния Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции». Так на момент 
проверки на хранении в холодильной 
камере №1 без ветеринарной справ-
ки формы № 4, подтверждающей 
качество и безопасность продукции, 
т.е. без товаросопроводительной до-
кументации, обеспечивающей про-
слеживаемость этапов прохождения 
хранимой продукции, находились 
колбасные изделия в количестве 
25,5 кг. В морозильной камере № 2 
в количестве 21 кг хранилась про-
дукция с истекшим сроком годности 
и явными признаками недоброкаче-
ственности. В том числе: 

полуфабрикаты из свини-•	
ны и говядины, имеющие вид, не-

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

свойственный данному виду товара 
- бесформенные слипшиеся в один 
монолитный кусок весом 8,5 кг; 

свиные уши, имеющие ха-•	
рактерный признак несвежих суб-
продуктов - серовато- коричневого 
цвета с затхлым запахом в количе-
стве 2,5 кг; 

колбасные изделия серо - •	
зеленого цвета с гнилостным запа-
хом в количестве 10 кг. 

Причем вся эта продукция хра-
нилась совместно с другими про-
дуктами (свиные почки в количестве 
15 кг, полуфабрикаты из говядины и 
свинины в количестве 7,5 кг, языки 
говяжьи 100 кг), у которых не были 
установлены признаки порчи. Усло-
вия хранения продукции с истекшим 
сроком годности не исключали воз-
можности несанкционированного до-
ступа к ней, способствуя тем самым 
загрязнению доброкачественной 
пищевой продукции, реализуемой 
населению, создавая риски для здо-
ровья потребителя. Дело в том, что 
употребление в пищу продукции, об-
семененной определенными видами 
микроорганизмов или содержащей 
токсичные для организма продукты 
микробной природы, как правило, 
вызывают у человека пищевое от-
равление. 

Кроме того, в обеих проверенных 
камерах колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты и субпродукты раз-
мещалась на поддонах, поставлен-
ных вплотную к стенам холодильных 
камер. Иначе говоря, между штабе-
лями с продукцией отсутствовали 
проходы, обеспечивающие беспре-

пятственный доступ к ней. 
В итоге выявленные факты были 

квалифицированы, как содержащие 
признаки правонарушения, преду-
смотренного частью 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ. Об этом в отношении индивиду-
ального предпринимателя, не обе-
спечившего должные условия для 
хранения продукции, был составлен 
протокол. А материалы проверки 
вместе с заявлением о привлечении 
нарушителя к административной от-
ветственности направлены в Арби-
тражный суд. 

Изучив материалы дела, 13 де-
кабря суд согласился с выводами 
специалистов УРСХН и назначил ви-
новному предпринимателю админи-
стративное наказание в виде штра-
фа в размере 20000 рублей.

Совместный рейд
Не забывают специалисты УРСХН 

и о контроле выполнения законода-
тельства РФ в области карантина 
растений. Одно из очередных на-
рушений в этой области было пре-
сечено ими в ходе совместного рей-
да с Администрацией Засвияжского 
района и представителем из УМВД 
России по Ульяновской области. На 
пересечении улиц Рябикова и Камы-
шинской города Ульяновск они 18 
декабря установили, что гражданин 
РФ занимался реализацией под-
карантинной продукции - фруктов 
импортного происхождения (яблоки, 
хурма, общим весом 53 кг) без до-
кументов о прохождении фитосани-
тарного контроля. В том числе - под-
тверждающие факт досмотра дан-
ной продукции при поступлении ее 
в Ульяновскую область. Тем самым 
этот предприниматель не выполнил 
требования статьи 11 Федерального 
закона от 15.07.2000 года № 99-ФЗ 
«О карантине растений». В этой свя-
зи в отношении данного гражданина 
было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ста-
тье 10.3 КоАП РФ.

Для сведения:
В соответствии со статьей 11 Фе-

дерального закона от 15.07.2000 № 
99-ФЗ «О карантине растений» орга-
низации, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане обязаны: 

1. Немедленно извещать орган 
государственного надзора о прибы-
тии подкарантинной продукции (под-
карантинного материала, подкаран-
тинного груза);

2. Не допускать вскрытия при-
бывших на территорию Российской 
Федерации транспортных средств и 
контейнеров с подкарантинной про-
дукцией (подкарантинным материа-
лом, подкарантинным грузом) без 
разрешений в письменной форме 
органа государственного надзора;

3. Создавать необходимые усло-
вия для своевременного осущест-
вления федерального государствен-
ного карантинного фитосанитарного 
надзора.

Все в порядке!
 
Отрадно, что не каждая провер-

ка дает повод для того, чтобы рас-
страиваться. Недавно, например, 
специалисты УРСХН совместно с со-
трудниками Ульяновского филиала 
ФГБУ «Татарская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория» прове-
ли досмотр партии какао-бобов в ко-
личестве 68 тонн. Продукция посту-
пила железнодорожным транспор-
том в адрес кондитерской фабрики 
«Сладко» Ульяновского филиала 
ОАО «ОРКЛА БРЭНД С».

Видимо, целесообразно напом-
нить о том, что какао-бобы являются 
сырьём, из которого производится 
шоколад. Их собирают с вечнозе-
лёных деревьев в тропиках. Какао-
деревья любят тепло и влагу, поэто-

му растут только в экваториальных 
районах планеты. Деревья с какао-
бобами встречаются в основном в 
тени, они избегают попадания пря-
мых солнечных лучей. В среднем 
растения имеют высоту 6-8 метров, 
иногда достигая 15 метров. Дерево 
какао живёт 100 лет. Урожай с него 
собирают дважды в год. Какао-бобы 
растут на стволах деревьев. Размер 
плодов в длину 20-30 см, вес около 
500 граммов. 

На этот раз в Ульяновскую область 
поступили какао-бобы из Республик 
Кот-д’Ивуар и Гана. В ходе досмотра 
карантинных объектов не обнаруже-
но, на данную партию какао-бобов 
выдан акт государственного фитоса-
нитарного контроля. 

В свою очередь, специалисты 
отдела Госветнадзора на Государ-
ственной границе РФ и транспорте 
УРСХН провели внеплановые про-

верки индивидуального предпри-
нимателя Иванова О.В., ООО «Ба-
рышский Мясокомбинат» и ООО 
«Фкуснофф» и порадовались тому, 
что на момент проверки незаконно 
ввезённого на территорию Россий-
ской Федерации мяса или сырья из 
него установлено не было.

Дичь может представлять 
опасность

На территории РФ эпизоотическая 
обстановка по африканской чуме 
свиней (далее АЧС) продолжает 
оставаться напряженной. С начала 
текущего года на территории  России   
было зарегистрировано 73 вспышки 
АЧС. Одной из причин  ее широкого 

распространения являюется цирку-
ляция возбудителя болезни в попу-
ляции дикого кабана. 

Сегодня на территории Ульянов-
ской области находятся 31 охотхо-
зяйство и 8 особо охраняемых при-
родных территорий. А численность 
дикого кабана в регионе составляет 
3935 голов. Причем в рамках люби-
тельской и спортивной охоты с нача-
ла текущего года в области уже от-
стрелено 350 голов этого животного. 

В целях своевременного выявле-
ния и предотвращения распростра-
нения заболеваний, которые могут 
передаваться человеку при употре-
блении дичи в пищу, УРСХР опо-
вестил все охотничьи организации 
региона о необходимости сдавать 
биологические материалы от добы-
чи для проведения лабораторных 
мониторинговых исследований. В 
рамках мониторинга эпизоотиче-
ской ситуации по АЧС среди диких 
животных, в текущем году отобран 
биологический материал от 182-х 
отстреленных кабанов и одного тру-
па павшего кабана. Исследования, 
проведенные в ФГБУ «Симбирский 
центр ветеринарной медицины» ви-
рус АЧС не выявили. Тем не менее, 
расслабляться не следует. Охотники 
сами должны быть заинтересованы 
в исследовании их трофеев, чтобы 
исключить риск причинения вреда 
своему здоровью и членам своих се-
мей. К тому же, хищники могут ока-
заться больными не только АЧС, но 
и бешенством. А, у копытных велик 
риск выступить разносчиками сибир-
ской язвы, туберкулеза, бруцеллеза 
и ящура.
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наука и образование

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИГОДНОСТИ ПОЧВы 

ДЛЯ ВОЗДЕЛыВАНИЯ КУЛьТУР ПО ВСХОЖЕСТИ 
СЕМЯН, ДИНАМИКЕ РОСТА КУЛьТУРы 

И ИЗМЕНЕНИю АГРОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ГРУНТА

Гимадиев Н.Г.,
агроном-консультант; 

Нуруллин Р.Г.
к.т.н., доцент кафедры «Светотехника 

и медико-биологическая электроника» 
Казанского государственного 

энергетического университета, 
Заслуженный изобретатель 

Республики Татарстан

На сегодняшний день еще не до 
конца выяснены причины неодина-
кового развития того или иного со-
рта сельскохозяйственной культуры 
на одной и той же почве при иден-
тичной агротехнике возделывания. 
В связи с этим даже семена ориги-
нальной репродукции не дают ожи-
даемого высокого урожая на доста-
точно плодотворных почвах при бла-
гоприятных климатических условиях. 
Специалисты объясняют недобор 
урожая нарушением агротехниче-
ских требований возделывания, не-
достатком влаги или солнечной ра-
диации. При этом умалчиваются те 

факты, что отдельный сорт культуры 
получает преимущества в развитии 
лишь при благоприятном состоянии 
микрофлоры предшественника на 
конкретном поле, а пригодность по-
чвы для возделывания конкретных 
сортов культур на различных агро-
фонах предварительно не опреде-
лялась. 

Мы попытались вскрыть причины 
неодинакового отклика разных со-
ртов одной и той же культуры на со-
стояние почвы и организовать ана-
лиз пригодности почвы для возделы-
вания конкретных сортов культур.

На наш взгляд, пригодность по-

чвы для возделывания конкретных 
сортов культур следует определять в 
ходе пробного посева семян на пред-
варительно отобранных образцах 
почвы на основании сопоставления 
следующей триады показателей:

I – всхожесть семян;
II – динамика роста культуры;
III – изменение агрохимического 

состава грунта.
Нами предлагается следующая 

матрица организации пробного по-
сева, исполненная в виде таблице 
1, учитывающей почвенные условия 
и совокупность сортов культур, уча-
ствующих в пробном посеве.

Почвенные условия
Сорта культуры

Сорт 1 Сорт 2 Сорт 3 … Сорт n
Условия (состояние почвы) 1 1-С1 1-С2 1-С3 1-… 1-Сn

Условия (состояние почвы) 2 2-С1 2-С2 2- С3 2-… 2-Сn

Условия (состояние почвы) 3 3-С1 3-С2 3-С3 3-… 3-Сn

… …-С1 …-С2 …-С3 …-… …-Сn

Условия (состояние почвы) m m-С1 m-С2 m-С3 m-… m-Сn

Таблица 1
Матрица организации пробного посева

Ячейки по пересечениям вариан-
тов «условия-сорта» предполагают 
обозначения проб (вегетационных 
сосудов или кювет), соответствую-
щих пробному посеву. Почвенные 
условия 1, 2, 3, …, m можно принять 
как опорные точки пробного посева.

Целесообразно провести проб-
ный посев по следующим опор-
ным точкам:

1. На предварительно прокипя-
ченной почве без внесения мине-
ральных удобрений и микрофлоры.

2. На предварительно прокипячен-
ной почве с внесением минеральных 
удобрений.

3. На предварительно прокипя-
ченной почве с внесением микро-
флоры.

4. На естественной почве без вне-
сения минеральных удобрений и 
микрофлоры.

5. На естественной почве с внесе-
нием только минеральных удобре-
ний.

6. На естественной почве с внесе-
нием только микрофлоры.

Еще одной опорной точкой мо-
жет являться пробный посев на пе-
ске для определения лабораторной 
всхожести. Также могут быть выбра-
ны дополнительные опорные точки с 
более сложными почвенными усло-
виями, например, наличие гербици-

дов и т.д.
Продемонстрируем процедуру 

определения пригодности почвы для 
возделывания культур на конкретном 
примере предпосевных опытов с со-
ртами ячменя «Нур» и «Тимерхан» 
первой репродукции. Были сформи-
рованы пробы посева по следующим 
опорным точкам:

1. Опорная точка 1 – предвари-
тельно прокипяченная почва без 
внесения минеральных удобрений и 
микрофлоры.

2. Опорная точка 2 – предвари-
тельно прокипяченная почва с вне-
сением минеральных удобрений в 
виде комплекса NPK в соотноше-
нии 13:19:19 и норме (в физическом 
весе) 1,5 ц/га.

3. Опорная точка 3 – предвари-
тельно прокипяченная почва с посе-
вом семян, обработанных биопрепа-
ратом «Ризоагрин» (в соотношении 
0,3 кг/га).

4. Опорная точка 4 – естественная 
почва с микроорганизмами предше-
ственника.

5. Опорная точка 5 – естественная 
почва с микроорганизмами предше-
ственника с внесением минераль-
ных удобрений в виде комплекса 
NPK в соотношении 13:19:19 и нор-
ме (в физическом весе) 1,5 ц/га.

6. Опорная точка 6 – естественная 

почва с микроорганизмами предше-
ственника с посевом семян, обрабо-
танных биопрепаратом «Ризоагрин» 
(в соотношении 0,3 кг/га).

В соответствии с нашим методом, 
произвели посев в вегетационные 
сосуды ячменя первой репродукции 
двух сортов «Нур» и «Тимерхан» по 
50 семян. Эти 50 семян составляют 
100%. 

Проанализируем пригодность по-
чвы для посева по всхожести семян. 
Всхожесть семян является одним из 
важных показателей определения 
пригодности почвы для возделыва-
ния культур. При неблагоприятных 
почвенных условиях часть семян 
не всходит. Всхожесть по обще-
принятой методике определяется в 
процентном отношении взошедших 
семян к общему количеству посеян-
ных семян. Согласно общепринятой 
лабораторной методике всхожесть 
семян определяют путем посева их 
на песке. Лабораторная всхожесть 
семян ячменя сорта «Нур» и сорта 
«Тимерхан» составила 94%, то есть 
из 50 посеянных семян на песке 
всходит 47 семян.

Результаты по всхожести семян 
при пробном посеве представлены в 
таблице 2.

Для расчета лабораторную всхо-
жесть семян берем за 100%. Для 

Почвенные условия Сорт 
ячменя

Должно 
было взойти 
(лаборатор-

ная всхо-
жесть), шт.

