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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ
Рамиль Салихович Исмагилов из Агрыз-

ского района Республики Татарстан передви-
гается на инвалидной коляске, что не мешает 
ему быть успешным фермером. Сам, будучи 
инвалидом, он возглавляет КФХ, трудоустро-
ил 16 сельчан, обрабатывает 630 гектаров 
земли, держит 130 голов крупного рогатого 
скота.

Жизнь вокруг предпринимателя всегда 
кипит. Недавно закончил ремонт фермы, те-
лятника, построил склад и дом животноводов 
на сумму 1 млн. рублей. Параллельно зани-
мается деревообработкой, ежегодно перераба-
тывает 1300 куб. леса.

 Рамиль Исмагилов обладает поистине за-
видным трудолюбием и предусмотрительно-
стью. Когда многие здоровые люди жалуются 
на отсутствие работы, Рамиль, берется за все 
новые виды деятельности: восстанавливает 
заброшенные фермы, помогает сельчанам.

Говорить о себе предприниматель не лю-
бит, зато рассказывают односельчане. 

- Для работы созданы все условия. Сено и со-
лому подаем вручную, вода бежит по трубам. 
В отдельном помещении - кормокухня. Здесь 

мы варим овес и ячмень. Перевести дух после 
работы можно в комнате отдыха, - расска-
зывает телятница Ольга Колбина, работаю-
щая на ферме Исмагилова.

Рамиль Исмагилов действительно очень 
ценит всех, кто с ним работает, и старается не 
только обеспечить достойные условия труда, 
но и по-отечески опекает, помогает в трудные 
моменты. К примеру, он нашел возможность 
обеспечить их бесплатным зерном. 

- Ведь у каждого есть личное хозяйство. 
Мы можем обеспечить кормом и их скотину, 
- считает Рамиль Исмагилов.

- Когда начинали работать, - вспоминает 
фермер, - у нас был всего один трактор, а се-
годня количество техники значительно уве-
личилось: 4 трактора, 2 КамАЗа, 1 комбайн.

Благодарен Исмагилов администрации 
района и Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Татарстана за помощь в 
приобретении пресс-подборщика для сена.

А еще Рамиль Салихович планирует за-
няться пчеловодством. Нет никаких сомне-
ний, что его трудолюбие и энергия помогут 
претворить все планы в жизнь.
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Форум является уникальным специализированным событием 
отрасли в России и СНГ и пройдет 25 сентября 2019 года 
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва

Форум и выставка по производству и использованию
растительных и микробных протеинов, а также 
по глубокой переработке высокобелковых культур 

+7 (495) 585-5167  |  info@proteintek.org  |  www.proteintek.org

Возможности для рекламы:

Выбор одного из спонсорских пакетов Форума позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка растительных и микробных протеинов.
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СИТУАЦИЯ ВЗЯТА 
ПОД КОНТРОЛЬ

Комиссия Национального со-
юза агростраховщиков взяла под 
контроль ситуацию в АПК  ряда 
субъектов России, где в апреле и 
мае был объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации. Причиной ЧС в 
этих регионах стала угроза гибе-
ли озимых культур из-за неблаго-
приятных природных факторов, 
засухи, пожаров и  выпревания, а 
также утраты сельхозживотных по 
причине пожара. 

В зоне риска сельского хозяй-
ства находятся Забайкальский 
край из-за степных пожаров, Ре-
спублика Мордовия с выпревани-
ем озимых, Чеченская Республика 
и Республика Татарстан  в связи 
с неблагоприятными природными 
факторами для озимых сельхоз-
культур. 

В Забайкальском крае 19 апре-
ля объявлен режим ЧС, причиной 
которого стала засуха и сильные 
степные пожары. Здесь от пожа-
ров пострадали животноводческие 

хозяйства, в которых погибли бо-
лее четырех тысяч коров, коз, до-
машних птиц и лошадей.

– По данным НСА в крае в 
2018 году были застрахованы 
с господдержкой 10258 голов 
крупного рогатого скота, 92612 
голов овец, 4146 лошадей и 152 
верблюда со сроком окончания 
договора в марте 2019 года. По-
этому в апреле пришлось произ-
водить пролонгацию действую-
щих договоров с господдержкой, 
– отметил президент НСА Корней 
Биждов. При этом он подчеркнул, 
что по условиям программы с го-
споддержкой поголовье можно за-
страховать и от риска пожара по 
любой причине.

Кроме того, в Забайкальском 
крае складывалась неблагопри-

ятная ситуация для сева яровых 
культур. 

– Согласно данным системы 
космического мониторинга, в 
центре и на юго-востоке Забай-

кальского края  четко просма-
тривается зона риска для расте-
ниеводства, - сообщил тогда пре-
зидент НСА Корней Биждов. – В 
этой зоне отмечается дефицит 
накопительных осадков. В юго-
восточных регионах уровень на-
копительных осадков ниже нормы 
на 60-80%. Стоит отметить, 
что в крае в 2018 году господ-
держка страхованию урожая не 
оказывалась.

В Татарстане режим ЧС был 
объявлен 2 мая. По данным Мин-
сельхозпрода республики, озимые 
культуры погибли из-за высокой 
температуры днем и ночных за-
морозков. Сельхозпроизводители 
Татарстана застраховали с господ-
держкой озимые культуры на пло-
щади 60 тысяч га. Это составляет 

11% от общей площади озимого 
посева в регионе.  

В Мордовии причиной ЧС, объ-
явленной 2 апреля, стало выпре-
вание озимых сельхозкультур.  

Уровень влаги в почве по регионам юга Сибири 
на 29 апреля 2019 года
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Аграрии республики застраховали 
с господдержкой озимую пшеницу 
и озимую рожь на общей площади 
43,2 тысяч га. 

В Чеченской Республике, кото-
рая стала первым регионом, объя-
вившим режим ЧС в АПК 11 марта, 
страхование с господдержкой не 
осуществлялось. 

– НСА взял под контроль ситу-
ацию с урегулированием убытков 
сельхозпроизводителей в реги-
онах с ЧС и продолжит взаимо-
действовать с региональными 
органами АПК по оценки ущерба 
в сельском хозяйстве, – сообщил 
президент НСА Корней Биждов. 

  Важно отметить, что в зоне ри-
ска находится обширный перечень 
регионов.

– Система космического мо-
ниторинга четко указывает на 
наличие проблем с уровнем на-
копительной влаги в целом ряде 
регионов, – сообщил президент 
НСА Корней Биждов. – Это, пре-
жде всего, центр и восточная 
часть Ставропольского края, 
северные районы Чеченской Ре-
спублики, центр и юго-восток 
Ростовской области, южные и за-
волжские районы Волгоградской и 
Саратовской областей. На этих 
территориях есть дефицит на-
копительной влаги для озимых 
культур, что может привести к 
гибели сельхозкультур. Юг Са-
марской области, Оренбургская 
область и центральные районы 
Башкортостана тоже вызыва-
ют опасения по аналогичной при-

чине. Дефицит накопительных 
осадков также наблюдается на 
территории, охватывающей 
центральные и северные районы 

Пензенской области, северо-вос-
ток Тамбовской области, южная 
часть Нижегородской области, 
запад и юго-запад Республики Чу-
вашия, западные районы Ульянов-
ской области. В эпицентре этой 
зоны находится Республика Мор-
довия, где объявлено ЧС по при-
чине выпревания озимых.

По данным СМИ, в Республиках 
Чувашия и Башкортостан у аграри-
ев также пострадали озимые зер-
новые культуры от выпревания. В 
этих республиках региональными 
органами АПК решается в ближай-
шее время вопрос о необходимо-
сти объявления ЧС.

ВХОД СВОБОДНЫЙ | подробнее на www.золотыекрылья.рф

ООО “АТЦ ”Вираж”
Соорганизатор

Федерального агентства 
воздушного транспорта

При поддержке

Фонд содействия развитию 
сельского хозяйства

Организатор

1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПИЛОТОВ НА АВИАЦИОННО-
ХИМИЧЕСКИХ РАБОТАХ

27 июля 2019 г.
Краснодарский край, аэродром “Северская”

и ВЫСТАВКА ОТРАСЛИ
АВИАХИМРАБОТ
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Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА) поддерживает 
инициативу Республики Удмуртия 
о введении обязательного требо-
вания наличия страхования для 
предприятий в сфере племенного 
животноводства, получающих гос-
поддержку на развитие этой де-
ятельности. Об этом заявил пре-
зидент НСА Корней Биждов по 
итогам мероприятий, которые со-
стоялись 9 апреля в рамках Меж-
регионального экономического 
агрофорума «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в Ижевске.
Предложение о внедрении тре-

бований по страхованию к живот-
новодам-получателям субсидий 
высказал первый вице-премьер 
Удмуртии Александр Свинин на 
деловой встрече организаторов 
и участников форума с главой 
Удмуртской Республики Алексан-
дром Бречаловым. Представители 
НСА поддержали эту позицию.

– По количеству застрахо-
ванного поголовья – 164 тысяч 
условных голов – Удмуртская 
Республика по итогам 2018 года 
вышла на второе место в При-

волжском федеральном округе, 
– подчеркнул президент НСА Кор-
ней Биждов. – Всего в республике 
застраховано 151,3 тысячи голов 
свиней, 12,5 тысяч крупного рога-
того скота, а также 5,3 млн. го-
лов птицы. В то же время, риски 
эпизоотий в регионе по-прежнему 
высоки, как и для всей европей-
ской части России в целом. На 
протяжении последних трех лет 
здесь ежегодно выявлялись очаги 
опасных инфекций для сельхозжи-
вотных: гриппа птиц в 2017-2018 

годах, заразного узелкового дер-
матита КРС в 2019 году. Прак-
тика последних лет показывает, 
что выявление очага инфекции 
на ферме ведет к серьезному 
перерыву в производстве, а при 
отсутствии страхования по-
тери в ряде случаев приводят к 
банкротству и закрытию пред-
приятий. Защитить вложения 
государства в животноводство 
должно агрострахование.

Кроме страхования животно-
водства, Министерство сельско-
го хозяйства Удмуртии планирует 
развивать с господдержкой и стра-

хование растениеводства. Этот во-
прос имеет особую важность для 
региона, заявила министр сель-
ского хозяйства Ольга Абрамова, 
принявшая участие в «круглом 
столе» по агрострахованию, кото-
рый состоялся в рамках аграрного 
форума в Ижевске с участием Бан-
ка России и НСА в тот же день. 

– Мы действительно находим-
ся в зоне рискованного земледелия 
с точки зрения выращивания сель-
скохозяйственных культур, – под-
черкнула министр, – поэтому я 
считаю, что наши сельхозтоваро-
производители в этом нуждаются, 
поскольку у них нет возможности 
сформировать четкие прогнозы 
по поводу плановой урожайности.

Заместитель директора депар-
тамента страхового рынка Банка 
России Светлана Никитина позна-
комила аграриев с мерами, кото-
рые предпринимает Банк России 
для защиты клиентов страховых 
компаний, в том числе в области 
агрострахования. По ее словам, 
суть произошедших с 1 марта из-
менений в агростраховании с го-
споддержкой заключается «в соз-
дании более гибкой системы 
страхования, с тем, чтобы 
сельхозпроизводители могли 
выбрать страховые продук-
ты, которые им выгодны и ин-
тересны».

С изменениями закона в новых 
условиях страхования аграриев 
Удмуртии ознакомили в рамках 
форума и «круглого стола» испол-
нительный директор НСА Мухар-
бий Борануков, начальник управ-
ления по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти и 
развитию региональных программ 
НСА Юрий Есиков и начальник 
отдела страховой экспертизы и 
космического мониторинга союза 
Владимир Шустер.

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
агрострахование
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Среди производителей рапса 
на семена появились хозяйства с 
высокой культурой земледелия и 
высоких устойчивых урожаев. Од-
ним из таких предприятий являет-
ся ООО «МТС «Илишевская» Или-
шевского района.

В прошлом сезоне урожайность 
ярового рапса здесь колебалась от 
25 до 28 ц/га. Причем все посевы 
были произведены отечественны-
ми сортами селекции ВНИИ мас-
личных культур (Омская селек-
ционная станция) и ВНИИ рапса 
(г.Липецк). Осенью на Чишминский 
МЭЗ было поставлено свыше 2 
тысячи тонн семян рапса маслич-
ностью  45-48%. Отметим, что для 
переработчиков важно не только 

количество поступивших семян, 
для них главное – содержание в 
этих семенах жира. Поэтому завод 
покупает семена рапса с содержа-
нием жира не менее 43% на базис-
ном уровне. При показателе - ниже 
базиса – закупочная цена семян 
снижается, таковы законы рынка.

В  текущем году в ООО «МТС 
«Илишевская» рапс на семена 
будут сеять на площади 1400 га, 
как и в прошлом сезоне. Для это-
го подготовительные работы на-
чались еще с осени 2017 года на 
предстоящих паровых полях. Дело 
в том, что  в хозяйстве рапс сеют 
только по паровым полям. Для 
этого освоен четырехпольный се-
вооборот: пар чистый – рапс - яро-

вая пшеница - ячмень. Казалось 
бы, весь доход от рапса следует 
делить на 2 года, тогда получим в 
среднем по 13-15 центнеров рапса 
в год. Но секрет в том, что в целом 
по севообороту получается ощути-
мый доход со снижением затрат на 
химические средства по борьбе с 
сорняками и болезнями. На полях 
хозяйства не увидишь злостного 
сорняка пырея (сарут), бодяка по-
левого (билчэн) и конечно овсюга 
(кара солы). Идущая после рапса 
яровая пшеница обеспечивает как 
минимум зерно четвертого класса, 
а ячмень – с высокими урожаями.

Паровое поле после уборки 
предшественника обрабатывает-
ся чизельными плугами. При дан-

РАПС – КУЛЬТУРА УСПЕШНАЯ

Р.Б. Нурлыгаянов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры почвоведения, 

ботаники и селекции растений 
Башкирского ГАУ

В Республике Башкортостан в ходе посевной кампании текущего года особое внимание 
было уделено масличным культурам, ассортимент которых в последние годы сильно ме-
няется. Кроме традиционного подсолнечника аграрии республики продолжают наращи-
вать площади, отводимые под яровой рапс, лен, горчицу. Вызывает практически интерес 
земледельцев и соя.
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ной обработке почва не перево-
рачивается, но рыхлится глубоко, 
становятся мягкой, что особенно 
важно для корневой системы рап-
са. При мягкой почве корни рапса 
правильной формой уходят вглубь 
до 2 метров, тем самым эффек-
тивно поглощая элементы питания 
из глубоких слоев почвы. Это по-
лезно не только рапсу, но и с эко-
логической точки зрения, так как 
данные элементы не попадают в 
грунтовые воды. Поэтому рапс, а 
также все крестоцветные культуры 
в целом, считают фитомелиоран-
тами в земледелии.

Весной на паровом поле про-
водят закрытие влаги, и оставля-
ют его в покое до конца июня. За 
этот промежуток времени на поле 
всходят ранние яровые сорняки, 
затем – поздние. А к концу июня 
произрастают все возможные 
сорняки, имеющие полевую всхо-
жесть семян. В этот период про-

водят химическую обработку поля  
глифосатами (системными герби-
цидами сплошного действия), ко-
торые полностью уничтожают все 
виды сорняков. Препарат доходит 
до корней, происходит их полное 
высыхание и уничтожение. Через 
две-три недели поле обрабатыва-
ется дискатором. Рано весной про-
водится закрытие влаги. В этом 
году из–за сложившихся погодных 
условий, посев рапс начали в кон-
це апреля. На 5-е мая была за-
сеяна половина планируемых по-
севных площадей культуры. Потом  
перерыв на неделю, затем посев 
на площади еще 25%. Оставшаяся 
часть семян будет посеяна 25 мая. 
Данный порядок сроков сева в 
хозяйстве внедрен с целью опти-
мальной уборки и послеуборочной 
обработки полученного урожая. 
Дело в том, что семена рапса, 
даже при уборке при влажности 
15%, в отличие от зерновых куль-

тур, требуют сушки до 8%. Иначе 
они пропадут. Это главное условие 
при возделывании не только рапса, 
но и всех масличных культур. Вот 
почему многие хозяйства, в част-
ности небольшие фермерские, вы-
нуждены реализовать убранный 
урожай прямо  из-под комбайна, 
за небольшие деньги. Данный во-
прос в ООО «МТС «Илишевская» 
успешно решен. В прошлом году 
здесь  был построен отдельный 
склад для хранения семян рапса, 
а рядом новая отечественная су-
шилка. Тем самым уборка и после-
уборочная обработка семян рапса 
не будет препятствовать уборке 
зерновых культур. 

Уборка полевых культур в хо-
зяйстве тоже имеет свои особен-
ности. Обычно днем, когда стоит 
жаркая погода, комбайны убирают 
зерновые колосовые культуры, а 
к вечеру и ночью – рапс. Тем са-
мым избегаются потери при убор-

Директор ООО «МТС «Илишевская» Р. Зарипов 
(слева) и  водитель Ф. Хаертдинов.
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ке, когда в жаркую погоду стручки 
рапса растрескиваются при ударе 
о мотовило и семена не попадают 
в жатку комбайна.

Таким образом, посев в  разные 
сроки позволяет в хозяйстве без 
потерь убирать рапс и своевре-
менно проводить послеуборочную 
обработку семян для закладки на 
хранение и последующую реали-
зацию. 

Вся посевная кампания в хозяй-
стве проводится единым комплек-
сом. Перед посевом вносится рос-
сыпью сульфат аммония (азотное 
удобрение с серой) многофункци-
ональным самоходным агрегатом 
«Туман 2». Это новое поколение 
самоходных шасси, предназна-
ченных для внесения гербицидов, 
как у аналогов самоходных опры-
скивателей. Теперь конструкция 
шасси позволяет установить кузов 
для поверхностного внесения ми-
неральных удобрений. Примеча-
тельно, что за счет навигации, пе-

рекрытия внесения минеральных 
удобрений и опрыскивания герби-
цидами не происходит. Все это вы-
полняет спутниковая связь.

По хозяйству в целом вносят по 
150  кг минеральных удобрений. 
Агрегат «Туман 2» обслуживает 
водитель Ф.М. Хаертдинов. Снача-
ла на автомобиле Зил-130 он при-
возит минеральные удобрения на 
поле, затем заправляет ими агре-
гат «Туман 2» и вносит их на поля. 
За агрегатом «Туман 2» заделку 
минеральных удобрений проводит 
агрегат К-700 с культиваторами 
КПС-4,2 на глубину заделки семян 
рапса. Агрегат обслуживает меха-
низатор В.А. Вертелецкий. Вслед 
за культиватором работает посев-
ной комплекс «Хорш» («Horsch-
Агро-Союз»). На посевном ком-
плексе работает опытный механи-
затор Алексей Кочубеев. Во время 
уборки Алексей сядет за штурвал 
комбайна. Единый посевной ком-
плекс в день обрабатывает, удо-

бряет  и засевает по 80-90 га рап-
са. При такой технологии можно с 
уверенностью говорить, что в хо-
зяйстве заложен прочный фунда-
мент получения высоких урожаев 
семян рапса. 

Всем рапсовым делом руково-
дит директор Равис Газизьянович 
Зарипов (на фото). Рапс он возде-
лывает более 15 лет и из года в год 
накапливает передовой опыт. До-
пущенные ошибки анализировал и 
сам исправлял. 

 Когда мы ходили по рапсовым 
полям, Зарипову позвонил один 
фермер района и спросил, можно 
ли посеять рапс по нулевой обра-
ботке. 

– Слушай, если хочешь просто 
сеять рапс – можно. Если хочешь 
получить высокий урожай, про-
сто над культурой не издевайся, 
рапс этого не прощает. Готовь 
землю как следует, убирай во 
время и тут же суши. Вот тог-
да у тебя на площади 250 гекта-
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рах появятся 10 млн. рублей. Это 
тебе достаточно? – ответил ру-
ководитель. При этом, отвечая 
на вопрос, он рассказал, как ис-
пользует сам свою технологию.

Так может говорить только он, 
поэтому-что к своей рапсовой тех-
нологии Зарипов шел не один год. 
Равис Газизьянович не останавли-
вается на достигнутом – смотрит в 
будущее с большой перспективой, 
опорой  на  науку и селекционные 
достижения. Зимой он съездил в 
Липецк, в ВНИИ рапса, где встре-
чался с руководством и ведущим 
селекционером С.И. Манаенко-
вым. Купил высоко репродуктив-
ные семена новых сортов для 
испытания в наших условиях. Во 
время Международной выставки 
«Агрокомплекс-2019» в Уфе встре-
тился с заместителем директора 
по науке Сибирской селекционной 
станции из Омска А.Н. Пузиковым. 
Именно сорта ярового рапса Си-
бирской селекционной станции 

дают стабильные урожаи семян в 
условиях Республики Башкорто-
стан. Также дополнительно приоб-
рел сорта из Сибирского НИИ кор-
мов из Новосибирска, где выведе-
ны отечественные сорта ярового 
рапса с самой короткой вегетаци-
ей. Все эти сорта будут посеяны на 
одном участке для экологического 
сортоиспытания. Опыты будут на-
учно сопровождаться учеными 
Башкирского ГАУ. И это не напрас-
но, так как предприятие является 
производителем элитных семян 
ярового рапса. Большую перспек-
тиву видит руководитель в реали-
зации семян элиты рапса. В этом 
направлении тоже накоплен опре-
деленный опыт, а хозяйство имеет 
лицензию на элитно-семеновод-
ческую деятельность сельскохо-
зяйственных культур, в частности 
семян ярового рапса. 

Есть еще другое новое на-
правление – переработка семян 
рапса на растительное масло не-

посредственно в хозяйстве. По-
сле завершения посевных работ, 
здесь приступают к сборке цеха по 
переработке семян рапса. На рас-
тительное масло тоже спрос боль-
шой, а жмых будет использован на 
корм дойному стаду хозяйства. До-
ходность культуры тоже будет воз-
растать в сравнении с продажей 
товарного семян рапса.

При этом следует помнить о 
том, что рапс для возделывания 
требует внимательного отноше-
ния. Только строгое соблюдение 
агротехнических требований обе-
спечит высокие урожаи, как в ООО 
«МТС «Илишевская», где сформи-
ровалась школа высокого мастер-
ства по получению устойчивых 
высоких урожаев семян ярового 
рапса. Тем, кто всерьез собирает-
ся возделывать яровой рапс на се-
мена, рекомендую изучить пере-
довой опыт, освоенный данным 
предприятиятием.
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Мяса должно производиться больше 
Животноводам Мордовии в этом году предстоит увеличить объем про-

изводства мяса до 330 тысяч тонн, а через три года довести его до 400 
тысяч тонн. В 2018 году в регионе было произведено 315 тысяч тонн мяса 
– на 7% больше, чем в 2017-м.

Достигнуть поставленных целей позволит реализация крупных ин-
вестиционных проектов. Так, в текущем году в республике планируется 
завершить строительство 7-й площадки по выращиванию бройлеров 
в Чамзинском районе, животноводческого комплекса на 1200 коров со 
шлейфом в Ичалковском районе; продолжится строительство свиноком-
плекса на 3200 продуктивных свиноматок в Краснослободском районе.

Кроме того, в Мордовии в этом году планируется начать строитель-
ство площадки по выращиванию бройлеров в селе Масловка Лямбирско-
го района на 12 тысяч тонн мяса в год и трех свиноводческих комплексов 
на 4800 свиноматок каждый в Ковылкинском районе.

региональный телетайп 

Республика Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Ремонтируются дороги
Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской об-

ласти заключило контракт с подрядной организацией на ремонт участ-
ка автомобильной дороги регионального значения, вошедшей в состав 
агломерации. Подрядная организация приступила к подготовительным 
работам на участке автодороги «поселок Ахуны – село Золотаревка». 
Установлены паспорт объекта и предупреждающие знаки дорожного дви-
жения. В ближайшее время подрядная организация приступит к дорож-
ным работам.

Ремонт данной автодороги проводится по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Агростартап»: до 4 млн рублей для фермеров
В Удмуртии стартовал сельскохозяйственный акселератор «Я – фер-

мер». У подавших заявки аграриев есть возможность получить государ-
ственный грант «агростартап» в рамках федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на сумму до 4 
млн рублей. В 2019 и 2020 годах фермеры могут подать заявки на гранты 
сразу по нескольким направлениям: «Начинающий фермер», «Семейная 
животноводческая ферма», на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Также в этом году 
запустили «агростартап» – по данному направлению уже одобрили об-
щую сумму в размере 125,2 млн рублей.

Акселератор начал свою работу 23 марта. В первый же день откры-
лась бесплатная образовательная программа по ускоренному развитию 
проектов для начинающих фермеров.

По оценке специалистов, перспективными с точки зрения открытия и 
ведения фермерского дела являются мясное скотоводство и рыбовод-
ство. Так, на территории республики имеются 52 пруда, пригодных для 
производства товарной рыбы. Еще одно перспективное направление -  
молочное козоводство.

Продолжением акселерационной программы станет «Школа ферме-
ра», которую планируют открыть осенью этого года.

Комитет ветеринарии сообщает 
На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 12 апреля 2019 

года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешен-
ству животных на территории деревни Поле-Кугунур Параньгинского му-
ниципального района. В соответствии с данным указом определены: эпи-
зоотический очаг бешенства - территория личного подсобного хозяйства, 
неблагополучный пункт - деревня Поле - Кугунур и близлежащая терри-
тория, угрожаемая зона - деревня Усола Параньгинского муниципального 
района Республики Марий Эл. В эпизоотическом очаге, неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне проводятся мероприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в области ветери-
нарии.

Пензенская область
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 Площади мелиорируемых земель будут 
увеличиваться

В Саратовской области ведется работа по увеличению площади оро-
шаемого земледелия. Здесь считают, что наращиванию темпов разви-
тия мелиорации будет способствовать оказание финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в рамках государственной программы и 
федерального проекта. Минсельхозы области и России заключили со-
глашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения в 
рамках национального проекта. На текущий год в рамках нацпроекта 
предусмотрено 416,3 млн рублей федеральных и областных средств. 
Цель – наращивание объемов производства экспортно ориентирован-
ной продукции зерновых и зернобобовых культур на орошении.

В рамках федерального проекта будет введено 5,2 тысяч га орошае-
мых земель. С этой площади объем сбора сои на орошении в 2020 году 
прогнозируется на уровне 9,3 тысяч тонн, кукурузы на зерно – 12,7 ты-
сяч тонн. В целом в 2019–2024 годах планируется ввести около 50 ты-
сяч га орошаемых земель.

Саратовская область

Республика Башкортостан

Самарская областьНа один комбайн – 356 га пашни
За последние семь лет валовой сбор зерна в Самарской области 

трижды превысил 2 млн тонн. В 2018-м из-за неблагоприятных погод-
ных условий было собрано 1,8 млн тонн зерна – на 920 тысяч тонн 
меньше, чем годом ранее. Тем не менее потребности региона в продо-
вольственном, семенном и фуражном зерне были обеспечены в пол-
ной мере.

 При этом нагрузка на один трактор в Самарской области составля-
ет 303,5 га – это 6-е место в Приволжском федеральном округе (сред-
ний показатель в ПФО – 314,3 га, в России – 270,3 га). На один зерноу-
борочный комбайн в регионе приходится 356 га – по этому показателю 
он находится на 4-м месте в ПФО (в среднем в округе – 410,6 га, в 
стране – 370 га). Энергообеспеченность сельхозорганизаций на 100 га 
пашни в Самарской области составляет 145,6 л. с. (на 0,6% больше, 
чем в 2018 году), что примерно соответствует среднему уровню в стра-
не (148,6 л. с.) и опережает значение в ПФО (130,3 л. с.).

Кроме того, рост валового производства сельскохозяйственных 
культур будет обеспечен за счет изменения структуры посевных пло-
щадей и ввода в оборот ранее необрабатываемой пашни. Например, 
доведение площади озимых с 420 до 600 тысяч га дополнительно даст 
прибавку урожая зерна в размере 450 тысяч, а удвоение площади куку-
рузы на зерно обеспечит прибавку урожая в 140 тысяч тонн.

Открылось предприятие по переработке свинины
В селе Дарьино Мелеузовского района Башкирии открылось пере-

рабатывающее предприятие  – современный убойный цех, аналогов 
которому нет в регионе. Предприятие разместилось в здании бывшего 
мясокостного завода, прекратившего свою деятельность в 2004 году. 
Инвесторы из Оренбургской области провели капитальную рекон-
струкцию основных площадей, было установлено польское оборудо-
вание. Сумма вложений в проект оценивается в 201 млн рублей. В 
том числе 166 млн рублей – собственные средства инвестора, 35 млн 
рублей – кредиты. Срок окупаемости проекта – 58 месяцев. На пред-
приятии создано более 50 новых рабочих мест.

Разделанные охлажденные туши поставляются перерабатываю-
щим предприятиям республики для дальнейшего производства кол-
басных изделий, копченой продукции и полуфабрикатов. Производ-
ственная мощность убойного цеха – 450 свиней в смену, 160 тысяч 
голов в год (при двусменном режиме работы – более 300 тысяч го-
лов в год). Цикл производства включает закупку животных у крупных 
свиноводческих комплексов Башкортостана и Оренбургской области, 
забой, разделку, хранение готовой продукции. Сбыт планируется ор-
ганизовать в республике и за ее пределами, включая Оренбургскую и 
Челябинскую области, Татарстан.
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– Иосиф Фомич! В первую 
очередь Вас знают как специ-
алиста по рапсу, продоволь-
ственной пшенице и пивова-
ренному ячменю, которыми 
Вы  успешно занимались в пе-
риод своей агрономической де-
ятельности. Какое отношение 
Вы имеете к орошаемому зем-
леделию и теме состоявшего-
ся совещания?