Почвенная 
всхожесть 
семян, шт.

Не взошло 
семян, шт.

Пригодность 
почвы, %

Кипяченая Тимерхан 47 38 9 80,8
Кипяченая с NPK 1,5 ц/га Тимерхан 47 39 8 82,9
Кипяченая с Ризоагрин» 0,3 кг/га Тимерхан 47 40 7 85,1
Кипяченая Нур 47 29 18 61,7
Кипяченая с NPK 1,5 ц/га Нур 47 36 11 76,6
Кипяченая с Ризоагрин» 
0,3 кг/га Нур 47 37 10 78,7

Естественная Тимерхан 47 40 7 85,1
Естественная с NPK 1,5 ц/га Тимерхан 47 41 6 87,2
Естественная с «Ризоагрин» 0,3 кг/га Тимерхан 47 43 4 91,5
Естественная Нур 47 37 10 78,7
Естественная с NPK 1,5 ц/га Нур 47 38 9 80,8
Естественная с «Ризоагрин» 0,3 кг/га Нур 47 40 7 85,1

Таблица 2
Пригодность почвы для возделывания культур по всхожести семян ячменя

на разных агрофонах (поле площадью 120 га)
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ясности приведем пример расчета 
пригодности почвы для первой стро-
ки таблицы с почвенной всхожестью 
38 семян:

В =               = 80,8%.

Аналогично определена всхо-
жесть для остальных вариантов 
пробного посева и заполнены ячей-
ки таблицы 2.

Анализ таблицы 2 показывает, 
что исследуемая почва более при-
годна для возделывания ячменя 
сорта «Тимерхан», нежели сорта 
«Нур», причем одновременно мож-
но прогнозировать насколько влияет 
внесение удобрений и биопрепара-
та «Ризоагрин» на потенциальную 
всхожесть семян. 

Однако практика показывает, что 
для оценки пригодности почвы для 
возделывания культур одного только 
показателя всхожести семян недо-
статочно, поскольку требуется от-
следить процесс развития ростков 
на исследуемых почвах и процесс 
взаимодействия почвы и растения 
друг с другом. В связи с этим вве-
дены еще два показателя для объ-
ективной оценки пригодности почвы, 
а именно ход роста культуры и из-
менение агрохимического состава 
грунта. Указанные два показателя 
изменяются во времени. Эти изме-
нения отслеживаются на основании 

общеизвестных методов.
Например, для отслеживания 

динамики роста культуры при проб-
ном посеве периодически замеряют 
длину каждого ростка и определяют 
среднее арифметическое значение 
длины растения для каждой пробы 
посева с тем, чтобы можно было со-
поставить процессы развития куль-
туры в различных пробах. В таблице 
3 приведены данные по длине рас-
тения на одном из этапов наблюде-
ния за динамикой роста ячменя тех 
же семян.

На примере первой строки данной 
таблицы разъясним процедуру рас-
чета показателей пригодности почвы 
по динамике роста растений. После 
замера и суммирования длины рост-
ков, взошедших 38 растений, опре-
деляем среднюю длину ростков: 

Lср=              = 10,7см.

Далее рассчитываем потери по 
длине ростков по не взошедшим 9 се-
менам: Ly = 10,7 x 9 = 96,3 см. Потен-
циальная суммарная длина растений 
была бы равной сумме общей дли-
ны ростков и общих потерь по длине 
ростков: L = 405,9 + 96,3 = 502,2 см. 
Находим величину показателя при-
годности почвы по динамике роста 
растений:

Dpp=                   = 80,8%.

Почвенные условия Сорт 
ячменя

Общая 
длина 

ростков, 
см

Средняя 
длина 

ростков, 
см

Потери 
по длине 
ростков, 

см

Сумма общей 
длины и потерь 
длины ростков, 

см

Пригодность 
почвы по ди-
намике роста 
растений, %

Кипяченая Тимерхан 405,9 10,7 96,3 502,2 80,8
Кипяченая с NPK 1,5 ц/га Тимерхан 478,6 12,3 98,4 577,0 82,9
Кипяченая с «Ризоагрин» 0,3 кг/га Тимерхан 470,1 11,7 81,9 552,0 85,1
Кипяченая Нур 200,7 6,9 124,2 324,9 61,7
Кипяченая с NPK 1,5 ц/га Нур 283,1 7,9 86,9 370,0 76,5
Кипяченая с «Ризоагрин» 0,3 кг/га Нур 327,3 8,8 88,0 415,0 78,8
Естественная Тимерхан 560,7 14,0 98,0 658,7 85,1
Естественная с NPK 1,5 ц/га Тимерхан 599,6 14,6 87,6 687,2 87,2
Естественная с «Ризоагрин» 0,3 кг/га Тимерхан 721,6 16,8 67,2 788,8 91,4
Естественная Нур 445,7 12,0 120,0 565,7 78,7
Естественная с NPK 1,5 ц/га Нур 386,1 10,1 90,9 501,3 80,9
Естественная с «Ризоагрин» 0,3 кг/га Нур 605,8 15,1 105,7 711,5 85,1

Таблица 3 
Пригодность почвы для возделывания культур по динамике роста растений на разных агрофонах

Из этой таблицы также видно, что 
и по динамике роста на исследуе-
мой почве выигрывает ячмень сорта 
«Тимерхан» в сравнении с сортом 
«Нур». При этом наблюдается чет-
кая корреляция показателей пригод-
ности почвы по динамике роста рас-
тений и пригодности почвы по всхо-
жести семян вплоть до их полного 
совпадения в большинстве случаев.

Однако окончательный вывод це-
лесообразно сделать на основании 
анализа агрохимического состава 
грунта. Дело в том, что конечной 
целью возделывания культуры яв-
ляется получение высокого урожая, 
и зачастую на объем урожая будет 
влиять изменение агрохимическо-
го состава грунта по ходу развития 
культуры на данной почве. К сожа-
лению, до сих пор не разработана 
концепция влияния самого растения 
на агрохимический состав грунта за 
счет внесения собственной микро-
флоры.

Не вызывает никаких трудностей 
определение агрохимического со-
става грунта периодически через 
определенные интервалы времени 
в ходе развития ростков культуры. В 
таблице 4 в качестве примера при-
ведены данные по агрохимическо-
му составу грунта, полученные на 
одном из этапов развития культуры 
на различных пробах.

405,9
38

405,9x100
502,2

Почвенные условия рН

Содержание элементов, мг/кг
Способность 
накопления 

азота, 
%

Пригодность 
почвы по нако-

плению азота на 
разных агрофо-

нах, ±%
Р2О5 К2О

Амми-
ачный 
азот

Нитрат-
ный 
азот

При изъятии образца почвы 6,0 95 62 1,6 10,5 – –
Почва после кипячения 6,7 273 76 24,9 4,9 – –

Изменение агрохимического состава почвы при возделывании ячменя сорта «Тимерхан»
Кипяченая 6,8 212 68 35,4 6,9 142 +42
Кипяченая с NPK 1,5 ц/га 6,9 296 108 40,9 3,6 149 +49
Кипяченая 
с «Ризоагрин» 0,3 кг/га 6,9 248 76 35,7 4,0 133 +33

Изменение агрохимического состава почвы при возделывании ячменя сорта «Нур»
Кипяченая 6,8 235 100 22,3 5,0 101 +1
Кипяченая с NPK 1,5 ц/га 6,9 259 80 30,6 6,5 124 +24
Кипяченая 
с «Ризоагрин»  0,3 кг/га 6,9 272 79 33,6 3,0 113 +13

Изменение агрохимического состава почвы при возделывании ячменя сорта «Тимерхан»
Естественная 6,2 70 58 4,5 8,1 104 +4
Естественная с NPK 1,5ц/га 6,0 100 76 5,9 19,5 210 +110
Естественная 
с «Ризоагрин» 0,3 кг/га 6,2 78 62 2,1 10,2 102 +2

Изменение агрохимического состава почвы при возделывании ячменя сорта «Нур»
Естественная 5,9 64 62 1,0 7,8 73 -27
Естественная с NPK 1,5 ц/га 58 99 80 1,5 21,4 189 +89
Естественная 
с «Ризоагрин» 0,3 кг/га 6,3 96 62 7,3 4,5 97 -3

Таблица 4 
Пригодность почвы по накоплению азота на разных агрофонах

Из этой таблицы видно, что агро-
химический состав грунта меняется 
в зависимости от развития культуры 
на почве конкретной пробы. Это го-
ворит о том, что растение изменяет 
агрохимический состав грунта. Более 
того - анализ агрохимического со-
става грунта позволяет ответить 
на вопрос, почему тот или иной 
сорт культуры развивается луч-
ше на конкретной пробе почвы и 
как осуществляется потребление 
растениями удобрений в составе 
комплекса NPK (азот, фосфор, ка-
лий). 

Анализ способности накопления 
азота производится следующим об-
разом. Определяется суммарное 
накопление азота как сумма со-
держания аммиачного и нитратного 
азота. При изъятии образца почвы 
(естественной почвы) оно составля-
ло 1,6 + 10,5 = 12,1 мг/кг для есте-
ственной почвы, и 24,9 + 4,9 = 29,8 
мг/кг для почвы после кипячения. 
При пробном посеве на кипяченой 
почве ячменя сорта «Тимерхан» 

суммарный баланс азота составил 
35,4 + 6,9 = 42,3 мг/кг. Для этой стро-
ки таблицы накопление азота со-
ставляет:

N=                   = 142%.

Пригодность почвы по накопле-
нию азота в этом случае составля-

42,3х100
29,8

ет 142% – 100% = 42%. Аналогично 
производится расчет показателей 
накопления азота для остальных 
строк таблицы 4.

Анализ таблицы 4 показывает, что 
показатель изменения агрохимиче-
ского состава грунта можно принять 
в качестве третьего показателя для 
оценки пригодности почвы для воз-
делывания культур.

Эта триада показателей (всхо-
жесть семян, динамика роста куль-
туры и изменение агрохимического 
анализа грунта) и являются основа-
нием для получения объективного 
заключения для оценки пригодности 
почвы для возделывания культур. 
Предварительная оценка пригод-
ности почвы к возделыванию куль-
тур позволяет избежать ошибок при 
подборе семенного материала, по-
лучить высокий урожай, обеспечить 
экологическую чистоту продукции и 
снизить себестоимость сельскохо-
зяйственной продукции, что особен-
но важно в условиях сложной поли-
тической обстановки в Европе.38х100
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«АГРОБАЛьЗАМ» - ХОРОшО 
НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО

Повышение качества и конкурен-
тоспособности отечественной про-
дукции, ее продвижение на внешние 
рынки возможны  лишь при соответ-
ствии  мировым стандартам, обозна-
ченным в регламентах ЕС.   

В настоящее время  производство  
экологически безопасных (органи-
ческих) продуктов питания остается 
одним из наиболее быстроразвива-
ющихся сегментов мирового аграр-
ного рынка. В СшА ежегодный  при-
рост рынка этой продукции состав-
ляет в среднем 20%.

«Органическое сельское хозяй-
ство» – это комплексная система 
управления производством, которая 
стимулирует и усиливает здоровье 
аграрной экосистемы, включая био-
логическое разнообразие, биоло-
гические циклы и биологическую 
активность почвы, что достигается 
использованием по возможности 
агрономических, биологических и 
механических методов в противовес 
применению синтетических материа-
лов для выполнения специфических 
функций внутри системы.

Одним из существенных эле-
ментов органической систе-
мы растениеводства является  
управление почвенным плодоро-
дием. Немалая роль в решении этого 
вопроса принадлежит регуляции ро-
ста и развития растений с помощью 
биологически активных веществ, к 
которым относятся гуматы. В насто-
ящее время гуминовые соединения 
активно осваиваются многими раз-
витыми странами. Наибольшее рас-

пространение гуминовые препараты 
получили в растениеводстве как без-
опасная с точки зрения окружающей 
среды альтернатива удобрениям и, в 
ряде случаев, пестицидам. 

Установлено, что гуминовые ве-
щества выполняют важные функции 
в биосфере, включая структурообра-
зующую роль в почве, накопление 
питательных элементов и микроэле-
ментов в доступной для растений 
форме, регулирование геохимиче-
ских потоков металлов в водных и 
почвенных экосистемах. Гуминовые 
вещества воздействуют, главным 
образом, на водно-физические свой-
ства и микрофлору почвы и расте-
ний, что улучшает режим питания 
растений.  

Защитное действие и физиоло-
гическая активность гуматсодержа-
щих препаратов четко проявляются 
в активации ростовых процессов, 
повышении адаптации растений к 
действию физических, химических 
и биологических факторов внешней 
среды. Известна их способность 
связывать в прочные комплексы 
ионы металлов и органические эко-
токсиканты в загрязненных водных и 
почвенных средах.  

Для извлечения гуминовых ве-
ществ природное органическое сы-
рье обрабатывают различными хи-
мическими реагентами: неорганиче-
скими кислотами (HNO3), щелочами 
(NaOH, KOH, NH4OH), растворами 
солей. Поэтому производство гу-
миновых удобрений и препара-
тов нельзя назвать безопасным 

для окружающей среды. В связи с 
этим, разработка новых эффектив-
ных экологически безопасных техно-
логий получения и применения гуми-
новых удобрений является весьма 
актуальной задачей. 

В  течение ряда лет нами со-
вместно с сотрудниками  ООО НПО 
«Эко Тех» были проведены исследо-
вания по производству нового орга-
нического удобрения Агробальзам. 
В качестве исходного сырья для 
производства данного удобрения 
используется низинный торф, добы-
ваемый на месторождении «Илеть» 
(Республика Марий Эл) ОАО «Па-
раньгинское торфопредприятие». 
Принципиальное отличие этого пре-
парата от аналогов заключается в 
его экологичности (технология из-
влечении гуматов и гуминовых кис-
лот из исходного сырья основана на 
физико-механическом воздействии 
без применения химических реаген-
тов), а также  в максимальном извле-
чении гуматов и гуминовых кислот из 
исходного сырья.

Препарат Агробальзам содержит 
большое количество аммонийного 
азота и минеральных веществ. Ва-
ловое (общее) содержание гумино-
вых кислот (% на сухое вещество) 
составляет не менее 22,5%. Поэто-
му Агробальзам может быть 
перспективен для использова-
ния в качестве биостимулятора 
роста и развития растений.

Выпускается в  двух видах: марки 
А (мало концентрированное, предна-
значено для применения в качестве 

корневых и внекорневых 
подкормок растений) и 
В (концентрированное 
для внесения в почву как 
кондиционер - восстано-
витель). Марка А пред-
ставляет собой жидкость, 
марка В – пасту, цвет 
- от темно-коричневого 
до черного, без запаха 
или со слабым озоновым 
запахом (ТУ 0391-001-
00493623-2014; дата вве-
дения 01.11.2014).