– Самое прямое. Дело в том, что 
после завершения своей семилет-
ней целинной эпопеи в Кустанай-
ской области Казахстана, я вернул-
ся в Татарстан, откуда поехал осва-
ивать целину после окончания агро-
фака КСХИ в 1961 году.  Мне была 
предложена должность главного 
агронома райсельхозуправления в 
одном из 3 районов. Я выбрал Бав-
линский, по своим почвенно-клима-
тическим условиям больше других 
сходным с тем районом, где я ра-
ботал на целине. Одно из сходств 
– недостаток влаги за счет малого 
количества осадков и выдувания 
влаги из почвы ветрами, постоянно 
дующими с Оренбургской области.  
Когда летом 1968 года Председа-
тель Госкомсельхозтехники Н.Г. Эн-
вальд на Республиканском семина-
ре в совхозе Чернышевский Высо-
когорского района показал орошае-
мое культурное пастбище, я понял, 
что полив многолетних трав – это 
путь укрепления кормовой базы в 
условиях часто повторяющихся за-

сух, от чего, прежде всего, страдает 
животноводство.  Поэтому доложил 
руководству района об увиденном 
на семинаре и предложил меро-
приятия по организации орошае-
мых культурных пастбищ в районе. 
Меня поддержали. Но т.к. инициато-
ры должны не на словах, а на деле 
показать, как надо работать, я – 
главный агроном района, взял это 
дело в свои руки. И процесс пошел. 
За короткое время, в основном хоз-
способом при помощи районного 
объединения Сельхозтехники и 
промышленных предприятий рай-
она были построены орошаемые 
культурные пастбища с превыше-
нием установленного норматива 
– полгектара на корову.  Учитывая 
то, что на поливе с гарантией полу-
чения урожая в любую засуху мож-
но получать высокие урожаи, но с 
обязательным внесением высоких 
доз минеральных удобрений, этих 
самых удобрений мы не жалели, 
вносили и получали хорошую отда-
чу от ДКП. Поскольку одним из са-
мых эффективных способов внесе-
ния удобрений является гидропод-
кормка – внесение удобрений с по-
ливной водой, этим мы и занялись. 
И – не безуспешно! Абсолютно на 
всей площади орошаемых земель 
Бавлинского района применялась 
гидроподкормка. Об этом я и пове-
дал на этом совещании. 

– А где Вы брали гидропод-
кормщики?    

– Делали сами. В 1972 году на 
Всесоюзном семинаре по орошае-
мым ДКП в Лениногорском районе 
РТ был показан в работе само-
дельный гидроподкормщик.  Его 
схему мы и взяли за основу. Изго-
товить гидроподкормщик очень не 
сложно, было бы желание. 

– В то время выпускались 
гидроподкормщики заводского 
изготовления?   

– Выпускались. Но мы строили 
орошение хозспособом, без офи-
циальных проектов. В проектах 
орошения, которые разрабатывали 
проектные организации, гидропод-
кормщики не предусматривались, 
т.к. заказчики ПСД – колхозы и со-
вхозы в свои заявки их не включа-
ли от не знания, что это  такое. А 
мелиоративные строители  гидро-
подкормщики не ставили, т.к. их не 
было в проектах орошения. Хотя 
с трибун всех совещаний и семи-
наров звучало, что лучший способ 
внесения удобрений на орошении – 
с поливной водой, т.е. гидропод-
кормка. Но это были, к сожалению, 
голословие и пустые лозунги.  

– Что было дальше?  
– Гидроподкормку я внедрил 

на всех орошаемых участках Бав-
линского района. А дальше было 
вот что.  В 1974 году, после долгих 
уговоров я переехал в Казань на 
должность главного агронома-ме-
лиоратора Минсельхоза. Работа в 
МСХ связана с обилием бумаг. И, 

НОВОЕ – ЭТО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ

агрономический ликбез

В Минсельхозпроде Республики Татарстан 8 апреля состоялось совещание, посвященное по-
вышению эффективности возделывания кормовых культур на орошаемых землях. На это 
совещание был приглашен и выступил один из активных участников бурного развития ме-
лиорации в 70-80-ых годах прошлого столетия известный агроном И.Ф. Левин. Наш корре-
спондент попросил Иосифа Фомича ответить на несколько вопросов по теме совещания.
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чтобы не утонуть, растворившись  
в море бумаг, я перед собой по-
ставил задачу – внедрить гидро-
подкормку на всех орошаемых 
землях Татарстана. На всех семи-
нарах по орошению мы показыва-
ли гидроподкормщики в работе, 
давали схемы самодельных гидро-
подкормщиков для изготовления 
непосредственно в хозяйстве. Ги-
дроподкормка пошла!  

– А как насчет включения ги-
дроподкормщиков в проекты 
орошения?   

– Был положительно решен и 
этот вопрос. Особенно – после мо-
его перехода в 1981 году из МСХ 
на работу в Гипроводхоз – голов-
ной проектный институт по стро-
ительству объектов орошения. Я 
проработал 4,5 года  в этом инсти-
туте Главным специалистом тех-
нического отдела, все проектные 
решения проектировщики согласо-
вывали со мной. И ни один проект 
орошения не выпускался без ги-
дроподкормщиков! Применялись 
гидроподкормщики, как заводского 
изготовления, так и изготавливае-
мые на месте. Был разработан ти-
повой проект гидроподкормщика, 
который и применялся. Все стало 
на свое место! Были разработаны, 
одобрены и утверждены 15 июня 
1984 года на заседании научно-
технического совета Минсельхоза 
ТАССР «Временные рекоменда-
ции по производству гидропод-
кормки с использованием аммиач-

ной воды».  
– Как обстояло дело с гидро-

подкормкой по СССР? 
– Плохо обстояло.  Очевидно, 

не хватало пропаганды этого за-
мечательного агроприема, и не 
было энтузиастов. Татарстан за-
метно выделялся в этом и совер-
шенно не случайно, в 1986 году в 
Набережных Челнах состоялось 
3-х дневное  Всесоюзное совеща-
ние  «Внесение минеральных удо-
брений, микроэлементов и других 
средств химизации с ороситель-
ной водой при дождевании». Нам 
было, что показать мелиораторам 
всего СССР, там было, на что по-
смотреть. На том совещании я вы-
ступил с докладом «Опыт внедре-
ния приемов внесения аммиачной 
воды с поливной водой в Татарской 
АССР». У многих участников сове-
щания, наверное, волосы встали 
дыбом от моего выступления, ведь 
аммиак надо заделывать в почву, 
а не распылять в атмосферу. Но я 
опирался на мировой опыт и кон-
кретные примеры конкретных хо-
зяйств Татарстана, где внесение 
аммиака с поливной водой успеш-
но применялось.  

– Какие удобрения можно 
вносить с поливной водой при 
дождевании?   

– Любые водорастворимые. 
Особенно важны азотные удобре-
ния – аммиачная селитра, моче-
вина, сульфат аммония, сложные 
тройчатки. Или КАС – раствор кар-

бамида (мочевины) с аммиачной 
селитрой. Можно, но только осто-
рожно, и аммиачную воду. Можно и 
даже нужно – микроэлементы. 

– Про амселиру, мочевину, 
КАС понятно. А как Вы додума-
лись вносить с поливной водой 
аммиачную воду, ведь здравый 
смысл говорит о том, что ее 
надо заделывать в почву, и чем 
глубже, тем лучше?   

– У Владимира Высоцкого есть 
песня из сумасшедшего дома о про-
блемах Бермудского треугольника, 
где выдвигалась безумная идея. 
Там поется: «Есть безумная идея, 
не рубите сгоряча». Ничего безум-
ного я не придумал, просто вычи-
тал в книге известного академика 
Н.Г.Андреева («Орошаемые куль-
турные пастбища», Москва, изд. 
Колос,1970 г, стр. 167-169)  о том, 
что за рубежом, в частности – Аме-
рике применяют аммиачную воду с 
поливной водой. При этом потери 
газообразного аммиака не превы-
шают допустимых пределов (2%) 
за счет соответствующей концен-
трации раствора. По моей просьбе 
сотрудники Казанского филиала  
ЦИНАО высчитали эту концентра-
цию, и оказалось, что надо рас-
творить 1 центнер 20,5%-ной ам-
миачной воды в 240 кубометров 
воды. Была разработана техноло-
гия внесения аммиачной воды с 
поливной водой, когда при поливе 
ДКШ-64 «Волжанка» (при полив-
ной норме 300м3/га)  одна позиция 
поливалась за 2 часа или 120 ми-
нут. Следовало - первые 15 минут 
поливать чистой водой, затем в 
течение 90 минут подавать амми-
ачную воду, и последние 15 минут 
поливать чистой водой. Это же так 
просто! 

– Были  ли проведены науч-
ные опыты эффективности 
аммиачной воды, вносимой ме-
тодом гидроподкормки? 

– Были. Но провели их не уче-
ные, а практики. Когда я заик-
нулся о проведении опытов, тот 
ученый, к которому я обратился, 
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повертел указательным пальцем 
правой руки у правого виска и 
спросил, чему меня учил профес-
сор Б.И.Горизонтов на лекциях по 
агрохимии на 3 курсе агрофака. Я 
ответил, что Борис Иванович учил 
меня вносить аммиачную воду в 
почву с немедленной заделкой, а 
вот академик Н.Г.Андреев в своей 
книге (показал книгу) считает, что 
можно вносить аммиачную воду и с 
поливной водой. Изучать не стали, 
да и денег на это изучение не дали. 
Таким образом, не благодаря, а во-
преки науке, в Татарстане начали 
вносить аммиачную воду методом 
гидроподкормки.            

– Как широко Вам удалось 
внедрить этот агроприем? 

– Я нашел в своем архиве не-
сколько цифр: в 1985 году гидро-
подкормкой было охвачено более 
50%  имеющихся орошаемых зе-
мель, а это – более 100 тысяч га. 
Только аммиачная вода была вне-
сена методом гидроподкормки в 
1981 году – на площади 12.2 тысяч 
га, в 1982 – на 14.2, в 1983 – на  
23.6 тысяч га.   

– Почему Вы упор делаете 
на аммиачную воду?   

– Вы спросили про аммиачную 
воду, я ответил. В те давние годы 
минеральные удобрения выделя-
лись строго по фондам на гектар 

пашни. Для внесения на орошае-
мых землях из общих фондов для 
орошаемых земель предназнача-
лось 10 ц/га условных туков или 
220 кг/га действующего вещества. 
Фонды выделялись на гектар паш-
ни, в Бавлинском районе площадь 
орошаемых земель стремительно 
росла. Росла и потребность в удо-
брениях, т. к. кроме орошаемых 
ДКП удобрения надо было вносить 
и под другие культуры. Поэтому, 
когда башкирские нефтяники, до-
бывающие нефть на татарстанской 
земле, предложили нам аммиач-
ную воду без всяких фондов, мы 
согласились. Несмотря на то, что 
почему-то считалось: от аммиачной 
воды толку на плодородных черно-
земах нет, и она поступала по фон-
дам только в районы Предкамья 
с бедными почвами. Мы этот миф 
развеяли, первыми на чернозем-
ных почвах республики начали вно-
сить аммиачную воду вообще, и на 
орошаемых землях – в частности. 
Прежде всего – под кукурузу, одно-
летние травы, а потом и на орошае-
мые земли, как при щелевании, так 
и с поливной водой методом гидро-
подкормки. В МСХ сначала о наших 
делах ничего не знали, а когда уз-
нали, начали выделять Бавлинско-
му району аммиачную воду за счет 
фондов твердых удобрений, что 
нам страшно не понравилось. Я не 
делаю упор на внесение аммиач-
ной воды методом гидроподкормки, 
т.к. эту технологию сейчас никто не 
знает. В настоящее время ее вооб-
ще мало кто вносит, а кто вносит –  
пусть вносит в почву под кукурузу и 
однолетние травы, от чего эти куль-
туры растут как на дрожжах и без 
полива.  

– А что скажете насчет вне-
сения микроэлементов? 

– Для получения высоких уро-
жаев на поливе требуется не толь-
ко азот, фосфор и калий в больших 
количествах. Требуются и микроэ-
лементы в мизерных количествах –  
бор, магний, цинк, медь, кобальт, 
молибден и ряд других, при недо-

статке которых по закону миниму-
ма не будет должного эффекта от 
высоких доз минеральных удобре-
ний. Вносить микроэлементы надо 
в полной зависимости от потреб-
ности в них конкретной культуры 
и содержания их в почве конкрет-
ного участка. Самый удобный спо-
соб внесения микроэлементов – с 
поливной водой. Микроэлементы 
выпускаются в виде солей, напри-
мер борная кислота, сернокислый 
цинк и т.д. Но вот в 1983 году на се-
минаре в г. Коломна, где работает 
ВИМИТП – Всероссийский (тогда 
Всесоюзный) институт механиза-
ции и техники полива, было пока-
зано в работе УВМ – Устройство 
для внесения микроэлементов с 
поливной водой. Мне эта штука 
очень понравилась, и по приезду 
я прямиком пошел к Н.Г. Энвальду. 
Николай Григорьевич меня внима-
тельно выслушал и тут же заказал 
180 комплектов УВМ, а, когда они 
поступили – заказал еще 70. Таким 
образом, удалось укомплектовать 
УВМ 250 орошаемых участков.

– Что такое УВМ и как оно 
работает?    

– УВМ работает на принципе 
анодного растворения металлов. 
Металлические стержни Цинка, 
Меди, Кобальта, Молибдена и др. 
подключаются к аноду (+) постоян-
ного тока аккумулятора, а катодом 
(-) служит труба, в которой разме-
щены эти стержни. Когда при по-
ливе к стержням от аккумулятора 
подается электрический ток (+), 
ионы этих стержней  отрываются и 
с поливной водой уносятся к рас-
тениям. Это же так просто!  

– Каким Вы видите ороше-
ние сегодняшнего дня? 

– Сегодня орошение нужно,  как 
и в недалеком прошлом. Почти 
все, что создавалось во времена 
колхозов и совхозов – а это около 
300 тысяч га новых орошаемых 
земель, в строительство которых 
были вложены огромные госу-
дарственные деньги, порушено. 

агрономический ликбез
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Но засуха-то осталась! Поэтому я 
очень рад, что началось возрожде-
ние орошаемого земледелия. Сей-
час другие времена, другая техника 
– в основном иностранная, страш-
но дорогая. Строительство одно-
го гектара орошения обходится в  
150-200 тысяч рублей, из которых 
80% оплачивает государство. Из 
бюджета на мелиоративное стро-
ительство ежегодно выделяется 
300-400 миллионов рублей, на 
которые за год можно построить 
всего 2-3 тысячи орошаемых гек-
таров, что в 10 раз меньше темпов 
строительства оросительных си-
стем в период выполнения реше-
ний ЦК КПСС и Совмина СССР от 
1966 года «О широком развитии 
мелиорации земель». Поэтому 
надо изыскивать пути организации 
полива и за счет других ресурсов, 
а также более дешевые варианты. 
Все это мы проходили. Вовсе не 
обязательно строить стационар-
ные дорогостоящие оросительные 
системы, есть варианты проще и 
дешевле.   

С поливом овощей и картофеля 
разобрались. Настало время поли-
вать кормовые культуры – кукурузу 

на силос, многолетние травы. Ко-
нечно, городить ДКП сейчас никто 
не будет. И не надо, т. к. половина 
поголовья скота находится на кру-
глогодовом стойловом содержа-
нии, им достаточно свежей травки, 
скошенной и привезенной в кор-
мушки с орошаемой многолетки. 
Но там, где летом скот пасется, 
надо организовать порционный 
выпас с применением электроизго-
роди. У нас были прекрасные куль-
турные пастбища, не уступающие 
иностранным аналогам. Остается 
только вспоминать с ностальгией 
о том, что было...   

Без высоких доз внесения удо-
брений высокого урожая не полу-
чишь! Их надо вносить под запла-
нированный урожай – многолетних 
трав – 400-500 ц/га за три укоса, ку-
курузы на силос початками воско-
вой спелости – 600-700 ц/га, куку-
рузы на зерно – не менее 100 ц/га.  
Только так можно будет окупить 
вложенные в строительство оро-
шения средства. Но денег в хозяй-
ствах на покупку удобрений нет, и 
в обозримом будущем не будет. А 
это значит, что если государство 
тратит на строительство гектара 

орошения «бешеные» деньги, оно 
должно взять на себя и затраты на 
удобрения. Иначе урожай будет в 
2-3 раза ниже выше обозначенно-
го, и вложенные в строительство 
оросительных систем средства ни-
когда не окупятся.  

Ну, а гидроподкормка – это 
наиболее  подходящий способ 
внесения удобрений на орошае-
мых землях.   
 

– Иосиф Фомич! Спасибо за 
столь популярные  и доступ-
ные для понимания ответы. 
Последний к Вам вопрос: какое 
участие Вы, 80-ти летний ак-
сакал, примете в  подготовке 
к зональным семинарам по ис-
пользованию орошаемых зе-
мель? 

– Я вложил душу в развитие 
орошаемого земледелия, все пом-
ню, ничего не забыл. Если пона-
добятся мой опыт, мои знания, я 
готов ими поделиться. Хотя бы 
в организации гидроподкормки 
– прогрессивного приема внесе-
ния удобрений с поливной водой. 
Все новое – это забытое старое. 
Вспомним!
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УДОБРЕНИЕ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА БОРОМ

Р.М. Гайнуллин, 
доктор сельскохозяйственных наук, заместитель 

генерального директора – главный агроном 
ООО «УК «ТАЛ-Агро», 

И.Д. Айсин, 
агроном по защите растений ООО «Союз-Агро»

Подсолнечник – это однолет-
нее растение, которое относится к 
семейству сложноцветных. Имеет 
развитую корневую систему (глу-
биной около 140 см и шириной 
120  см), высокий стебель (может 
достигать 4 м в высоту) и большие 
листья овально-сердцевинной 
формы.

Его соцветием является много-
цветковая корзинка, в которой об-
разуется от 200 до 7000 семян 
(количество может меняться в за-
висимости от сорта подсолнечника 
и от ухода за ним). Выращивать 
лучше в лесостепных и степных 
зонах. В последние годы подсол-
нечник в Республике Татарстан 
одна из самых важных масличных 
культур и площади под ним увели-
чиваются.

Как известно, подсолнечник - 
это культура, которая требует ин-
тенсивного минерального питания, 
именно поэтому почва богатая 

минеральными веществами явля-
ется одним из основных факторов 
успешного роста растения. Одним 
из важнейших микроэлементов 
для подсолнечника является бор.

Бор – микроэлемент, который 
принимает участие в таких про-
цессах как оплодотворение, опы-
ление, а также он регулирует бел-
ковый и углеводный обмены ве-
ществ,  влияет на ряд других био-
химических процессов в растении.

Благодаря бору состояние рас-
тения становится значительно 
лучше, урожай становится более 
качественным, увеличивается ко-
личество семян, и как следствие 
увеличивается количество самого 
урожая. Когда молодым листьям 
подсолнечника не хватает бора, 
они поддаются деформации, под-
солнечник замедляет в росте, с об-
разованием соцветий появляются 
трудности. Также при его недостат-
ке нарушается синтез и передви-

жение углеводов, формирование 
репродуктивных органов. Острая 
нехватка бора может спровоциро-
вать у подсолнечника полное от-
мирание точек роста. Переизбыток 
влаги, засуха, чрезмерное осве-
щение, известкование это далеко 
не полный перечень факторов, ко-
торые уменьшают усвоение бора 
растениями. Подсолнечнику, на 1 
центнер урожая нужно 6,5 грамм 
бора, при этом практически весь 
он усваивается еще до появления 
цветков.

По данным ряда ученых, усвое-
ние бора из почвы корневой систе-
мой растения находится на уровне 
1-3 % от имеющегося количества 
из-за пребывания бора в недоступ-
ной для растения форме.

Как определить что подсолнеч-
нику не хватает бора? В первую 
очередь по листьям растения: на 
их краях можно увидеть пузыр-
чатые искривления, а на стебле 
появляются трещины. Цветки по-
являются деформированными. 
В случае большой нехватки бора 
цветков может не быть совсем. 
Если Вы наблюдаете у подсолнеч-
ника подобные симптомы, будет 
целесообразным обработать его 
удобрением, содержащим бор, пу-
тем опрыскивания листьев.

Бор – малоподвижный элемент, 
он очень медленно движется по 
проводящим пучкам с нижней ча-
сти растения в верхние нараста-
ющие органы. Поэтому, листовая 
подкормка является самым эф-
фективным способом внесения 
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бора, при котором удобрение не-
посредственно наноситься на лист 
и наиболее полно усваивается 
растением. 

Бор относится к тем микроэле-
ментам, которые легко вымывают-
ся из почвы, именно поэтому надо 
регулярно наблюдать за подсол-
нечником и периодически «под-
кармливать» его бором. Также не-
обходимо учитывать уровень РН, 
он должен быть от 6.2 до 7.0, если 
же он выше 7.0 бор станет недосту-
пен растению. Самой критической 
фазой для подсолнечника счита-
ется фаза четырех-шести листьев 
(когда закладывается количество 
семян в корзинке), в этот период 
подсолнечник очень чувствителен 
к недостатку бора именно поэто-
му, во избежание не качественного 
урожая, следует применять вне-
корневые подкормки.  Наиболее 
чувствительным к нехватке бора 
подсолнечник становится во вре-
мя недостатка влаги и на карбо-
натных почвах.

Одно их эффективных борных 

удобрений – Борогум-В 11 (11% 
бора), имеющее свои специфиче-
ские особенности:

• бор находится в препарате 
в  органогуминовой форме, «род-
ной» для растения, что повышает 
эффект от его применения;

• в отличие от аналогичных 
удобрений, борорганогуминовое 
удобрение обогащено биофунги-
цидом Фитоспорин-М и гуминовы-
ми соединениями, обладающими 
ростускоряющими и иммуностиму-
лирующими свойствами;

• содержит в своем составе ми-
кроэлементы в хелатной форме;

• снимает фитокосичность гер-
бицидов;

• на 20-30 процентов повышает 
коэффициенты использования пи-
тательных элементов из почвы;

• полностью растворяется в 
воде, не забивает форсунки опры-
скивателя нерастворимыми остат-
ками. 

Как показывает практика, са-
мый благоприятный срок внесения 
Борогума перед бутонизацией, в 

фазе, когда корзинка величиной 
с 5 рублевую монетку, но мож-
но и раньше, с дозой внесения  
1-1,5 л/га. Для повышения эф-
фективности Борогума, его можно 
применять совместно с удобрени-
ями марок Бионекс-Кеми NPK + S 
35:1:1,5 + 8, Бионекс-Кеми NPK + S  
40:1,5:2, содержащих амидную 
форму азота, что способствует 
улучшению пропускной способно-
сти листа (кутикулы), увеличивает 
степень усвоения бора и повыша-
ет эффективность действия пести-
цидов при их совместной примене-
нии.

По данным производственных 
опытов, Борогум-В 11 на подсол-
нечнике обеспечивает 1-1,5 ц/га 
прибавки, что при закупочной цене 
подсолнечника 18 руб./кг состав-
ляет 1800 – 2700 руб. в денежном 
выражении, что полностью окупает 
затраты, составляющие 500 руб./га  
(270 руб./га – стоимость удобре-
ния, 230 руб./га – услуги опрыски-
вателя).

Форум является уникальным специализированным 
событием отрасли в России и СНГ и пройдет 
26 сентября 2019 в отеле Холидей Инн Лесная в Москве

Форум и выставка по производству и использованию
животных (рыбная и мясокостная мука) 
и синтетических («мясо из пробирки») протеинов 

+7 (495) 585-5167  |  info@proprotein.org  |  www.proprotein.org

Возможности для рекламы:
Выбор одного из спонсорских пакетов Форума 
позволит Вам заявить о своей компании, продукции 
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

ПроПротеин
Форум и экспо
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В условиях санкций, объявлен-
ных нам США и их союзниками, 
приятно читать сообщения о том, 
что товарооборот между нашими 
странами, тем не менее, сохра-
няется. Вот только один пример. 
В конце марта в адрес ООО из 
г. Пермь поступило оборудование 
из США, уложенное на древесно-
упаковочные материалы. А их от-
носят к карантинным объектам. 
Поэтому инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Пермско-
му краю (далее УРПК) совместно 
со специалистами ФГБУ ВНИИКР 
провели фитосанитарный кон-
троль подкарантинной продукции. 
Даже пробы отбирали, но каран-
тинные объекты не выявили. Исхо-
дя из этого, древесно-упаковочный 
материал выпущен в свободное 
обращение.

Днями же ранее в селе Частые 
Пермского края государственным 
инспектором отдела западного 
МРП г. Верещагино было выявле-
но два нарушения обязательных 
требований законодательства РФ 
в области карантина растений при 
реализации подкарантинной про-
дукции. Физические лица из Удмур-
тии и г. Очера Пермского края тор-
говали сухофруктами и орехами 
в ассортименте - без документов, 
подтверждающих происхождение 
и карантинное фитосанитарное 
состояние реализуемой подкаран-
тинной продукции. 

Чуть позже, но тоже в марте, 
еще одно нарушение было уста-
новлено на ярмарке выходного 
дня в поселке Куеда Пермского 
края. Там без документов, под-
тверждающих их карантинное фи-
тосанитарное состояние, реализо-
вывались пакетированные семена 
овощных и цветочных культур. 
Таким образом, в обоих случаях 
оказались нарушены п.1,10 ч.1 ст. 
32 Федерального Закона «О ка-
рантине растений». Напоминаем, 
что производители и продавцы 
подкарантинной продукции обяза-

ны представлять контролирующим 
органам документы, подтверждаю-
щие карантинное фитосанитарное 
состояние указанного товара. По 
результатам проверок виновные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 10.1 
КоАП РФ.

Подобных примеров много и 
в практике других Управлений. 
Однако сегодня мы решили по-
казать разнообразие их деятель-
ности, демонстрируя ее различ-
ные направления. Вот, к примеру, 
в Управление Россельхознадзора 
по Чувашской Республике и Улья-
новской области (УРЧРУО) посту-
пила информация о незаконной 
добыче песка и несанкциониро-
ванных свалках, расположенных в 
поселке Плодовый г. Ульяновска, 

на земельном участке с соответ-
ствующим кадастровым номером. 
Согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти, указанный участок имеет кате-
горию земли населённых пунктов, 
с видом разрешенного использо-
вания – для сельскохозяйственно-

го производства. Но так как полно-
мочиями по контролю (надзору) за 
землями категории населённых 
пунктов Управление не наделено, 
информация была направлена 
для рассмотрения и принятия мер 
в Управление Росприроднадзора 
по Ульяновской области.

В другом случае специалисты 
УРЧРУО провели рейдовое ме-
роприятие на земельном участке, 
расположенном на территории 
Сиявского сельского поселения 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Порецкого района Чувашии. Про-
верка проводилась по сообщению 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Чуваш-
ской Республике в соответствии с 
письмом Росреестра от 29.03.2019 
№ 16-03161-МС/19 «Об организа-
ции взаимодействия с территори-
альными органами Россельхоз-
надзора».

Обследован земельный участок 
сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 954,9813 га. 
На момент проверки на земельном 
участке велись работы по выкор-
чевке древесной растительности. 
Земельный участок готовился для 
использования по целевому назна-
чению согласно договору аренды 
земельных участков. А, вот, в ходе 
аналогичного осмотра в Старо-
майнском районе Ульяновской 
области установлено противоре-
чие с данными  Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
и государственного лесного над-
зора. Причем, земельный участок 
с разрешённым использованием 
для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 12 7317 кв. ме-
тров граничит с землями лесного 

фонда Старомайнского лесхоза. 
По итогам рейдовых мероприятий 
составлены акты осмотра, фотота-
блицы. Заявителю направлен от-
вет в установленный законом срок.

Одним из основных наруше-
ний, выявляемых Управлениями 
при проведении проверок соблю-
дения земельного законодатель-
ства, остается захламление зе-
мель сельхозназначения несанк-
ционированными свалками. Такие 
свалки негативно воздействуют на 
почву, происходит уплотнение пло-
дородного слоя, нарушается воз-
душная и водная проницаемость 
почв. В связи с этим нарушаются 
требования ст.42 Земельного ко-
декса РФ, согласно которой соб-
ственники и арендаторы земель-
ных участков обязаны использо-
вать их в соответствии с целевым 
назначением и принадлежностью 
к категории земель. При этом, про-
изводимые работы не должны на-
носить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному 
объекту. Недопустимо ее захлам-
ление отходами производства и 
потребления, что влечет дегра-
дацию и ухудшение плодородия 
почв. Кроме того, ст.76 Земельного 
кодекса РФ предусмотрено обяза-
тельное возмещение правонару-
шителем в полном объеме причи-
ненного вреда.

При невыполнении установлен-
ных требований за данное право-
нарушение согласно ч.2 ст.8.6 или 
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ в зависимости 
от состава правонарушения преду-
смотрена административная от-
ветственность. Она оформляется 
в виде наложения административ-
ного штрафа: на граждан в разме-
ре от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 40 тысяч до 70 тысяч 
рублей.

Захламление земель – это не 
только не красиво, но и оказы-
вает практически непоправимый 
вред земле. Землю надо бережно 

и рационально использовать, а не 
заваливать всевозможными отхо-
дами, - напоминают специалисты 
УРЧРУО.

Наряду с этим, специалиста-
ми Управлений проводятся регу-
лярные проверки по выявлению 
несанкционированной торговли 
продукцией животного происхож-
дения. Так при очередной про-
верке в г. Казань контролерами из 
Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан (УРРТ) 
была пресечена продажа рыбы 
без ветеринарных сопроводитель-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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ных документов. 
Специалисты Управлений эф-

фективно осуществляют и регу-
лярную проверку транспортных 
средств, перевозящих поднад-
зорную продукцию. Так, на КПП 
ГИБДД МВД по Республике Та-
тарстан «Малиновка» досмотре-
на автомашина, перевозившая 
колбасу сыровяленую «Казалык», 
в количестве 120 килограмм без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Подконтрольный груз 
перевозили из села Белозерье Ро-
модановского района Мордовии в 
Казань. Тем самым при торговле 
и перевозке были нарушены При-
каз Минсельхоза «Об утвержде-
нии ветеринарных Правил орга-
низации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме 
и порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях» 
и Закон РФ «О ветеринарии». По-
этому продавец привлечен к ад-
министративной ответственности 
по части 1, а водитель - по части 2 

статьи 10.8 КоАП РФ.
 За 3 первых месяца 2019 года 

на постах ГИБДД МВД по РТ уже 
досмотрено 187 автотранспортных 
средства, перевозящих поднад-
зорные грузы. При этом выявлено 
и пресечено 30 случаев перевоз-

ки поднадзорных грузов без вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов, в том числе - 50 голов 
сельскохозяйственных животных и 
птиц, 23 тонн продукции животно-
го происхождения. Возбуждено 30 
дел об административных право-
нарушениях. Наложены штрафы 
на общую сумму 61,8 тысяч ру-
блей.