Изучение эффектив-
ности применения пре-
парата Агробальзам проводилось 
в лабораторных и полевых опытах. 
Результаты лабораторных опытов 
выявили, что предпосевная обра-
ботка семян злаковых культур  пре-
паратом Агробальзам в оптималь-
ной дозе повышает их всхожесть  
на 12,4-15%. Также наблюдалось 
увеличение длины и массы первич-
ного корня (соответственно на 5,8%  
и 36,4%), что способствует лучшему 
развитию корневой системы и боль-
шей усваивающей способности рас-
тений. 

Полевые опыты проведены в 
условиях  Арского, Кукморского и 
Лаишевского  районов Республики 
Татарстан на дерново-подзолистой, 
тяжелосуглинистой почве по обще-
принятым методикам. Объектами 
исследований стали: пшеница яро-
вая «Казанская юбилейная», ячмень 
яровой сорта «Нур», картофель со-
ртов «Ароза» и «Невский», морковь 
сорта «Абак», лук сорта «Стам-
форд». Размещение вариантов опы-
тов по делянкам  осуществлялось 
рендомизированным методом в трех 
повторностях. Согласно схеме опы-
та в контрольных вариантах были 
посеяны и посажены культуры в чи-
стом виде. Во всех опытных вариан-
тах семена перед посевом  обраба-
тывались изучаемым препаратом. 
Дополнительно во втором опытном 
варианте произведена внекорневая 
подкормка зерновых в фазе «выход 
в трубку», в третьем опытном вари-
анте - в фазах «выход в трубку» и 
«начало колошения».  

Также проводилась внекорневая 
подкормка растений моркови, лука 

и картофеля в критические фазы их 
роста и развития. Обработка препа-
ратом моркови в период вегетации 
способствовала увеличению уро-
жайности корнеплодов на 5,26%; 
лука на 5,9%. Прибавка урожая кар-
тофеля в пересчете на 1 га состави-
ла 3,5-4,4 тонны.

Обработка препаратом Агробаль-
зам семян ярового ячменя и пше-
ницы перед посевом, а также рас-
тений в фазах «выход в трубку» и 
«начало колошения» обеспечивает 
увеличение полевой всхожести, гу-
стоты стояния растений к уборке на 
1,4-2,6%; массы 1000 семян на 13,0-
20,4%  (р≤0,001) и урожая зерна на 
22,1-39,7% (р≤0,05).

В опытных вариантах с ячменём 
отмечено увеличение содержания 
глобулинов во  фракционном составе 
белков на 18-20%. Внекорневая об-
работка препаратом растений пше-
ницы способствовала увеличению 
содержания клейковины  в зерне на 
1%, при двукратном опрыскивании 
стекловидность зерна повысилась в 
2,1 раза (р≤0,05).

Известно, что гуматы обладают 
выраженным фунгицидным действи-
ем.  При обработке семян этим пре-
паратом растения образуют более 
мощную корневую систему и приоб-
ретают устойчивость к различным 
заболеваниям. Растения формиру-
ют большую листовую поверхность. 
В листьях повышается содержание 
хлорофилла, они остаются более 
продолжительное время зелеными, 
более интенсивно работают, и нака-
пливают за вегетацию большее ко-
личество ассимилянтов (углеводов), 

что, в конечном счете, по-
вышает урожай.

Неудивительно, что пе-
риод вегетации опытных 
растений увеличивался на 
14-20 дней, в зависимости 
от кратности обработки, 
что послужило одной  из 
причин повышения уро-
жайности. Во всех опыт-
ных вариантах зерновых 
культур наблюдалось 
снижение содержания 
фракции мелких семян на 
46-51%. Исследованиями 
установлено, что наибо-

лее эффективно использовать пре-
парат для обработки семян перед 
посевом и двукратной внекорневой 
подкормки растений в фазы «выход 
в трубку» и «начало колошения».

Расчет экономической эффек-
тивности показал, что применение 
препарата  Агробальзам при воз-
делывании  сельскохозяйственных 
культур экономически выгодно.  В 
пересчете на 1 рубль дополнитель-
ных затрат на приобретение препа-
рата, обработку семян и растений, 
можно получить от 9,23 до 14,17 ру-
блей экономического эффекта для 
зерновых. Внекорневая обработка 
овощных культур  изучаемым пре-
паратом позволяет получить  доход 
от 15,93 до 20,17 рублей на каждый 
рубль дополнительных затрат.

Выводы. Результаты исследо-
ваний показали перспективность 
использования препарата Агро-
бальзам в растениеводстве в целях 
повышения урожайности и качества 
зерна. Он способствует увеличению 
валового производства и улучшению 
качества продукции, что приводит к 
снижению ее себестоимости, а это 
особенно важно в рыночных усло-
виях.

Использование препарата 
вписывается в систему 
агротехнических мероприятий по 
уходу за посевами и не требует 
дополнительных затрат.

Примечание. По результатам 
многолетних исследований нами 
разработаны технические условия 
«Органическое удобрение Агробаль-
зам»  ТУ 0391-001-00493623-2014 
(дата введения 01.11.2014).

наука и образование
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СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет двенадцатый

Уважаемые читатели!   В рамках авторского курса д.т.н. профессо-
ра Пермской сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова    
Александра Дмитриевича Галкина наше издание публикует в некото-
ром сокращении его обширную статью, объединенную общим заголов-
ком. Сегодня перед Вами одиннадцатый из 12 секретов, раскрывающих 
правила работы с зерном в современных условиях.

12
сек

рет
ов

А.Д. Галкин
д.т.н., профессор,

ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА

Продолжение. Начало в №№ 1-11 за 2014 год

В прошлом, 11-м секрете мы рас-
сказали о том, что зерносушилка,  
бункера для зерна и другое обору-
дование зернокомплекса должны 
иметь возможность  очищаться и де-
зинфицироваться. Если этого не де-
лать, то  зерновые паразиты  делают 
зерно непригодным для семян и его 
употребление в пищу.

В этом итоговом секрете я хотел 
бы еще раз акцентировать ваше 
внимание, уважаемый читатель, на 
главной цели  такой  социально зна-
чимой деятельности как производ-
ство зерна.

Главная цель любого сельхоз-
предприятия  иметь стабильно 
увеличивающийся доход и, следо-
вательно, рост заработной платы. 

Чтобы это было так, все сотрудники 
предприятия должны понимать эту 
зависимость и работать на увеличе-
ние прибыли их предприятия. 

На этапе приема, сушки, очистки 
и хранения зерна главная задача 
– снижение себестоимости зерна. 
В этом и заключается секрет № 12: 
увеличить прибыль позволяет посто-
янный контроль поддержания  низ-
кой себестоимости  зерна.

В сельхозпроизводстве  ключевых 
точек, где из-за недосмотра может 
подскочить себестоимость продук-
ции,  на порядок больше, чем в не-
сельскохозяйственном предприятии.  
Это  связано в первую очередь с 
постоянно меняющимися погодны-
ми условиями и  множеством до-

полнительных факторов, которые 
отсутствуют в коммерческом пред-
приятии. 

Наша с вами задача обозначить 
ключевые процессы и этапы послеу-
борочной обработки зерна, где спе-
циалисты и сотрудники могут реаль-
но сокращать затраты и тем самым 
увеличивать прибыль. По замыслу, 
весь цикл 12 секретов создан имен-
но с целью показать возможности 
снижения затрат в процессе приема, 
очистки, сушки, сортировки и хране-
ния  зерновых культур. Конечно, я не 
беру на себя смелость перечислить 
все места экономии и оставляю для 
Вас возможность пополнять эту ко-
пилку из вашей практики.

Таким образом, правильно сфор-

мированный зернокомплекс с гибкой 
технологией, обеспечивающий хо-
зяйство высококлассными семена-
ми, рассчитанный на разные погод-
ные условия и на разный урожай,  - 
это выгодная инвестиция в будущее. 
Причем, инвестиции эти не всегда 
денежные. Порой речь идет о пра-
вильном применении имеющихся 
технологий, о соблюдении темпера-
турных режимов сушки зерна, о сво-
евременной очистке и дезинфекции 
оборудования. 

Структура затрат себестоимости 
послеуборочной обработки зерна 
включает 5 главных составляющих:

амортизация оборудования  •	
- отчисления на полное обновление 
техники (до 50%);

текущий ремонт и обслужи-•	
вание (до 5%);

ГСМ (до 20%);•	
электроэнергия (до 10%);•	
заработная плата (до 20%).•	

При этом на снижение амортиза-
ционных отчислений влияют:

Стоимость  оборудова-•	
ния. В этом вопросе надо помнить 
поговорку:  «Не все то золото, что 
блестит» и доверять не рекламе, а 
фактам.

Эффективная эксплуата-•	
ция оборудования, которая  зави-
сит  от организации работы и квали-
фикации  сотрудников.  На практике 
много примеров когда на одном и 
том же оборудовании  разные со-
трудники сортируют и сушат разные 
объемы зерна.  На этот пример  есть 
поговорка « Одна мучка, да разные 
ручки».

Технологическая цепочка •	
всего процесса обработки зерна.

Например, описанная  в одном 
из предыдущих секретов двухэтап-
ная технология позволяет не толь-
ко получать качественное зерно по 
всхожести и чистоте, но и экономить 
капитальные вложения. Напомню, 
речь идет о том, чтобы сушить зерно 
в августе, а сортировать в феврале-
марте. В этом случае производитель-
ность зерноочистительных машин не 
связана с производительностью зер-
носушилок и более того независима 
от их количества. Сортировальная  
линия  предусматривается одна с 
машинами   небольшой производи-

тельности (5-10т/ч). 
Затраты на топливо•	  - одна 

из самых ощущаемых статей затрат 
для многих хозяйств.

Самый большой экономический 
эффект, очевидно, дает вид топлива 
и его цена. Не принимая во внима-
ние газ, который на сегодня имеет 
неоспоримое преимущество, на то-
пливе можно сэкономить в 2,5-3 раза 
и более. Следует обращать  особое 
внимание на вред  пересушки  зерна. 
Исходя из скорости влагосъема при 
разной текущей влажности зерна не-
обходимо  одинаковое количество 
топлива на снижение влажности зер-
на с 20 до 14% и с 14% до 11%!!!!!.  
Также важно исключить порционную 
(цикличную) сушку зерна. 

Наибольший эффект достигается 
при использовании теплогенерато-
ров,  работающих одновременно на 
дровах и жидком низкосортном то-
пливе.  Суть технологии в том, что 
в топку закладываются и разжигают-
ся дрова, и одновременно на малом 
расходе запускается мазутная горел-
ка. В реальных условиях Прикамья 
на 1000 тонн сушки зерна расходо-
валось 3-4 тонны топлива. 

На сельскохозяйственной выстав-
ке в Ганновере, мне понравилась 
технология получения тепла путем 
сжигания растительных остатков 

(солома). Этот вариант также можно 
использовать как альтернативу жид-
кому топливу.

 Заслуживает интерес работа 
зерносушилок от поселковых (хо-
зяйственных) котельных, располо-
женных вблизи зернокомплексов.  
Вместо штатного теплогенератора 
к сушилке привязываются водяные 
колориферы и трубопроводы, соеди-
няющиеся с котельной. Эта техноло-
гия не новая, но, к сожалению, мало 
используется  в России, хотя имеет 
много преимуществ.

Затраты  электроэнергии•	   
в себестоимости зерна незначи-
тельные (менее 10%) и поэтому по 
приоритетности пока уступает ранее 
изложенным статьям затрат.

Тем не менее, важно сокра-•	
щать в поточных линиях транспор-
тирующие механизмы, подбирать 
зерносортировальные машины с 
меньшей удельной энергоемкостью 
(кВт/т/час), не экономить на сред-
ствах защиты электродвигателей 
(частотные преобразователи, плав-
ные пуски).

Заработная плата •	
(15%....25%). К  ней также  необхо-
димо добавить затраты на повы-
шение квалификации машинистов 
и начальников зернокомплексов. А, 
как известно,  из-за короткого цикла 

Таблица № 1

УВЕЛИЧИВАйТЕ ПРИБыЛь, СНИЖАйТЕ СЕБЕСТОИМОСТь!
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работ с зерном после уборки трудно 
избежать текучести кадров. Один из 
вариантов решения этой проблемы - 
организация двухэтапной обработки 
зерна, о которой говорилось ранее.  
При этом удлиняется период работы 
с зерном, и сохраняются кадры.  

Важно платить зарплату за 
достижение результата, а не 
за факт присутствия на рабо-
те.   Для расчета зарплаты  на по-
слеуборочную обработку зерна я 

рекомендую переводить объем про-
сушенного зерна в плановые тонны.  
Это справедливая система оплаты, 
которая  учитывает  влажность зер-
на разных партий. Пример перевода  
физических тонн в плановые  пока-
зан в таблице № 1. 

Еще один важный момент за-
ключается в том, что эффективная  
послеуборочная обработка зерна 
в условиях рискованного земледе-
лия предполагает необходимость  

использования   одновременно не-
скольких технологий. Например, гер-
метичное хранение фуражного зерна 
в вертикальных или горизонтальных  
силосах,  которое  исключает приме-
нение топлива и минимизирует за-
траты электроэнергии. Зерно влаж-
ностью 16%-28% хранится без суш-
ки. Но это тема отдельной статьи. 
Мы рассмотрели основные статьи 
расходов, из которых складывается 
себестоимость зерна. 

Подводя итог, можно констатировать, что эффективная работа зернокомплекса опре-
деляется, как и для других производств,  людьми и технологиями. Если проблема подго-
товки квалифицированных рабочих ясна, то создание правильного зернокомплекса с уче-
том природно-климатических и агротехнических ресурсов требует многосторонней про-
работки. Но и результат будет хороший: высококачественные семена, полноценное  продо-
вольственное и фуражное зерно с низкой себестоимостью. А, следовательно, прибыльно 
работающее предприятие и высокая заработная плата сотрудников.

агрономический ликбез
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практический опыт

Иосиф Левин 
Заслуженный агроном Республики Татарстан,  

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники

АЗОТ – АЛьФА И ОМЕГА 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Заголовком для этой статьи по-
служило высказывание академика 
Д.М. Прянишникова: «Вся история 
земледелия свидетельствует о 
том, что главным условием высо-
ких урожаев является обеспечение 
растений азотом. Азот есть аль-
фа и омега в растениеводстве». 
Последнюю фразу надо понимать 
так: альфа – начало, омега – конец.

Общеизвестно, что 1 кг азота дает 
10 кг прибавки урожая зерновых и 
масличных культур. Только за счет 
естественного плодородия  наши по-
чвы способны давать 10-15, макси-
мум 20 ц/га зерна, и если мы хотим 
получать больше, надо обогащать 
почву азотом. 

Вопрос обеспечения растений 
азотом стоял всегда. Источником 
доступного для растений азота яв-
ляются: 

• чистые, хорошо ухоженные  
пары, которые должны составлять 
в структуре пашни 10-15%. Под хо-
рошим уходом следует понимать 
неоднократные  механические  об-
работки поля. При этом не только 
уничтожаются сорняки, и накапли-
вается влага. Также за счет минера-
лизации гумуса происходит переход 
недоступного для растений органи-
ческого азота гумуса в нитратный, 
доступный для растений азот в ко-
личестве до 140 кг действующего 
вещества (ДВ) на гектар. Это равно-
сильно внесению 4 ц/га аммиачной 
селитры. Практика показывает, что и 
паров у нас недостаточно. А те, что 
имеются, не всегда обрабатываются 

должным образом и не оправдывают 
свое предназначение;

• многолетние бобовые травы – 
люцерна, клевер, козлятник, эспар-
цет, которые обогащают почву азо-
том за счет жизнедеятельности клу-
беньковых бактерий, берущих азот 
из воздуха. Многолетних трав долж-
но быть не менее полумиллиона гек-
таров. При этом рекомендуется ис-
пользование клевера не более двух 
лет, люцерны и эспарцета не более 
3-4 лет с последующей распашкой. 
Фактически же имеем меньше, да и 
сроки распашки не выдерживаются, 
откуда и возник термин – «старовоз-
растные травы»; 

•  однолетние бобовые растения – 
горох и вика, клубеньковые бактерии 
которых, как и многолетних бобовых 
трав, превращают атмосферный 
азот в доступное для растений со-
стояние. Но до обидного мало высе-
вается в Татарстане гороха – всего 
каких-то 50 тысяч га, хотя надо бы в 
несколько раз больше;  

•  минеральные удобрения - слож-
ные или чисто азотные, такие как 
аммиачная селитра, мочевина, суль-
фат аммония, безводный аммиак и 
аммиачная вода. Содержащийся в 
них 1 килограмм азота дает, как от-
мечено выше, 10 кг прибавки урожая 
зерна. В действительности на каж-
дый гектар в среднем по Татарстану 
за последние годы вносится 40-50 кг 
ДВ минеральных удобрений, из ко-
торых азота - и того меньше. А надо 
– значительно больше, чего не по-
зволяют финансы; 

•  двухлетние бобовые растения, к 
которым относится донник.

Я не случайно оставил донник 
«на закуску», т.к. сегодня он являет-
ся самым доступным для  сельхоз-
товаропроизводителей всех форм 
собственности источником азота 
для обогащения им почвы и повы-
шения урожая всех идущих после 
него сельхозкультур.

О доннике можно говорить много, 
выделим лишь самые главные его 
достоинства: 

• зеленая масса донника - хоро-
ший высокобелковый корм для всех 
видов животных, что очень важно 
для снижения белкового дефицита 
в кормах и повышения продуктивно-
сти животноводства; 

•  донник - прекрасный, долго цве-
тущий  медонос;

•  семена донника с их не высокой 
себестоимостью и хорошей ценой 
реализации – источник дополни-
тельного денежного дохода; 

•  но главное назначение донника 
- сидерация, когда в каждый гектар 
почвы заделываются и корни, и зе-
леная масса с содержащимися в них 
до 250 кг азота, что больше, чем у 
всех других бобовых культур. 

В сложившихся условиях, когда 
глубокая обработка почвы заменена 
на поверхностные мелкие рыхления, 
азотное голодание всех сельхозкуль-
тур становится особенно заметно. 
Происходит это потому, что в почве 
из-за недостатка кислорода воздуха 
для жизнедеятельности аэробных 
бактерий замедлены процессы ни-

трификации – образования доступ-
ного для растений нитратного азота. 
Это можно определить по бледно-
зеленой окраске растений, что явля-
ется признаком азотного голодания, 
ведущего к недобору урожая. Это 
сказывается и на качестве пшеницы, 
когда из-за недостатка в почве азота 
мы имеем зерно с низким содержа-
нием клейковины, малопригодное 
для хлебопечения. Поэтому необхо-
димо применять все меры обогаще-
ния почвы азотом, в том числе и за 
счет увеличения площадей под дон-
ником для его сидерации. И сделать 
это весьма не трудно, о чем можно 
судить по опыту работы КФХ «Ис-
ламгалиевых» из Бавлинского райо-
на Республики Татарстан, которое с 
самого его возникновения возглав-
ляет  сельхозинженер по образова-
нию Вахит Исламгалиев.

  
ПРЕДыСТОРИЯ

Данное КФХ представляет собой 
крупное сельскохозяйственное пред-
приятие, вобравшее в себя пашню 
бывших разорившихся совхозов  
южный и Кандызский с площадью 
сельхозугодий около 8 тысяч га. Эта 
пашня – главный источник доходов 
КФХ. Причем здесь урожай  зерно-
вых в любой по погоде год, особенно 
– в засуху, всегда выше, чем у сосе-
дей. Основа этому была заложена 
в далеком 1974 году, когда на полях 
совхоза «южный» силами Москов-
ского института земельных ресурсов 
по хоздоговору и при финансовой 
поддержке МСХиП РТ были заложе-
ны опыты по изучению почвозащит-
ной обработки почвы. В том числе - с 
применением почвозащитного ком-
плекса машин того времени: 

• плоскорезов - глубокорыхлите-
лей КПГ-250 и безотвальных Маль-
цевских плугов для подъема зяби;

• игольчатых борон БИГ-3 для за-
крытия влаги весной; 

• культиваторов противоэрозион-
ных КПЭ-3.8 для предпосевной куль-
тивации;

• комбинированных сеялок зерно-
вых стерневых СЗС-9 для одновре-
менного выполнения  при сохране-
нии стерни четырех операций: куль-
тивации, сева, внесения минераль-

ных удобрений и индивидуального 
прикатывания рядков дисковыми 
катками.  

Наличие полного комплекта про-
тивоэрозионной техники и полная 
уверенность в правильности из-
бранного пути позволили в 1975 году 
полностью перейти на всей площади 
совхоза на систему почвозащитного 
земледелия с сохранением стерни. 
Дело в том, что совхоз южный нахо-
дился на границе с Оренбургской об-
ластью, откуда постоянно дули (да и 
сейчас дуют) горячие иссушающие 
ветры Оренбургской целины. К тому 
времени система почвозащитного 
земледелия на целине (и не только 
на Оренбургской, но и Саратовской, 
Алтайской, Казахстанской) была 
успешно освоена, и себя полностью 
оправдала. В этом автор убедился 
лично - на собственной практике в 
период работы на целинных землях 
Кустанайской области. Оправдала 
себя эта система с полным комплек-
том противоэрозионных машин и в 
совхозе «южный», который уже в 
1977 году превзошел по урожайности 
все остальные хозяйства Бавлинско-
го района. Кстати за эти достижения 
совхоз был удостоен всевозможных 
почетных Красных Знамен, которых 
для передовых  хозяйств - победите-
лей Всесоюзного соцсоревнования 
руководство страны в те времена не 
жалело.

Таким образом, как тогда приго-
варивали «никому особо не нужный 
совхоз «южный»  вдруг стал передо-
вым. Не стану называть пофамиль-
но тех вышестоящих товарищей, 
которые поначалу упорно отрица-
ли обработку почвы с сохранением 
стерни, а на примере совхоза «юж-
ный» вдруг стали ее признавать…. 
Причем с огульным внедрением по 
всей республике, что привело позже 
к плачевным результатам. (Огуль-
щина же заключалась в том, что 
для смены способа обработки по-
чвы требовался комплекс машин и 
орудий, которым располагал совхоз 
«южный», но его не было в других 
хозяйствах Татарстана). 

А потом произошли еще более 
«веселые события». Тогдашнее ру-
ководство совхоза пошло на повы-
шение. На их места пришли новые 

руководители, которые, не вникнув 
в суть и значение стерни для нако-
пления, сохранения влаги в почве и 
защиты ее от ветровой эрозии, вер-
нули все «на круги своя». Возврат же 
на старую, классическую систему об-
работки почвы с отвальной пахотой 
не мог дать ничего, кроме исходного 
результата, который имели в совхо-
зе до перехода на систему почвоза-
щитного земледелия – ничего, кроме 
низких урожаев. 

Отец Вахита Васиковича в те годы 
работал трактористом, он вспахал 
немало гектаров зяби плоскорезом 
КПГ-250 с сохранением стерни и за-
вещал своему сыну не запахивать 
стерню. Сын и не запахивает. Все 
бы хорошо, но главную культуру хо-
зяйства - пшеницу 3 класса – кате-
гории «ценная», получить редко уда-
валось, поэтому и цена реализации 
зерна была низкой. Гороха мало, 
многолетки мало, на азотные удо-
брения нет денег. Стал вопрос - что 
делать в такой ситуации?  

ВыХОД ИЗ ПОЛОжЕНИЯ - ДОННИК

Почитав литературу, послушав 
компетентных специалистов, ре-
шил Вахит Васикович поискать сча-
стья в доннике. Первые 185 га этой 
культуры были посеяны под покров 
ячменя весной 2012 года. Хороший 
уродился донник! В июле 2013 года 
вся зеленая масса была  заделана 
в почву дисковой бороной KRAUSE. 
Посеянная по такому сидеральному 
пару озимая пшеница в 2014 году 
дала отменный урожай зерна с со-
держанием клейковины более 28%. 
Ценная пшеница, наконец-то, полу-
чилась!

Весной 2013 года под покров яч-
меня было посеяно 200 га донника, 
летом 2014 года вся площадь убрана 
на семена. Засеять это поле озимой 
пшеницей не получилось, но страш-
ного в этом ничего нет – весной бу-
дет посеяна яровая пшеница. Она 
вне всяких сомнений даст и хороший 
урожай, и высокое качество зерна. 

С каждого из 200 га было намоло-
чено по 12 центнеров семян донника 
в бункерном весе, которые доведены 
до кондиций семенного стандарта по 
всем параметрам.  В настоящее вре-
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мя в хозяйстве имеется в наличии 
200 (двести!) тонн кондиционных 
семян донника. Сам Исламгалеев 
планирует весной 2015 года подсе-
ять донник под ячмень и пшеницу 
на площади 2 тысячи га, для чего 
потребуется всего 20 тонн семян, 
остальные 180 тонн он готов про-
дать всем желающим. А желающие 

должны быть, потому-что наладить 
импортозамещение качественной 
пшеницы можно только, научившись 
выращивать свою пшеницу 3 класса! 
Как показывает практический опыт 
КФХ «Исламгалеевых», проще всего 
добиться этого можно при помощи 
донника, обогащающего почву азо-
том.  Причем, если норма высева се-

С тем, что написал Иосиф Фомич 
Левин в статье «Азот - альфа и оме-
га в растениеводстве», полностью 
согласен, но хочу кое-что добавить. 
Из литературных источников я узнал 
много полезного о доннике. Кроме 
того, что это – прекрасное кормовое, 
медоносное и сидеральное растение, 
донник является непревзойденным 
улучшателем  химических и физиче-
ских свойств почвы. В период био-
логизации земледелия, который мы 
сейчас переживаем, его роль трудно 
переоценить. Донник – превосходная 
культура для ремонта полей в любых 
севооборотах, и что важно для на-
шего КФХ, где в структуре посевных 
площадей преобладают хлебные зла-
ки, – для зерновых севооборотов. Си-
деральный донниковый пар не только 
улучшает пищевой и водный режим 
почвы, но и обеззараживает ее от 
вредных патогенов. Происходит это 
благодаря усилению микробиологи-
ческой активности полезной микро-
флоры и разложению свежего органи-
ческого вещества корней и зеленой 
массы. Имеются сведения, что в си-
деральной массе донника содержит-
ся кумарин, который уменьшает чис-
ленность проволочников, нематод, 
корнеедов.  

Наряду с этим мощная, глубоко 
проникающая в почву корневая систе-
ма донника делает его устойчивым к 
засухе, которая последние годы ча-
сто нас посещает. Кроме того, из 
глубоких слоев в верхние слои почвы 
перемещаются труднодоступные 
для зерновых культур соединения 
фосфора, калия, кальция и других 
щелочных элементов, уменьшающие 
кислотность почвы. Донник растет 
на любых по механическому составу 
почвах, в том числе и на песчаных, 

мян донника составляет 10 кг/га при 
стоимости 1 килограмма 50 рублей, 
то затраты на семена составят всего 
лишь 500 рублей на гектар. 

Весьма немного! К тому же эти за-
траты с лихвой окупятся прибавкой 
урожая при повышении качества 
зерна за счет увеличения плодоро-
дия почвы!

а также щебенчатых, которые пре-
обладают на полях нашего КФХ. Но 
главное для нас, в чем мы убедились 
на собственном опыте – обогаще-
ние почвы азотом, а, как следствие 
этого - заметное увеличение и уро-
жайности, и качества нашей главной 
культуры – пшеницы.    

К тому же технология выращива-
ния донника, как на сидерат, так и 
для получения семян очень проста и 
доступна любому хозяйству. Основ-
ные элементы этой технологии та-
ковы. Как отмечалось выше, у нас 
преобладает стерневой фон. Закры-
тие влаги весной проводим дисковы-
ми лущильниками с небольшим углом 
атаки на небольшую глубину. Высе-
ваем донник одновременно с покров-
ной культурой  рядовым способом с 
нормой высева 10 кг/га на глубину 3 
см с последующим прикатыванием. 
Перед посевом проводим скарифика-
цию семян на клеверотерке. Произ-
водится это для нарушения оболоч-
ки «твердых» семян, что заметно 
повышает их полевую всхожесть.  В 
день посева проводим инокуляцию се-
мян – обработку их ризоторфином 
– специальным штаммом бактерий-
азотфиксаторов.