В свою очередь, в 1 квартале 
2019 года специалистами Управ-
ления Россельхознадзора по Тю-
менской области, ЯНАО и ХМАО 
(УРТОЯНХМ) проведено 12 вне-

плановых проверок на территории 
Нефтеюганского, Октябрьского и 
Советского районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры. Проверены юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели (ИП), осуществляющие 

деятельность по содержанию, раз-
ведению и убою свиней и птицы, 
хранению, производству и реали-
зации свинины, мяса птицы и про-
дуктов их переработки.  По резуль-
татам проверок составлено 11 про-
токолов в отношении ИП по ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ. Основные  наруше-
ния заключались в следующем: не 
огорожена территория хозяйства; 
отсутствуют дезинфекционные 
кюветы (дезковрики) при входе в 
животноводческие и птицеводче-
ские помещения; навоз, помет не 
подвергаются биотермическому 
обеззараживанию; допускается со-
вместное содержание разных ви-
дов птиц; свиньи, содержащиеся в 
хозяйстве, не идентифицированы.

Вынесено 7 постановлений о 
назначении административного 
наказания, виновные лица привле-
чены к административной ответ-
ственности. 

Анализ проведенной работы по-
казывает, что владельцы и руково-
дители хозяйствующих субъектов 
района недооценивают опасность 
распространения заболеваний 
(африканской чумы свиней, грипп 
птиц), нарушают условия содер-
жания животных и птиц, не обе-
спечивают режим биологической 
защиты объектов свиноводства и 
птицеводства, оказывают негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. 
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Одним из видов деятельности 
Управлений Россельхознадзора 
является контроль соблюдения 
обязательных требований Техни-
ческого регламента (ТР) «О без-
опасности зерна». Что же входит 
в понятие безопасность зерна?  
Специалисты Управления РСХН 
по Чувашской республике и Улья-
новской области (далее Управле-
ния) разъясняют, что согласно ТР 
Таможенного Союза, прежде всего, 
это показатели токсичных элемен-
тов, микотоксинов, бенз(а)пирена, 
пестицидов, радионуклидов, зара-
женности вредителями и вредных 
примесей в зерне, поставляемом 
на пищевые и кормовые цели, ко-
торые не должны превышать пре-
дельно допустимых уровней.

В 2018 году специалистами 
Управления осуществлялся кон-
троль зерна при экспортно-импорт-
ных поставках, а также досмотр 
при перевозках по территории РФ. 
На экспорт с территории Ульянов-
ской области отгружено более 46 
тысяч тонн зерна и продуктов его 
переработки. В том числе: в Иран 
и Беларусь, Латвию и Польшу, 
Азербайджан и Германию, Бель-
гию, Молдову и Киргизию. При 
этом рекламации и претензии по 
качеству товара от грузополуча-
телей не поступали. Также более  
500 тысяч тонн зерна из Ульянов-
ской области вывезено в другие 

субъекты РФ.
Ввиду большого количества 

предложений, многие страны ста-
ли ужесточать требования к ка-
честву и безопасности зерна. Ос-
новное количество зерна из Улья-
новской области экспортировано 
в Исламскую Республику Иран, 
которая  предъявляет следующие 
требования.

Для зерна пшеницы – ограниче-
ния по показателям качества: уро-
жай зерна только текущего года, 
натура не менее 780 г/л, протеин 
не менее 12,5%, сырой глютен не 
менее 26%, влажность не более 
14%. При этом зерна, поврежден-
ные вредителями не более 1%, а 
поврежденные самосогреванием 
не более 0,4%; число падения не 
менее 250 секунд, зараженность и 
вредные примеси не допускаются.  
По безопасности дополнительно 
исследуются показатели афлоток-
синов (включая В1) и микробио-
логические показатели (такие, как 
плесень, сальмонелла). Обяза-
тельно наличие маркировки про-
дукции, независимо упакована она 
в мешки или погружена насыпью.

На территорию Азербайджана 
подкарантинная продукция расти-
тельного происхождения ввозится 
в сопровождении фитосанитарно-
го сертификата и импортного ка-
рантинного разрешения, выдавае-
мого Республикой.

При отправке зерна в Респу-
блику Азербайджан каждая партия 
зерна и продуктов его переработки 
обязательно должна проверять-
ся на содержание ГМО. Для зерна 
пшеницы, не зависимо от ее класса, 
имеются ограничения по показате-
лям качества. В том числе: натура 
не менее 750 г/л, сорная примесь 
не более 2%, а зерновая - не бо-
лее 5,0%; влажность не более 13%, 
клейковина не менее 23%, стекло-
видность для 1 и 2 классов не ме-
нее 60 г/л. Не допускается головня 
и спорынья, любые живые насеко-
мые, а также неестественный запах 
и вкус. Также определены требо-
вания безопасности по токсичным 
элементам (свинец, мышьяк, кад-
мий, ртуть), остаточному количе-
ству пестицидов, радионуклидам и 
микотоксинам. Кроме того, имеют-
ся ограничения по ввозу продукции, 
имеющей карантинные вредные 
организмы. Вывоз подкарантинной 
продукции осуществляется после 
проведения обеззараживания хи-
мическим методом.

Чтобы не допускать нарушений 
при отправке зерна на экспорт, не-
обходимо учитывать требования 
законодательства зарубежных 
стран. На сайтах Центрального 
аппарата Россельхознадзора и 
Управлений регионов можно бо-
лее подробно ознакомиться с тре-
бованиями международных норм и 
законодательства РФ, и требова-
ниями стран–экспортеров зерна, 
информацией о проведенных про-
верках и выявленных нарушениях, 
и другой полезной информацией. 
В Чувашии и Ульяновской области 
разъяснения по вопросам экспор-
та зерна можно получить по теле-
фону: (8422) 43-42-37.
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животноводство и ветеринария

Весной аграрии усиленно гото-
вятся к полевому сезону. Работа ки-
пит и в частинском колхозе «Нива» 
Пермского края. В этом году здесь 
ожидаются особенно приятные 
хлопоты — руководство предпри-
ятия закупает новую технику на 
сумму больше 5 млн рублей.

Запланирована покупка двух 
культиваторов для кукурузы. С их 
помощью рыхлят землю, окучива-
ют и нарезают гребни и убирают 
сорняки. Культиваторы увеличат 
урожайность царицы полей. С но-
вым оборудованием можно будет 
повысить урожайность на 30%. Для 
«Нивы» это очень важно, так как ку-
куруза является отличной кормовой 
культурой. Неслучайно в этот году в 
хозяйстве под неё отвели больше 1 
тысячи гектаров земли. 

Ближе к лету в колхозе появят-
ся еще и два смесителя-раздатчи-
ка кормов. Эта техника поможет в 
главной задаче — производстве 
молока. С помощью агрегатов кор-
мят скот: сначала в них загружа-
ют силос, сено и другие любимые 
«блюда» коров, а затем переме-

шивают. Имеющиеся на предпри-
ятии смесители сильно изношены 
и на них нет систем контроля про-
цесса приготовления корма. Руко-
водители «Нивы» рассказали, что 
такие покупки помогут предпри-
ятию увеличить производство мо-
лока до 10%.

«Нива» — одно из крупнейших 
животноводческих предприятий в 
Пермском крае. Колхоз занимает-
ся производством сырого молока, 
поголовье оставляет свыше 4 ты-

сяч голов, среднедневной надой 
молока — 45 тонн. Новое руковод-
ство колхоза систематически вкла-
дывает средства в оборудование 
и намерено восстановить статус 
племенного хозяйства.

В краевом Минсельхозе отме-
чают стабильный рост отрасли в 

регионе. Впервые за семь послед-
них лет Пермский край по произ-
водству мяса поднялся на вторую 
строчку в Приволжском федераль-
ном округе. Если сравнивать со 
всей Россией, то регион на сем-
надцатой позиции. В прошлом году 
предприятия края получили почти 
600 млн рублей на возмещение 
части расходов. В этом году в При-
камье уже запланировано 35 инве-
стиционных проектов на 2,1 млрд 
рублей.
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В Башкортостане рассчитыва-
ют к 2031 году увеличить произ-
водство скота и птицы на убой на 
12,5% по сравнению с показате-
лем 2018 года - до 450 тысяч тонн. 
Это следует из стратегии развития 
мясного скотоводства в республи-
ке на 2019-2030 годы.

Стратегия «предполагает опре-
деление секторов региональной 
конкурентоспособности, в которых 
республика может занять лидиру-
ющие позиции в отраслевом сег-
менте и благодаря этому быть не 
просто участником отраслевого 
бизнеса, а принимать участие в 
процессах глобальной межрегио-
нальной (международной) коопе-
рации и интеграции».

К 2031 году предполагается 
увеличить поголовье скота на 25%, 
до 100 тысяч голов в год, производ-
ство мясного скота на убой - более 

чем в 1,5 раза, до 25 тысяч тонн. 
В этих целях будет построено 5 
откормочных площадок и мясных 
ферм (начало строительства на-
мечено на 2019 год).

Для достижения намеченных 
показателей планируется исполь-
зование «глубокой производствен-
ной специализации в едином тех-
нологическом процессе с разделе-
нием финансовых результатов по 
этапам», создание так называемо-
го «агропромышленного линейно-
го производственного кластера».

«Создаваемая кластерная си-
стема в мясном скотоводстве су-
щественно отличается от применя-
емых моделей организации сель-
скохозяйственного производства в 
стране, но достаточно распростра-
нена в европейской части мира и 
в США», - отмечается в стратегии.

Среди особенностей этой биз-

нес-модели - высокая доля кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
формирование в регионе инфра-
структуры отрасли мясного ското-
водства, создание кормовой базы 
с вовлечением в оборот залежных 
земель, формирование маточных 
стад и промышленного (товарного) 
стада КРС.

По данным Минсельхоза Баш-
кирии, в регионе с начала 2010 
года наблюдается уменьшение по-
головья КРС (сокращение на конец 
2017 года на 41,3%). В то же время 
с 2011 года объем производства 
скота и птицы на убой в регионе 
увеличивался (на 8,3% в 2017 году).

В 2018 году в хозяйствах всех 
категорий республики насчитыва-
лось 1,029 млн голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 424 тысяч 
коров.

Источник: Митинфо
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Необходима спутниковая система навигации
Внедрение спутниковой системы навигации в сельском хозяйстве 

Татарстана является одной из приоритетных задач республики. Спут-
никовая система навигации, которую уже давно используют успешные 
сельхозпроизводители в республике, позволяет им дистанционно кон-
тролировать расход топлива, техническое состояние тракторов и другой 
техники, их передвижение и производительность. Без внедрения этой си-
стемы невозможно добиться эффективной эксплуатации дорогостоящей 
техники, особенно в крупных агрофирмах, считают в Минсельхозпроде 
РТ. Сегодня спутниковой системой навигации (ГЛОНАСС/GPS) и прибо-
рами параллельного вождения оснащены 200 единиц техники в Мама-
дышском, 110 единиц в Нижнекамском, 94 единицы в Муслюмовском, 94 
единицы в Азнакаевском и 38 единиц в Лениногорском районах. Кроме 
того, системы контроля высева позволяют «предупреждать пустые про-
севы» и контролировать уровень семян в бункере посевного комплекса.

Растет отгрузка продукции
Сельхозорганизации (СХО) Кировской области в январе — феврале 

2019 года отгрузили 24,2 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур — 
на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отгрузка картофеля  оказалась на 2,9% выше, чем годом ранее, — 4,6 
тысяч тонн. Отгрузка овощей составила 0,9 тысяч тонн, что на 5,4% выше 
прошлогоднего уровня. 

Объем отгрузки скота и птицы на убой (в живом весе) в СХО области 
вырос на 4,2%, достигнув 10,7 тысяч тонн. В январе — феврале 2019 года 
СХО региона отгрузили 108,6 тысяч тонн молока — на 8,0% больше, чем 
годом ранее. Отгрузка яиц в СХО оказалась на 12,6% выше, чем годом 
ранее, — 79,1 млн штук.

Республика Татарстан

Поддержка фермерства дает результат
В деревне Катыши Пермского края успешно работают фермерские хо-

зяйства Натальи Усовой, где производят перепелиные яйца и мясо, и Гали-
ны Романовой, где налажено молочное производство. 

Продукция КФХ Усовой поставляется в федеральные продуктовые сети, 
а также в Москву и Нижний Новгород. Благодаря региональному гранту, по-
лученному в 2018 году, Наталья Усова планирует расширять поголовье со 
102 тысяч до 160 тысяч перепелов, производство яиц до 21 млн штук в год 
и мяса — до 72 тонн. Запланировано и расширение производства за счет 
увеличения добавочной стоимости. 

В КФХ Галины Романовой, производят молоко, сливки, сметану. Благо-
даря полученной в 2013 году региональной поддержке семье удалось при-
обрести ферму и увеличить поголовье КРС до 25 коров.  Сейчас совокуп-
ный надой молока на ферме составляет 110 тонн ежегодно.  В дальнейшем 
здесь будет развиваться мясная ферма. 

Саратовская область

Кировская область

Модернизированы производственные мощности
В результате модернизации Чебоксарского хлебозавода № 1 в 2018 

году было налажено производство 25 наименований продукции, а в 2019 
году уже внедрено несколько новых изделий. На модернизацию произ-
водства и приобретение современного оборудования предприятие напра-
вило более 51 млн рублей. На заводе заменены хлебопекарная печь для 
производства подового дарницкого хлеба, а также печь для производства 
новых хлебобулочных изделий, введена в эксплуатацию линия по нарез-
ке и упаковке хлебобулочных изделий. Проведено обновление автотран-
спортного парка для своевременной доставки продукции до торговых то-
чек; для расширения фирменной торговли приобретены и установлены 5 
торговых киосков, введены в эксплуатацию магазин и пекарня.

В прошлом году на хлебозаводе было произведено более 14 тысяч 
тонн товарной продукции, сумма реализованных товаров превысила 600 
млн рублей.

Республика Чувашия
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Экспорт вырастет в 2,2 раза
Разработанная в регионе программа «Экспорт продукции АПК Ниже-

городской области» одобрена в Минсельхозе России. Она предусматри-
вает увеличение экспорта нижегородской сельскохозяйственной продук-
ции в 2,2 раза. 

По оценке специалистов, для сельского хозяйства региона планка по 
объему экспорта практически в 500 млн долларов достаточно высокая, 
но за 5 лет вполне достижимая. В частности, предполагается увеличить 
экспорт масложировой, кондитерской, молочной, яичной продукции и без-
алкогольных напитков.

В 2017 году объем поставок продукции за границу из Нижегородской 
области составлял 226 млн долларов. Сейчас каждое предприятие реги-
она  анализирует свои возможности по развитию экспортной программы. 
Участие в ней позволит нижегородским агропромышленным предприяти-
ям увеличить свои доходы и обеспечить рост зарплат сотрудников.

Для сельских пенсионеров
В учреждения социального обслуживания Ульяновской области посту-

пят 17 новых автомобилей. Специализированный транспорт предназна-
чен для работы с пенсионерами в сельской местности. 

Закупка машин осуществляется в рамках реализации госпрограммы 
«Социальная поддержка граждан». Ожидается, что региону будет выде-
лено порядка 32,5 миллионов рублей. На эти средства приобретут авто-
мобили, которые будут доставлять пенсионеров старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности до больниц и поликлиник.

На сегодняшний день в Ульяновской области проживает порядка 330 
тысяч пожилых граждан. По решению Губернатора в регионе появился 
«Стандарт по организации работы со старшим поколением». Это правила 
и нормы для всех муниципалитетов по поддержке пожилых людей и раз-
витию активного долголетия. Также в области реализуется комплексная 
программа «Забота», работает порядка 300 клубных объединений для 
старшего поколения. Кроме того, продолжается открытие центров актив-
ного долголетия, которых на сегодняшний момент создано более 145. По 
поручению главы региона до конца года подобные центры будут открыты 
в каждом поселении.