Специальных мероприятий по 
уходу подпокровные посевы донника 
не требуют, т.к.  повреждение рас-
тений вредителями и болезнями не 
превышают экономический порог 
вредоносности. Весной следующего 
года так же никаких мероприятий по 
уходу за посевами донника проводить 
не надо. Он быстро отрастает, в на-
чале июня – в период фазы бутониза-
ции, донник накапливает наибольшее 
количество подземной и надземной 
массы, которая  скашивается,  из-
мельчается и заделывается  в почву 

дискатором. 
До посева озимой пшеницы в конце 

августа - начале сентября имеется в 
запасе два месяца, за этот период по 
мере отрастания сорняков проводим 
неглубокую обработку  культивато-
ром «Лидер» с коническим катком. 
Намерены приобрести еще БКМ – бо-
рону коническую модульную, хорошо 
зарекомендовавшую себя на стерне-
вом фоне в Черемшанском районе. В  
прошлом году мы всю площадь донни-
ка оставили на семена. На этой пло-
щади посеем весной 2015 года яровую 
пшеницу.   

Уборку на семена провели в ав-
густе. Через несколько дней после 
скашивания в валки жаткой Макдон 
их обмолотили. Комбайны ДОН-1500 
загерметизировали, тщательно от-
регулировали для уборки мелкосемян-
ных культур. Влажность семян не 
превышала 10%, сушка не потребо-
валась. Мы мечтали об урожае в 4-5 
ц/га, фактически получили в бункер-
ном весе по 12 ц/га. А после очистки 
вороха  на ветро-решетных машинах 
и сортировки на воздушном сепара-
торе по удельному весу выход кон-
диционных семян с 1 га составил 10 
центнеров.  Из имеющихся 200 тонн 
семян самим для посева 2000 га по-
требуется 20 тонн. Остальные го-
товы продать любому хозяйству по 
договорной цене.

В своем КФХ мы сделали ставку 
на донник. И уже убедились, что не 
прогадали! От реализации 180 тонн 
кондиционных семян донника мы на-
мерены получить солидную денежную 
выручку. Эти деньги нам очень приго-
дятся для текущих расходов.

В.В. Исламгалеев  
руководитель КФХ«Исламгалеевых» 

Бавлинский район Республика Татарстан

СТАВКУ ДЕЛАЕМ НА ДОННИК

практический опыт
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А.И. Зиганшин 
 генеральный директор 
ОАО «Татагролизинг»;

Р.М. Гайнуллин 
заместитель генерального 
директора 
ОАО «Татагролизинг»

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОй ПРОДУКЦИИ В 
АГРОФИРМАХ ОАО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» В УСЛОВИЯХ УЧАСТИВшИХСЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНыХ ПОГОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИй

ОАО «Татагролизинг» осущест-
вляет активную инвестиционную дея-
тельность, являясь учредителем трех 
сельхозпредприятий на территории 
Республики Татарстан – агрофирм 
Высокогорская, Лениногорская и 
Ялтау. 

Общая площадь пашни по агро-
фирмам в трех районах республики 
(Высокогорском, Черемшанском, 
Лениногорском – 41361 га, планиру-
емая площадь посевов на 2015 год 
– 34011 га, из них зерновых и зер-
нобобовых – 22970 га (озимых зер-
новых – 7937 га, яровых зерновых и 
зернобобовых – 15033 га). Техниче-
ских культур – 2862 га (сахарной све-
клы – 2742 га, картофеля – 120 га). 
Кормовых культур – 8249 га, из них 
кукурузы на силос – 1500 га, много-
летних трав – 4984 га.

Производство растениеводческой 
продукции осуществляется в усло-
виях природных и экономических 
рисков.

Природные риски: климатиче-
ские условия вегетационного перио-
да растений и периодические небла-
гоприятные агрометеорологические 
явления способствуют повышенно-
му уровню рисков при производстве 
продукции растениеводства, усили-
вают вариабельность продуктивно-
сти и качества продукции сельскохо-
зяйственных культур. 

Анализ динамики изменения аг-
рометеорологических ресурсов в 
Республике Татарстан за последние 
годы свидетельствует о следующем:

тенденция частоты роста за-•	
сушливых явлений в весенне-летний 
период;

изменение распределения •	
атмосферных осадков и величины 
температуры воздуха в весенне-
летний период (по сравнению с 
многолетними данными значительно 
изменилась увлажненность мая и 
июня, дождей выпадает в меньшем 
объеме, что оказывает негативное 
влияние на формирование урожая 
озимых и яровых культур);

повышенная температура •	
воздуха в летний период приводит 
к быстрому накоплению суммы ак-
тивных температур, что приводит к 
сокращению вегетации сельскохо-
зяйственных культур и снижению 
урожайности.

По данным долгосрочного ме-
теорологического прогноза, частота 
проявления опасных метеорологи-
ческих явлений будет возрастать. К 
числу наиболее опасных метеороло-
гических явлений в Республике Та-
тарстан относятся засуха, высокие 
и низкие температуры. Наиболее 
сильный ущерб наносят почвенные 
и атмосферные засухи. 

Экономические риски:
диспаритет цен на промыш-•	

ленную продукцию (технику, удобре-
ния, пестициды, ГСМ и др.) и про-
дукцию сельского хозяйства (зерно, 
сахарная свекла, картофель);

общая экономическая си-•	
туация, финансовые и организаци-
онные трудности в агрофирмах, не 

позволяющие в полном объеме заку-
пать факторы интенсификации (удо-
брения, пестициды, технику);

нестабильность валютного •	
курса в последнее время, что суще-
ственно повышает стоимость отече-
ственных удобрений, импортных се-
мян, пестицидов, техники и запасных 
частей к ним.

В совокупности все это влияет 
на риски увеличения основных 
затрат на производство сель-
скохозяйственной продукции и 
уменьшения суммы выручки от ее 
реализации, т.е. повышения себе-
стоимости и снижения рентабель-
ности, недополучения доходов.

С 2014 года специалистами ОАО 
«Татагролизинг» разработана и вне-
дряется Дорожная карта развития 
растениеводства. Ее миссия - обе-
спечение устойчивого сельскохозяй-
ственного производства в агрофир-
мах ОАО «Татагролизинг» в услови-
ях глобальных изменений климата, 
снижение негативного влияния эко-
номических и природных рисков на 
основе внедрения приемов биоло-
гической интенсификации растение-
водства и перехода на дифферен-
цированные севообороты. А также 
- увеличение площадей многолет-
них трав, внедрение сидеральных 
культур и энергосберегающих агро-
технологий, применение биопрепа-
ратов, способствующих усвоению 
растениями атмосферного азота и 
труднодоступных форм фосфора и 
калия из почвы, листовых подкормок 

элементами минерального питания 
по вегетации. 

Цель – снижение затрат на 1 гек-
тар и на единицу продукции растени-
еводства (производство зерновых и 
зернобобовых культур с минималь-
но возможной себестоимостью для 
обеспечения потребностей живот-
новодства и для реализации в виде 
товарного зерна. Особый акцент де-
лается на развитие свекловодства 
и картофелеводства как гарантиро-
ванный источник доходов. В отрас-
ли кормопроизводства такой целью 
является получение дешевых кор-
мов (сенажа, сена) на основе много-
летних трав, сокращение площадей 
однолетних кормовых культур, раз-
витие семенников многолетних трав 
на собственные потребности. 

Эти цели будут достигаться путем 
решения следующих задач:

введение в полевых севоо-•	
боротах звеньев, обеспечивающих 
стабилизацию, сохранение и повы-
шение почвенного плодородия, в 
первую очередь за счет оптимально-
го чередования культур разной био-
логии (принцип плодосмена), расши-
рения многолетних трав и бобовых 

культур, использования сидераль-
ных и промежуточных культур; 

увеличение посевов много-•	
летних трав в структуре посевных 
площадей до 25%;

доведение площадей ози-•	
мых культур от общей площади 
зерновых и зернобобовых культур 
до 40% (озимые культуры лучше 
использую осенне-зимние запасы 
влаги, более устойчивы к засухе и 
урожайны);

увеличение доли зернобо-•	
бовых культур до 7-8% в структуре.

ЗНАЧЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ 
ТРАВ И СИДЕРАТОВ

Многолетние травы обладают 
уникальной способностью повыше-
ния плодородия почвы, сохраняют 
ее от смыва и распыления, подавля-
ют развитие сорняков и вредителей, 
улучшают биологическую актив-
ность почвы, что является реальной 
основой снижения доз внесения ми-
неральных удобрений и средств хи-
мической защиты растений. 

Из многолетних трав в приоритете 
клевер, высеваемый под покров яро-
вых зерновых. Выбор клевера обу-

словлен относительно низкой энерго-
емкостью его выращивания, невысо-
кой требовательностью к плодородию 
почв, высокой азотфиксирующей спо-
собностью, повышенным накоплени-
ем в почве биологического азота, до-
ступностью устойчивого местного се-
меноводства. Так, гектар клевера при 
урожайности 210 ц/га оставляет после 
себя до 170 кг азота, 30 кг – фосфора, 
90 кг - калия. По азоту это равносиль-
но внесению 500 кг/га аммиачной се-
литры. Предполагается каждое поле 
«пропускать через клевер». 

Сидераты - это свежая расти-
тельная масса, запахиваемая в по-
чву для обогащения органическим 
веществом и азотом. Они оказыва-
ют многостороннее положительное 
действие на свойства почвы и уро-
жай сельскохозяйственных культур. 
Прежде всего, обогащают почву 
азотом и органическим веществом. 
Использование зеленых удобрений 
оказывает комплексное влияние, 
обеспечивающее восстановление 
их плодородия и повышение про-
дуктивности сельскохозяйственных 
культур, позволяет минимизировать 
внесение под них минеральных удо-
брений.

 
ПРИМЕРНыЕ СХЕМы 

Клевер, высеянный под покров яр.пшен. после уборки в Лениногорском р-не

практический опыт
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БИОЛОГИЗИРОВАННыХ 
СЕВООБОРОТОВ

Первый вариант (где есть сахар-
ная свекла)

Сидеральный пар (клеверный);1. 
Озимые зерновые культуры;2. 
Сахарная свекла;3. 
Яровые зерновые с подсевом 4. 
клевера;
Клевер (как сидеральный пар).5. 

Второй вариант 
Сидеральный пар (клеверный);1. 
Озимые зерновые культуры;2. 
Яровые зерновые с подсевом 3. 
клевера;
Клевер (как сидеральный пар).4. 

Третий вариант 
Сидеральный пар (клеверный);1 
Озимые зерновые культуры;2 
Яровые зерновые;3 
Горох;4 
Яровые зерновые с подсевом 5 
клевера.
Клевер (как сидеральный пар).6 

ПЛАНы ПО УВЕЛИЧЕНИю 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В АГРОФИРМАХ.

По А/Ф «Лениногорская» площадь 
пашни на 01.01.2014 года составила 
27629 га, площадь многолетних трав 
– 2600 га или 9%. Если поставить 
задачу в течение трех лет довести 
площади многолетних трав до 25% в 

структуре, что составляет 7000 га, то 
необходимо засеять:

в 2014 г: 2600 га + подсев •	
882 га (факт);

в 2015 г: 4085 га + подсев •	
1875 га 

в 2016 г: 5800 га + подсев •	
1550 га 

в 2017 г: 7000 га.•	
Таким образом, к 2017 году мож-

но добиться расчетного показателя. 
Площади посева будут корректиро-
ваться, т.к. часть трав ежегодно за-
пахивается. Затем необходимо под-
держивать данную площадь на этом 
уровне. Со второго (у клевера и зла-
ковых трав) и третьего года (у лю-
церны) часть площадей необходимо 
будет оставлять на семенники для 
дальнейшего посева собственными 
семенами.

В связи с расширением трав нуж-
но будет исключать посевы одно-
летних кормовых культур - горох на 
сенаж (300 га), кормосмеси (600 га), 
что позволит избежать ежегодных 
затрат на них. Чистые пары также 
будут сокращены в связи с расши-
рением сидеральных паров (клевер-
ных).

По А/Ф «Высокогорская» площадь 
пашни на 01.01.2014 г. составляет 
4800 га (без учета Учхоза Казанской 

государственной академии ветери-
нарной медицины), площадь много-
летних трав – 250 га или 5%. Если 
поставить задачу в течение трех лет 
довести площади многолетних трав 
до 25% в структуре, что составляет 
1200 га, то необходимо:
•  в 2014 г: 250 га + подсев 296 га 
(факт); 
•  в 2015 г: 401 га + подсев 460 га;
•  в 2016 г: 724 га + подсев 476 га; 
•  в 2017 г: 1200 га.

Таким образом, к 2017 г. можно 
также добиться расчетного показате-
ля. Затем необходимо поддерживать 
данную площадь на этом уровне, 
поскольку ежегодно придется часть 
площадей запахивать. Для расши-
рения трав потребуется некоторое 
сокращение площадей яровых зер-
новых культур. 

ПОДХОДы К ПРИМЕНЕНИю 
МИНЕРАЛьНыХ УДОБРЕНИй

В связи с ежегодным удорожанием 
минеральных удобрений, а особенно 
в настоящее время, рентабельное 
их применение начинается с окупае-
мости 1 кг действующего вещества 
удобрений на 6-7 кг зерна. Удобре-
ния используются корневой систе-
мой растений в виде водных рас-
творов ионов солей. При отсутствии 

влаги в слое почвы, где размещены 
удобрения они вряд ли будут полно-
ценно использованы культурными 
растениями, зато в случае дальней-
ших увлажнений после осадков либо 
станут подкормкой для сорняков, 
либо потеряются (азот), а фосфор и 
калий закрепятся в почве.

Под технические культуры – са-
харную свеклу и картофель обяза-
тельно применение полной нормы 
минеральных удобрений с учетом 
планируемой урожайности и со-
держания NPK в почве. Указанные 
культуры очень отзывчивы на мине-
ральные удобрения и обеспечивают 
их наибольшую окупаемость. Карто-
фель – на орошении, что гаранти-
рует наиболее полную усвояемость 
удобрений. 

С 2015 года мы прекращаем 
практику внесения полной нормы 
азотно-фосфорно-калийных удобре-
ний под технические культуры под 
предпосевную культивацию, как не-
эффективную. Система удобрений 
будет строится на осеннем внесении 
калийных удобрений (300 кг/га ка-
лимаг) под вспашку, последующем 
внесении безводного аммиака (70-80 
кг/га) и весеннем внесении азотно-
фосфорных удобрений (100-120 кг/
га аммофос) под культивацию.

В случае реализации планов по 
расширению посевов многолетних 
трав необходимость в применении 
больших объемов минеральных 
удобрений под зерновые культуры 
отпадает. 

Под озимые культуры, идущие по 
многолетним травам или сидератам, 
применение сложных удобрений 
при посеве можно будет исключить. 
Тогда применение небольших доз 
сложных удобрений можно будет со-
хранить при посеве под яровые зер-
новые в будущем.

 В последние годы в агрофирмах 
вносились немалые дозы минераль-
ных удобрений, а их использование, 
учитывая умеренную урожайность, 
погодные условия (2013, 2014 годы - 
засушливые) было незначительным. 
Такие малоподвижные элементы, 
как фосфор и калий, закрепляются 
в пахотном слое; азот, как летучий 
элемент, в основном теряется: либо 
в газообразном состоянии в атмос-

феру, либо смывается в нижние 
слои почвы. К тому же почвы в зоне 
деятельности агрофирм в основном 
достаточно обеспечены фосфором и 
калием.

Твердые азотные удобрения (ам-
миачную селитру) необходимо заме-
нить на безводный аммиак. Основ-
ные преимущества безводного ам-
миака перед твердыми азотными 
удобрениями:

стоимость единицы азота в амми-
аке на 30-45% ниже, чем в твердых 
азотных удобрениях, т.к. отсутствуют 
такие затратные технологические 
операции, как производство азотной 
кислоты, нейтрализация, выпарива-
ние, сушка, грануляция и затарива-
ние;

высокое содержание Д.В. – • 
82%, в связи с чем снижаются затра-
ты на хранение, транспортировку, 
подготовку и внесение в расчете на 
единицу Д.В.;

относительно низкие затра-• 
ты на внесение, т.к. все технологиче-
ские операции, связанные с внесе-
нием аммиака механизированы;

высокая агрономическая • 
эффективность обуславливается 
более равномерным распределени-
ем его в пахотном слое почвы, т.к. от 
точки внесения он распространяется 
на расстояние до 15 см, что увели-
чивает его доступность растениям. 
Удобрение, помещенное, на глубину, 
которая в 1,5-2 раза ниже глубины 
посева будет более полно усвоено 
корнями растений, т.к. расположено 
вблизи влаги, которая сохраняется 
на большей период времени, чем в 
поверхностном слое почвы;

под влиянием аммиака в по-• 
чве увеличивается количество под-
вижных форм фосфора и калия и 
некоторых микроэлементов;

возможность осеннего вне-• 
сения, т.к. потеря азота вымыванием 
осенне-весенними осадками не про-
исходит.

ЖИДКИЕ УДОБРИТЕЛьНыЕ СОСТАВы 
ДЛЯ ЛИСТОВыХ ПОДКОРМОК

В 2014 году в качестве удобри-
тельного средства на яровых культу-
рах успешно применялись листовые 
подкормки растворимыми комплекс-
ными удобрениями Бионекс Кеми 

40:0:0 (с содержанием азота 40%) 
производства ООО «НВП «БашИн-
ком» (г. Уфа) совместно со средства-
ми химической защиты растений. Их 
преимущество в наиболее полной 
усвояемости, поскольку они попада-
ют на листовую массу и почти цели-
ком поглощаются. 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ
Имеется положительный опыт 

применения биологических препа-
ратов (ризоторфин, азотовит, фос-
фатовит), способствующих фикса-
ции атмосферного азота и перевода 
в доступные для растений формы 
фосфора и калия, и соответствен-
но сокращению доз внесения мине-
ральных удобрений.

По вопросу применения азотови-
та, фосфатовита производства ООО 
«Промышленные инновации», (г. Но-
вомосковск): 

• бактерия Azotobakter chrooco-
ccum, входящая в состав микробио-
логического удобрения «Азотовит» 
обладает азотофиксирующими свой-
ствами, т.е. способствует переводу 
атмосферного азота в форму при-
годную для питания растений;

•   бактерия Bacillus mucilaginosus, 
входящая в состав микробиологиче-
ского удобрения «Фосфатовит», спо-
собствует растворению силикатных 
минералов и высвобождению фос-
фора и калия из сложных соедине-
ний с переводом их в доступные для 
растения формы.

В 2014 году указанные удобрения 
применялись на яровых культурах 
посредством предпосевной обра-
ботки семян совместно с протрав-
ливанием на площади 1000 га в Че-
ремшанском районе на яровых куль-
турах. С учетом предварительных 
положительных результатов указан-
ные препараты были использованы 
на всей площади озимых культур 
(8500 га) в наших агрофирмах. 

Таким образом, поэтапно реали-
зуя на практике указанные подходы 
и приемы, мы рассчитываем стаби-
лизировать отрасль растениевод-
ства: снизить затраты, обеспечить 
приемлемый уровень урожайности 
независимо от погодных условий и 
экономической конъюнктуры. 

Клевер, высеянный под покров яр.пшен. после уборки

практический опыт
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МЕЛИОРАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИЯХ
Народная мудрость гласит: «Зем-

ля кормит людей, как мать своих 
детей. Добра мать для своих де-
тей, а земля для всех людей».

Однако ни в одном уголке земно-
го шара нет идеальных условий для 
производства растениеводческой 
продукции – везде имеется какой-
либо ограничивающий фактор даль-
нейшего роста урожайности сель-
скохозяйственных культур. Таким 
фактором для Татарстана и ряда 
соседних районов является влагоо-
беспеченность. Например, в каждом 
десятилетии, как правило, за 5 лет в 
мае-июне и за 4 года в июле-августе 
обеспеченность влагой оценивается, 
как неудовлетворительная. Нередки 
годы абсолютных засух (1921, 1981, 
2010) с урожайностью 2-3 ц/га зерна. 
В связи с этим мелиорация земель 
является общепризнанным услови-
ем стабильности земледелия и на-
ращивания объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции в 
целом.

Стратегическую значимость раз-
вития мелиоративного земледелия 
хорошо понимали наши предше-
ственники. В годы расцвета гидро-
мелиорации (1980-1990) протяжён-
ность магистральных и распредели-
тельных трубопроводов в Татарста-
не составила 3,5 тысяч километров, 
осушительных каналов – 250 км. 
Было построено 360 капитальных 
прудов, функционировали 3 тысячи 
насосных станций, обеспечивавших 
поливной водой 250 тысяч га земель. 
В разные годы на территории респу-
блики было построено и введено в 
эксплуатацию 714 гидротехнических 
сооружений (плотин) мелиоративно-
го назначения, а также 250 тысяч га 
орошаемых и 6 тысяч га осушенных 
земель. 

К сожалению, в период перестрой-
ки и экономического кризиса боль-

шая часть этих гидротехнических со-
оружений не ремонтировалась, что 
привело их в аварийное состояние. 
Поэтому повышение технической на-
дежности и устойчивости гидротех-
нических сооружений, находящихся 
в предаварийном и аварийном со-
стоянии, а также восстановление 
мелиорированных земель является 
теперь важной задачей современ-
ности, требующей решения на прин-
ципах программно-целевого метода 
государственного управления.

В настоящее время начат процесс 
их массового восстановления. Так, 

за 2006-2014 годы в Татарстане по-
строено и реконструировано 345 ме-
лиоративных и водохозяйственных 
объектов. За счет этого обеспечена 
бесперебойная подача воды для во-
доснабжения населения и орошения 
сельскохозяйственных культур.

Кроме того, в 2011-2014 годах воз-
вращено в эксплуатацию 21 тысяч га 
орошаемых земель, отремонтирова-
ны 290 плотин, на которых ежегодно 
проводятся противопаводковые ме-
роприятия.

В связи с этим, поскольку вопросы 
развития мелиорации в РФ отнесены 

к первому уровню приоритетов, це-
левая программа «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственно-
го назначения России на 2014-2020 
годы» явилась не только актуальной, 
но и своевременной.

ОСОБЕННОСТИ 
МЕЛИОРАЦИИ В 

ТАТАРСТАНЕ
 
В республике сохранены мелио-

ративные строительные и эксплуа-
тационные подразделения, имеются 
высококвалифицированные кадры 
мелиораторов. Однако реализация 
планируемой программы невоз-
можна без технического перевоору-
жения устаревшей строительной и 
эксплуатационной базы мелиора-
тивного комплекса. Поэтому целе-
сообразно предусмотреть в рамках 
программы, особенно в первые годы 
её реализации, целевое финансиро-

вание затрат на техническое пере-
вооружение. 

Татарстан отличается значитель-
ным потенциалом развития живот-
новодства. Имея высокий уровень 
плотности скота и птицы, республи-
ка целенаправленно наращивает 
свой вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. 
Но дальнейшее развитие животно-
водства требует создания устойчи-
вой кормовой базы. Иначе говоря, в 
целях реализации задач, поставлен-
ных Правительством РФ в области 
развития животноводства в части 
гарантированного обеспечения дан-
ной отрасли высококачественными 
и сбалансированными кормами, оче-
видна необходимость восстановле-
ния ранее построенных орошаемых 
участков и строительства новых объ-
ектов орошения, в первую очередь, 
вблизи крупных животноводческих 
комплексов, которые готовы вкла-
дывать значительные инвестиции в 
софинансирование восстановления 
мелиоративных систем. Это, в свою 
очередь, позволило бы одновремен-
но решить вопросы утилизации жи-
вотноводческих стоков и повышения 
урожайности мелиорированных уго-
дий.

Следует также иметь в виду, что 
разработана, утверждена и нача-
ла осуществляться региональная 
программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения Республики Татарстан на 
2014-2020 годы», в рамках которой 
на мелиоративные объекты преду-
смотрено выделение ежегодно око-
ло 200 млн. рублей из средств ре-
спубликанского бюджета.

В целях повышения эффектив-
ности бюджетных расходов при раз-
работке республиканской програм-
мы были использованы принципы 
проектного финансирования меро-
приятий ФЦП «Мелиорация» с тем, 
чтобы она вместе с региональными 
мелиоративными программами вы-
ступила единым генерирующим ин-
струментом мобилизации ресурсов 
для обеспечения продовольствен-
ной независимости республики. 

Предполагается, что комплекс-
ное планирование восстановления 
объектов федерального, региональ-

ного и местного значения позволит 
ускорить решение экономических, 
социальных, экологических и ин-
фраструктурных проблем развития 
сельских территорий. 

Разработанная республиканская 
программа направлена на эффек-
тивное взаимодействие малых, 
средних и крупных форм хозяйство-
вания, включая организации по-
требительской кооперации, от вы-
ращивания до переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции, а 
также на обеспечение более полной 
занятости сельского населения.

Рядом инвесторов уже вложены 
значительные средства в строитель-
ство на территории республики круп-
ных животноводческих, птицеводче-
ских и овощеводческих комплексов; 
в создание современной социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур в сельской местно-
сти. Идёт планомерная работа по 
реконструкции и модернизации вну-
трихозяйственных мелиоративных 
сетей и оборудования, находящихся 
в зоне гидромелиоративных систем 
и ГТС федеральной собственности, 
на которых будет осуществляться 
реконструкция и техническое пере-
вооружение федеральной части в 
период реализации мероприятий 
Программы.

Следовательно, есть все основа-
ния полагать, что достижение целей, 
обозначенных в Программе, будет 
определять направления развития 
АПК РТ и нашей страны в целом, как 
и нашу продовольственную безопас-
ность в XXI веке.

Вот лишь один пример эффек-
тивного использования орошения на 
полях республики. Напомним, что в 
ходе рабочей поездки в Арский муни-
ципальный район 17 сентября 2014 
года Президент Татарстана ознако-
мился с ходом уборки картофеля, 
выращенного на землях агрофирмы 
«Кырлай». А заодно с местной ово-
щной базой, где созданы современ-
ные условия для качественного хра-
нения картофеля и овощей. Рустам 
Минниханов осмотрел, в частности, 
новые моечные и фасовочные ли-
нии, а также новое картофелехрани-
лище, рассчитанное на хранение 9 
тыс. тонн продукции. Ему пояснили, 

Орошаемый 
участок в 

ООО«Челны 
Овощи»
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что в настоящее время площади под 
картофелем в хозяйстве составляют 
600 га, в 2015 году их планируется 
увеличить до одной тысячи га. При 
этом более 80% картофеля выра-
щено на орошении с урожайностью 
более 450 ц/га, что в 4 раза больше, 
чем на богаре. Такого высокого по-
казателя удалось добиться только 
благодаря мелиорации.

Факты, как говорится – неумо-
лимая вещь: средняя урожайность 
картофеля в Татарстане на неоро-
шаемых полях в благополучный по 
влагообеспеченности год, как пра-
вило, составляет 100-130 ц/га. А в 
агрофирме за счет восстановления 

в последние три года орошения на 
площади более 900 га, картофеля 
ежегодно собирали не менее 400 ц/
га. 

В ЗАКЛюЧЕНИЕ
Таким образом, в условиях эко-

номического кризиса, перехода на 
рыночную систему регулирования 
цен на продукты питания, всеобщей 
жесткой конкуренции следует про-
вести критическую переоценку пла-
нируемых исследований в области 
мелиорации и ускоренного внедре-
ния мелиоративного земледелия в 
сельскохозяйственное производство 

в широких масштабах. Успешному 
решению вышеуказанных задач мо-
жет способствовать реализация це-
левых программ в области мелиора-
ции с учетом описанных выше пред-
ложений.

В свою очередь, модернизация и 
восстановление мелиоративного ком-
плекса, планируемая в рамках реа-
лизации принятых республиканских 
и федеральных целевых программ, 
может содействовать дальнейшему 
поступательному развитию мелио-
ративной отрасли, а также повыше-
нию эффективности и устойчивости 
агропромышленного комплекса Ре-
спублики Татарстан в целом.

Урожай на 
орошении в 
Агрофирме 
«Кырлай» 

Арского района 
2014 год

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-TILL 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-11 за 2014 год

В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают 
слишком много места, они опубликованы в разделе 
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

Затем ротация плодосмена по-
вторяется. Чтобы каждый год все 
названные товарные культуры при-
сутствовали в структуре посевной 
площади, предлагаемый плодосмен 
осваивают синхронно на 7 полях.

Тогда в первой ротации будет 
освоен севооборот:

1. Викоовсяная смесь на зерно. 
2. Озимая Рожь с Озимой Викой на 
зерно. 3. Яровой Рапс на маслосе-
мена. 4. Яровая твердая пшеница. 
5. Яровые зернобобовые (Горох). 6. 
Яровая мягкая пшеница.7. Подсол-
нечник.

В порядке исключения в регионах 
«ярового сева» с морозной зимой 
включается  одно поле Озимой ржи 
в смеси с Озимой Викой. Ведь под 
покровными культурами в системе 
Прямого посева улучшаются усло-
вия перезимовки озимых зерновых 
культур. В предложенном плодос-
мене базовые масличные культуры 
Рапс и Подсолнечник возвращают-
ся на «свое место» на  седьмой год. 
А между собой «разделены» зерно-
бобовыми и зерновыми культурами.