Техника станет доступней
Обновление парка сельхозтехники в Оренбургской области будет 

продолжаться. В регионе будет компенсироваться часть затрат на ее 
приобретение. А также на закупку оборудования и техники для приготов-
ления и заготовки кормов, технологического оборудования для молоч-
ного скотоводства. 

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, зани-
мающимся возделыванием яровых и (или) озимых зерновых культур и 
(или) производством продукции животноводства (молока, мяса, шерсти, 
пуха, яиц). При этом компенсируется часть затрат на приобретенные в 
2018 году за полную стоимость или по договору лизинга новые тракто-
ры с двигателями мощностью от 240 лошадиных сил и выше, самоход-
ные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны российского произ-
водства. А также выше перечисленную новую технику и оборудование, 
произведенные на территории области, у производителя техники или у 
официально уполномоченного им продавца. Всего на данный вид под-
держки планируется выделить в 2019 году средства в объеме 193,9 млн 
рублей.

Нижегородская область

Ульяновская область

Оренбургская область
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СОВЕЩАНИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Россия, наконец, приступи-
ла к решению задач стабилиза-
ции социально-экономического 
состояния сельских террито-
рий, налаживанию рыночных 
принципов в экономике и ста-
вит цель наращивание сель-
хозпроизводства в животно-
водстве.

Благодаря этому, с одной сто-
роны, появляется возможность за-
давать высокие планки стратеги-
ческих задач но, с другой стороны, 
возникает необходимость решать 
ряд острых проблем, сохранив-
шихся с предыдущего этапа, и пре-
одолевать новые вызовы.

В апреле заседания научно-
технического экспертного совета 
Национального союза производи-
телей говядины (НСПГ) прошли в 
Самаре и Оренбурге. Участникам 

для обсуждения была предложена 
тема Эффективное развитие сель-
ских территорий на основе мясно-
го скотоводства». 

Концепцию отраслевой системы 
кооперационных связей предложил 
генеральный директор Националь-
ного союза производителей говяди-

ны  (НСПГ) Роман Костюк. По его 
словам, пока требуется убеждать 
регионы России, чтобы они обрати-
ли внимание на мясное скотовод-
ство для решения социально-эко-
номических проблем на селе. При-
чем, ситуацию в мясном скотовод-
стве сегодня трудно назвать разви-
тием. Идет естественный прирост 
поголовья, но за счет рождаемости 
молодняка, не получится добиться 
существенного изменения пока-
зателей. В России сегодня 1 млн 
коров, но, чтобы удовлетворить се-
годняшний спрос, их требуется не 
менее трех миллионов.

Представленная на совещани-
ях модель эффективного развития 
сельских территорий на основе 
мясного скотоводства базируется 
на открытом линейном кластере 
и основывается на принципах по-
требительской кооперации. Она 
подразумевает взаимодействие 
фермерских хозяйств и сельхоз-
предприятий, специализирующих-
ся на разведении КРС. Хозяйства, 
вырастившие поголовье, в услови-
ях высокого спроса на живой скот 
получают гарантированный сбыт 
через районный потребкоопера-
тив. При этом КРС выступает сы-
рьем для последующего откорма 
и производства говядины, а также 
служит для расширения маточного 
поголовья коров мясных пород.

По мнению отраслевого со-
юза, реализация данной модели 
позволит насытить потребитель-
ский рынок мясом отечественного 
производства, послужит развитию 
фермерства и повысит рентабель-
ность животноводства. Кроме того, 
открываются широкие возможно-
сти профильного использования 
невостребованных земель сель-
хозназначения без необходимости 

строительства дорогостоящей ин-
фраструктуры.

Модель предполагает синер-
гетический эффект от корректно 
собранных мер поддержки, име-
ющихся в руках региональных 
властей и возможность контроля 
над всеми параметрами отрас-
ли. Реализация модели призвана 
снизить социальную напряжен-
ность на сельских территориях и 
обеспечить рост занятости насе-
ления. Конечной целью работы та-
кой модели является обеспечение 
продовольственной безопасности, 
рационального использования 
имеющихся региональных ресур-
сов, формирование эффективных 
каналов товародвижения и полу-
чение прибыли, достаточной для 
расширенного воспроизводства по 
всей продовольственной цепочке, 
включая экспорт.

Привлекательным должен ока-
заться процесс, когда фермер 
продает скот, получая деньги еще 
до начала реализации продукции. 
Причем, крестьянин не участвует в 
дальнейших бизнес-процессах, не 
занимается вопросами убоя, его 
доход не привязан к реализации и 
упаковке мяса. Уже весной, когда 
у фермера появляются телята, он 
может посчитать, какой доход по-
лучит к концу года, поскольку осе-
нью он гарантированно продаст 
поголовье интегратору.

Это - новая модель развития 
региональных экономик, в рамках 
которой мясное скотоводство наи-
более ярко показывает возможно-
сти кооперации, считает Роман Ко-
стюк. В дальнейшем автоматиче-
ски возникнут кооперации по птице 
и рыбе, по мелкому рогатому скоту 
и молочному производству в фер-
мерских хозяйствах и т.д. В зави-
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симости от специфики региона, та-
кая кооперация распространится 
на большой спектр отраслей. По-
добная модель работает во всем 
мире, а сегодня она апробируется 
в регионах России.

– Чтобы концепция работала, 
ее следует законодательно при-
нять на территории субъекта 
федерации. С 2017 года она вне-
дряется в мясном скотоводстве 
Томской области. В этом году 
такую стратегию приняло пра-
вительство Башкирии, локально 
модель реализуется в Вологод-
ской и Владимирской областях, 
применением этой концепции на 
своей территории заинтересо-
вались в Иркутской области и Уд-
муртии. Наш союз безвозмездно 
раздает регионам типовую стра-
тегию для изучения. Например, в 
Самарской области есть мини-
мум 300 тысяч га неудобий, с ко-
торых в бюджет не идет никаких 
налогов. Необходимо заполнить 
эту землю, чтобы появились ра-
бочие места, отчисления в бюд-
жет и рост продукции, которую 
можно продать в регионе и за его 
пределами, - сказал руководитель 
НСПГ на совещаниях.

В Оренбурге дискуссия по дан-
ной теме продолжалась более че-

тырех часов. В ее рамках активно 
обсуждались вызовы, стоящие 
перед отраслевым сообществом.

В целях решения вопроса по 
развитию сельских территорий РФ 
в рамках наращивания объёмов 
производства поголовья КРС и 
мяса говядины участники совеща-
ний подготовили типовые предло-
жения для последующих действий 
региональных, районных и хозяй-
ствующих субъектов. Ключевым 
документом стала утвержденная 
Экспертным Советом типовая стра-
тегия развития сельских террито-
рий на базе мясного скотоводства.

Стратегия предусматривает 
создание комплексной региональ-
ной Программы, состоящей из 
набора связанных между собой 
конкретных проектов, реализация 
которых призвана решить постав-
ленные вопросы ускоренного раз-
вития сельских территорий РФ.

Актуальность заключается в 
следующем: в отличие от модер-
низации имеющихся разрознен-
ных процессов и отдельных пред-
приятий, необходимо проводить 
полную модернизацию животно-
водства  РФ как единой систе-
мы, составными частями которой 
должны быть соответствующие ин-
новации, инвестиции, предприятия 

и инфраструктура.
Синергетический эффект раз-

вития отраслевых связей на осно-
ве формирования маточных стад 
мясных пород КРС, обеспечения 
соответствующей кормовой базы, 
переработки, хранения и реализа-
ции готовой продукции позволит в 
сжатые сроки запустить инвести-
ционно проводящую систему ре-
гиона с получением позитивного 
мультипликационного эффекта.

Это значимые стартовые ус-
ловия, обеспечивающие преиму-
щества развития отрасли мясного 
скотоводства и сельских террито-
рий  РФ с возможностью формиро-
вания изначальной единой систе-
мы взаимосвязей и стандартов.

Все заинтересованные орга-
низации, учреждения и частные 
лица могут запросить типовую 
стратегию у НСПГ по почте press@
beefcattle.ru.

Необходимо учесть, что про-
цессы модернизации в стратегии 
нацелены, прежде всего, на полу-
чение прибыли, которая, в свою 
очередь, становится инструментом 
для по¬вышения качества жизни 
сельского населения региона.

По материалам 
открытых источников
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАПСА 
И ПРОДУКТОВ ЕГО 
ПЕРЕРАБОТКИ В КОРМЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПТИЦЫ

Горковенко Л.Г., 
Осепчук Д.В..

Краснодар

О положительном влиянии рап-
сового жмыха и шрота на продук-
тивность сельскохозяйственных 
животных и птицы говорят данные 
многих отечественных и зарубеж-
ных ученых.

T. Kiiskinen (1984) установил, 
что истинная обменная энергия 
рапсового шрота колебалась от 
7,0 до 10,21, молотых семян рапса 
17,11-18,97 и целых семян 12,34-
16,11 МДж/кг сухого вещества. 
Основной причинной различий 
в содержании энергии является 
неодинаковое содержание жира. 

Коэффициент корреляции уров-
ней видимой обменной энергии 
и сырого жира рапсового шрота 
составляет 0,67. Протеин шрота 
из рапса с низким содержанием 
глюкозинолатов переваривается 
лучше, чем с высоким их содержа-
нием. Размол рапса увеличивает 
уровень обменной энергии на 30% 
в основном за счет лучшего пере-
варивания жира. К аналогичным 
выводам пришли и другие ученые. 

В исследованиях A. Shires 
(1981) видимая переваримая 
энергия рапсового шрота в сред-

нем по 4 образцам варьировала 
от 1,25 до 1,64 ккал/г сухого веще-
ства (в среднем 1,42 ккал/г). Уро-
вень обменной энергии корма ва-
рьировал в зависимости от вида и 
типа сельскохозяйственной птицы 
и меньше зависел от ее возраста. 

M. G. Thomsen (1984) отмеча-
ет, что увеличению использования 
питательных веществ рапсового 
шрота способствует предвари-
тельное шелушение семян рапса, 
из которых он готовится. В шроте 
с 4% шелухи содержалось 38,4% 
сырого протеина, 22,4% сыро-
го жира, 5,1% сырой клетчатки и 
14,0 МДж обменной энергии на 
1 кг сухого вещества. В шроте с 
17% шелухи – 35%, 16,9%, 10,8% 
и 10,7 МДж соответственно. Рап-
совый шрот с 4, 8, 12 и 17% ше-
лухи вводили в основной рацион 
цыплят в течение первых 28 дней 
жизни. Достоверно с увеличением 
уровня шелухи снижался прирост 
живой массы, и он составил 1012, 
1006, 977 и 962 грамм при уровне 
шелухи – 4, 8, 12 и 17%, соответ-
ственно. Уменьшение прироста у 
цыплят тесно коррелировало со 
снижением потребления корма 
(1,59, 1,58, 1,53 и 1,47 кг соответ-
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ственно). 
В опыте на цыплятах корниш 

х плимутрок оценивали питатель-
ные качества рапсового шрота 
«Старт 00» не содержащего эру-
ковую кислоту и с низким уровнем 
глюкозинолатов. По сравнению с 
соевым, уровень обменной энер-
гии рапсового шрота был досто-
верно ниже (2038 ккал/кг), а пи-
тательная ценность белка выше. 
Низкий уровень обменной энер-
гии рапсового шрота следует учи-
тывать при составлении рецептов 
сбалансированных комбикормов. 

T. Kiskinen (1983) отмечает, что 
живая масса цыплят в 40 дней на 
рационе с любым количеством 
рапсового шрота [8, 16 или 22%] 
не отличалась от контроля при 
низком содержании обменной 
энергии, а при высоком ее содер-
жании и 22% рапсового шрота жи-
вая масса была достоверно выше 
контроля. Смертность не зависе-
ла от уровня рапсового шрота в 
рационе. Скармливание рапсово-
го шрота не влияло на качество 
мяса бройлеров. 

Скармливание обезжиренно-
го рапсового шрота в количестве 
5-8% оказывает хороший эффект 
на рост цыплят-бройлеров при 
добавлении в комбикорм амино-
кислот метионина и цистина. 

Н. Денин и др. (2002), осно-
вываясь на опытах, проведен-
ных на птицефабрике «Снежка» 
(г.  Брянск), рекомендуют 10% за-
мену подсолнечного шрота семе-
нами рапса, что позволяет увели-
чить живую массу цыплят-брой-
леров на 5,8%, по сравнению с 
контролем. 

По заключению ряда авторов, 
оптимальное содержание низ-
коглюкозинолатного рапсового 
шрота в комбикормах для цыплят-
бройлеров составляет 6-9 %, и в 
отдельных случаях – до 15 %, но 
другие ученые отмечают, что рап-
совым шротом можно замещать 
до 75% соевого шрота, без ухуд-
шения показателей прироста и ка-

чества продукции. 
H. Wurzner и др. (1989), про-

ведя исследования на цыплятах-
бройлерах, считают, что рапсовый 
жмых (содержание эруковой кис-
лоты – 0,5%, миристиновой – 0,2% 
от общего количества жирных кис-
лот) можно включать в рацион в 
количестве до 20%, без снижения 
показателей продуктивности. К 
таким же выводам по уровню рап-
совых продуктов в комбикормах 
для цыплят-бройлеров пришли и 
другие ученые. 

Исследования шведских уче-
ных (1983), проведенные на 5928 
головах цыплят-бройлеров по-
казывают, что рапсовые корма с 
низким содержанием глюкозино-
латов подвергнутые различной 
обработке (прогревание, экстрак-
ция паром) можно использовать 
в качестве источника протеина в 
кормлении птицы, без снижения 
показателей продуктивности, а 
иногда и для их улучшения. 

U. Schulte (1986), G. Fenwick, 
R. Curtis (1980) указывают на то, 
что созданные низкоглюкозино-
латные сорта рапса позволяют 
получать рапсовый шрот, который 
можно включать в комбикорма 
для цыплят-бройлеров в количе-
стве до 30%. 

Изучение усвояемости мине-
ральных веществ выявило досто-
верную разницу между 7 образца-
ми шротов по каждому элементу. 
Средняя усвояемость,%: Са – 
68,0%, Р – 75,3, Mg – 61,5, Mn – 
54,0, Cu – 74,3 и Zn – 44,1%. 

Согласно данным ученых 
S.  Leeson и др. (1987), S. Hassan 
и др. (1981) соевый шрот можно 
полностью заменять рапсовым 
шротом 00-типа в рационах для 
бройлеров без ухудшения пока-
зателей продуктивности, белково-
минерального обмена и минера-
лизации костей. 

В то же время, частичная или 
полная замена соевого шрота в 
кукурузно-соевом рационе рапсо-
вым жмыхом двух нулевого типа в 

опытах болгарских ученых В. Те-
оршевой, Б. Маринова и др. (1997) 
не дала положительных результа-
тов. Так, 10%-ная замена соевого 
шрота жмыхом из рапса не оказа-
ла существенного влияния на за-
траты корма и развитие цыплят, 
по сравнению с контролем (куку-
рузно-соевый рацион). Полная 
замена оказала отрицательное 
влияние на основные убойные по-
казатели к 49 дням. 