«Доноры» мульчи: Вика + Овес – 
14.2%, Озимая рожь + Вика -14.2%, 
Рапс + Люцерна -14.2%, Яровая 
пшеница + Люцерна -14.2%,  Горох 
+Люцерна -14.2%, Яровая пшеница 
+ Люцерна  - 14.2% , Подсолнечник 
+ Люцерна-14.2%, всего 100%. Ис-
пользование технологии бинарных 
посевов стабилизирует объем муль-
чи.

 Интенсивность плодосмена: 
Яровая Вика - 1, Овес -1, Озимая 
рожь -1, Озимая Вика -1, Яровой  

Рапс - 1, Твердая пшеница - 1, Горох 
-1, Мягкая пшеница -1, Подсолнеч-
ник - 2, Люцерна (2+2+2+2+2) =10. 
Итого: 20:10 = 2.0.  Разнообразие 
культур в плодосмене: Яровая 
Вика – 5, Овес – 1, Озимая рожь – 
6, Озимая Вика  - 1, Яровой Рапс - 
6, Твердая пшеница – 4, Горох - 6, 
Мягкая пшеница - 1, Подсолнечник  
- 6. Люцерна  - 4. Итого: 40:10 = 4.0 
. Включение в плодосмен «новых 
культур»: Озимой ржи, Озимой вики  
Гороха, Рапса, Подсолнечника, Лю-
церны существенно повышает пока-
затель разнообразия культур. 

Для сравнения в СшА самый раз-
нообразный плодосмен: Ячмень – 
Озимая пшеница -  Кукуруза – Под-
солнечник – Сорго – Соя (27). Ин-
тенсивность плодосмена в баллах: 
Ячмень- 1, Озимая пшеница - 1, Ку-
куруза  - 2, Подсолнечник - 2, Сорго 
- 2, Соя - 2. Итого: 10:6 =1.7 . Пока-
затель разнообразия культур в бал-
лах: Ячмень - 5, Озимая пшеница- 1, 
Кукуруза 3.0, Подсолнечник 1, Сорго 
- 1, Соя - 5. Итого: 16:6 = 2.7. Низкий 
показатель разнообразия культур от-
ражает наличие однотипных культур 
со стержневой корневой системой: 
Кукуруза, Подсолнечник, Сорго, Соя. 
Такое чередование культур требует 
больших затрат влаги и питательных 
веществ.

В острозасушливых условиях  при 
количестве осадков 200-250мм в год 
для накопления мульчи придется 
применять вариант Талгата Акаева 
(33,88)  или в качестве стартовой 
покровной  культуры использовать 
Суданскую траву, как это делают в 

КНИИРС (17).
Перспективный способ  нако-

пления мульчи из Яровой пшеницы 
нашли в Костанайской и Актюбин-
ской областях РК посредством раз-
реженных широкорядных посевов 
австралийской сеялкой Rogro (16). 
«Изюминка» в том, что техноло-
гия обеспечивает мощное куще-
ние Яровой пшеницы, благодаря 
обильному нарастанию узловых кор-
ней, как это имеет место у Озимой 
пшеницы. Густая стерня такого посе-
ва зимой задерживает снег, а весной 
и летом следующего года укрывает 
почву мульчей.

Общеизвестный вариант нако-
пления мульчи – залужение самых 
засоренных полей многолетними 
травами: бобовыми, злаковыми или 
их травосмесями. Я намеренно со-
брал информацию  о многолетних 
травах, чтобы землепользователь 
выбрал из них те варианты, которые 
соответствуют его ресурсам осадков 
и тепла. Но для накопления мульчи 
придется временно отказаться от 
использования биомассы многолет-
них трав для кормовых целей: паст-
бища, сенокосы, заготовка сенажа, 
силосование  и т.п. В плодосмен 
подобные поля осваивают после по-
давления  сорняков многолетними 
травами. Биомассу трав «сжигают» 
глифосатами и производят прямой 
посев первой культуры подобранно-
го плодосмена.

 Один из вариантов – временное 
залужение поля смесью Донника 
желтого с Житняком, Пыреем сизым, 
Ломкоколосником ситниковым и Во-

практический опыт точка зрения
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лоснецом сибирским (75, 76) под по-
кров Суданской травы. Но тогда, как 
советует Двейн Бек (72), не следует 
поддаваться соблазну использова-
ния укосов на кормовые цели, всю 
выращиваемую биомассу Суданской 
травы и многолетних трав надо оста-
вить на поле как мульчу. А в завер-
шении переходного периода  пре-
кратить рост многолетников соответ-
ствующими гербицидами по «моло-
дой» биомассе и перейти к прямому 
посеву товарной культуры, как это 
уже испытал  Н. Луценко (79).

По сообщению С.И. Гилевича (31) 
многолетние травы сильно иссушают 
почву и поэтому в засушливой степи 
не могут  быть признаны хорошим 
предшественником для зерновых 
культур. Неоднократные попытки 
ввести выводное поле в севооборот 
(точнее плодосмен, Е.К.) после рас-
пашки многолетних трав без паро-
вания оказались неудачными. Когда  
яровую пшеницу, просо, высевали 
после трав, в лучшем случае, они 
давали низкий урожай, в худшем – 
погибали совсем. 

Позвольте, Станислав Иосифо-
вич, если мы хотим осваивать систе-
му прямого посева, то запашка мно-
голетних трав – это абсурд! Давайте 
откажемся от последнего укоса, оста-
вим биомассу многолетних трав для 
снегозадержания и мульчи, а весной 
до прямого посева культур теплого 
периода: Проса, Кукурузы на зерно, 
Сорго зернового, Суданской  травы 
(тоже «доноры» мульчи), обработа-
ем зеленую массу многолетних трав 
глифосатами и на следующий год 
начнем осваивать адаптивный ди-
версифицированный плодосмен в 
системе прямого посева. В случае 
отрастания побегов многолетних 
бобовых трав в посевах названных 
культур они могут быть подавлены 
гербицидами против широколистных 
культур. Какие культуры для нако-
пления мульчи использовать, реша-
ет землепользователь своим умом. 

Как рекомендует С.И. Гилевич 
(90), для Костанайской области это 
широкий набор культур: Озимая и 
яровая (мягкая и твердая) пшеница, 
Ячмень, Просо, Кукуруза на зерно 
и  силос, Гречиха, Горох, Нут, Под-
солнечник, Сафлор. Кстати, по мне-
нию С.И. Гилевича, Просо и Гречиха 

удаются только по чистому пару. Но 
ведь речь идет о традиционной тех-
нологии. С переходом на систему 
прямого посева и этим культурам 
найдется достойное место в плодос-
менах.

Ученые соседней области – Актю-
бинской (91) , где количество осад-
ков в умеренно засушливой степи  
250-350 мм, в сухостепной зоне 180-
260мм сообщают, что в Актюбинской 
СХОС за 52 года в двухпольном се-
лекционном севообороте (чистый 
пар – яровая пшеница – яровая 
пшеница)  получен урожай  зерна 
в среднем первой культуры после 
пара – 14.3 ц/га   , второй -12.1 ц/га, 
твердой, соответственно: 12.2 и 9.1 
ц/га. Вот классический вариант зер-
нопаровой системы, которая еже-
годно разрушает плодородие почвы. 
Ученые даже мысли не допускают 
об отмене механической обработки 
почвы. Более того, претендуют на 
бюджетное дотирование содержа-
ние чистых паров, хотя бы снижени-
ем цены на ГСМ. Это образец «пе-
режитков советского социализма», 
которые описал в своей статье ака-
демик НАН РК Мехлис Сулейменов 
(92). Ну почему не воспользоваться 
позитивным опытом соседней Ко-
станайской области и не испытать 
у себя  диверсифицированные пло-
досмены с включением сидераль-
ных культур, предлагаемых С.И. Ги-
левичем (89,90): Суданская трава, 
летние посевы рапса на зеленую 
массу, Донник желтый, многолетние 
травы в виде травосмесей: житняк 
+ люцерна + эспарцет. Но в отличие 
от рекомендаций С.И. Гилевича, я 
бы рекомендовал использовать си-
деральную надземную биомассу 
(включая и многолетние травы) не 
как зеленое удобрение, а как мульчу. 
В системе прямого посева биомассу 
сидеральных культур и прорастаю-
щие на поле сорняки в течение «зе-
леного пара» измельчают ножевым 
катком. После такой обработки, по-
следнюю отрастающую отаву можно 
оставить для образования стеблей 
с целью снегозадержания. Ножевой 
каток можно изготовить в любом хо-
зяйстве, приваривая к дискам стан-
дартного катка стальные острые 
ножи (71).

Фактор 9. Используйте севоо-

борот  и сидеральные (покров-
ные) культуры.

Читатели уже обратили внимание 
на то, что в тексте статьи, вместо 
термина севооборот, я пользуюсь 
термином плодосмен, даже когда 
цитирую научную или практическую 
информацию, в которой источник 
приемлет только термин севооборот. 
Это логичный прием, поскольку в си-
стеме прямого посева, независимо 
от используемых терминов, речь, как 
правило, идет о временной последо-
вательности основных товарных и 
покровных сидеральных культур. А 
она диктуется, с одной стороны,  па-
раметрами изменчивости факторов 
внешней среды на конкретном поле 
предприятия; с другой стороны, био-
логическими и рыночными характе-
ристиками с.-х. культур, соответству-
ющих требованиям экологической 
ниши и рынка.

Рассмотрим общие принципы, 
которыми должен руководствовать-
ся землепользователь для подбора 
с.-х. товарных и покровных культур 
для освоения гибкого адаптивного 
плодосмена:  

1. Подобрать группы агротех-
нических аналогов сельскохо-
зяйственных культур, как звенья 
гибкого адаптивного плодосмена. 
При этом набор основных товар-
ных, промежуточных товарных и 
сидеральных культур должен разли-
чаться по совокупности биологиче-
ских свойств и признаков, включая 
альтернативные: озимые – яровые, 
злаковые – широколистные, с мочко-
ватой – стержневой корневой систе-
мой; культуры холодного - теплого 
периода,  различающиеся по бота-
ническим семействам, контрастные 
по шлейфу сорняков, вредителей и 
болезней.

 Например, для зоны «озимого 
сева» возможна такая последова-
тельность звеньев адаптивного пло-
досмена: 

Зернобобовые широколистные  
холодного периода (Горох, или Че-
чевица, или Чина, или Люпин одно-
летний) -  Озимые злаковые зерно-
вые (Пшеница, или Рожь, или Три-
тикале) – Масличные широколист-
ные теплого периода с междуря-
дьями (Подсолнечник или Сафлор) 

– Яровые злаковые теплого пе-
риода (Просо, или Чумиза, или Мо-
гар, или Суданка на сено) – Озимые 
злаковые зерновые (Пшеница, или  
Рожь, или Тритикале) – Озимые или 
яровые крестоцветные широко-
листные (Рапс, или  Сурепица, или 
Рыжик, или Горчица) – Зерновые 
злаковые теплого периода (Куку-
руза или Сорго зерновое) – Зерно-
бобовые широколистные теплого 
периода (Нут, или Фасоль кустовая, 
или Соя) –  Яровые зерновые зла-
ковые холодного периода (Пшени-
ца, или Ячмень, или Овес).

 Плодосмен  рассчитан на освое-
ние 9 полей или двух плодосменов: 
первый (5 полей): зернобобовые – 
озимые зерновые – подсолнечник - 
просо - яровые зерновые; второй (6 
полей): Гречиха – Озимые зерновые 
– Крестоцветные масличные -  Ку-
куруза или Зерновое сорго – зерно-
бобовые теплого периода – яровые 
злаковые зерновые холодного пе-
риода.

При такой последовательности 
обеспечивается альтернативность 
по биологическим свойствам: широ-
колистные – злаковые, культуры хо-
лодного – теплого периодов, зерно-
бобовые – зерновые – масличные, 
культуры с мочковатой – стержневой 
корневой системой. Выбор конкрет-
ных культур из звена адаптивного 
плодосмена – решение принимает 
землепользователь своим умом. 

Такой плодосмен позволяет соста-
вить план посева: осенью первыми 
сеют Озимые масличные крестоц-
ветные, затем Озимые злаковые зер-
новые. Весной первыми сеют Зерно-
бобовые холодного периода, затем 
яровые масличные крестоцветные, 
за ними яровые злаковые холодного 
периода, следующие масличные те-
плого периода, зерновые злаковые 
теплого периода, зернобобовые те-
плого периода. Для каждой культуры 
обеспечивается оптимальный срок 
посева.

Для зоны «ярового сева» уместна 
последовательность звеньев адап-
тивного плодосмена: Зернобобовые 
широколистные  холодного периода 
- Зерновые злаковые холодного пе-
риода - Масличные широколистные 
теплого периода с междурядьями 
(Подсолнечник или Сафлор) - Зер-

новые злаковые холодного периода 
- Зерновые злаковые теплого перио-
да (Кукуруза или Сорго зерновое) - 
Яровые крестоцветные широколист-
ные холодного периода - Зерновые 
злаковые холодного периода - Зер-
нобобовые широколистные теплого 
периода (Нут, Соя) – Зерновые зла-
ковые холодного периода - Крупяная 
широколистная  культура Гречиха. 

Плодосмен рассчитан на освое-
ние 10 полей  или двух плодосменов: 
первый (6 полей): Зернобобовые 
широколистные холодного периода 
- Зерновые злаковые холодного пе-
риода – Масличные широколистные 
теплого периода - Зерновые злако-
вые холодного периода - Зерновые 
злаковые теплого периода (Кукуруза 
или Сорго зерновое) - Зерновые зла-
ковые холодного периода.

Второй (6 полей): Зернобобовые 
широколистные теплого периода - 
Зерновые злаковые холодного пе-
риода - Яровые крестоцветные мас-
личные широколистные - Зерновые 
злаковые холодного периода – Кру-
пяная культура Гречиха - Зерновые 
злаковые холодного периода.

Напрашивается план посева: пер-
выми сеют Зернобобовые холодного 
периода, за ними Яровые маслич-
ные крестоцветные, следом Зерно-
вые злаковые холодного периода,  
за ними Масличные теплого перио-
да, Злаковые зерновые теплого пе-
риода, Зернобобовые теплого пери-
ода и завершает посевную Гречиха 
(культура теплого периода). 

Если классическая система в 
зоне «ярового сева» в Северном 
Казахстане предполагает жесткие 
сроки посева яровых культур, что-
бы «пережить» июньскую засуху,  то 
система прямого посева позволяет 
зимой накапливать снег и пользо-
ваться почвенной влагой до выпаде-
ния летних осадков. Следователь-
но, можно сроки посева названных 
выше культур регламентировать их 
потребностями в тепле для прорас-
тания семян и обеспечения «ухода» 
от повреждающих заморозков. 

Когда в Северном Казахстане в 
системе землепользования «Пря-
мой посев» начинать весеннюю по-
севную, каждый землепользователь 
должен решать своим умом, «на-
рушая» устоявшиеся в классической 

системе научные рекомендации. Вот 
почему, системно мыслящий земле-
пользователь должен иметь в своем 
хозяйстве собственное «опытное 
поле», как это практикуют  в своих 
хозяйствах Талгат Акаев (33.88) и 
Павел Рафальский (65).

Далее, накопление стерни и био-
массы к осени, в системе прямо-
го посева открывает возможность 
включать в плодосмен и озимые 
культуры, для начала в категории 
покровных (сидеральных) культур. И 
в этом случае решение приходится 
принимать  своим умом.

2. В одном плодосмене базовые 
товарные  культуры (дающие макси-
мальную прибыль) одной группы аг-
ротехнических аналогов  не долж-
ны «встречаться». Другими словами 
– идеальный плодосмен, когда он 
подбирается под одну Базовую куль-
туру. В порядке исключения в один 
плодосмен можно включать 2 или 3 
базовых культуры при условии, что 
они относятся к разным семействам, 
имеют различные «шлейфы» сорня-
ков, вредителей и болезней, каждой 
из базовых культур обеспечивается 
оптимальный режим увлажнения по-
чвы и необходимый набор  питатель-
ных веществ.

 Например, в зоне «озимого сева» 
имеют рыночный спрос крестоцвет-
ные масличные культуры: озимый 
рапс, озимая сурепица, озимый ры-
жик. Если землепользователь наме-
рен выращивать все три культуры, 
то он должен подобрать три плодос-
мена.

Точно так же в зоне «ярового сева» 
масличные культуры: Подсолнечник, 
Сафлор, Яровой рапс, Горчицу  и 
Лен целесообразно выращивать в 
трех разных плодосменах.

3. Для базовой товарной культу-
ры подбирается, как минимум за 2 
года до посева, две альтернативные 
товарные культуры и соответствую-
щие им покровные (сидеральные) 
культуры, обеспечивающие базо-
вой культуре наилучшие условия 
для производства товарной про-
дукции.

4. Следующие за базовой товар-
ной культурой альтернативные то-
варные и покровные культуры пред-
назначены для разрыва «пищевых 
цепочек» сорняков, вредителей и бо-
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лезней, размножающихся под покро-
вом базовой культуры. Пестициды, 
используемые в посевах предше-
ствующих культур, не должны ока-
зывать негативного последействия 
на последующие культуры.

5. Выбранная для размещения на 
конкретном поле культура, должна 
принципиально отличаться от пред-
шествующей:

динамикой фаз органоге-•	
неза в течение вегетационного пе-
риода;  

морфологической структу-•	
рой растения, 

комплексом  сопутствую-•	
щих сорняков,  повреждающих вре-
дителей и болезней, что позволяет 
«уйти от зла», накопленного пред-
шественниками.

6. Размещаемая культура способ-
на «освоить» те горизонты почвы, 
и те питательные ресурсы, которые 
были недоступны предшествующей.

7. После предшественника есть 
время создать оптимальные старто-
вые условия для посева следующей 
культуры.

8. Планируемая культура ней-
тральна или вынослива к токсиче-
скому последействию растительных 
остатков предшествующей культу-
ры.

9. Набор  товарных и покровных 
культур в схеме плодосмена должен 
быть по возможности широким, по-
зволяющим каждую культуру посеять 
в оптимальный срок применительно 
к зонам региона. В частности, для 
Волгоградской области,  возможен 
диапазон:

осенних посевных работ – •	
со второй декады августа до первой 
декады октября; 

весенней посевной – с •	
первой декады апреля до конца 
мая.

При этом появляется возможность 
продлить уборочные работы, начи-
ная с третьей декады июня, завер-
шая первой  декадой  октября, без 
нарушения агротехнических сроков, 
обоснованных для каждой с.-х. куль-
туры. Такой рабочий план обеспе-
чивает многоразовое эффективное 
использование техники,  сглаживает 
пиковые нагрузки на технику.

10. Однажды подобранный пло-
досмен – не догма. Сорняки, вреди-

тели и болезни способны приспоса-
бливаться к постоянной последова-
тельности  избранных «выгодных» 
звеньев адаптивного плодосмена. 
Поэтому адаптивный плодосмен 
должен быть еще и «гибким». Зем-
лепользователь должен вовремя 
действовать соответственно реаль-
ной ситуации: реагировать сменой 
культур, сортов (гибридов) сроков и 
норм посева, сменой пестицидных 
программ, чтобы исключить эффект 
«привыкания». И в этом случае, 
снова придется принимать решение 
своим умом.

Как шутит Двейн Бек (93): « Се-
вооборот нужно выбирать самому 
– как жену». Эксперт по севообо-
ротам Двейн Бек  предлагает руко-
водствоваться 10  агротехническими 
принципами подбора культур для 
плодосмена (94). Я даю адаптиро-
ванное изложение:

1. В отличие от классической си-
стемы землепользования важными 
элементами являются покровные 
(сидеральные) культуры (Первоот-
крыватели покровных (сидеральных) 
культур, как неотъемлемых элемен-
тов плодосмена – фермеры Латин-
ской Америки, Р. Дерпш (70), Е.К.).

2. Между злаковыми  зерновыми 
культурами  надо выдерживать, как 
минимум, двухлетний интервал, для 
широколистных – он существенно 
увеличивается (особенно этот прин-
цип надо соблюдать для «проблем-
ных» по болезням и вредителям 
культур: Подсолнечник, Рапс, Лен, 
Сафлор, Е.К.).

3. Химический пар не настолько 
эффективен для нарушения цикла 
роста сорных трав, развития насе-
комых – вредителей и предотвраще-
ния заболеваний, как черный пар, 
зеленый пар (сидеральная культура 
вместо чистого пара, Е.К.) или вы-
ращивание тщательно отобран-
ной сельхозкультуры (выделено Е. 
К.). Как видите, два мировых экспер-
та системы No-Till: Рольф Дерпш и 
Двейн Бек единодушно считают, что 
«грамотный» плодосмен – стержень 
системы прямого посева, Е.К.). 

4. Выбранная последовательность 
культур должна облегчать контроль 
над падалицей предшественника 
и сорняками. (Речь идет о системе 
гербицидов с разными действующи-

ми веществами, Е.К.)
5. Для землепользователей с жи-

вотноводческими предприятиями  
расширение набора культур с вклю-
чением в плодосмен фуражных  и 
сидеральных культур увеличивает 
возможность моделирования интен-
сивности плодосменов (более эф-
фективного использования ресурсов  
экологической ниши поля, Е.К.).

6. Культуры, предназначенные  
для производства продуктов пита-
ния входят в группу самых больших 
рисков и  требуют высоких потенци-
альных доходов (на  постсоветском 
пространстве это звучит так: «Не 
уверен, не обгоняй!», Е.К.).

7. Намерение увеличить раз-
нообразие выращиваемых культур 
и интенсивность их выращивания  
требуется соотнести с  гарантиро-
ванной прибыльностью. Это усло-
вие, например, успешно решается в 
ТОО «ПТК «Содружество» (9) и ТОО 
«Тукым» (33,88).

8. На сохранение почвенной влаги 
влияют следующие факторы: 

 объемы поверхностных пожнив-
ных остатков, продолжительность 
периода от уборки предшественника 
до посева следующей культуры (чем 
продолжительней, тем лучше, Е.К.), 
снегозадерживающая  способность 
жнивья, характеристики корневой 
системы, физические свойства по-
чвы, объем осадков (интенсивность  
дождей, запас воды в снежном по-
крове, интенсивность таяния снега и 
т.п., Е.К.).

9. Почвенные условия перед по-
севом  можно контролировать с по-
мощью использования культур с 
разным цветом пожнивных остатков 
(сравните цвет соломы зерновых  
культур с пожнивными остатками 
гречихи, Е.К.), их объема, распреде-
ления по поверхности поля.

10. Плодосмены, где не исполь-
зуется и не учитывается чередо-
вание культур (выделено, Е.К.), 
а также отсутствует контроль над 
вредными насекомыми между посе-
вами товарных культур (я бы добавил 
контроль над сорняками и болезня-
ми путем включения покровных (си-
деральных) культур, Е.К.) – самый 
верный способ дискредитировать 
систему землепользования No-Till 
(выделено  Е.К.).

Продолжение следует.

Борис Милицын
Казань

РУССКИй ПОНЯТОВ И ЕГО 
АМЕРИКАНСКИй «AmPEX»

Матвеевич Понятов родился 25 
марта 1892 года в селе Айша Ка-
занского уезда Казанской губернии 
(ныне – деревня тат. Айша Высоко-
горского района Татарстана) в за-
житочной семье. Его отец – Матвей 
Понятов – происходил из крестьян, 
но занявшись лесоторговлей, стал 
купцом первой гильдии. Понятовым 
принадлежали склады из природно-
го камня, дом, пасека, мельница.

По окончании Первого реального 
училища в Казани Александр По-
нятов в 1909-1910 годах проучился 
в Императорском Казанском уни-
верситете на математическом от-
делении физико-математического 
факультета. Потом он переводится 
в Императорское Московское тех-
ническое училище, возможно, из-за 
увлечения авиатехникой.

Опасаясь преследований со сто-
роны властей за участие в студен-
ческих сходках в Москве, А.М. Поня-
тов переезжает учиться в Карлсруэ, 
где получил образование в Высшей 
технической школе. На учёбу в Гер-
манию он уезжал с рекомендациями 
профессора Н.Е. Жуковского.

В 1913 году А.М. Понятов возвра-
щается в Российскую империю. На-
кануне Первой мировой войны он 
успел окончить школу лётчиков, и 
некоторое время прослужил пило-
том военного гидросамолёта; одна-
ко после аварии получил тяжёлое 
ранение и долго лечился.

Во время Гражданской войны в 
1918-1920 годах А.М. Понятов слу-
жил в Белой армии, после поражения 
которой эмигрировал в Китай, где до 
1927 года работал в электроэнерге-

тической компании в шанхае. После 
этого он некоторое время прожил 
во Франции, после чего переехал в 
СшА.

В 1932 году получил американ-
ское гражданство.

Первое время он работал в 
научно-исследовательском отделе 
компании General Electric в Нью-
йорке.

Александр Понятов женился на 
американке Хейзел и жил в приго-
роде Сан-Франциско. Он работал в 
компании, разрабатывавшей элек-
трооборудование для самолётов.

А.М. Понятов также эксперимен-
тировал с электроникой в собствен-
ном гараже. В 1944 году он учредил 
собственную фирму. Название фир-
мы представляет акроним, образо-
ванный от первых букв имени созда-
теля и слова «экспериментальный». 
Впоследствии, окончание «ex» в 
названии фирмы стали трактовать 
как сокращение от слова «превос-
ходный».

Ampex изготавливала электроме-
ханические устройства для точного 
следящего привода радиолокацион-
ных антенн. Во время Второй миро-
вой войны фирма являлась постав-
щиком электродвигателей для элек-
троприводов авиационных радаров.

После войны деятельность фир-
мы была переориентирована на 
перспективное направление – раз-
работку устройств магнитной звуко-
записи.

В 1947 году был создан прототип 
аудиомагнитофона – model 200A – 
продемонстрированный в Голливу-
де. C 25 апреля 1948 года компания 

ABC с помощью model 200A начина-
ет регулярное профессиональное 
использование магнитозаписей.

В последующем фирма Понятова 
выпускает ряд успешных моделей 
магнитофонов.

В 1951 году 59-летний Понятов и 
его главные технические советники 
решили разработать видеозаписы-
вающее устройство, использующее 
принцип поперечно-строчной записи 
вращающимися головками.

4 апреля 1956 года фирма Ampex 
демонстрирует в Чикаго на конвенте 
NAB первый коммерческий видео-
магнитофон VR-1000, использую-
щий для записи видеосигнала маг-
нитную ленту формата Q. Вскоре в 
телеэфир СшА вышли первые пере-
дачи в записи.

До 1955 года А.М. Понятов зани-
мал должность директора компании 
Ampex, а после был избран пред-
седателем совета директоров. Воз-
главляемая им фирма долгое время 
являлась ведущим производителем 
видеомагнитофонной техники.

Когда в 1970 году А.М. Понятов 
вышел в отставку, за ним сохраня-
лась должность почётного предсе-
дателя совета директоров. Он умер 
24 октября 1980 года.

Заслуги А.М. Понятова отмечены 
рядом наград, в том числе медаля-
ми Американской ассоциации элек-
троники («За достижения», 1968), 
Национальной ассоциации промыш-
ленников («Пионер творческой про-
мышленности») и почётным член-
ством Общества звукоинженеров. 
Он также был избран действитель-
ным членом Института инженеров 

наша история
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электротехники и электроники.
Разработки его фирмы отмечены 

многочисленными премиями, при-
суждаемыми американской Ака-
демии телевизионного искусства и 
науки.

После смерти Понятова, отмечая 
его выдающийся вклад в развитие 
телевизионной техники, Американ-
ское общество инженеров кино и 
телевидения в 1982 году учредило 
«Золотую медаль им. Понятова», 
присуждаемую за заслуги в обла-
сти магнитной записи электрических 
сигналов.

В Стэндфордском университете 
открыт музей магнитной записи с 
материалами, посвящёнными Поня-
тову и его фирме.

Имя русского гения Александра 
Понятова было малоизвестно в 
СССР. Одним из первых в россий-
ской массовой печати о А.М. Поня-
тове рассказал В.Г. Маковеев, со-
ветский и российский деятель теле-
видения и радиовещания, который 
провёл изыскания в архивах Казани 
и Москвы.

ИНТЕРЕСНО:

Летом 1959 года на американской 
выставке в Сокольниках демон-
стрировался видеомагнитофон 
VRX-1000. На ней генеральному се-
кретарю КПСС Н.С. Хрущёву пода-
рили видеоленту Ampex с записью 
его встречи с вице-президентом 
СшА Р.М. Никсоном, но воспроиз-
вести её было не на чем.

Осенью 1959 года во время визита 
Н.С. Хрущёва в СшА он встречал-
ся с А.М. Понятовым.

У главного входа представительств 
фирмы Ampex в различных стра-
нах, по распоряжению А.М. Поня-
това, высаживали берёзы.

наша история
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