По данным Р.Н. Черных и др. 
(1997), использование комби-
кормов обогащенных рапсовым 
жмыхом (5-15%) или маслом (2%) 
повысило живую массу цыплят-
бройлеров на 6,6-13,4% (Р<0,05), 
а среднесуточный прирост на 8,1-
15,8%. Р<0,01), по сравнению с 
контролем. При этом сохранность 
цыплят составила 97,5–100%. 
Введение в рацион 4% рапсовой 
муки повышало содержание сы-
рого протеина на 3%, сырого жира 
– на 45%, лизина – на 4,7%, мети-
онина + цистина на 11,5%, стиму-
лировало рост и развитие цыплят 
при сохранности молодняка на 
уровне 96-97%. Добавки повы-
шали живую массу бройлеров и 
снижали затраты корма. Оплата 
корма приростом при совместном 
ведении муки рапса и амаранта 
была на 21% выше, чем на обыч-
ном рационе. Они же отмечают 
(1996), что введение в комбикорм 
цыплят-бройлеров 4% рапсовой 
муки повышало содержание сы-
рого протеина на 3%, сырого жира  
на 30%, лизина – 3,7%, метионина 
+ цистина на 11,5%. Добавка рап-
совой муки в комбикорм цыплят 
также повышала их живую массу 
и снижала затраты корма. 

В опытах T. Banaszkiewicz 
(1999) соевый шрот заменяли 
рапсовой мукой 00-типа на 50, 
75 или 100%. Уровень мышечной 
ткани и съедобных внутренних ор-
ганов незначительно отличался от 
контроля. Отмечено небольшое 
увеличение доли грудных мышц 
у цыплят опытных групп. Процент 
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точка зрения

брюшного жира в тушке был ниже 
во второй и третей группе (75% и 
100% рапсовой муки). Состав ос-
новных питательных веществ в 
мышцах ног был сходным в кон-
троле и опыте, но уровень сырого 
жира в сухом веществе грудных 
мышц цыплят 1-3-й групп был 
ниже, чем на рационе с соевым 
шротом. Увеличение уровня про-
теина в рационах цыплят 1 и 3-й 
групп вызывало снижение способ-
ности грудных мышц удерживать 
воду, сочность мяса уменьшалась. 

Однако, в доступной литера-
туре, имеются сведения и об от-
рицательном влиянии рапса и 
продуктов его переработки на 
показатели продуктивности цы-
плят-бройлеров и качество мяса. 
Так, согласно результатам опыта, 
проведенного польскими учены-
ми J. Gardzielewska и др. (1992), 
введение в рацион цыплят-брой-
леров (в течение всего периода 
выращивания) свыше 18% рапсо-
вого шрота или 12% рапсовых се-
мян отрицательно сказывалось на 
вкусовых качествах и запахе груд-
ки и бульона после 6-месячного 
хранения при температуре минус 
18оС. Включение рапсового шрота 
снижало массу цыплят-бройлеров 
в 2,5-недельном возрасте на 15 г. 
Прирост между 2,5 и 6 неделями, 
сохранность птицы, качество мяса 
не отличались. 

W. Wetscherek, F. Leffener, A. 
Steinwider, проведя серию сход-
ных опытов в 1993 и 1994 гг., 
пришли к выводу, что скармлива-
ние птице рациона с 16% рапсо-
вого шрота значительно снижает 
приросты и негативно влияет на 
окраску кожи, которая становит-
ся более светлой, однако, это не 
влияет на состав тушки, мяса и 
массу внутренних органов. 

По данным A.H. Nascimento и 
др. (1998) при добавке муки рапса 
00-типа (0; 10; 20; 30; 40%) при-
рост живой массы и потребление 
корма линейно снизились без из-
менения соотношения корм: при-

рост. Снижался и выход тушки и 
мяса грудной мышцы. В возрас-
те 1-49 дней валовая прибыль на 
голову была самой большой на 
рационе с 10% низкоглюкозино-
латной муки, а самая выгодная 
оплата корма на рационе с 30% 
этой же муки.

Основываясь на данных 
A.  Alcilek (1995), обработка рап-
сового зерна (экстракция) может 
уменьшить тип и количество глю-
козинолатов и продуктов их раз-
рушения. Однако, по его мнению, 
кажется возможным включать в 
рационы бройлерных цыплят 20% 
низкоглюколатной рапсовой муки. 
Но J. Summers и др. (1982) от-
мечают, что гранулирование под 
паром комбикорма с 17,5 и 35% 
семенами рапса, двухминутный 
прогрев семян рапса при 250оС, 
дополнительное включение ами-
нокислот и ограниченное кормле-

ние цыплят-бройлеров не обеспе-
чивали уровень продуктивности 
цыплят контрольной группы, полу-
чавших соевый шрот. 

Согласно результатам ис-
следований канадских ученых 
E. Gardiner, S. Dubetz (1982), даже 
на выровненных по содержанию 
энергии рационах с соевым и рап-
совым шротом эффективность ис-
пользования корма на рационах 
с рапсовым шротом была хуже, 

чем с соевым. К такому же вы-
воду пришли Y. Goh и др. (1982), 
даже при добавке к корму 0,03% 
целлюлозолитического фермента 
дризелазы]. 

Чешский исследователь 
J.  Pepešteinova (1985) говорит о 
том, что питательность рапсового 
шрота можно сравнить с соевым. 
Она рекомендует следующие нор-
мы ввода рапсового шрота в раци-
он животных и птицы: для молоч-
ных коров 10-30%; телят, свиней 
20%; бройлеров до 20%; несушек 
до 10%. Необезжиренный рапс 
рекомендуется также как жировая 
добавка. Аналогичные нормы вво-
да рапсовых кормов в рационы 
животных и птицы приводят в сво-
их исследованиях канадский уче-
ный D. Clandini (1979), сербский 
V.  Schesinger (1984) и другие. 

Австралийские ученые 
A.  Kocher и др. (2001) установи-

ли, что включение в рацион, осно-
ванный на муке канола, добавок 
ферментов, не влияло на потре-
бление корма, рост и превраще-
ние корма. Смертность с мукой 
канола была значительно ниже, 
чем на рационе с соевой мукой 
или на рационе с мукой канола 
+ ферменты. Добавки энзима А в 
рацион, основанный на муке кано-
ла, увеличивали массу мышц гру-
ди; добавки энзима В значительно 
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увеличивали выход разделанной 
тушки, массу грудных мышц, бе-
дра и голени (Р<0,05). Выход и 
качество тушки были сравнимы с 
таковыми при скармливании ра-
циона с соевой мукой. 

Канадские ученые I.D. Sum-
mers, S. Leeson (1985), изучая до-
ступность калия и натрия из муки 
рапса 00-типа и сои, учитывали 
прирост живой массы, оплату кор-
ма продукцией и минеральный 
состав костной ткани цыплят-
бройлеров. Они установили, что 
при добавлении калия в рацион 
с соевой мукой достигается уве-
личение прироста живой массы 
и улучшение оплаты корма про-
дукцией, действие это зависит 
от величины добавки калия. Наи-
лучшие результаты получены при 
добавке 0,08% натрия к рациону, 
содержащему соевую муку. При 
использовании рациона с 20% 
муки из низкоглюкозинолатных 
безэруковых сортов, для достиже-
ния сходных результатов было до-
статочно добавить 0,06% натрия. 
Натрий, содержащийся в соевой 
муке, менее доступен для птиц, 
чем натрий, содержащийся в муке 
рапса 00-типа. 

Проведенные совместные ка-
надско-японские исследования 
по изучению влияния добавок в 
комбикорма цыплят-бройлеров 2 
и 6% смолистой фракции – отхо-
да переработки семян рапса, по-
казывают, что данный продукт со-
стоит в основном из глико- и фос-
фолипидов и его можно включать 
в рационы бройлеров до 6%. 

Ю. Н. Градусов (1979) отме-
чает, что содержание обменной 
энергии в рапсовом шроте для 4-х 
недельных цыплят увеличивается 
при скармливании его в течение 
около трех недель по сравнению с 
пятью днями. Вероятно, проявля-
ет свое действие адаптация орга-
низма к рапсовому шроту. Прогой-
трин в рапсовом шроте не влияет 
на содержание в нем обменной 
энергии. 

В опытах на цыплятах-бройле-
рах определяли переваримость 
16 аминокислот рапсовой муки, 
при ее 30% включении в комби-
корм. Коэффициент переваримо-
сти аминокислот колебался от 44 
до 72% при пересчете без поправ-
ки на азот помета и от 63 до 80% 
- с поправкой (истинный коэффи-
циент переваримости, ИКП). До-
бавка 0,25% лизина увеличивала 
ИКП общего азота на 2,0%. 

Канадские ученые J. Biely и 
др. (1978), D. Clandini, A. Robblee 
(1979) также рекомендуют вклю-
чать в рацион для цыплят-брой-
леров молотые семена, в комби-
корма взрослой птицы – в целом 
виде (до 10%). 

Замена до 74% соевого шро-
та рапсовым из сорта 00-типа в 
ростовых и стартерных рационах 
птицы не оказала влияния на вы-
живаемость и потребление ею 
корма, что объясняют низким со-
держанием клетчатки, эруковой 
кислоты и глюкозинолатов в ука-
занном сорте рапса «Тауэр». 

Изучение результатов иссле-
дований отечественных и зару-
бежных ученых по вопросу пита-
тельной ценности рапсовых кор-
мов и применения их в кормлении 
птицы показало неоднозначность 
результатов исследований в дан-
ной области. Однако в последних 
опытах четко прослеживается 
тенденция к увеличению уров-
ня рапсовых кормов в рационах 
птицы. Это связано с созданием 
качественно новых сортов рапса 
во всем мире. Новые низкоглю-
козинолатные безэруковые сорта 
00- и 000-типа (со сниженным со-
держанием клетчатки и желтой 
окраской семенной оболочки) 
отличаются хорошо сбалансиро-
ванным аминокислотным и, что 
немаловажно, жирно кислотным 
составом, пока еще не учитыва-
емым при составлении рецептов 
полнорационных комбикормов 
для животных и птицы. 

В настоящее время рапс и про-

дукты его переработки рассма-
триваются как альтернатива до-
рогостоящим концентрированным 
кормам животного и растительно-
го происхождения. Это связано с 
относительно невысокой ценой на 
рапсовые продукты, одновремен-
но с высокой концентрацией в них 
обменной энергии, незаменимых 
аминокислот и полиненасыщен-
ных жирных кислот. 

В практике применения рап-
совых кормов в животноводстве 
был накоплен достаточно боль-
шой опыт по обезвреживанию 
или устранению антипитательных 
веществ (глюкозинолаты, эруко-
вая кислота, танины, клетчатка и 
др.) имеющихся в данных кормах. 
Но, самым эффективным спосо-
бом удаления нежелательных ве-
ществ в рапсе оказался селекци-
онный. Поэтому, целесообразнее 
использовать современные сорта 
рапса 00-типа, чем удалять глю-
козинолаты, эруковую кислоту и 
прочее из семян или продуктов их 
переработки. 

Следует отметить, что в 
настоящее время стоимость 
1 кг сырого протеина, содер-
жащегося в рапсовом жмыхе, 
составляет 6,8-7,0 рублей, в 
то время как в соевом шро-
те 15,0 рублей, подсолнечном 
жмыхе 10,0-12,0 рублей. 

Приведенные данные следует 
учитывать при выборе источников 
протеина для кормления сельско-
хозяйственных животных и птицы. 

В заключение раздела, следует 
отметить, что, несмотря на боль-
шой опыт по применению рапсо-
вых продуктов в животноводстве 
и других отраслях народного хо-
зяйства, научных исследований 
по использованию новых сортов 
рапса в кормлении сельскохо-
зяйственных животных и птицы 
крайне мало. Проведенные нами 
исследования, по-нашему мне-
нию, способствуют решению этой 
проблемы, что позволит укрепить 
кормовую базу страны.
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В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ 
«ЛЕТАЮЩИЙ ТРАКТОР»

В Казани прошли презента-
ция и демо-полеты «летающе-
го трактора» – грузового дрона 
Skyf («Скиф»), пишет «Россий-
ская газета». Сегодня это самый 
большой в мире мультироторный 
дрон. Для управления им нужны 
всего два человека, обучиться 
этому сможет любой технически 
грамотный человек за одну не-
делю.

Максимальная грузоподъем-
ность платформы составляет 
400 кг, с 50-килограммовым гру-
зом такой аппарат может про-
лететь до 350 км. Заправляется 
дрон бензином АИ-95, расход то-
плива – около 30 л в час. Макси-
мальная длительность полета без 
дозаправки – восемь часов.

Как уточнил генеральный ди-
ректор Skyf Александр Тимофеев, 
пока основное назначение дрона 
– сельхозработы, он сможет об-
рабатывать поля в круглосуточном 
режиме. В среднем «трактор» мо-
жет за раз поднять 250 л пестици-
дов или удобрений для обработки 

полей, этого хватит примерно на 
25 га посевов, то есть средний рас-
ход – 10 л/га. В среднем 25 га дрон 
может обработать за полчаса.

Как заверяют разработчики, 
эта техника эффективнее и ее 
работа обходится в несколько 
раз дешевле, чем даже самого 
маленького самолета для сель-
хозавиации, поскольку любому 
самолету нужна взлетная поло-
са, он летает выше и быстрее, 
из-за чего точность распыления 
может пострадать, а расход «хи-
мии» будет больше. Кроме того, 
самолеты не обрабатывают поля 
по ночам, а дрону это под силу. 
Высота его полета может быть 
3–5  м, максимум – 35 м. Можно 
поднять дрон и выше, до 1,5 км, 
если поставить перед ним другие, 
не сельскохозяйственные задачи: 
в перспективе подобные дроны 
смогут не только выполнять слож-
ные сельхозработы, но и тушить 
пожары или совершать грузовые 
перевозки.

Первые пять аппаратов поле-

тят над полями Татарстана уже 
в 2019 году, а в 2020 году пред-
полагается выпустить сто таких 
аппаратов. Заказчики есть уже 
сегодня – и в других регионах, и 
за границей, поскольку аналогов 
изобретению в мире пока нет. «В 
России есть прорывные техноло-
гии, которые не дадут нам отста-
вать, – подчеркнул вице-премьер 
Республики Татарстан Роман 
Шайхутдинов. – Наши изделия 
намного качественнее и намного 
более продвинутые, чем в том же 
Китае. Вопрос – в их коммерциа-
лизации».

«Мы убедились, что беспи-
лотное будущее наступило. При 
этом мы идем в это будущее по-
своему, – заявил специальный 
представитель президента Рос-
сии по вопросам цифрового и тех-
нологического развития Дмитрий 
Песков. – Наш грузовой беспилот-
ник летает на доступном топливе 
– бензиновом. Российской зимой 
в суровых условиях дрон с пита-
нием от аккумулятора не продер-
жится в воздухе и 20 минут, или 
ему нужны будут очень дорогие 
аккумуляторы. А в полях зарядок 
нет. Представленное Skyf реше-
ние – использование доступного 
топлива – открывает принципи-
ально новые рынки, которые за-
рубежной пластиковой продукции 
на электронных батарейках недо-
ступны. Надеемся, что Skyf станет 
не только самым большим, но и 
эффективным „летающим тракто-
ром“. И что дроны будут привыч-
ным явлением сельского пейзажа 
не только в России, но и по всему 
миру. Это прекрасный экспортный 
продукт. Мы готовы в это инвести-
ровать».
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Виктор Мадисон, 
канд. биол. наук, 

г. Казань

ПЛЕМЯ РОССИИ. ЭПИЛОГ
Продолжение. Начало в №№ 2-4 за 2019 год

Далее был путь на восток. 
Экспедиция благополучно добра-
лась до Якутска к январю 1844 
года. Потребовалось очень мно-
го вьючных и запасных лошадей. 
Здесь их руководитель провел 
по возможности «точные наблю-
дения над температурой̆ земли в 
Шергинской шахте». 

Ученому удалось вычислить 
глубину промерзания недр в рай-
оне Якутска (вот для чего пона-
добились термометры, откали-
брованные в Казани). Его цифра 
составила примерно 204 метра. 
Поразительная точность! Уже в 

советское время с помощью буре-
ния удалось определить толщину 
замерзшего слоя, которая оказа-
лась немногим больше – 216 ме-
тров. Это исследование положило 
начало новому направлению в на-
уке – мерзловедению, а Мидден-
дорфа стали считать основопо-
ложником будущей̆ геокриологии. 

Во время путешествия руково-
дитель похода регулярно отправ-
лял с оказией̆ собранные мате-
риалы и записи в Императорскую 
академию наук, поэтому к момен-
ту его возвращения о находках 
и открытиях знала вся столица. 
Составленные экспедицией̆ кар-
ты тут же передавались в работу 
картографам, многие из прислан-
ных научных материалов сразу 
же публиковались в центральной̆ 
прессе и академических изданиях 
Петербурга и Парижа. Все задачи, 
поставленные перед исследова-
телем, были успешно выполнены. 
И – что большая на тот момент 

редкость! – никто не погиб и не 
был покалечен. Именно поэтому, 
по словам академика Павла Фуса, 
Миддендорф возвратился в Пе-
тербург в ореоле славы. 

25 марта 1845 года министр на-
родного просвещения С.С. Уваров 
сообщил Николаю I об окончании 
экспедиции Миддендорфа. Ува-
ров писал также: «Я буду иметь 
счастье всеподданнейше доне-
сти Вашему Императорскому 
Величеству о плодах экспедиции, 
которая уже обратила на себя 
внимание Европы, изумленной 
мужеством доктора Миддендор-
фа… и станет наравне с самы-
ми смелыми доселе покушениями 
путешественников на морях и 
на суше». Познакомившись с под-
робностями экспедиции, импера-
тор начертал на рукописи: «Весь-
ма любопытно, и смелость, и ре-
шительность достойны всякого 
уважения» (Сухова Н.Г., Таммик-
саар Э., 2015).

Это было официальное при-
знание заслуг молодого учено-
го. По ее результатам Александр 
Миддендорф был избран орди-
нарным (штатным) академиком 
и награжден орденом Св. Влади-
мира, а в 1855 году – стал непре-
менным (постоянным) секретарём 
Петербургской академии наук. 

Для агрономов будут полезны 
исследования ученого особенно-
стей обработки почвы и выращи-
вания культурных растений в Фер-
ганской долине («Очерки Ферган-
ской долины», 1882). Сам автор 
считал, что его книга должна была 
определить «руководящие рамки 
для местных чиновников». По его 
мнению, веками развивавшиеся 
традиции сельского хозяйство-
вания позволяли организовать 

Во дворе деревянного здания бывшей школы на углу улиц 
Яросдавского и Кулаковского в Якутске стоит под дощатой 

кровлей невзрачный бревенчатый сруб. На стенке его укреплена 
надпись: «Исторический памятник – шахта Щергина. 

Охраняется государством.
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некоторые отрасли хозяйства в 
Фергане так удачно, что Европей-
ская Россия может этому только 
позавидовать. Использование 
исторических традиций гораздо 
полезнее, чем грубое вмешатель-
ство российской администрации в 
деятельность коренных жителей. 

Та легкость и доскональность, 

с которой великий первооткрыва-
тель и ученый Александр Мидден-
дорф вникал и погружался в раз-
ные изучаемые объекты Сибири 
или Средней Азии кажется невоз-
можной и недостижимой. Таким же 
«всеядным» и охочим до познаний 
уже в советское время оказался 
академик Николай Вавилов.

Далее мы вспомним работу и 
достижения академика в области 
практического животноводства и 
ветеринарии. Хотя путешествен-
ники-исследователи, географы, 
ботаники и зоологи небезоснова-
тельно считают академика Мид-
дендорфа своим авторитетом. 

Знайте, каким помещиком он был
«И если у человека есть его единственное движимое имущество –

талант,– он и идет с ним, и поет им, и пишет им, 
и волнует им, потому что талант – 

это очень просто, это переживать за других». 
М. Жванецкий

А каким помещиком он был! 
Череда экспедиций «приземлила» 
неистового исследователя. После 
сибирских приключений он долго 
и тяжело болел, и деятельность в 
области сельского хозяйства ста-
ла основной в его жизни.  В 1856 
г. Миддендорф стал владельцем 
родового имения в Лифляндии и 
занимался благоустройством двух 
своих обширных имений близ 
Юрьева (современный Тарту) и 
Пернова (Пярну).

Крестьянам помещика Мид-
дендорфа повезло, так как «отец 
родной» оказался талантливым 
хозяином и к тому же сторонником 
либеральной аграрной политики. 
Организовал для своих крестьян 
«кассу старости», по сути, пен-
сионное обеспечение, чем подал 
пример другим помещикам Лиф-
ляндии. На его средства была по-

строена новая крестьянская школа, 
кроме того, Миддендорф оказывал 
помощь при организации учебы в 
других школах прихода.

Ввел новую для Европейской 
России трехпольную систему зем-
леделия, выращивал картофель, 
который в 40-х гг. XIX в. еще не был 
популярен в России, а также клевер 
на корм скоту (что также было но-
винкой). 

В имении осушались болота, 
а торф из них использовался для 
удобрений. Было налажено произ-
водство пива, водки, скипидара, че-
репицы для крыш. Построен новый 
коровник. Работал маслозавод, 
фабрика по выделке ниток и тканей 
(Сухова).

Последний период своей дея-
тельности (после 1860 г.) Мидден-
дорф много занимался изучением 
скотоводства. Помимо сведений о 
правилах содержания коров, необ-
ходимых нормах кормов и способах 
выращивания телят, Миддендорф 
в своих лекциях предложил поня-
тие «удойность» и даже «формулу 
удойности». По его мнению, каж-
дый хозяин должен следить за «до-
стоинствами коровы» – ее удойно-
стью – «с помощью числа». В этих 
лекциях Миддендорф коснулся и 
взглядов Ч. Дарвина, отметив, что 
его теория уже начинает проникать 
в сельскохозяйственную науку.

По мнению Миддендорфа, до-
ходность молочного хозяйства 
определяется не обязательно чис-
ленностью стада – при опреде-
ленных условиях выгоднее иметь 
небольшое число голов. Особое 

внимание он уделял правилам 
рационального кормления, занял-
ся разведением коров разных ев-
ропейских пород. Его племенной 
репродуктор реализовывал живот-
ных другим помещикам, повышал 
обильномолочность скота в Лиф-
ляндии.

Путешествуя по Европе в 
1862 г., Миддендорф обнаружил, 
что на севере Германии, в про-
винции Шлезвиг-Гольштейн, при-
родные условия возвышенности 
Ангельн сходны с природными 
условиями Прибалтийского края, 
и решил, что ангельнские коро-
вы могут быть использованы для 
улучшения породы в Лифляндской 
губернии. Он привез в Россию не-
сколько животных, и к концу XIX  в. 
значительную часть молочного 
стада в Прибалтийских губерни-
ях составлял красный скот, полу-
ченный в результате скрещивания 
местных пород с ангельнской.

Стремясь делиться своими зна-
ниями с другими хозяевами, Мид-
дендорф часто публиковал статьи 

Дом Миддендорфа в имении 
Гелленорм, Дерптский уезд.

 Начало XX в.

Современный красный 
прибалтийский скот, 

удой ≈5000 кг, жир 3.7-4.2%
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в «Земледельческой газете» и в 
журнале «Сельское хозяйство и 
лесоводство». Рассказывал о ра-
циональных способах организации 
молочного стада, обращал внима-
ние читателей как на практические 
приемы, позволяющие извлекать 
доходы даже при неблагоприятных 
условиях, так и на научные основы 
содержания коров. 

Считая, что хороший хозяин 
должен постоянно следить за ка-
чеством молока каждой коровы, 
Миддендорф изобрел прибор для 
измерения «достоинства молока» 
— «галактоскоп» (определение ко-
личества сливок в молоке), описал 
его устройство в «Земледельче-
ской газете». Усовершенствован-
ную версию прибора (галактометр) 
полиция использовала для облег-
чения контроля качества молока 
при продаже. 

Миддендорф великолепно орга-
низовал молочное хозяйство в соб-
ственном имении. Вместе с тем он 
содействовал развитию молочно-
го животноводства в Европейской 
России. Ученый скотовладелец 
принимал участие в сельскохозяй-
ственных выставках, которые про-
исходили в Петербурге, Москве и 
Прибалтийских губерниях, а также 
в Европе. Бывая в Германии, Гол-
ландии, Австро-Венгрии, Англии, 
он встречался с учеными, занимав-
шимися проблемами сельского хо-
зяйства, изучал опыт местных ско-
товодов и, по поручению Министер-
ства государственных имуществ, 
приобретал породистых коров, 
которых можно было бы использо-
вать в России для выведения но-
вых продуктивных пород (Сухова 
Н.Г., Таммиксаар Э., 2015).

Богатый опыт и авторитет Мид-
дендорфа привлекал внимание, 
как Министерства государственных 
имуществ, так и многих помещиков, 
в имениях которых занимались мо-
лочным скотоводством.

Слухи о талантливом устроите-
ле аграрного производства широко 
распространились, поэтому наибо-

лее продвинутые скотовладельцы 
прибалтийских и даже украинских 
губерний, отправляли к нему учить-
ся хозяйственной деятельности 
своих сыновей и управляющих 
имениями. Таких учеников Мид-
дендорф называл «сельскохозяй-
ственными студентами». Только в 
1875 г. сто эстонских хозяев посети-
ли аграрную школу в имение Мид-
дендорфа по обмену опытом.

Видя необходимость отбирать 
и сохранять лучших производите-
лей и их потомство для укрепления 
молочного стада в Прибалтийских 
губерниях, в 1884 г. на заседании 
Лифляндского общеполезного эко-
номического общества Мидден-
дорф предложил создать «пле-
менную книгу», в которую будут за-
несены лучшие производители. В 
результате обсуждения этого пред-
ложения было основано Общество 
балтийских скотоводов, занявшее-
ся созданием такой книги (Сухова 
Н.Г., Таммиксаар Э., 2015).

Через 15 лет в двухтомном из-
дании племенной книги балтийских 
крестьян было записано уже 2558 
животных (2432 коровы). В этой 
книге чистопородные животные со-
ставляли вначале лишь 5,6%, но 
при записи соблюдалось основное 
требование – наличие проверен-
ных данных о продуктивности ко-
ров, а для быка – о продуктивности 
его матери. 

Непременным дополнением 
племенных книг стали обществен-
ные контрольные союзы, которые 
собирали и вели честный учет мо-
лочной продуктивности от запис-
ных коров. Их число в прибалтий-
ских губерниях в 1910 г. составило 
21, к концу 1912 г. - 137 и продолжа-
ло быстро расти. 

Первые контрольные товарище-
ства, ставившие своей задачей пе-
риодический учет удоев, жирности 
молока, оплаты корма, введение 
нормированного кормления и про-
паганду племенного дела, возникли 
в Дании в 1892 и 1895 годах. Затем 
контрольные товарищества, или, 

как их стали называть, контроль-
ные союзы, быстро распространи-
лись во многих других европейских 
странах. По данным, относящимся 
к 1905-1910 гг., в Дании насчитыва-
лось уже 519 контрольных союзов, 
в Швеции 622, Норвегии – 139, Гер-
мании – 207, Финляндии – 83. К это-
му же времени в Англии их было 7, 
а в Голландии всего 5.

Авторский комментарий. Да-
вайте поздравим друг друга со 
110-летием появления в Россий-
ской империи независимых кон-
трольных Союзов (товариществ). 
В этом плане благодаря усилиям 
академика Миддендорфа, россий-
ское Племя шло в ногу с осталь-
ной Европой. Сегодня ассоциаций 
владельцев племенного породного 
скота (породные ассоциации), ру-
ководят племенной политикой всем 
мире и ведут продуктивные породы 
скота к новым вершинам, за исклю-
чением… Правильно – постсовет-
ской России.

Российское скотоводство при 
большевиках ушло в доброволь-
ную изоляцию от племенных ре-
сурсов мира, которая закончилась 
низкой продуктивностью скота, 
дефицитом мяса и молока, а на 
финише сегодняшних дней - круп-
номасштабным импортом семени 
и скотоимпортом. Вот до чего до-
водит селекция «квасных патрио-
тов» и особенное командно-адми-
нистративное устройство племен-
ной работы, разработанное (1926) 
еще командой академика Лысенко 
(«АТ», №2, 2018).  Чтобы прервать 
самоизоляцию российского Племе-
ни и вывести его на международ-
ные рынки, срочно нужна новая ре-
дакция Закона о племенном деле 
(над которой Минсельхоз «работа-
ет» уже 15 лет!), передающая всю 
племенную власть в породные ас-
социации – товарищества.

Долой племенное крепостни-
чество! Да здравствуют свобод-
ные товарищества породного 
скота! 



Продолжение следует



Со 2 по 4 июля в Лаишевском  райо-
не Республики Татарстан пройдет круп-
нейшая выставка полевого формата  
«ДЕНЬ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ - 2019». 
Официальная церемония открытия со-
стоится 2 июля с участием Президента 
Республики Татарстан Рустама Минни-
ханова, во время которой глава и офи-
циальные гости республики осмотрят 
экспозицию, посетят  стенды участни-
ков и ознакомятся с новинками агро-
промышленного комплекса Республики 
Татарстан и регионов России.

Цель мероприятия – укрепление 
межрегиональных связей аграриев 
Татарстана и регионов России, уста-
новление деловых контактов между 
производителями и поставщиками обо-
рудования, товаров, услуг и потребите-
лями сельскохозяйственной продукции, 
консолидация усилий в сфере под-
держки и развитие агропромышленного 
сектора.

Тематика выставки представлена 
разделами: «Растениеводство», «Ин-
женерно-техническое обеспечение 
АПК», «Животноводство», «Мелиора-
ция», «Малые формы хозяйствова-
ния». Выставку отличает сложный фор-

мат подготовки, который начинается за 
год до ее проведения с посева озимых 
культур, а затем яровых. 

В рамках деловой программы плани-
руется проведение презентаций участ-
ников выставки, мастер-классов и кру-
глых столов по актуальным вопросам 
развития АПК с участием представите-
лей агропромышленных предприятий, 
отраслевой науки, бизнеса и власти. 

В дни работы выставки, для удоб-
ства посетителей будет организован 
трансфер от остановки «Метро пр. По-
беды» (со стороны Сквера Славы) до 
места проведения выставки в  полях 
Лаишевского района. Бесплатные авто-
бусы будут курсировать с интервалом 
30 минут.

Место проведения – Лаишевский 
район РТ (возле с.Большие Кабаны). 
Для посетителей вход на выставку сво-
бодный (бесплатный).

Средствам массовой информации 
для аккредитации на мероприятие не-
обходимо направить заявку в пресс-
службу Минсельхозпрода РТ в срок до 
26 июня на адрес электронной почты 
Press-mshp@yandex.ru.

Пресс – служба Минсельхозпрод РТ

В Лаишевском районе пройдет выставка 
«День поля в Татарстане - 2019»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН




