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Институты, целью которых яв-
ляется повышение доступности 
продуктов питания, слишком часто 
благоприятствуют распростране-
нию нездоровых продуктов, счи-
тает Генеральный директор ФАО 
Жозе Грациану да Силва. По его 
мнению, глобальная торговля 
продовольствием имеет особое 
значение для всех стран, но регу-
лирование мировой торговли не-
обходимо пересмотреть с целью 
расширения торговли не просто 
дешевыми, но и здоровыми и ка-
чественными продуктами питания.

 
Содействие торговли пище-

выми товарами для того, чтобы 
прокормить мир, стало главной 
задачей послевоенной эпохи, зна-
чение которой изменилось, по-
скольку экспортируемые «товары 
стали синонимом обработанной 
промышленным способом пищи», 
и угроза ожирения надвигается 
столь же стремительно, как и го-
лод, отметил он. 

– Сейчас мир полностью ме-
няется, – сказал Грациану да 
Силва. По его словам, популярная 
модель производства продуктов 
питания и их продвижения по про-
изводственно-сбытовой цепи не 
отражает сложных реалий продо-
вольственных систем. Он считает, 
что регулирование в области про-
изводства продовольствия, вклю-
чающее правовую базу, стандар-
ты, производственные протоколы, 

субсидии и протоколы раскрытия 
информации, должно быть пере-
смотрено для содействия произ-
водству здоровой пищи. 

– Обеспечение здорового пи-
тания является частью мандата 
ФАО, и я даже назвал бы это обя-
зательством, – отметил Грациану 
да Силва, выступая на презента-
ции Доклада о глобальной продо-
вольственной политике 2018 года, 
опубликованного Международным 
научно-исследовательским инсти-
тутом продовольственной полити-
ки (IFPRI). Издание этого года по-
священо вопросу о том, как спра-
виться с растущим недовольством 
глобализацией.

- Мы должны выйти за рамки 
производства, - отметил Гене-
ральный директор IFPRI Шенгген 
Фан, подчеркнув, что главные вы-
зовы на пути к достижению цели 
нулевого голода включают в себя 
решение проблем, связанных с 
питанием, занятостью, миграцией 
и открытым обменом знаниями и 
данными.

 – Нам нужна торговля, по-
скольку все страны, без исключе-
ния, должны обмениваться про-
дуктами, чтобы прокормить на-
селение. Вопрос состоит в том, 
какой это должен быть обмен, – 
сказал Грациану да Силва.

Принимая во внимание расту-
щую торговую напряженность в от-
ношении свежих продуктов в част-
ности, он предположил, что было 
бы архаичным «применять те же 
правила в отношении экспорта из 
Бразилии в Японию, как и к мест-
ным продуктам, которые продают-
ся на одном и том же фермерском 
рынке в одном и том же городе». 
В результате обработанные пище-
вые продукты массового потребле-
ния, часто наполненные лишними 
насыщенными жирами, солью и 
сахаром, фактически выигрывают 

от действующих правил.
- Чтобы гарантировать, что 

продовольственные системы бу-
дущего обеспечат здоровую пищу 
для всех людей, нам понадобятся 
большие перемены, - считает Гра-
циану да Силва, отметив, что это 
повлечет за собой большую рабо-
ту нормотворческих органов, таких 
как Кодекс Алиментариус.  – Нам 
нужно мыслить масштабно, если 
мы действительно хотим что-
то изменить, – сказал он.

По мнению г-на Фана, торговля 
играет важную роль в достижении 
глобальных целей по искорене-
нию голода. Международная тор-
говля увеличивает доступность 
продовольствия и может способ-
ствовать увеличению разнообра-
зия продуктов питания, когда, 
например, тропические фрукты 
отправляются в страны с умерен-
ным климатом в зимний период, 
а злаки - в противоположном на-
правлении, отметил он. Согласно 
данным доклада, за последние 
40 лет мировая доля продоволь-
ственных калорий, пересекающих 
международные границы, вырос-
ла с 12% до более 19%.

Торговля продуктами питания 
затрагивает не только вопросы, 
связанные с калорийностью и по-
треблением. Фан привел пример 
китайского импорта «виртуальной 
воды» (воды, используемой в про-
цессе производства сельскохо-
зяйственных или промышленных 
товаров) из Бразилии, Канады и 
Соединенных Штатов, без которых 
собственные водоносные горизон-
ты и реки Китая могли бы уже быть 
истощены. Чтобы убедиться в том, 
что положительные результаты 
торговли перевешивают потенци-
альный негатив, важно создать 
среду, которая будет инклюзивной, 
особенно для мелких производите-
лей, сказал он.

МЫСЛИТЬ СЛЕДУЕТ МАСШТАБНО

Фото: © ФАО/ Пиер Паоло 
Цито (Pier Paolo Cito)
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ВДНХ было выбрано организа-
торами не случайно: создание раз-
нообразных хлебов и великолеп-
ных пряников давно стало дости-
жением отечественного хлебопе-
карного и кондитерского искусства! 
Аромат свежего хлеба, уникальные 
мастер-классы кондитеров и фуд-
художников влекли гостей с пер-
вого до последнего дня Форума. 
Здесь можно было отведать хлеб, 
выпеченный по рецептам участни-
ков из регионов необъятной Рос-
сии, узнать о применении новей-
ших технологий в хлебопечении, а 
также познакомиться со всеми раз-
новидностями пряников и научить-
ся мастерству их создания.

Особое внимание привлекли 
состязания хлебопеков, органи-
зованные Российской гильдией 
пекарей и кондитеров (РОСПиК) 
и Центросоюзом РФ. Двенадцать 
команд из Республики Татарстан, 
Чувашской Республики, Красно-
дарского края, Владимирской, 
Вологодской, Оренбургской, Пен-
зенской и Ярославской областей, 
Московской области и Новосибир-
ска проявляли свое мастерство в 
борьбе за награды.

За XVIII Кубок России по хлебо-

печению «Хлеб – это мир» и VII Ку-
бок «Пекарь – профессия буду-
щего» боролись восемь команд. В 
режиме реального времени коман-
ды оспаривали право называться 
лучшими пекарями.

Участники показали настоящее 
мастерство: несмотря на жар печей 
и дух соперничества, не утихавший 
ни на минуту, атмосфера на фору-
ме оставалась теплой как свежевы-
печенный хлеб. Не зря же именно 
этот продукт, создаваемый руками 
трудолюбивых пекарей, на про-
тяжении веков остается символом 
добра, мира и гостеприимства! 

Выпечка на стенде каждой ко-
манды для номинации «Витрина» 
поражала фантазию даже иску-
шенных гостей: здесь можно было 
увидеть целое хлебное поле с 
мячом и воротами, персонажа За-

биваку, так похожего на колобка 
из русской сказки, и множество 
других съедобных и декоративных 
изделий из теста. Взрослые коман-
ды шли к победе за счет опыта и 
слаженности действий, а вот мо-
лодежь сплотило нечто иное: их 
сдобные и ароматные работы в 
двух номинациях были посвящены 
Чемпионату мира по футболу. По-
добные соревнования, в первую 
очередь, делают более привлека-
тельной одну из самых старейших 
в России и Евразии - профессию 
пекарей. 

Старания студентов профиль-
ных вузов, колледжей не напрас-
ны: по словам председателя сове-
та Центросоюза Дмитрия Зубова, 
победители получают скидки на 
обучение или на повышение ква-
лификации. А к моменту оконча-
ния обучения они или открывают 

Елена Литвин
пресс-секретарь 

Российской гильдии 
пекарей и кондитеров (РОСПиК)

ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ ПЕКАРИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЯНИКОВ

В Москве прошел II Евразийский форум «Хлеб – это мир», посвященный главному 
продукту на столах всего мира - настоящему хлебу. С 15 по 17 мая на ВДНХ разраз-
илась нешуточная борьба между пекарями за Кубок по хлебопечению, а мастера пря-
ничного дела соревновались в конкурсе «Пряник - визитная карточка России».

Три майских дня были насыщенными: специалисты хлебопекарного дела, пред-
ставители федеральной и региональной власти, руководители из сферы лизинга и 
ритейла объединились на одной площадке. 



7www.agro-tema.ru

свое дело, или становятся такими 
звездами в хлебопечении, что им 
не нужно искать работу – работо-
датели сами борются за недавних 
выпускников, предлагая лучшие 
условия.

Оценивало работы молодых и 
именитых хлебопеков професси-
ональное жюри, во главе с пред-
седателем Юрием Бондаренко, 
вице-президентом НП РОСПиК. 
Лидером среди студенческих со-
ревнований Кубка Центросоюза 
стала команда Казанского коопе-
ративного института. 

Ребята из Казани не только на-
брали наибольшее количество 
баллов по всем номинациям – их 
выпечку назвали лучшей и сто-
личные журналисты, входившие 
в состав пресс-жюри. Молодые 
казанцы увезли с собой диплом 
I степени. На втором месте ока-
зался Сибирский университет по-
требительской кооперации, на 
третьем – Российский университет 
кооперации. 

Иначе в турнирной таблице рас-
положились места, завоеванные 
опытными хлебопеками потребко-
операции: первое место завоевал 
Оренбургский облпотребсоюз, вто-
рое - Бугульминский хлебозавод из 
Татарстана , диплом III степени до-
стался сборной Чувашпотребсоюза. 

В борьбе за звание лучших пе-
карей на Кубке России по хлебопе-
чению победу, по праву завоевал 
«Крымхлеб» (г. Симферополь), 
второе место досталось «Хлеб-
никъ» (г. Воскресенск). На почет-
ном третьем месте оказались спе-
циалисты пекарни при ресторане 
«КОКОКО» (г. Санкт-Петербург).

Номинации у взрослых и студен-
ческих команд Кубка Центросоюза 
и Кубка России по хлебопечению 

были одинаковые: «Хлеб», «Деко-
ративная выпечка», «Сдобные хле-
бобулочные изделия», «Витрина» 
и «Культура производства». Но не 
обошлось и без «призов зритель-
ских симпатий». Среди молодежи 
лучшими стали ученики Романов-
ского колледжа индустрии и го-
степриимства (Республика Крым). 
Студенты Белгородского техникума 
промышленности и сферы услуг и 
Орловского государственного уни-
верситета им И.С. Тургенева за-
няли второе и третье места соот-
ветственно. Победители получили 
заслуженные дипломы I, II и III сте-
пени и памятные призы. 

На торжественной церемонии 
чествовали не только победителей 
хлебных состязаний: награды по-
лучили участники конкурса «Пря-
ник – визитная карточка России» 
и мастера пряничного дела. Кубки, 
дипломы и благодарности 17 мая 
вручали президент РОСПиК Юрий 
Кацнельсон, руководство Центро-
союза РФ и вице-президент Мо-
сковской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) Сурен Варданян.

– Откровенно говоря, мы не 
ожидали такого ажиотажа, раз-
нообразия, такого искусства и 
вкуса, когда задумывали прове-
дение фестиваля «Российский 
пряник». Фестиваль станет еже-
годным, а создателям лучшей 
продукции мы поможем попасть 
на зарубежный рынок, – сообщил 
на церемонии награждения Юрий 
Кацнельсон.

Почетный гость II Евразийского 
форума и председатель Оргкоми-
тета конкурса «Московское каче-
ство» Сурен Варданян тоже по-
здравил участников.

– Очень приятно видеть 
столько людей, увлеченных сво-
им делом, с горящими творче-
ством глазами. Хлеб и любовь 
к кондитерским изделиям дей-
ствительно объединяют народы 
и национальности, – отметил он, 
пожелав специалистам неиссяка-
емого удовольствия от работы и 
понимания того, что они каждый 

день создают чудо.
Профессиональное жюри оце-

нивало пряники в четырех номина-
циях:

1. Пряник отсадной.
2. Пряник печатный.
3. Пряник сувенирный.
4. Декоративное изделие из 

пряничного теста.

На конкурс были представле-
ны 78 наименований пряничных 
изделий от 32 производителей из 
разных регионов России. Судьи 
пряничного конкурса оценивали 
пряник отсадной и печатный по 
органолептическим показателям 
– вкус, аромат, внешний вид, ка-
чество глазировки, текстура теста. 
Для сувенирных пряников и деко-
ративных изделий из пряничного 
теста основным критерием был 
внешний вид. Но и для сувенирно-
го пряника вкусовые качества тоже 
имели значение.

Фестиваль «Российский пря-
ник» проходил в Москве впервые, 
но уже привлек внимание со сто-
роны огромного числа произво-
дителей и посетителей II Евра-
зийского форума. Технологи, про-
изводители и посетители смогли 
узнать о пряничных традициях, 
особенностях форм, рисунков и 
рецептур пряников со всех уголков 
отечества.

В рамках фестиваля состоялись 
и мастер-классы: все три дня Фору-
ма москвичи и гости столицы могли 
научиться у известных пряничных 
мастеров увлекательнейшему за-
нятию – росписи пряников. Первый 
мастер-класс проводила Виктория 
Бредис – она показала, как создать 
пряничное кружево и вензель. Сле-
дующими про технику имитации 
вышивки гладью на прянике рас-



Аграрная8 5 (106) 2018
TEMA

импортозамещение и продовольственная безопасность

сказали специалисты компании из 
Санкт-Петербурга, а завершила 
трио мастер-классов Вера Черне-
вич – она показала участникам про-
цесс сборки маленького прянично-
го домика на чашку. 

– Очень полезный мастер-
класс, узнала много интересных 
нюансов в приготовлении пряни-
ков, в росписи! Когда расписыва-
ет брендовый мастер, кажется 
все просто, легко и понятно. Но 
вот берешь кулёчек с краской, и 
вместо тонкой, красивой линии 
у тебя выходит нечто толстое. 
Конечно, это – труд. Надо наби-
вать руку. Мастер подбадрива-
ет, говорит, что сама так же 
начинала. Так что все впереди! 
– поделилась впечатлением от 
встречи с Викторией Бредис участ-
ница мероприятия Анна Соколова. 
Кстати, одна из мастеров по укра-
шению и изготовлению пряников 
– Виктория Бредис – юрист, канди-
дат наук. Семь лет назад она хо-
тела заказать расписные пряники 
на торжество. Ей отказали. Тогда 
она решила сделать сама и ей по-
нравилось. Первый рецепт свое-
го пряника нашла в интернете, и 
«первый блин» оказался комом, но 
Виктория не остановилась. Стала 
искать интересные рецепты, экс-
периментировать. 

– Я нашла рецепт своего «иде-
ального пряника». Набивание руки 
на росписи шло параллельно. Я 
поняла, что нашла свое дело, ког-
да новые рисунки для пряников 
стали уже сниться. Появилось 
желание сделать еще лучше, еще 
красивее, еще совершеннее. Про-
цесс захватывал и уже не отпу-
скал, – рассказала бывший юрист. 
Так длилось семь лет. И вот у Вик-

тории уже открыта своя студия, 
четыре человека работников, мно-
го клиентов, постоянные пригла-
шения на мастер-классы со всей 
страны. Нашла ли она свое при-
звание? Да, определенно нашла. 
И всегда открыта к общению, гото-
ва помочь всем, кто лишь в начале 
пути. Она говорит так: «Дерзайте, 
а мы поможем!»

Еще одним примечательным 
событием II Евразийского форума 
стала фермерская ярмарка, где 
можно было приобрести экологи-
чески чистые продукты: молочные 
изделия, масла, крафтовые сыры, 
домашние заготовки, мед, делика-
тесы из дичи и мяса, деревенские 
колбасы, и многое другое.

Но, если одним хватило хлеба 
и зрелищ на площадке, наполнен-
ной движением среди выставоч-
ных рядов, то для специалистов 
из России, Европы и Азии органи-
заторы предусмотрели обширную 
деловую программу. 

На II Евразийском форуме по 
хлебопечению «Хлеб – это мир» 
в режиме пленарного заседания 
представители малого, среднего 
бизнеса и власти обсудили самые 

важные задачи, стоящие перед 
бизнесом. Гюнтер Керфер, вице-
президент Международного союза 
пекарей и кондитеров (UIBC), рас-
сказал, что UIBC лоббирует в ООН 
инициативу о том, чтобы один из 
ближайших годов был объявлен 
Годом хлеба: эту идею уже под-
держал Папа Римский, назначив 
личную аудиенцию Керферу.

О развитии хлебопечения в 
России на пленарном заседании 
рассказал президент РОСПиК 
Юрий Кацнельсон.

– Рынок хлебопечения в де-
нежном выражении вырос на 
4,3% (715 млрд. руб.), а в нату-
ральном эквиваленте снизился 
на 1,4% (11,3 млн. тонн). При 
этом доля индустриального хле-
бопечения снижается, а микро, 
малых и средних пекарен растет 
на 1-2% в год, – отметил он. Тему 
поддержал вице-президент МТПП 
Сурен Варданян. Он предложил 
распространить инициативу Меж-
дународного союза пекарей и кон-
дитеров по созданию Всемирного 
года хлеба.

– МТПП совместно с РОСПиК 
планирует создать Международ-
ную евразийскую школу, которая 
обобщала бы опыт специали-
стов и продвигала российских 
пекарей на международном рын-
ке хлебопечения, помогала соз-
давать новые бренды, – сообщил 
Варданян.

В завершении пленарного за-
седания глава РОСПиК поблаго-
дарил участников II Евразийского 
форума по хлебопечению «Хлеб – 
это мир» и выразил надежду на то, 
что взаимодействие организаций и 
представителей власти останется 
таким же теплым и душевным.



9www.agro-tema.ru

Рынок халяльных продуктов и 
услуг в России и за рубежом ожи-
дает рост, но он еще недостаточно 
и неравномерно сформирован. Та-
кое мнение выразили эксперты на 
сессии, посвященной националь-
ным стандартам халяль, в рамках 
международного экономического 
саммита «Россия  исламский мир: 
KazanSummit».

– Рынок халяль к 2022 году 
должен превысить 2 трлн дол-
ларов, согласно общестати-
стическим ведомостям. Дан-
ная статистика подчеркивает 
важность халяльного рынка, – 
сказал генеральный секретарь Меж-
дународного форума аккредитации 
халяль (IHAF) Мухаммед Салех 
Бадр, добавив, что задачу развития 
халяльного рынка должно решить 
внедрение универсальных стандар-
тов в глобальном масштабе. 

– Ведомства, которые вы-
дают сертификаты, являются 
очень важным элементом, по-
скольку они должны как прави-
тельству, так и потребителям 
давать уверенность, что про-
дукты соответствуют стандар-
там шариата, эти органы долж-
ны быть благонадежными, – от-
метил он.

По словам генсека IHAF, за по-
следние 20 лет система рынка ха-
ляль демонстрировала интенсив-
ный рост и эволюционировала в 
развитии. 

– Многие годы концепции халяль 
были сведены лишь к нескольким 
протоколам – скажем, к отсут-
ствию алкоголя и процедуре за-
боя животных, а в более широком 
контексте не рассматривались... 
За последние два десятилетия 

рынок халяль-продукции превра-
тился из эксклюзивной ниши в 
глобальный феномен. Халяльные 
продукты ранее были всего лишь 
концентрацией ингредиентов 
пищевых продуктов, сейчас они 
используются в косметике, фар-
мацевтике, туризме, услугах, – 
сказал Мухаммед Салех Бадр.

С экспертом согласен и прези-
дент Совета всемирного халяль-
саммита Юнус Эте. В частности, 
он подчеркнул, что с ростом му-
сульманского населения будет ра-
сти и объем халяльного рынка. 

– Мусульмане - вторая по чис-
ленности часть населения на 
планете. Считается, что к 2030 
году их количество достигнет 
27%. Это очень мощный рынок, 
который включает большое ко-
личество подсекторов: напитки 
и пища, оборудование, упаковка, 
косметика, личная гигиена, меди-
цина, фармацевтические продук-
ты, проживание и туризм, ислам-
ские финансы, обучение, франши-
зы, – отметил Эте. По его словам, 
рост халяльного рынка с каждым 
годом будет составлять 5–10%.

Что касается халяльного рынка 
в России, то он «находится на ста-
дии роста и еще недостаточно 
сформирован не только в пище-
вой, но и в других отраслях», поэ-
тому «весьма привлекателен для 
бизнеса», отметил муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин. 

– Серьезным стимулом для 
производства и сертификации ха-
ляль являются большие возмож-
ности в плане экспорта мусуль-
манских стран, однако в России 
заметна большая неравномер-
ность в производстве халяльной 
продукции: дела хорошо обстоят 
в центральной части России, на 
Кавказе, противоположная ситу-
ация – Восточная, Западная Си-
бирь, Дальний Восток и регионы 
за полярным кругом. В данных 
областях остаются высокие, но 
еще не реализованные возможно-
сти для халяльного бизнеса - не-

обходимо налаживать систему 
логистики и поставок продуктов 
в данные регионы, – сказал Сами-
гуллин. В то же время в России уже 
сделаны первые шаги в вопросах 
развития системы стандартизации 
халяль, отметил он. 

– Татарстан является первым 
регионом в России, который в 
2009 году в Росстандарте зареги-
стрировал систему добровольной 
сертификации продукции и услуг 
на соответствие канонам ислама  
системы халяль. За 9 лет функци-
онирования системы комитетом 
по стандартам халяль Духовного 
управления мусульман Татарста-
на сертифицировано более 200 
предприятий, – сказал он, уточнив, 
что созданная структура активно 
взаимодействует с подобными ор-
ганизациями из исламских стран. В 
2017 году в Татарстане заработал 
технический комитет по стандар-
тизации услуг и товаров халяль, 
созданный с учетом разрозненно-
сти национальной стандартной си-
стемы сертификации халяль. Такая 
разобщенность представляет се-
рьезную проблему для российских 
потребителей-мусульман, указал 
Самигуллин.

Основной объем поставляемой 
за рубеж российской халяльной 
продукции приходится на мясо 
птицы, сообщил ТАСС в кулуарах 
KazanSummit руководитель Меж-
дународного центра стандарти-
зации и сертификации «Халяль» 
Айдар Газизов. Объем экспорта 
халяльного мяса птицы в прошлом 
году увеличился почти в два раза 
по сравнению с уровнем 2016 года. 

– В 2015 году экспортирова-
но 15 тысяч тонн мяса птицы, 
в 2016 году – 28 тысяч тонн, в 
2017 году – около 50 тысяч тонн, 
– сказал Газизов. Он добавил, что 
регионы России также экспорти-
руют кондитерские изделия, такие 
как чак-чак. В планах – увеличение 
объемов экспорта, в том числе за 
счет поставок сладостей и красно-
го мяса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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ФЛАГМАН ДРОЖЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В РОССИИ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TRIM

Компания НПП «СпецТек» за-
вершила работы по внедрению ин-
формационной системы управле-
ния техническим обслуживанием и 
ремонтами оборудования филиа-
ла ООО «САФ-НЕВА» в Воронеже. 
Система создана на основе про-
граммного комплекса TRIM.

О О О  « С А Ф - Н Е В А »  
(http://lesaffre.ru) является рос-
сийским предприятием группы 
Lesaffre – мирового лидера в об-
ласти производства хлебопекар-
ных дрожжей. Компания имеет 
несколько производственных пло-
щадок, крупнейшей из которых 
является завод в Воронеже. За 
последние 5 лет в реконструкцию 

и модернизацию завода инвести-
ровано, по некоторым оценкам, 
более 20 миллионов евро. 

Отдача от инвестиций будет 
зависеть от эффективности тех-
нологического оборудования. Не-
обходимо сокращать внеплановые 
простои, поддерживать высокую 
готовность оборудования, улуч-
шать ключевые показатели, такие 
как общая эффективность обо-
рудования (OEE), обеспечивать 

результативность технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР) 
как процесса, обеспечивающего 
производство. Решению этих за-
дач служит внедрение на заводе 
информационной системы управ-
ления ТОиР (ИСУ ТОиР).

Работы по внедрению этой си-
стемы в воронежском филиале 
ООО «САФ-НЕВА» выполнила 
компания НПП «СпецТек» – про-
фессиональный консультант и 
разработчик программного обе-
спечения в области управления 
физическими активами. 

Работа по проекту началась в 
марте 2017 года с обследования 
процессов технической эксплуата-

ции на заводе. По итогам обследо-
вания была разработана проектная 
документация, которая определила 
требования к ИСУ ТОиР. В качестве 
программного обеспечения ИСУ 
ТОиР была определена EAM/MRO-
система TRIM (http://trim.ru/) разра-
ботки НПП «СпецТек».

За истекший период выпол-
нен весь объем работ, предусмо-
тренный техническим заданием и 
специ фикациями на проект. Разра-

ботаны инструкции пользователей 
системы и проведено их обучение. 
Разработано решение по интегра-
ции, которое обеспечивает обмен 
данными между ИСУ ТОиР и моду-
лем «SAP PM» (ТОРО) из состава 
корпоративной системы управле-
ния заказчика. Пользуясь этим ре-
шением, специалисты НПП «Спец-
Тек» конвертировали данные по 
запчастям из «SAP PM» в систему 
ИСУ ТОиР. Созданная база данных 
ИСУ ТОиР на текущий момент со-
держит учетные данные по более 
чем 50 тысячам запчастей и при-
мерно 3 тысячам единиц техноло-
гического оборудования. Заказчику 
поставлена лицензия на использо-
вание программного обеспечения 
TRIM для 10 пользователей.

В июне 2018 года информа-
ционная система управления 
ТОиР воронежского филиала 
ООО «САФ-НЕВА» сдана в экс-
плуатацию. Она обеспечивает ре-
монтный персонал возможностями 
по регистрации отказов и дефек-
тов,  классификации их видов и 
причин, планированию работ по 
их устранению, вводу отчетов о 
выполнении этих работ, в том чис-
ле фактических сведений о  тру-
дозатратах, заменах запчастей, 
стоимости и длительности работ 
и т.д. Решение также охватывает 
плановую деятельность по ТОиР, 
в том числе обеспечивает форми-
рование планов-графиков работ и 
планов закупок запчастей и мате-
риалов для ТОиР, автоматизирует 
работу с ремонтными и эксплуата-
ционными документами и т.д.

Руководство имеет возмож-
ность получать из системы рас-
четные показатели надежности 
оборудования, эффективности 
процессов ТОиР, данные для план-
фактного анализа в различных се-
чениях. 

импортозамещение и продовольственная безопасность
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аналитика

КРЕСТЬЯНАМ 
НУЖЕН РЫНОК СБЫТА

Есть на телеканале ОТР еженедельная передача 
«Аграрная политика». Для тех, кто не успевает ее по-
смотреть, предлагаем следующую распечатку. Мы 
считаем, что она ответит на некоторые вопросы, 
возникающие у наших читателей. В первую очередь, 
у тех, кто занимается земледелием и кормопроизвод-
ством.  Публикуемый  разговор состоялся 28 мая 2018 
года. Текст даем в сокращении

– На фоне грандиозных по-
бед нашего сельского хозяй-
ства не оставляет один во-
прос: вот урожай огромный, а 
счастья нет. Деньги-то где? 
Это «Аграрная политика». С 
вами Игорь Абакумов. Думать 
над этим вопросом мы сейчас 
будем вместе с Александром 
Вадимовичем Корбутом, вице-
президентом Российского зер-
нового союза.  Скажите мне, 
пожалуйста, урожай в прошлом 
году огромный.

– Исторический рекорд. … Экс-
портируем больше 52 млн зерна.

– Все рыдают: а деньги-то 
где, прибыль где?

– Не все рыдают. Значительная 
часть отчитывается небывалым 
урожаем и рекордным экспортом.

– Бумага все терпит.
– А прибыль где? Прибыль 

в мечтах. Получается так. Если 
сравнить год к году… Я беру офи-
циальную статистику. Но все равно 
все управленческие решения при-
нимаются по официальной стати-
стике, что бы кто ни говорил. По 
сравнению с прошлым годом, по 
зерновым – крестьяне продали их 
на 10% больше и успешнейшим 

образом получили на 58 млрд ру-
блей меньше, чем в 2016 году.

– Как это происходит?
– Ушли цены вниз. А система 

государственного регулирования 
не настроена на работу, на эконо-
мическую эффективность.

– Александр Вадимович, ну 
как же так? Специально для 
этого с Кубани пригласили 
опытнейшего менеджера, гу-
бернатора, … создателя круп-
нейшего агрохолдинга, кото-
рый входит в первую пятерку, 
чтобы он настроил всю эту 
систему. А как-то включаешь – 
не работает. Почему?

– Вы знаете, кое-что сделали. 
Об этом чуть позже. Но, с моей точ-
ки зрения, вопрос в ином. Как моя 
внучка Мариночка говорит, «тут 
все-таки мультфильм, а не карти-
на маслом». А вот здесь именно 
мультфильм. Дело в том, что вся 
современная аграрная политика 
была заложена Алексеем Васи-
льевичем Гордеевым. Она была 
четкой, ясной и имела четкие ори-
ентиры, так же как аграрная поли-
тика ЕС – нарастить объемы про-
изводства, обеспечить насыщение 
внутреннего рынка. Ставились во-

просы – увеличить объемы произ-
водства, при этом особо никто на 
вопросы себестоимости, конкурен-
тоспособности, рынка не смотрел.

– Алексея Васильевича не 
было 9 лет. Вот он только вер-
нулся спустя 9 лет. Уже был 
один министр три года, вто-
рой министр три года, третий 
министр только что ушел, 
три года. Итого 9 лет.

– Предыдущие два именно шли 
по пути наращивания объемов и 
налаживания финансовых потоков 
бюджетных денег из того расчета, 
что бюджетными деньгами все за-
льем – и все будет хорошо,  будет 
нам полное счастье. А здесь все-
таки начали делать. Вы знаете, 
говорим много, но действительно 
начали делать. То, что сделали 
эти льготные железнодорожные 
перевозки. Это важная вещь, по-
тому что это помогло открыть … 
сибирский зерновой тупик. Да, не 
те объемы, которые хотелось бы. 
Да, экспорт отбивал эти объемы 
перевозок за 1,5–2 недели. Но это 
было начало. Не побежали мы в 
эти интервенции. Это тоже было 
правильно:… что бы могли заку-
пить и где бы мы это хранили? Ну, 
закупили бы точечно.
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– А хранить негде у нас та-
кой большой урожай?

– Вы знаете, если смотреть чи-
сто формальные цифры, 135 млн 
тонн хранения вроде бы у нас есть.

– А состояние какое? Еще с 
советского времени, по-моему. 
СССР еще строил.

– Нет, хозяйства строили тоже 
много и сейчас. Есть еще и те, 
которые были при царе-батюшке 
построены немцами в Поволжье. 
Отличные хранилища с напольной 
вентиляцией. Но в любом случае 
этого недостаточно, потому что 
сейчас совершенно другая эконо-
мическая ситуация. Ну, не хотят 
хозяйства хранить все зерно – и 
свое, и чужое – скопом. Потому 
что потом не разберешься. Соот-
ветственно, вопрос элеваторных 
мощностей. Вопрос: где эти эле-
ваторные мощности находятся? 
Вопрос – а есть ли железнодорож-
ный или автомобильный подъезд 
к этим элеваторным мощностям? 
Иногда и с этим проблемы. А есть 
ли мощности подработки непо-
средственно в хозяйствах? А есть 
ли там сушилки? То есть вот эти 
«если» валовое производство обе-
спечили. Мы можем производить 
много, это четко и ясно.

– А куда это потом девать, 
непонятно.

– На это не смотрели. Была 
старая добрая советская схема – 
произвести больше. А дальше как-
нибудь все, может, рассосется.

– Раньше был такой пыле-
сос, как животноводство, ко-
торое выметало все практи-
чески.

– Раньше этот пылесос выме-
тал в первую очередь импортное 
зерно.

– По крайней мере, это вы-
метало объем.

– Низкоэффективно, но выме-
тало. Сейчас основной пылесос –  

экспорт. Экспорт – это драйвер 
развития. Не урожаи выросли, и 
поэтому вырос экспорт. А экспорт 
вырос, поэтому пришли техноло-
гии, поэтому повысилась урожай-
ность, поэтому стало более эф-
фективно производить зерно.

–  …Крестьянин, фермер, 
агро холдинг, вырастив зерно, 
продает  его  трейдеру.  Трейдер   
– это тот, кто продает на экс-
порт, верно?

– Или на экспорт, или на вну-
тренний рынок.

– … Трейдер продает по ми-
ровым ценам. Так, где остает-
ся прибыль? Вы заулыбались.

– Да. Мировая цена сейчас 
на новороссийское – где-то по-
рядка 200 долларов. Но из этих 
200  долларов уберем ставку на 
перевалку, уберем стоимость же-
лезнодорожных или автомобиль-
ных перевозок, уберем контроль-
но-надзорные органы, которые 
мы должны заплатить, получить 
документы. А если еще простой…. 
А простой судна стоит от 10 до 30 
тысяч долларов в сутки. А мы еще 
должны заплатить элеватору, ко-
торый примет зерно в этом хозяй-
стве, который его потом отгрузит. 
Вот эти звенья никем не регулиру-
ются. А все проблемы и все риски 
перекладываются на первое зве-
но. Чем больше рисков, тем ниже 
будет цена у сельхозников.

– Контрольно-надзорные ор-
ганы что-то в последнее вре-
мя всех волнуют. Они как-то 
активизировались в последнее 
время. В связи с чем, как вы ду-
маете?

– Вы знаете, хоть и тяжело идет 
реформа контрольно-надзорных 
органов, но она все-таки идет. Не 
сказал бы, что там все идеально, 
все хорошо, но кое-какие превен-
тивные меры и мы, в том числе, 
предпринимали, которые позво-
ляют сохранить деньги. То есть, 

немножко сужается база деятель-
ности контрольно-надзорных ор-
ганов, для которых, вы знаете, это 
трагедия, с моей точки зрения. 
Потому что они заточены на что? 
Проверить и оштрафовать. Они 
отчитываются чем? Количеством 
проверок и суммой штрафов. Они 
не отчитываются…, больше ли мы 
стали продавать, и открылись ли 
для нас новые рынки или нет.

– То есть, по вашему мне-
нию, нужно менять направле-
ние деятельности контроль-
но-надзорных органов.

– Нужно менять целевые ори-
ентиры и деятельность…. К при-
меру, у государства были опреде-
ленные программы по хранению 
зерна, но это ничтожно мало. 
Хотя мощности все-таки появи-
лись. Давайте признаем прямо. 
Да, их не хватает. Но это уже со-
всем другая проблема. А вот то, 
что не хватает оборудования для 
подработки зерна в хозяйствах – 
это, вообще-то говоря, трагедия. 
Если год сухой, то вроде все ни-
чего, все хорошо. А если дождик, 
то мы знаем, что у нас происходит 
с топливом…. Я думаю, миллиона 
4-5 у нас зерна не сохранили ка-
чественные показатели.

– … Я недавно смотрел ста-
тистику по Европе и Соединен-
ным Штатам. Доля фермеров 
в буханке хлеба – от 8 до 10%. 
Все остальное – это логи-
стика, перевозки, перевалки….  
Упаковка, выпечка, энергия и 
так далее. Так что доля ферме-
ров, к сожалению, сужается во 
всем мире. Это общая тенден-
ция. А вот что с этим делать 
и как свести концы с концами 
тут… Александр Вадимович, 
вы аналитик. Подсказывайте.

– Во-первых, здесь действи-
тельно четкое понимание есть у 
всех, что без производства, без 
вас, без вашего тяжелого труда 
всем остальным делать будет про-
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сто нечего. Это очевидный факт.  
Если нечего переваливать, то ни-
чего и не перевалишь. Нечего вез-
ти – ничего не отвезется. Воздух 
никому не нужен. Вопрос именно в 
системе поддержки. Да, действи-
тельно, зерновое производство 
по факту не имеет поддержки. 
Можно говорить, что поддержка 
имеется только в той части, когда 
это поставка техники на льготных 
условиях. Хотя там, скорее всего, 
чисто зерновое нельзя… Трактор 
будет работать на всех культу-
рах. Поддержки здесь нет. И здесь 
действительно вопросы надо ре-
шать. Но вопрос поддержки дол-
жен быть решен, с моей точки 
зрения, несколько в иной сфере 
– это в первую очередь инвести-
ционная и доходность. То есть вся 
работа государства должна быть 
направлена на повышение доход-
ности. Да, перевалка будет стоить 
дешевле, так же как в Украине 
цена упала. Портовые мощности 
будут примерно в 1,5 раза боль-
ше, чем объем переваливаемого 
зерна. Тогда будет реальная кон-
куренция. Если этого нет,… есть 
федеральная антимонопольная 
служба. Давайте вы тогда посмо-
трите, что и как. Кстати говоря, 
перевалочные мощности бизнес 
строит, и очень активно. Могу вас 
заверить. Иначе бы эти 52 млн 
тонн, которые в этом сезоне мы 
перевалили, мы не перевалим. 
Но мы их перевалим. Это будет 
реально. Бизнес работает.

– … Вот вопросы, которые 
мы с вами обсуждали накануне 
нашего эфира – это тема лич-
ных подсобных хозяйств. Их же 
порядка 20 миллионов. Цифры 
колеблются. Но около. Каким 
образом их укрупнить, каким об-
разом сделать их фермерами? 
Каким образом помочь им вый-
ти на товарные рынки? Вот как 
ваше видение? Ваши рекоменда-
ции новой команде в Министер-
стве сельского хозяйства.

– Поддержки коопераций. Толь-
ко не для отчетности, как это было 
поначалу, когда отчитывались 
количеством созданных коопе-
ративов. Их создавали массово. 
Правда, результаты никто публич-
но не показывает. Вот это меня 
умиляет. Кооперативы созданы, а 
какой результат их деятельности? 
Необходимо развитие коопераций. 
Другого варианта просто нет во 
всем мире. В этом случае  будет 
посредник,  будет перекупщик. Но 
это будет контролируемый вами 
перекупщик.

– Контролируемый ферме-
рами.

– Тогда вы будете получать и 
распределять ту маржу, которую 
он получает с продажи. Будет 
ли она значительно больше – не 
знаю. Это как вы сработаете, и как 
он сработает. Но это единственный 
вариант. Вопрос кооперации… он 
уже лет 30 у нас обсасывается: ста-
тьи, публикации, научные работы, 
диссертации. С моей точки зрения, 
он проще. Это вопрос психологии. 
В кооперативе могут быть только 
те люди, которые друг другу дове-
ряют. Вот формирование доверия 
здесь ключевой момент. А дальше, 
вы знаете, я свято верю, что если 
будет рынок сбыта, поможет госу-
дарство, не поможет – произведут 
крестьяне наши столько, сколько 
рынок сможет потребить. И еще с 
запасом. То есть, это вполне ре-
альная вещь. Потому что по зерну 
мы это доказали. Поддержки госу-
дарства не было, а производство 
выросло, урожайность историче-
ски выросла.

– Это так. Александр Вади-
мович, вы давно работаете в 
агропромышленном комплек-
се. Вы давно анализируете его 
деятельность. Уже несколько 
десятков лет. Вы сейчас сказа-
ли, что современная аграрная 
политика начиналась с Алек-
сея Васильевича Гордеева. Вот 

его 9 лет не было в верховной 
центральной власти. Сейчас 
он вернулся в ранге вице-пре-
мьера по сельскому хозяйству. 
Чего вы ждете?

– Вы знаете, основное, что сде-
лал Алексей Васильевич Гордеев 
– это то, что он очень четко оценил 
новые компетенции, которые рос-
ли в сельском хозяйстве. И в нац-
проекте, и в госпрограмме он зало-
жил именно поддержку этих новых 
компетенций. Поэтому все было 
так результативно. Именно поэто-
му. Сейчас я надеюсь, что Алек-
сей Васильевич и новый министр 
Дмитрий Патрушев почувствуют 
и знают эти компетенции. Потому 
что меня, откровенно говоря, по-
радовало что? По Евангелию: «По 
плодам их судите». Здесь, есте-
ственно, судить будем по плодам. 
Но первое выступление, которое 
прошло в СМИ – это были постав-
лены три задачки. Первая – это 
выполнение показателей доктри-
ны продовольственной безопасно-
сти. Хотя я хотел бы, чтобы ее не-
множко пересмотрели, потому что 
это не доктрина продовольствен-
ной безопасности. Это доктрина 
продовольственной независимо-
сти. Это доктрина защиты. Это 
доктрина агрессивной политики на 
внешнем рынке. Вторая задача – 
это повышение экономической эф-
фективности…. Это ключевой во-
прос. Потому что мы не потеряли 
конкурентоспособность по многим 
товарам.…

– Третья задача – это экспорт.

– Это важно.
– То есть, если вторая задачка 

будет решена, автоматом решится 
третья. А первая – тут уже нужно 
еще государство, потому что про-
довольственная безопасность – 
это доступность экономического 
продовольствия.

– Спасибо, Александр Вади-
мович.
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О вручении сертификатов
В рамках реализации государственной областной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса» в Минсельхозпроде Кировской 
области прошел отбор крестьянских (фермерских) хозяйств для предо-
ставления грантов. Они выделяются из областного бюджета на поддерж-
ку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. 
Победителям конкурсов 10 мая были вручены сертификаты. При этом 
на реализацию трех проектов среди начинающих фермеров выделено 9 
миллионов рублей. А проекты по развитию семейных животноводческих 
ферм получат в текущем году более 43 млн рублей. Грантовая поддержка 
призвана ускорить развитие, как вновь организованных КФХ, так и уже 
работающих семейных животноводческих ферм. 

Лидер ПФО по производству сельхозпродукции
По итогам января - марта 2018 года Пензенская область вышла в ли-

деры Приволжского федерального округа по объему производства мяса. 
За отчетный период в регионе произведено 12,3 тыс. тонн мяса. Также ре-
гион - в лидерах по приросту надоя молока в ПФО. Второе место в округе 
область занимает по надою молока на 1 корову, за январь-март 2018 года 
в сельхозорганизациях данный производственный показатель составил 
1607 кг, и по приросту производства скота и птицы на убой в живом весе 
с показателем в 114,2%.

На третьем месте среди субъектов ПФО Пензенская область находит-
ся по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, за 
отчетный период оно составило 75 тыс. тонн и по приросту производства 
молока с показателем 104,2%. По итогам января-марта 2018 года оборот 
организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» составил 10,9 млрд рублей, что на 16,6% выше аналогичного 
периода прошлого года. По данному показателю и по его приросту об-
ласть – на третьем месте в округе.

Четвертый случай бешенства 
В конце апреля  2018 года на территории ЛПХ, находящегося в дерев-

не Алатайкино Килемарского района Республики Марий Эл была вынуж-
денно убита лиса. Труп был направлен в Республиканскую ветеринарную 
лабораторию, где получен положительный результат на бешенство. Всего 
в очаге оказалось 16 животных (собаки, кошки и мелкий рогатый скот),  по 
деревне 174. С учетом соседних поселений, попадающих в угрожаемую 
зону, число животных достигла 473 голов, в том числе 63 головы КРС, 
234 – мелкого рогатого скота. Остальные – кошки и собаки. В связи с этим 
на территории д. Алатайкино введен карантин по бешенству.

В эпизоотическом очаге проводятся мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области ве-
теринарии.                   

Мечты реализуются  
В одном из известных поселений Самарской области, прошло значимое 

событие. Здесь полностью реализован проект студентки Самарской ГСХА 
Валерии Косаревой. Теперь в Приволжье появился новый арт-объект и но-
вая туристическая достопримечательность – павильон, который выполнен 
в виде старинной усадьбы Самариных. Валерия - участница  Молодежно-
го форума iВолга2017, где выиграла грант третьей степени в размере 150 
тысяч рублей. Ее проект «Самарины. Возвращение к истокам» нацелен 
на восстановление усадьбы Самариных в селе Приволжье. Замечательная 
усадьба до наших дней не сохранилась, но, по мнению Валерии, очень 
важно, чтобы люди о ней вспомнили и увидели, как зарождалась великая 
история российской аграрной провинции. Девушка учится на инженерном 
факультете. Чтобы реализовать свою мечту и восполнить пробелы в исто-
рии легендарного рода Самариных, основавших когда-то Приволжье и 
ставших чуть ли не родоначальниками комплексного сельского хозяйства 
в губернии, она не только подготовила проект на Иволгу, но и освоила свар-
ку. Часть конструкций павильона Валерия монтировала собственноручно, 
занимаясь даже сварочными работами.

Кировская область

Пензенская область

Республика Марий Эл

Самарская область
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АПК Мордовии в текущем году
За 4 месяца 2018 года производство мяса в Мордовии составило 

101,5 тысяч тонн. Это на 5,5 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. 
По яйцу (484,5 млн штук) рост составил 23,3 млн штук. Молока произ-
ведено 140 тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн больше уровня прошлого 
года. Надои составили 2057 кг на одну фуражную корову, что на 90 кг 
больше, чем в 2017 году. 

Вся посевная площадь республики составляет 717 тысяч га. На 
420 тысяч га в этом году будут посеяны яровые культуры. Из них на 
площади 243,8 тысяч га - ранние яровые, зерновые и зернобобовые 
культуры, на 43 тысяч га – однолетние травы, на 22 тысяч га – са-
харная свёкла, на 21 тысяч га – рапс. На 60 тысяч га – кукуруза, в 
том числе на 30 тысяч га –  на зерно. Еще 1800 га займет зелёный 
горошек. В этом году в Мордовии появились новые культуры – че-
чевица, соя, люпин, нут, конопля, увеличивается посевная площадь 
подсолнечника.

Под урожай 2018 года озимых было посеяно 173 тысяч га, однако 
из-за появления ледяной корки на полях было введено чрезвычайное 
положение и ожидается гибель этой культуры на площади около 70 ты-
сяч га. По необходимости произведен пересев на местах.

В перерабатывающей отрасли за 4 месяца реализовано продукции 
на сумму 20,5 млрд рублей, прирост к уровню прошлого года составил 
109,7%.

Республика Мордовия

Разработан уникальный метод диагностики 
Уникальный метод диагностики состояния растений разработа-

ли ученые  Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского. Метод анализа фотохимического индекса отраже-
ния позволяет на ранней стадии выявить дефицит влаги, отдельных 
микроэлементов и различные виды биологического поражения посе-
вов в полях, например грибковые заболевания. Это может снизить по-
требность аграриев в удобрениях. Наряду с этим началась работа по 
созданию при НГУ центра агробиомедицины. Задачи центра - разра-
ботка инновационных технологий для сельского хозяйства и диетоло-
гии. Планируется, что проект диагностики состояния растений методом 
анализа фотохимического индекса отражения также станет составной 
частью центра агробиомедицины. Кроме того, одним из ключевых про-
ектов центра станет первое в России сертифицированное производ-
ство безвирусного посадочного материала плодово-ягодных растений 
методом микроклонирования, -  ученые будут выращивать в пробирках 
рассаду, свободную от патогенов, что позволит в разы увеличить про-
дуктивность сельхозкультур. В перспективе Нижегородская область 
может стать крупнейшим в России поставщиком безвирусного посадоч-
ного материала, что имеет огромное значение для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

Нижегородская область

Пермский крайНа выставку с новинками
Предприятия, входящие в Пермский кластер сельскохозяйствен-

ного машиностроения, представят объединенный стенд на Междуна-
родной специализированной выставке сельскохозяйственной техники 
«Агросалон 2018», которая пройдет с 9 по 12 октября 2018 года в меж-
дународном выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва). Пермский 
край на выставке представят ключевые участники кластера. Инициа-
тором совместного стенда стал Центр поддержки экспорта Пермско-
го края. У предприятий Кластера уже есть успешный опыт участия в 
«Агросалоне». 

На предыдущей выставке в 2016 году была, например, достигнута 
договоренность о поставке кормозаготовительной техники для одно-
го из крупнейших российских сельхозпроизводителей. В этом году на 
выставке будут представлены фронтальный погрузчик FRONTLIFT 
на базе трактора МТЗ с навесным оборудованием и вся линейка 
машин для заготовки корма по технологии «Сенаж в линию»: пресс-
подборщики, скоростные упаковщики рулонов, резчики рулонов и но-
вые разработки. 
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животноводство и ветеринария

ПЕРСПЕКТИВЫ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

Премьер-министр Правитель-
ства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов встретился с 
гендиректором Национального Со-
юза Производителей Говядины 
Романом Костюком и директором 

Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт мясного ското-
водства» Сергеем Мирошниковым. 

Во встрече  приняли участие 
заместитель Премьер-министра 
РБ - министр сельского хозяйства 
Ильшат Фазрахманов, представи-
тели научных кругов и Минсельхо-
за Республики Башкортостан. На 
мероприятии обсуждались вопро-
сы разработки стратегии развития 
мясного скотоводства в регионе. 
Было отмечено, что сегодня респу-
блика по производству мяса зани-
мает 10 место в России, а по про-
изводству говядины – 1 место. На 
душу населения произведено 66 кг 
мяса (при норме 73кг), в том числе 

27 кг говядины (при норме 20 кг). 
Причем потенциальные природ-
но-климатические возможности 
республики позволяют разместить 
до 300 тысяч голов мясного скота. 
В настоящее время реализуются 

инвестиционные проекты по стро-
ительству откормочных площадок 
в Федоровском и Караидельском 
районах на 6 тысяч и 2 тысячи ско-
томест соответственно. 

Федоровский проект реализует-
ся совместно с итальянской ком-
панией «Кремонини групп», здесь 
в перспективе планируется строи-
тельство откормочных площадок 
мощностью 21 тысяча голов КРС. 
В Караидельском районе строи-
тельство ведет ООО «Зуевское». 

Роман Костюк, в свою очередь, 
ознакомил присутствующих с со-
стоянием и перспективами мяс-
ного скотоводства в масштабах 
страны. Он отметил, что маточное 
поголовье мясных пород скота в 
России, можно увеличить с нынеш-

них 1,1 млн голов до 10 миллио-
нов. Это, в свою очередь повлечет 
введение в оборот свыше 30 млн. 
га сельхозземель (включая предго-
рья и неудобья) для обеспечения 
кормами и пастбищами, а также 
создание и вовлечение в актив-
ную экономическую деятельность 
100  тысяч фермерских хозяйств 
(без учета сельхозпредприятий). В 
то же время, главным инструмен-
том в развитии мясного скотовод-
ства московский гость назвал про-
изводственную кооперацию.

Казахская белоголовая порода мясного КРС
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О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

На базе пресс-центра издатель-
ского дома «Ульяновская правда» 
состоялся брифинг  по вопросу вне-
дрения электронной ветеринарной 
сертификации на территории Улья-
новской области. На вопросы  от-
ветили заместитель руководителя 
Агентства ветеринарии – замести-
тель главного государственного ве-
теринарного инспектора -  началь-

ник отдела государственного вете-
ринарного надзора и ветеринарно-
санитарной экспертизы Александр 
Жданов, ведущий консультант 
отдела государственного ветери-
нарного надзора и ветеринарно-
санитарной экспертизы Агентства 
ветеринарии Александр Портнов. 
А также заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Чувашской Ре-
спублике и Ульяновской области 
Наталья Гаврилова, заместитель 
начальника отдела государствен-
ного ветеринарного контроля и над-
зора на Государственной границе и 
транспорте Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Чу-
вашской Республике и Ульяновской 
области Олег Аликберов.

Представители Агентства вете-
ринарии Ульяновской области на-

помнили собравшимся, что с 1 июля 
2018 года оформление ветеринар-
ных сопроводительных документов 
на все подконтрольные товары бу-
дет осуществляться в электронной 
форме. Электронная ветеринарная 
сертификация на основе ФГИС 
«Меркурий» обеспечивает внедре-
ние национальной системы просле-
живаемости продукции животного 

происхождения «от поля до прилав-
ка» и предоставляет возможность 
поиска и отзыва из оборота опасной 
и некачественной продукции. 

Электронная ветеринарная сер-
тификация касается всех участ-
ников товарооборота,  начиная от 
сельхозтоваропроизводителей до 
переработчиков и потребителей. 
Они должны иметь доступ в эту си-
стему. Производители продукции по-
лучают доступ с целью оформления 
электронных ветеринарных серти-
фикатов на производимую продук-
цию, а конечные получатели, с це-
лью подтверждения, что продукция 
ими получена и соответствует вете-
ринарно-санитарным требованиям. 

Наталья Гаврилова обратила 
внимание собравшихся на инфор-
мацию  размещенную на сайте 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области, которая может ока-

зать помощь при первоначальном 
самостоятельном изучении хозяй-
ствующими субъектами вопроса 
по электронной ветеринарной сер-
тификации: о том, какие сведения 
должна содержать заявка для ре-
гистрации во ФГИС «Меркурий», о 
шаблонах заявлений для регистра-
ции в информационной системе, 
брошюре об обязательной элек-

тронной ветеринарной сертифи-
кации, обучающих видеоуроках. С 
начала 2018 года количество заре-
гистрированных пользователей си-
стемы электронной ветеринарной 
сертификации возросло до 1500.

Олег Аликберов ответил на 
вопрос, касающийся материаль-
но-технического обеспечения для 
функционирования ФГИС и необ-
ходимом требовании для работы 
ФГИС «Меркурий», которым явля-
ется наличие устойчивого подклю-
чения к сети «Интернет», подклю-
чение к которой обеспечено не во 
всех населённых пунктах Ульянов-
ской области. 

Руководству предприятий, за-
нимающихся оборотом сельско-
хозяйственной животноводческой 
продукции, рекомендовано пред-
принять исчерпывающие меры по 
внедрению электронной сертифи-
кации до 1 июля 2018 года. 

http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_145/broshyura_po_evsd2017-2(1).pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_145/broshyura_po_evsd2017-2(1).pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_145/broshyura_po_evsd2017-2(1).pdf
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

Весна – период активного вы-
севания яровых культур и садово-
огородных работ. Исходя из это-
го, основной упор в сегодняшнем 
обзоре мы посвящаем семенам и 
саженцам. Причем сразу, «с места 
– в карьер».

 Вот, к примеру, инспекторы 
Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан (далее 
УРРТ) при проведении плановой 
выездной проверки в одном из ак-
ционерных обществ Кукморского 
района  установили, что в орга-
низации отсутствуют документы, 
подтверждающие сортовые и по-
севные качества семян многолет-
них культур, посеянных в 2017 году 
на площади 50 га. В селе Тюлячи 
продавец  торговала  пакетиро-
ванными семенами овощных и 
цветочных культур в количестве 
2000  штук. В селе Базарные Ма-
таки и в г. Чистополь граждане 
реализовывали саженцы плодово-
ягодных культур тоже без докумен-
тов, удостоверяющих их сортовые 
и посевные качества.

Это является угрозой ухудше-
ния посевных качеств семян и 
может сказаться на урожайности 
посевов. Данный факт является 
нарушением ст. 25 Федераль-
ного закона «О семеноводстве» 
№149-ФЗ от 17.12.1997, согласно 
которым семена, предназначен-
ные для посева (посадки), под-
лежат проверке на сортовые и по-

севные качества и должны быть 
удостоверены соответствующими 
документами. По итогам проверки 
в отношении главного агронома 
общества и продавцов составле-
ны протоколы об административ-
ном правонарушении по ст. 10.12 
КоАП РФ, им выданы предписа-
ния на устранение выявленных 
нарушений.

Напомним, что на этикетке се-
мян должны быть указаны следу-
ющие данные: культура, сорт, но-
мер партии. На этикетке, прикре-
пленной к саженцам, должны быть 
указаны: культура, сорт, подвой. 
На сорт, указанный на этикетке, у 
продавцов должен быть документ, 
удостоверяющий сортовую при-
надлежность, то есть сертификат 
соответствия или акт апробации. 
При этом должны реализовывать-
ся только те саженцы (семена), 
сорта которых включены в Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию.

Аналогичные нарушения за-
конодательства РФ в области 
семеноводства с/х растений 
были выявлены сотрудниками 
Управления Россельхознадзора 
по Пермскому краю (УРПК) на 
сельскохозяйственной ярмарке в 
нескольких населенных пунктах 
региона. Одна гражданка в горо-
де Чайковский продавала  ябло-
ни, другая  груши. При этом обе 
не имели документов, удостове-
ряющих  сортовые и посевные 
качества саженцев. В таком же 
положении оказались участники 
ярмарок в поселке Сылва и горо-
де Кунгур Пермского края. 

Факт продажи саженцев пло-
довых и ягодных культур без доку-
ментов выявлен и специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской  области  (УРЧРУО) при про-
ведении рейдовых мероприятий 
в г. Ульяновск возле ТК «Звезда». 
Здесь продавали 600 саженцев 
без требуемых документов.

Не обошлось без нарушений и 
на рынке «Южный» в г. Чебоксары, 
где специалисты УРЧРУО прерва-
ли торговлю гражданки, занимав-
шейся реализацией рассады са-
довой земляники и саженцев пло-
дово-ягодных культур без докумен-
тов, подтверждающих сортовые и 
посадочные качества.

В результате виновные при-
влечены к административной от-
ветственности по ст. 10.12 и 10.1 
КоАП РФ и оштрафованы.

В свою очередь, сотрудники 
Управления Россельхознадзора 
по Тюменской области, ЯНАО и 
ХМАО (УРТОЯОХО) в междуна-
родном секторе аэропорта г. Сур-
гут изъяли подкарантинную про-
дукцию (приправы смешанные) 
происхождением Таджикистан. В 
отобранных образцах была обна-
ружена повилика полевая Cuscuta 
campestris.

В связи с этим вся изъятая про-
дукция уничтожена путем сжига-
ния в спецпечи аэропорта. 

 Целый ряд нарушений выяви-
ли сотрудники Управления при ре-
ализации посадочного материала 
плодово-ягодных и цветочно-де-
коративных культур на ярмарке  
«Дача. Сад. Огород» в г. Тюмень. 
По результатам проведенных ме-
роприятий возбужденно 13 адми-
нистративных дел. Нарушители 
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– физические лица привлечены к 
ответственности с наказанием в 
виде штрафа.

 В другом случае инспекто-
ры УРТОЯОХО вернули на ис-
ходную позицию – в Республику 
Казахстан партию выращенных 
там овощей (лук, огурцы, тома-
ты, капусту и др.) в количестве 
680 кг. Дело в том, что достав-
лялась она без фитосанитар-
ных сертификатов, необходи-
мых при ввозе подкарантинной 
продукции на территорию РФ. 
В соответствии с требованиями 
международного и российско-
го законодательства ввоз всей 
продукции высокого фитосани-
тарного риска запрещен.

Не обошлось без ранее опи-
санных замечаний и в ходе про-
дажи плодово-ягодных культур 
Омской селекции на территории 
ДК «Железнодорожник» в Тюме-
ни. По результатам проведенных 
мероприятий возбуждено два ад-
министративных дела. Наруши-
тели подвергнуты штрафу. При 
этом УРТО обращает внимание 
на обновление требований к по-
рядку реализации и транспорти-
ровки партий семян сельскохо-
зяйственных растений. С 14 мая 
2018 года вступил в силу новый 
Приказ Минсельхоза России от 
12.12.2017 № 622 «Об утвержде-
нии порядка реализации и транс-
портировки партий семян сель-
скохозяйственных растений». 
Приказ Минсельхозпрода РФ от 
18.10.1999 № 707 «Порядок реа-
лизации транспортировки семян 
сельскохозяйственных растений» 
– отменен.

Растениеводство это не толь-
ко садово-овощные культуры, но 
и продукция лесопереработки. 
В этой сфере тоже не редки раз-
личные нарушения. Одним из рас-
пространенных является наличие 
в пиломатериалах  личинок усача 
рода «Monochamus» - карантин-
ного вредителя хвойных пород де-
ревьев. Их недавно обнаружили 
специалисты УРПК на погрузочной 
площадке одного из ООО в г. Вере-
щагино Пермского края. Пилома-
териал в количестве 104 куб. ме-

тра был приготовлен  для отправки 
железнодорожным транспортом 
в Туркменистан. Ответственное 
лицо оштрафовали. А после устра-
нения нарушения и повторного до-
смотра подкарантинной продукции 
грузоотправителю выдали фитоса-
нитарный сертификат.

***
А теперь будем хвалить селян, 

работающих без нарушений. Со-
гласитесь, это тоже делать необ-
ходимо. Надо же с кого-то брать 
пример.

Начнем с партии барды кормо-
вой, которую в количестве 21 тон-
ны собиралось отгрузить в Латвию 
ООО «Тагро» из г. Буинск (Татар-

стан). И надо сказать, это полу-
чилось успешно. В образцах дан-
ной подкарантинной продукции, 
проверенной в ФГБУ «Татарская 
межрегиональная ветеринарная 
лаборатория», семян карантинных 
сорных растений, карантинных 
вредных организмов и болезней 
не обнаружено. Специалистами 
УРРТ отправителям выдан фито-
санитарный сертификат.

Получили карантинный серти-
фикат от УРРТ и в ООО «Столич-
ная Фабрика» (г. Казань). Здесь 
готовили к отправке в гипермар-
кет ООО «Ашан» Самарской об-
ласти 2,46 тонны круп в ассорти-
менте, отнесенных к подкаран-
тинной продукции. Сертификат 
выдан на основании заключения 
ФГБУ «ТМВЛ» и приложенных до-
кументов.

А в Перми специалисты 
УРПК и местного филиала ФГБУ  
«ВНИИКР» после фитосанитар-
ного досмотра и лабораторного 
анализа допустили к дальнейше-
му использованию 855  тонн про-
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довольственной ржи, поступившей 
на Пермский мукомольный завод 
из Башкортостана. Не выявили 
они карантинных объектов и в се-
менах овощных и цветочных куль-
тур, расфасованных в 46,7 тысяч 
пакетов. Эта партия была постав-
лена автомобильным транспортом 
из Московской области в адрес 
ООО «Союз-Агро».

Успешно прошли контроль со 
стороны специалистов УРЧРУО  

грузоотправитель пяти ваго-
нов фуражной пшеницы 5-го 
класса массой 350 тонн урожая 
2017 года со станции Цивильск 
ГЖД, а также ЗАО «Агротранс-
капитал» (Ульяновская область), 
отгрузившее 612 тонн фуражной 

пшеницы со станции Димитров-
град. Первая партия уехала в  
ООО «Костромской комбикормо-
вый завод» Костромской обла-
сти, а вторая - в АО «Агрофирма 
«Дороничи», Кировской области. 

В обоих случаях представлены 
ветеринарно-сопроводительные 
документы, подтверждающие 
качество и безопасность груза в 
ветеринарно-санитарном отно-
шении. В ходе досмотра наруше-
ний законодательства в области 
ветеринарии не установлено. Как 
и в партии пшеницы продоволь-
ственной весом 1000 тонн, вы-
ращенной в Урмарском районе 
Чувашии. 

А ЗАО «Агрофирма «Ольде-
евская» приняло без замеча-
ний две партии семян овощных 
культур в количестве 425 тыс. 
штук. Они поступили в сопрово-
ждении карантинных сертифи-
катов и документов, подтверж-
дающих их сортовые и посев-

ные качества. 
Разрешили специалисты  

УРЧРУО и дальнейшее использо-
вание 55 партий семян сельско-
хозяйственных растений весом 
1654,6 кг, предназначенных для 
сортоиспытания в 2018 году на 
территории госсортучастков Чу-
вашской Республики.

Отсутствие карантинных ор-
ганизмов было подтверждено в 

партиях семенного картофеля со-
ртов Вымпел репродукции мини 
клубня и Кураж репродукции 
первого полевого поколения. А 
также лука репчатого свежего в 
количестве 21200 кг, прибывше-
го из Чуйской области Республи-
ки Кыргызстан. В первом случае 
(по картофелю) проверка прово-
дилась инспекторами УРЧРУО 
по заявлению Чувашского НИИ 
сельского хозяйства. Во втором к 
ним обратился индивидуальный 
предприниматель. Заявителям 
выданы акты государственного 
карантинного фитосанитарного 
контроля. Так держать!                

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
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Ж.Р. Норчаев,
соискатель,

Институт механизации и 
электрификации 

селького хозяйства (ИМЭСХ) 
Узбекистан

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПОДАЧИ ЛУКА

В настоящее время во многих фермерских хозяй-
ствах используются простые, надежные и недорогие 
копатели, предназначенные для уборки лука. Однако 
создание малогабаритного копателя с эффективны-
ми выкапывающими и сепарирующими устройства-
ми, для всех условий республики Узбекистан затруд-
нительно.

Агротехнические требования по выкопке луковиц 
наиболее полно обеспечиваются, в основном, при ра-
боте на легких почвах с оптимальной влажностью и 
не содержащих прочных почвенных комков.  В слож-
ных почвенно-климатических условиях республики 
создание нового лукокопателя на основе новых тех-
нических решений и совершенствование существу-
ющих рабочих органов, выполняющие технологиче-
скую операцию при минимальных затратах энергии 
является актуальной задачей.

Разрабатываемый лукокопатель  представлен на 
рисунке 1. Основная задача битера это подача лука – 
почвенной массы на рабочую поверхность сепариру-
ющего элеватора. Как следует из рисунка, для этого 
должно быть выполнено следующее условие:

F1>F2,      (1)
где F1 – сила трения, действующая на луко–по-

чвенную массу со стороны лопасти битера; 
F2 – сила трения, действующая на луко–почвен-

ную массу со стороны лемеха.

Рис. 1. Машина для уборки лука – севка
1, 2 – боковые диски с катками; 3 – секционные лемеха; 

4, 5 – битер с упругой  лопастью; 6 – элеватор;  
7 – сужающие щитки

Сила трения, действующая на луко-почвенную массу 
со стороны лопасти битера, возникает в результате 
ее прогиба при их взаимодействии, т.е., при взаимо-
действии лопасти битера и луко-почвенной массы, а 
сила трения, действующая на луко-почвенную массу 
со стороны лемеха, возникает от ее силы тяжести и 
силы инерции. Силу трения, действующую на луко-
почвенную массу со стороны лопасти битера, можно 
определить по формуле [2]
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где fлп – коэффициент трения между луко–почвенной 
массой и рабочей поверхностью лопасти битера;
Н – жесткость лопасти битера;

)(),( îî ÅêÅ ψ  - полный и неполный эллиптические  
   интегралы Лежандра  второго рода;

ко – модуль эллиптического интеграла;

 îψ - амплитуда эллиптического интеграла;
 ïëϕ - угол трения луко-почвенной массы о ма-
териал лопасти битера;

 Lл   – длина лопасти битера.
Силу трения, действующую на луко-почвенную массу 
со стороны лемеха определим по выражению [3]
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С учетом выражений (2) и (3) условие (1) имеет сле-
дующий вид:
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Из анализа этого выражения следует, что подача лу-
ко-почвенной массы битером с рабочей поверхности 
лемеха на рабочую поверхность сепарирующего эле-
ватора обеспечивается в основном за счет правиль-
ного выбора длины Lл и жесткости Н его лопасти.

механизация в АПК

(2)

(3)

(4)
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агрономический ликбез

ПРОПУЛЬС: 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФУНГИЦИД 

ДЛЯ КАЖДОГО ХОЗЯЙСТВА
Востребованные российскими 

сельхозтоваропроизводителями 
фунгициды – это многофункцио-
нальные препараты, способные 
решать сразу несколько задач. 
Они не только успешно подавляют 
развитие патогенов, но и облада-
ют рядом полезных свойств, кото-
рые положительно сказываются на 
развитии культурных растений. К 
таким препаратам относится фун-
гицид Пропульс от компании «Бай-
ер». Он хорошо известен аграриям 
из стран Евросоюза, а в прошлом 
году получил регистрацию на тер-
ритории России. 

Препарат 
со свойствами лидера

Чем же так интересна эта но-
винка? Во-первых, она пригодит-
ся в любом сельхозпредприятии, 
где возделывают подсолнечник, 
кукурузу, сою или рапс. Ведь 
фунгицид Пропульс используют 
для обработки широкого спектра 
сельхозкультур. 

В его состав входят два дей-
ствующих вещества из разных 
классов: флуопирам и протиоко-
назол, что обеспечивает высокую 
степень защиты и отсутствие рези-
стентности со стороны патогенов. 

Каждое из действующих ве-
ществ выполняет свою роль. Флу-
опирам оказывает отрицательное 
действие на прорастание спор, 
вытягивание зародышевой труб-
ки и рост мицелия патогенных 
грибов. Протиоконазол нарушает 
проницаемость клеточных мем-
бран и также угнетает рост ми-

целия. Как результат, Пропульс 
обладает защитным, лечебным и 
искореняющим действием. 

Препарат отличается высокой 
скоростью действия: от 2 до 4 ча-
сов после проведения обработки. 
Защитный эффект сохраняется 
до 2-3 недель: важную роль в 
этом играют погодные условия и 
степень инфицирования посевов. 

Многочисленные опыты и 
опыт практиков показали, что 
Пропульс не оказывает фитокси-
ческого действия на культурные 
растения. Кроме того, он безопа-
сен для пчел-опылителей (в том 
числе, для молодого расплода), 
и другой полезной энтомофауны. 

При этом фунгицид Пропульс 
является мощным инструментом 
против склеротинии и альтерна-
рии. Почему это важно знать? 
Рассмотрим каждую из перечис-
ленных проблем по-отдельности.

Два патогена, 
которых нужно знать в 

«лицо» 
Склеротиниоз, или белая 

гниль, – заболевание, наносящее 
значительный ущерб масличным 
культурам. Его вызывает патоген-
ный гриб Sclerotinia sclerotiorum, 
развитию которого способствуют 
продолжительные осадки вкупе с 
невысокими температурами воз-
духа, засоренность посевов и за-
гущенные посевы.  

Вредоносность склеротиниоза 
очень велика. В отдельные годы 
оно способно снижать урожай-
ность рапса на 75%. Качество 

семян падает настолько, что они 
становятся непригодными к даль-
нейшему использованию.  

Аналогичным образом обсто-
ят дела и на подсолнечнике: воз-
будитель болезни поражает все 
органы растений. Особенно опас-
ной формой является склероти-
ниоз корзинок: сформированные 
семена полностью теряют по-
севные и товарные качества. В 
целом  потери урожая от эпифи-
тотии могут достигать 80%.

Ситуацию усложняет и то, что 
гибридов рапса и подсолнечника, 
стопроцентно устойчивых к гри-
бу Sclerotinia sclerotiorum, не су-
ществует. Бороться с патогеном 
нужно комплексно: соблюдать 
севооборот, заделывать расти-
тельные остатки в почву, исполь-
зовать качественные фунгициды 
– такие, как Пропульс.

В качестве примера приведем 
результаты опытов на рапсе, за-
ложенных несколько лет назад. 
В них, помимо фунгицида Про-
пульс, участвовали средства за-
щиты других производителей. 

На опытных делянках при-
бавка от использования препа-
рата Пропульс составила 9 ц/
га в сравнении с контролем, где 
химобработки не проводились 
вообще. Дальше – больше: Про-
пульс занял первое место по эф-
фективности среди всех опытных 
вариантов. В сравнении с луч-
шим препаратом-конкурентом, 
прибавка урожайности от приме-
нения «байеровского» фунгицида 
составила 2 ц/га. 
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Еще одна проблема, которую 
невозможно решить без каче-
ственной фунгицидной защиты,– 
альтернариоз (темно-бурая пятни-
стость). Данное заболевание вы-
зывают грибы рода Alternaria solani 
и Alternaria alternatа. В последние 
годы оно получило широкое рас-
пространение в разных уголках 
нашей страны; но особую актуаль-
ность приобрело в регионах с те-
плым, влажным климатом. 

Заражение подсолнечника и 
рапса происходит в течение всей 
вегетации. В зависимости от сте-
пени поражения, потери урожая 
от вспышки одного только аль-
тернариоза могут достигать 30%. 
Но этого можно не допустить, 
если соблюдать правила агро-
техники и использовать препарат 
Пропульс: мощное решение про-
тив альтернарии. 

Выручит на подсолнечнике 
там, где другие не справятся

Склеротиниоз и альтернариоз 
– две агрономические проблемы, 
с которыми действительно слож-
но бороться. Пропульс эффекти-
вен даже в условиях эпифитотий-
ных вспышек; однако нельзя за-
бывать и о других заболеваниях. 

Возьмем, к примеру, подсол-
нечник: его поражают не только 
вышеперечисленные патогены, 
но и ряд других грибов. Они вы-
зывают развитие септориоза, фо-
мопсиса, фомоза, серой гнили и 
других болезней, которые инфи-
цируют семена и приводят к не-
добору урожая.

Доказано: при одновременном 
развитии нескольких болезней, 
урожайность семян подсолнеч-
ника может упасть на 50%! Такое 
развитие событий –болезненный 
удар по экономике сельхозпред-
приятий. Другое дело, что введе-
ние препарата Пропульс в стан-
дартную схему защиты позволяет 
эффективно бороться со всем 
комплексом патогенов.

И вновь приведем результаты 

одного из опытов, но уже – на под-
солнечнике. Применение данного 
фунгицида в сравнении с контро-
лем привело к прибавке урожая 
6,3 ц/га. Как показывает практика 
европейских хозяйств, препарат 
Пропульс в норме расхода 1 л/га 
является лучшим контролем разви-
тия болезней, актуальных для этой 
высокорентабельной культуры.

Защита 
на высочайшем уровне

Следующая культура, в стра-
тегию защиты которой Пропульс 
вписывается безукоризненно, – 
кукуруза. Листовые пятнистости 
и пузырчатая головня представ-
ляют для нее особую вредонос-
ность, так как вызывают гибель 
растений, значительный недобор 
зерна и зеленой массы. Впрочем, 
использование фунгицида позво-
ляет свести риски развития бо-
лезней к минимуму. 

Разница хорошо видна на 
опытных участках. В то время, 
когда необработанные посевы 
заметно поражены патогенами, 
гибриды, на которых использова-
ли Пропульс, формируют чистый, 
хорошо развитый листовой аппа-
рат и выполненный початок с зер-
ном высокого качества.

Но и это еще не все. Пропульс 
играет важную роль в защите сои 
от аскохитоза, антракноза, церко-
спороза и септориоза. Известно, 
что одного только протравлива-
ния семян недостаточно, чтобы 
полностью защитить сою от пато-
генных грибов. И обработка куль-
туры по вегетации – действенный 
способ подавить их развитие. 
Пропульс обладает механизмом 
действия, позволяющим защи-
тить сою от основных заболева-
ний и помочь ей сформировать 
высокий и качественный урожай. 

Как применить, чтобы 
получить максимум

А теперь вернемся к тому, с 
чего начинали: теме многофунк-

циональных препаратов. Мы го-
ворили о том, что Пропульс от 
компании «Байер» является яр-
ким представителем этого семей-
ства. Он выполняет следующие 
задачи:

• гарантирует надежную за-
щиту против патогенов;

• обеспечивает физиологи-
ческий эффект;

• способствует повышению 
качества урожая;

• снижает растрескивае-
мость стручков у рапса. 

Кроме того, Пропульс разре-
шен к использованию авиацион-
ным методом. 

Каждый агроном знает, что ре-
зультаты химобработки во многом 
зависят от сроков ее проведения. 
Итак, на посевах подсолнечника 
Пропульс рекомендуют применять 
при появлении первых признаков 
одного из заболеваний, начиная 
с фазы бутонизации. На рапсе – 
при появлении первых признаков 
одного из заболеваний в фазы вы-
тягивание стеблей – начало обра-
зования стручков в нижнем ярусе. 
Для защиты кукурузы препарат 
следует использовать при обнару-
жении первых признаков одного из 
заболеваний. В случае с соей ре-
комендация аналогичная, однако, 
обработку необходимо провести 
не позднее фазы начало цветения.

Регламент прост, и следовать 
ему – значит, получить высокие ре-
зультаты от проделанной работы.

Пропульс: 
многофункциональный 
фунгицид для каждого 

хозяйства!

На вес золота
Системный комбинированный 
фунгицид широкого спектра 
действия с защитным, лечебным 
и искореняющим эффектом для 
борьбы с грибными заболеваниями 
на подсолнечнике, кукурузе, сое 
и рапсе

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*на
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*для аграриев



Аграрная24 5 (106) 2018
TEMA

П.А. Чекмарев, 
доктор с.-х. наук, академик РАН, 

директор департамента Минсельхоза РФ
А.А. Лукманов, 

кандидат биологических наук, директор
К.В. Владимиров, 

кандидат с.-н. наук, ведущий агрохимик
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Татарский»

МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ 
ПАХОТНЫХ ПОЧВ 

ПРЕДВОЛЖЬЯ И ПРЕДКАМЬЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Результаты I цикла (1964-
1970 гг.) агрохимического обсле-
дования показали, что на долю 
кислых почв в Предкамье и Пред-
волжье РТ приходилось 62,4%, 
причем значительную их часть 
составляли слабокислые (рис.5). 
Почвы с близкой к нейтральной и 
нейтральной группами составили 
– 37,6%. Средневзвешенная ве-
личина показателя pHkcl при этом 
была равна 5,1 ед. К концу II цик-
ла (1971-1979 гг.) площадь кислых 
почв уменьшилась на 7% и сред-
невзвешенная величина рHkcl до-
стигла 5,2 ед.  

По результатам III цикла (1980-

1985 гг.) можно сказать, что су-
щественных изменений по груп-
пам кислотности не произошло. 
Средневзвешенная величина pHkcl 
осталась неизменной (5,2 ед).  В VI 
цикле (1986-1990 гг.) наметилась 
неблагоприятная тенденция роста 
кислых почв с одновременным со-
кращением площади почв с близ-
кой к нейтральной и нейтральной 
реакцией среды. Площадь кислых 
почв увеличилась на 5%, в том 
числе количество слабокислых 
почв увеличилось на 3,2%, сред-
некислых и сильнокислых на 1,8%. 
Средневзвешенный показатель pH 
уменьшился на 0,1 ед. и составил 

– 5,1. В следующие пять лет суще-
ственных изменений не произо-
шло. Сравнение результатов V и  
VI циклов (1991-1995 и 1996-
2000 гг.) агрохимического обследо-
вания показало сокращение доли 
кислых почв на 6%, в том числе 
сильнокислых – 0,4%, среднекис-
лых – 2,4% и слабокислых 3,4%. 
Одновременно увеличилась пло-
щадь почв с близкой к нейтральной 
и нейтральной реакцией среды: 
средневзвешенная величина pH 
возросла до 5,2 ед. Такое улучше-
ние кислотного режима было, без-
условно, связано с последействи-
ем известкования, проведенного в 
больших объемах в 1986-1996 гг., 
после того как в республике пе-
решли на пятилетний цикл извест-
кования. По результатам VIII цикла 
(2006-2011 гг.) агрохимического 
обследования доля кислых почв 
составила 49,1%, площадь почв 
с близкой к нейтральной и ней-
тральной реакцией среды 51%. 
Средневзвешенный показатель рН 
остался на прежнем уровне 5,2 ед.

На 01.01.2018 г. в Предволжской 
и Предкамской зонах РТ из 1431,0 
тыс. га обследованной площади 
597,6 тыс. га (41,8%) – кислые по-
чвы. Из них:  сильнокислые -  32,1 

агрономический ликбез

Рис. 5. Динамика средневзвешенных показателей плодородия пахотных 
почв Предкамья и Предволжья РТ и доля почв преобладающей группы кис-

лотности, % от обследованной площади

Продолжение. Начало в № 4 за 2018 год
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тыс. га (5,4%), среднекислые – 
158,2 тыс. га (26,5%), слабокислые 
– 407,3 тыс. га (68,1%). Неблагопо-
лучная ситуация с режимом кис-
лотности (более 50% кислых почв) 

отмечена в таких районах, как 
Сабинский (71,4%), Елабужский 
(52,5%), Дрожжановский (59,1%), 
Арский (50,4%). Почвы с близ-
кой к нейтральной и нейтральной 

реакцией среды на 01.01.2018 г. 
занимали площадь 420,4 тыс. га 
(29,4%) и 413,0 тыс. га (28,9%) со-
ответственно. Средневзвешенная 
величина рНКСL - 5,6 ед. В связи 
с сокращением объемов известко-
вания в будущем следует ожидать 
прогрессирующего ухудшения кис-
лотного режима почв Предволжья 
и Предкамья РТ. 

В решении важнейшей задачи 
повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур и улучше-
ния их качества особое место зани-
мают вопросы создания оптималь-
ных условий обеспечения растений 
питательными веществами в тече-
ние всего периода вегетации. В по-
вышении   урожайности и качества 
продукции растениеводства боль-
шое значение занимают удобре-
ния. Правильное использование 
промышленных и местных удобре-
ний, известкование и фосфорито-
вание кислых почв способствуют   
повышению плодородия почвы.

По уровню химизации за послед-
ние полвека в Предволжье и Пред-
камье, как и в целом по республике, 
можно выделить четыре периода: 
начало (1965-1970 гг.), интенсив-
ная химизация (1971-1995 гг.), спад 
(1996-2000 гг.) и низкий уровень хи-
мизации (2001-2015 гг.).

Так, насыщенность пашни ми-
неральными удобрениями в на-
чальный период химизации со-
ставляла 15,1 кг д.в./га (рис. 8); 
затем величина этого показателя 
росла до 1991-1995 гг. (V цикл 
агрохимического обследования), 
когда вносили 155,7 кг д.в./га, что 
в 10  раз превышало первона-
чальные объемы. За следующие 
пять лет (1996-2000 гг.) средне-
годовые объемы использования 
минеральных удобрений сократи-
лись в 1,7  раза (-65,7 кг д.в./га). 
По результатам VIII цикла (2006-
2011 гг.) насыщенность пашни ми-
неральными удобрениями упала 
до 71,5 кг д.в./га.

Неблагоприятная тенденция 
сохраняется до сих пор: по состо-
янию на 01.01.2018 г. в Предволж-
ской и Предкамской зонах РТ на-
сыщенность пашни минеральны-
ми удобрениями сократилась до 

Рис. 6. Средневзвешенное содержание микроэлементов в почвах 
Предкамья и Предволжья РТ (мг/кг)

Рис. 7.  Динамика известкования и фосфоритования в Предволжье 
и Предкамье РТ по циклам агрохимического обследования, тыс. га

Рис. 8. Динамика использования минеральных и органических удобрений в 
Предкамье и Предволжье РТ по циклам агрохимического обследования

агрономический ликбез
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62,0 кг д.в./га.
Аналогичная закономерность 

наблюдалась и в динамике при-
менения органических удобре-
ний – рост объемов внесения до 
1986-1990 гг. (IV цикл агрохими-
ческого обследования), снижение 
на 0,5 т/га в 1991-1995 гг. (V цикл) 
и спад, начиная с 1996-2000 гг. (в 
1,9  раза) и до сегодняшнего дня. 
На 01.01.2018 г. объем внесения 
органических удобрений на 1 га 
посевов составил 1,4 т, что на 0,7 т 
меньше, чем в период начала хи-
мизации (1965-1970 гг.).

Наряду с внесением органиче-
ских и минеральных удобрений, 
важную роль в решении проблемы 
повышения продуктивности пашни 
играют работы по известкованию 
и фосфоритованию кислых почв. 
В начальный период в хозяйствах 
Предволжской и Предкамской зо-
нах РТ известковали 75,4 тыс. га 
в год, фосфоритование не про-
водили. Дальнейшие 20 лет на-
блюдали рост площадей извест-
кованных почв, а с 1991 г., пло-
щадь почв, подвергшихся химиче-
ской мелиорации, увеличилась в 
3  раза по сравнению с I  циклом 
(1965-1970 гг.) агрохимического 
обследования. Объемы фосфо-
ритования выросли с 2,2 тыс. га 
в начале его регулярного прове-
дения до 65,8 тыс. га в V цикле 
(1991-1995 гг.). К сожалению, в по-
следующие годы из-за трудностей 
финансирования объемы извест-
кования сократились до 86,8 тыс. 
га в VIII цикле (2006-2011 гг.); 
фосфоритования – до 10  тыс. га 
в VI цикле (1996-2000  гг.) и пол-
ного прекращения в 2001 г. По 
состоянию на 01.01.2018 г. объ-
ем известкования сократился до  
– 39,5 тыс. га.

Динамика урожайности сель-
скохозяйственных культур отобра-
жает изменения объемов химиза-
ции сельскохозяйственного про-
изводства по годам. В начальный 
период, при их низком использо-
вании, урожайность оставалась 
на невысоком уровне: зерновые 
– 13,8; сахарная свекла – 111,8; 
картофель – 68,3 ц/га (рис.9). С 
увеличением объемов примене-

ния минеральных и органических 
удобрений, ростом площадей, про-
известкованных и фосфоритован-
ных почв происходил закономер-
ный рост продуктивности посевов 
сельскохозяйственных культур. С 
1991 г. урожайность зерновых пре-
высила 20 ц/га, а максимальная 

величина этого показателя соста-
вила 31,4 ц/га (2001-2005 гг.). Были 
достигнуты рекордные урожаи: 
зерновых в Буинском (45,0 ц/га), 
Балтасинском (47,5 ц/га), Сабин-
ском (39,6 ц/га) районах.

Повышение уровня применения 
удобрений и соблюдение передо-

вых технологий возделывания по-
зволили в последние годы дости-
гать высоких урожаев сахарной 
свеклы и картофеля. Если в пери-
од начала и подъема химизации 
сбор сахарной свеклы составлял 
111,8 ц/га, картофеля - 68,3 ц/га,  
в последующие годы он возрос до 

238,1-265,5 ц/га и 103,3-134,4 ц/га  
соответственно. Сравнивая по-
казатели в годы I (1965-1970 гг.) и 
VIII (2006-2011 гг.) циклов, можно 
констатировать увеличение уро-
жайности сахарной свеклы – в 
2,4 раза, картофеля – в 2 раза.

Однако неблагоприятная ситу-

Рис. 9.  Урожайность сельскохозяйственных культур за 1964-2011 гг. 
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ация, сложившаяся в сфере хи-
мизации сельского хозяйства, а, 
именно, низкий уровень внесения 
минеральных удобрений, не вос-
полняющий потребления элемен-
тов питания растений, крайне сла-
бое использование органических 
удобрений, недостаточные объ-
емы известкования с нарушением 
цикличности, полное отсутствие 
фосфоритования, позволяет про-
гнозировать снижение плодородия 
почв, и, как следствие, уменьше-
ние продуктивности земледелия.

Баланс питательных веществ, 
отражая соотношение между по-
ступлением минеральных эле-
ментов в почву и их расходом, 
позволяет судить об изменении 
уровня плодородия почв, научно 
обосновать объемы потребности 
в удобрениях и разработать меры 
по снижению потерь питательных 
элементов из почвы.

Как показали расчеты, в пери-
од с 1965 по 1970 гг. складывался 
отрицательный баланс по азоту, 
фосфору и калию, а возмещение 

выноса составляло 48, 49 и 45% 
соответственно (рис.10).

В последующие 1971-1995 гг., 
благодаря наращиванию объемов 
применения минеральных и орга-
нических удобрений баланс, азота 
и фосфора улучшился. Возмеще-
ние выноса азота колебалось по 
годам от 100 до 133%, по фосфо-
ру – от 106 до 210%. Баланс ка-
лия был положительным только в 
1986-1990 гг., возмещение выноса 
составило 104%. В дальнейшем, 
начиная с 1996г. (для калия – с 
1991 г.), ни по одному из основных 
элементов минерального питания 
достигнуть 100%-ной компенса-
ции не удавалось. Большой дефи-
цит элементов питания сложился 
в 2001-2005 гг., когда при достиг-
нутых высоких урожаях зерновых 
(32,6 ц/га), картофеля (128,9 ц/га), 
сахарной свеклы (238,1 ц/га) и 
других культур, баланс соста-
вил по азоту –31,1 кг/га, по фос-
фору – 17,6  кг/га, по калию –  
48,5 кг/га; возмещение выноса 
– 68,52 и 37% соответственно. В 

этот же период наблюдали и мак-
симальный вынос элементов пи-
тания с высокими урожаями сель-
скохозяйственных культур.

В период 2001-2011 гг. значи-
тельно снизилось восполнения пи-
тательных веществ, что связано с 
уровнем химизации в республике, 
и значительным выносом высоки-
ми урожаями сельскохозяйствен-
ных культур, которые были полу-
чены за последние годы.

Обобщая баланс питательных 
веществ в земледелии, можно 
сказать, что в республике из года 
в год большое внимание уделя-
ется применению азотных, и не-
достаточное – применению фос-
форных и калийных удобрений. 
Это подтверждается соотношени-
ем внесенных за последние годы 
азотных, фосфорных и калийных 
удобрений, которое составило 
за последние три года в среднем 
1:0,3:0,4, а оптимальное соотно-
шение NPK равно 1:0,9:0,7.

Окончание следует

агрономический ликбез

®
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региональный телетайп 

Перевод скота на летнее содержание
В хозяйствах Оренбургской области  животные в мае переводятся с 

зимнего стойлового на летне-пастбищное содержание. Всего в области 
планируется организовать 3164 гуртов. В том числе, 1144 гуртов в сель-
хозорганизациях, из них 719 гуртов молочного направления и 425 гуртов 
мясного направления. Пастбищное содержание скота с кормлением его 
высокопитательными зелеными кормами имеет исключительное значе-
ние. Оно оказывает многостороннее положительное влияние на живот-
ных - их организм становится более устойчивым к различным заболева-
ниям. Благодаря этому создаются благоприятные условия для получения 
здорового приплода, роста и развития молодняка.

Будут подъездные дороги 
В этом году в Татарстане планируется построить 27 подъездов к 

фермерским хозяйствам. Об этом на совместном заседании Комитета 
Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агро-
промышленной и продовольственной политике и Комиссии парламен-
та по контролю за реализацией госпрограммы по развитию сельского 
хозяйства сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хо-
зяйства республики Артем Чукин.

В текущем году на строительство подъездов к фермерским хозяй-
ствам выделено 210 млн рублей. Начиная с 2011 года были построе-
ны 479 подъездов к фермерским хозяйствам общей протяженностью 
235,9 км на сумму более 2,6 млрд рублей. Кроме того, в этом году будут 
построены 19 подъездных дорог к садовым обществам республики об-
щей протяженностью 26,3 км на сумму 300 млн рублей.

Оренбургская область

Начато строительство сельского ДК
В середине мая состоялась закладка фундамента сельского дома 

культуры в деревне Бахтигильдино Батыревского района Чувашии. Се-
ляне долго ждали этого момента. Отрадно, что строительство сельского 
ДК на 100 посадочных мест ведется в рамках реализации мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий в 2018 году. Они огово-
рены подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» госу-
дарственной республиканской программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики». 

Сметная стоимость проекта 11 820,93 тысяч рублей. Основное фи-
нансирование предусмотрено из средств республиканского бюджета – 
11 229,88 тысяч рублей. Местный бюджет выделит 591,05 тысяч рублей. 
Завершение строительства запланировано на 30 ноября текущего года.

Республика Татарстан

Чувашская Республика

Строится крупнейшая молочная ферма
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии в об-

ласти сельского хозяйства дополнен новым объектом. Это молочно-то-
варная ферма на 5340 голов дойного стада и откормочной площадки на 
2500 бычков вблизи села Ишлы Аургазинского района. 

В рамках проекта с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей к 
2021 году будет создано около 80 новых рабочих мест. 

С учетом экономической и стратегической значимости проекта для его 
успешной реализации на основе потребностей инвестора республикан-
ское правительство обсуждает меры поддержки в виде субсидирования 
приобретения оборудования, компенсации затрат инвестора на строи-
тельство инженерных коммуникаций, а также получение налоговых льгот, 
пояснили в минэкономразвития региона. 

Всего на сегодня перечень приоритетных инвестиционных проек-
тов Башкирии включает в себя 53 проекта общей стоимостью свыше 
191 млрд рублей. При их успешной реализации в республике появится 
более 12,5 тысяч новых рабочих мест.

Республика Башкортостан
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Внедряются информационные технологии 
 В принятой в Ульяновской области концепции «Умный регион» от-

дельный раздел посвящен внедрению цифровых технологий в сельском 
хозяйстве. Новые разработки помогают повышать урожайность, вести 
статистику землепользования, предупреждать пожары в лесах. Многие 
фермеры сами видят экономический эффект и активно закупают новое 
оборудование. В настоящее время в области разрабатывается несколь-
ко проектов в сфере экологии. В частности, создается «Экологический 
атлас», где будет собрана информация о состоянии окружающей среды. 
Другой проект, «Умный агроном», подразумевает использование беспи-
лотных летательных аппаратов и космоснимков для сельхозтоваропроиз-
водителей. Кроме того, расширяется перечень госуслуг, предоставляемых 
гражданам в электронном виде. Вводится единая федеральная инфор-
мационная система  данных о состоянии сельхозземель. Использование 
беспилотников позволяет при средней урожайности в регионе примерно 
30 ц/га повысить ее до 80 ц/га. Квадрокоптеры с установленным про-
граммным обеспечением делают снимки пахотных земель, по которым 
можно определить необходимость применения удобрений или заражен-
ность опасными насекомыми.

Программа обновления парка сельхозтехники 
в действии

 В 2018 году, после годового перерыва, Удмуртия возобновила уча-
стие в программе обновления парка сельхозтехники. Программа, наце-
ленная на системную модернизацию российского АПК, предлагает се-
лянам выгодные условия приобретения современных сельхозмашин и 
оборудования по системе федерального лизинга - без аванса, с отсроч-
кой первого платежа на 6 месяцев при льготной ставке в 3% годовых. 
Для реализации программы на территории республики выделен лимит 
в размере 70 млн рублей, обсуждается вопрос об увеличении лимита на 
52 млн рублей.

Получателями техники по системе федерального лизинга стали 
12 сельхозорганизаций Удмуртии. В общей сложности по предлагаемой 
программе машинно-тракторный парк АПК региона в текущем году об-
новится на 13 единиц техники - это тракторы марок «Кировец» и «Бела-
рус», комбайны КЗК, Vektor, Acros 550. Производители - отечественные 
предприятия.

Про клопа-черепашку
 В середине мая на посевах озимых зерновых культур в Саратовской 

области было отмечено активное заселение и начало периода вредонос-
ности клопа вредной черепашки. Наличие вредителя специалисты ФГБУ 
выявили на 500 га из обследованных 4000 га с численностью 0,3-1 экз./м2.  
Максимальная численность зафиксирована на площади 50 га в Сара-
товском районе.  Этот вредитель ежегодно причиняет огромные убытки 
сельскому хозяйству, особенно в Саратовской области. Клоп вредная че-
репашка способен повреждать растения на протяжении всего вегетацион-
ного периода. Перезимовавшие клопы наносят уколы в основание стебля 
развивающихся побегов, поражая точку роста, зачаток колоса. Внешний 
признак повреждения - увядание центрального листа. Поврежденные по-
беги прекращают рост и постепенно отмирают. В результате жизнедея-
тельности вредителя сильно снижаются хлебопекарные качества зерна. 
Наличие в колосе от 3-15% поврежденных зерен делает муку непригод-
ной к хлебопечению.

Численность вредной черепашки ограничивает широкий круг энтомо-
фагов. Яйца черепашки уничтожают многоядные хищники — жужелицы, 
божьи коровки, златоглазки, пауки; личинок и имаго (взрослой особи) - 
птицы.

Саратовская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область
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Так, Григорий Ефимович Ерма-
ков 1900 г.р., работавший после 
ВИЖ начальником животновод-
ческого управления Наркомзема 
СССР, арестован 6.11.1937 года. 
«Приговорен ВКВС СССР 
15.03.1938 по обв. в участии в 
к.-р. террористической организа-
ции. Расстрелян 15.03.1938. Ме-
сто расстрела: Московская обл., 
Коммунарка. Реабилитирован 
20.10.1956.» 

Шла крупномасштабная селек-
ция сотрудников и директоров ВИЖ 
(и других с.-х. НИИ) на преданность 
«лысенковской» теории вегетатив-
ной гибридизации скота, которая в 
первую очередь коснулась сторон-
ников «метизации» отечественного 
скота. Без мозгов становилось жить 
не только легче и «коллективнее» 
(по Жванецкому), но и веселее (как 
заверял т. Сталин). И какое же мог-
ло быть разведение скота в период 
«лысенковщины» (с 30 по 70-е гг. 

прошлого столетия), когда селек-
ционерами (и всей страной) руко-
водил постоянный страх и желание  
«…прижаться куда-нибудь к сто-
ронке, затаить дыхание и пропасть 
на все время, покуда беда будет ку-
тить и мутить» (Салтыков-Щедрин, 
1870). В такой ситуации не только 
за разведение «пролетарских» по-
род возьмёшься, но и черта лысого 
выведешь, если будет указание вы-
шестоящих товарищей ученых. Не 
все же, как Николай Вавилов были 
готовы идти на костер. 

Через лагерную «отсидку» про-
шел и первый руководитель отдела 
скотоводства ВИЖ импозантный 
профессор О.В. Гаркави.

В 1930 году был арестован в 

связи с делом «Общества сель-
ского хозяйства» и по постановле-
нию ГПУ от 8 февраля 1931 года 
приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Был сослан в Казахстан, 
где работал в совхозе. В 1932 году 
освобожден в связи с пересмотром 
дела и изменением статьи (58.10), 
но реабилитацию получил лишь в 
1956 году. Не имея права житель-
ства в Москве, продолжал научную 

работу в Оренбургском НИИ мо-
лочно-мясного скотоводства (1933-
1936). Далее заведовал кафедрой 
разведения сельскохозяйственных 
животных в Саратовском зооветин-
ституте (1936-1939). В 1939 году 
вернулся в Москву, во Всесоюзный 
институт животноводства.

Разведенцы - «патриоты» ВИЖ, 
успешно прошедшие проверку ми-
чуринско-лысенковской теорией 
разведения участвовали в выведе-
нии алатаусской, сычевской, крас-
но-пестрой, аулиекольской и ка-
захская-белоголовой пород скота. 
Являются соавторами 20 заводских 
и породных типов. 14 селекционе-
ров ВИЖ за свою деятельность на 
ниве разведения были удостоены 
государственных премий и званий 
заслуженных деятелей. 

Как заметил проницательный 
читатель, автор старается вспоми-
нать селекцию и селекционеров, 
которых мы потеряли. О деятелях 
официальной «наградной» селек-
ции, которая довела отечественное 
разведение до состояния унижен-
ной побирушки западных селекци-
онных ценностей и так много на-
писано в официальных учебниках 
и изданиях. Там, в этих фанфар-
ных изданиях нет даже простого 
извинения перед загубленными 
коллегами, как будто эта кровавая 
история их, выживших товарищей 
ученых, не касается. В изданиях на-
шего времени (2009 год), нет даже 
обычных слов сожаления типа  
«трагическая судьба», «несправед-
ливо пострадавшие» и т.д. 

В этой племенной суматохе 
«им. т. Лысенко» никто из лауреа-

Виктор Мадисон, 
канд. биол. наук, 

г. Казань

ПЛЕМЯ РОССИИ
2. ТОВАРИЩИ УЧЕНЫЕ

Продолжение. Начало в №№ 11-12 за 2017 год и №№ 1-4 за 2018 год

точка зрения

Ермаков Г.Е., директор ВИЖ 
в 1936–1937 гг.

Осип Владимирович Гаркави, 
1929
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РАЗВЕДЕНИЕ ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

тов и рядовых сотрудников ВИЖ не 
обратил внимания на голландок, 
имеющих тысячелетнюю историю 
и которых в свои поместья завоз-
или еще российские помещики. В 
первой части повествования мы 
сообщали, что ее рекомендовал 
использовать на российских про-
сторах еще великий академик - 
«метизатор»  А.Ф. Миддендорф. Ко 
времени октябрьского переворота, 
в Северной Америке попавшие из 
Европы «голландки» уже получила 

название голштинской породы и на-
чали покорять мир .

Кто же в ответе за нынешнее 
состояние племени России? По 
большому счету – устроители ок-
тябрьского переворота, «партно-
менклатура» и новоиспеченная 
«красная» профессура. По при-
зыву тов. Сталина на ХVII съезде 
партии (1934): «Дело животно-
водства должны взять в свои руки 
вся партия, все наши работники, 
партийные и беспартийные», рога-

тое стадо страны было взято «на 
партучет», который продолжался 
до окончания строительства социа-
лизма. Специалисты того времени, 
помнят, как сводки об удоях, отелах 
и падеже ежедневно ложились на 
стол секретарей райкомов и от-
правлялись выше.

Английская пословица гла-
сит - каков хозяин, такие и слуги.  
Русский аналог -  каков поп, такой 
и приход. Современная версия – 
царь прикажет, дураки найдутся.

                                                                            «Я ускользнул от эскулапа,
                                                                            Худой, обритый – но живой;

                                                                            Его мучительная лапа
                                                                                Не тяготеет надо мной»

                                                                                Пушкин А.С., 1815

Селекция растений и животных 
со второй половины 30-х годов 
должна была стать «сознатель-
ной», соответствовать аграрной 
линии ВКП(б) и колебаться вме-
сте с ней. Выборов академиков и 
член-корреспондентов с тех пор не 
проводилось вплоть до 1956 года, 
академиками – назначались. На-
значенные в 1948 году 35 сторон-
ников Лысенко (П.П. Лукьяненко, 
М.А. Ольшанский, Н.Г. Беленький, 
С.Н. Муромцев, И.Ф. Василенко, 
Н.А. Димо, П.П. Лобанов, В.С. Не-
чинов и др.) с генетикой не церемо-
нились, объявили ее вне закона. 
Ее защитников, уцелевших в годы 
репрессий - чуждыми марксистско-
ленинской идеологии («Вестник 
РАСХН», 2004, №3).

«С Лысенко весь советский на-
род, тысячи специалистов и кол-
хозников, которые под его руко-
водством творят замечательные 
дела…  Нет группы Лысенко, а есть 
оторвавшаяся от практической 
жизни небольшая отжившая груп-
па генетиков, которая совершенно 
себя дискредитировала в практи-
ке сельского хозяйстве» (журнал 
«Под знаменем марксизма», 1939, 
№11). Эта гневная цитата - о Ва-

вилове, Завадовском, Кольцове 
и других ученых, которых сегодня 
считают гордостью советской гене-
тики.

Самое поразительное, что это 
горячее выступление принадле-
жало талантливому ученому, не 
менее почитаемому сегодня ав-
тору открытия возможности кри-
оконсервации спермопродукции, 
академику В.К. Милованову. Автор 
лично встречался с ним в п. Быко-
во Московской области, когда об-
учался в аспирантуре ВИЖ, но об 
этих нелицеприятных выступлени-
ях ученого стало известно позже. 
Как говориться – и на академика 
бывает проруха...

Какое могло быть разведение 
продуктивных пород во времена 
разгула «лысенковской» ученой 
шпаны (выражение академика 
Валерия Глазко), если одаренный 
ученый академик В.К. Милованов 
был вынужден подпевать полтав-
скому «шарикову»? Только - под 
знаменем марксизма-ленинизма. 

Автора иногда обвиняют в от-
сутствии патриотизма, в недо-
оценке истории советской зоотех-
нии, ее успехов, приоритетов и 
прорывных технологий (так пишут 

оппоненты). Может быть, автору 
повезло, что он вовремя увернул-
ся от чар отечественных селекци-
онных кудесников (см. эпиграф в 
начале статьи). Не попал в лави-
ну прорывов и приоритетов нашей 
лукавой зооинженерии. Но осадок 
остался – неприятно чувствовать 
себя обманутым после 25 лет сле-
пой веры в эти самые приоритеты 
и успехи советской селекции, ко-
торые неокрепший отечественный 
капитализм развеял в пух и прах. 
Оказалось что успехи липовые, 
командно-административные. А 
короли нашей селекции – голые и 
растерянные. 

Где же эти великие породные 
достижения, о которых нам пели 
все годы строительства коммуниз-
ма и продолжают славить как до-
стижения отечественных селекци-
онеров?

В конце 80-х у автора, молодо-
го аспиранта ВИЖ, к академику 
Милованову был только один во-
прос – как получилось, что имея 
приоритет в открытии техники кри-
оконсервации спермопродукции, 
почти все инструменты по искус-
ственному осеменению коров и 
других с.-х. животных имеют зару-



Аграрная32 5 (106) 2018
TEMA

точка зрения

бежное  происхождение? Почему 
патентованное открытие (№103 от 
1947 года) уплыло к французскому 
коммерсанту, у которого и было 
воплощено в жизнь в виде все-
мирно известной технологии ИО 
Кассу. Вернулось к нам в виде за-
рубежного семени в соломинах его 
имени. Пришлось даже провести 
собственное небольшое рассле-
дование.

Перенеся методы гибридиза-
ции растений И. В. Мичурина на 
животный мир, «народный» ака-
демик пытался влиять на про-
дуктивные качества животных с 
использованием ошибочной, от-
вергнутой ученым миром и уже 
подзабытой теории Жанна-Бати-
ста Ламарка о возможности «вос-
питания» растений и животных ус-
ловиями внешней среды. Сталин 
в молодые годы сам увлекался 
теорией превращения антило-
пы в жирафа путем вытягивания 
шеи за высоко расположенным 

кормом. В ходу была даже такая 
сказка – что хобот у слона вытя-
нулся благодаря борьбе слоненка 
со злым крокодилом.

«Народный» академик пред-
ложил легко осуществимый метод 
ускоренной селекции растений и 
племенного совершенствования 
стада через «вегетативную гибри-
дизацию», воспитание нужных че-
ловеку признаков под влиянием 
внешнего воздействия, которое 
якобы способно порождать другие 
виды и породы.  И самое неверо-
ятное, что большинство красной 
профессуры поверили (или сдела-
ли вид что поверили) в возрожден-
ную теорию Ламарка.

Чего стоит один пример скарм-
ливания бракованного шоколада 
опытным коровам в ОПХ «Ленин-
ские Горки» (под Москвой) для 
«привития» им повышенной жир-
ности молока! На кондитерской 
фабрике им. Бабаева по указа-
нию Трофима Лысенко закупили 

две тонны отходов какао-бобов. 
Но сладкая жизнь опытных коров, 
как и следовало ожидать, не повы-
сила жирность молока ни на одну 
десятую долю процента (mk.ru., 
16.09.2002).   

С точки зрения биологии 
XX века такие «опыты» – полная 
чушь.  По поводу такого прими-
тивного мировосприятия академик 
М.М. Завадовский писал: «Попытки 
возрождения ламаркизма на фоне 
биологии звучат так же, как, если 
бы были сделаны попытки восста-
новить представление о том, что не 
земля вращается вокруг солнца, а 
солнце вокруг земли». 

Немецкий зоолог А. Вейсман, 
первоначально разделявший идею 
Ламарка о наследовании приоб-
ретенных признаков, решил экспе-
риментальным путем проверить, 
насколько верно предположение 
о  передаче приобретенных при-
знаков по наследству методом 
«воспитания». Вейсман стал ру-
бить хвосты крысам. Бесхвостых 
крыс он скрещивал между собой, 
а у детенышей также отрубал хво-
сты. Ученый изувечил 22 поколе-
ния крыс и убедился, что хвосты 

Пересадки эмбрионов канадского абердин-ангуса под знаменем 
марксизма-ленинизма на родине Трофима Лысенко, 

Великие Сорочинцы, Полтавской область, 1997 год.
Сегодня этот атрибут любого колхоза вызывает улыбку, 
а тогда в эти игры, с серьезным видом, играла вся страна. 
На фото: председатель ксп «Зоря» А. Татарчук, профессор 

Л. Голы (Чехия),  Л. Мадисон, М. Фиала (Чехия), В. Мадисон

Известный французский 
ученый-коммерсант 

Робер Кассу в гостях у 
В.К. Милованова (п. Быково 
1967 г.). Результатом этих 
встреч явилось появление 

всемирно известной  
французской технологии 

фасовки и хранения 
спермопродукции в пайеттах
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Продолжение следует

у потомства не только не исчезли, 
но даже не укорачиваются. Таким 
образом, еще в позапрошлом веке 
была доказана необоснованность 
теории наследования приобре-
тенных признаков через «воспита-
ние». Вейсман стал решительным 
противником теории воспитания 
наследственности и основателем 
неодарвинизма, в котором пред-
восхитил современные представ-
ления о носителях наследствен-
ной информации и их связи с 
хромосомами.

Но что «красной профессуре» 
научные доводы - «вейсманисты» 
попали в личные враги Сталина и 
Лысенко. Сегодня любой ветврач 
со стажем знает, что от постоян-
ного выжигания рогов у месячных 
телят, «рогатость» молочного ста-
да фермы на протяжении десяти-
летий не уменьшается. 

Даже такая небольшая ветвь 
биологии воспроизведения, как 
трансплантация эмбрионов с 
1890 года наглядно демонстриро-
вала, что выводы Ламарка оши-
бочны и пересаженный эмбрион 
под влиянием матки реципиента 
не приобретает ни 1% признаков 
приемной матери. Такая катего-
ричность в отрицании влияния сре-
ды матки реципиента на приплод 
обошлась советской трансплан-
тации боком. Работы по эмбрио-
логии в СССР были прекращены 
на четверть века, хотя профессор 
А.В. Квасницкий из полтавского 
ВНИИ свиноводства был в числе 

первооткрывателей с.-х. эмбрио-
логии ив 1950 году выполнил пер-
вую в мире трансплантацию заро-
дыша свиньи. 

Опыты Вейсмана над крысами 
лысенковцев не убедили. Крити-
ки «лысенковщины» приобретали 
репутацию врагов прогресса и со-
циалистического обновления де-
ревни, идеалистов  или хуже того 
- прямых вредителей, пособников 
мировой буржуазии. Их увольня-
ли с работы, сажали, ссылали. На 
волне репрессий честных, творче-
ских, ищущих деятелей заменяли 
преступные активисты коллекти-
визации, настоящие враги народа 
и страны. А вот революционные 
методы перевоспитания интелли-
генции (в отличие от рубки хво-
стов) давали свои результаты. Лы-

сенковские «смотрящие» в НИИ 
безжалостно калечили судьбы не-
согласных с ними ученых и с по-
мощью ОГПУ иногда «рубили» им 
головы. Растили беспринципную 
научную поросль, которая довела 
«вавиловскую» с.-х. академию в 
2013 году до позорной ликвидации 
как самостоятельного учреждения 
и ее присоединения к большой 
Академии.

Так на деле в СССР претво-
рялись в жизнь идеи Ламарка о 
«перевоспитании» наследствен-
ности у свободомыслящих ученых, 
популяция которых ко времени 
смерти Сталина значительно по-
убавилась.

Спустя 20 лет автор вручал 
Роберу Кассу альбом с видами 
Кремля, школа эмбриологии, 

Лэгли, Франция.1986
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Анатолий Иванович Козырев 
родился 21 июля 2018 года в кре-
стьянской семье, проживавшей 
в деревне Верхний Бемыж Уд-
муртской АССР. Окончив в 1936 
году художественное училище в 
Казани по классу живописи, он 
работал художником в театрах 
Свердловска, Ташкента и Янгию-
ля (Узбекистан). 

В Узбекистане А.И. Козырев 
больше занимался живописью. 
Успешно и с большим интересом 
то карандашом, то углем, то ак-
варелью, то масляной краской 
создавал образы людей, которых 
знал и особо ценил за их честный 
добросовестный труд и высокие 
нравственные качества. В таш-
кентский период жизни и творче-
ства А.И. Козыревым были соз-

даны, например, такие картины, 
как «Учительница Альбина Ива-
новна», «Разнодумье», «Портрет 
Наташи» и «Портрет жены».

В 1946 году судьба привела 

А.И. Козырева в Оренбург, где 
он участвовал в создании худо-
жественного комбината, а впо-
следствии стал его руководите-
лем. Позднее на базе комбината 
выросло Товарищество, и затем 
Союз оренбургских художников.

В Оренбурге художника все 
больше и больше стала интере-
совать скульптура. Его дебют в 
этом виде изобразительного ис-
кусства - барельефы, украсившие 
фасад Оренбургского драматиче-
ского театра. Благодаря их успе-
ху повысился интерес Козырева к 

скульптуре, и он за короткое вре-
мя самостоятельно овладевает 
всеми ее особенностями. Здесь 

СКУЛЬПТОР 
КОЗЫРЕВ

Ильмир Мукраш

культура и искусство

П.В. Масне. 1956 г.

В.И. Ленин
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им были созданы бронзовые па-
мятники «С.М. Киров», «Красног-
вардеец», «Емельян Пугачев» и 
«А.С. Пушкин».

Дальше – больше. «А.М. Горь-
кий» и «Прокофий Нектов – ко-
мандир степного корабля», так 

назывались первые произведе-
ния скульптура, появившиеся на 
художественных выставках.

В 1953 году по приглашению 
руководства области он с семьей 

переехал жить и работать в бур-
но строящийся тогда Курган. Этот 
город полюбил и навсегда остал-
ся жить в нем. Похоронен здесь 
же в сентябре 1980 года.

В Кургане А.И. Козырев ра-
ботал удивительно много и ис-
ключительно плодотворно. Спо-
собствовала этому и растущая 
потребность в монументальной 
скульптуре. С завидной регуляр-

ностью на площадях и в скверах 
города появляются «Подруги», 
«Наташа  Аргентовская», «Коля 
Мяготин», «Первые поселенцы» 
и другие скульптурные произве-

дения А.И. Козырева.
С таким же высоким мастер-

ством им созданы скульптурные 
портреты Маршала Советского 
Союза Ф.И. Голикова, знаменито-
го профессора – медика Г.А. Или-

зарова, не менее знаменитого 
хлебороба, дважды Героя Соци-
алистического Труда, почетного 
академика ВАСХНИЛ Т.С. Маль-
цева; народного артиста СССР 
П.П. Кадочникова; заслуженного 
артиста РСФСР Н.Ф. Филиппова 
и многих других.

В  1959 году работа «Дед За-
хар - сибиряк» представляла Кур-
ган на Всероссийской выставке в 
Москве.

Поэт Васильев. 1957 г.

Т.С. Мальцев. 1961 г.

Г.М. Ефремов. 1964 г.
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наша история
Иосиф Левин

Заслуженный агроном 
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
Продолжение. Начало в  №№ 1-2,  за 2018 год

Внедрение почвозащитного 
земледелия с оставлением стер-
ни в районе, как и на всей целине, 
шло тяжело. Совхозы не хотели по-
купать противоэрозионную техни-
ку. Одна из причин заключалась в 
том, что культиваторы-плоскорезы 
выпускались в навесном варианте, 
тракторов ДТ-54А с гидравликой 
было мало, да и у большинства 
из них гидросистема не работала. 
Внес предложение приспособить 
плоскорезы для работы в прицеп-
ном варианте и на поворотной по-
лосе работать без выглубления. В 
совхозе «Приреченский» сделали 
опытный образец после того, как 
я сагитировал его главного агроно-
ма Кольцову К.Г. 

Клавдия Гордеевна – женщина 
очень строгая и властная, быстро 
поняла идею и силком заставила 
своих инженеров сделать такой 
агрегат в совхозной мастерской. Я 
изложил рабочим идею - сделали, 
запустили в работу, понравилось! 
Через несколько дней собрали 
в этом совхозе районный семи-
нар с приглашением директоров, 
главных агрономов и инженеров 
совхозов, бригадиров тракторных 
бригад, агрономов отделений. По-
казали прицепной плоскорез в 
работе и в приказном порядке по 
райсельхозуправлению заставили 
переоборудовать плоскорезы, а 
райком партии взял это под свой 
контроль. Вопрос был решен. 

Также с большим трудом вне-
дрялись стерневые сеялки СЗС-9 
– их не полюбили по разным причи-
нам, в основном из-за неправиль-
ной настройки на норму высева и 
глубину заделки семян. Но вот ле-
том очень засушливого 1965 года 
в Шортандах на базе Всесоюзного 

института зернового хозяйства, где 
директором был А.И.Бараев, со-
стоялся Всесоюзный семинар по 
защите почвы от ветровой эрозии. 
В настоящее время этот институт 
называется НПЦЗХ (научно-про-
изводственный центр  зернового 
хозяйства) и носит имя академика  
А.И.Бараева.

На семинаре был показан в ра-
боте весь комплекс противоэрози-
онной техники, как канадской, так и 
советской, похожей на канадскую. 
Особенно понравились делянки, 
засеянные весной стерневой се-
ялкой НОБЛ канадского производ-
ства и ее аналогом, отечественной 
СЗС-9. 

Рядки после этих сеялок были 
сплошные, ровные, любо-дорого 
посмотреть. В то же время ряд-
ки посевов  обычными сеялками 
были рваными, неровными. О! Это 
надо было видеть!!! На семинаре 
популярно пояснили, как правиль-
но настраивать стерневую сеялку 
в работу.

Вернувшись с семинара, не-
медленно доложил районному 
начальству об увиденном и пред-
ложил собрать районный семинар. 
Мероприятие состоялось в совхо-
зе им. Некрасова, который считал-
ся опорно-показательным хозяй-
ством (ОПХ) с надбавкой к окладу 
специалистов в размере 10%. Мне 
дали слово, я подробно рассказал 
о семинаре в Шортандах. 

После этого быстро разобрали 
имеющиеся на базе СХТ сеялки 
СЗС-9, и еще было заказано их 
200 штук, они включились в работу 
с 1966 года.     

Мне кажется, что не полюбили 
первоначально сеялки СЗС-9 по-
тому, что надо было снижать нор-

му высева на 15-20%. 
Вызвано это было тем, что 

междурядья (23 см) стерневых 
сеялок были на 20% шире, чем у 
обычных зерновых сеялок (15 см) 
и без снижения нормы высева по-
лучалось загущение в рядке, веду-
щее к получению мелкого колоса. 
Вторая причина заключалась в 
том, что глубину заделки семян 
(5  см) надо было устанавливать 
не от дна борозды после дисково-
го катка, установленного за каж-
дым трубчатым сошником, а на 2 
см мельче. Именно по этой причи-
не трактора ДТ-54 с трудом тянули 
3-х сеялочный агрегат стерневых 
сеялок. В итоге трактористы мало 
зарабатывали и не хотели рабо-
тать с этими сеялками. Все оказа-
лось так просто (хочу в скобках от-
метить, что по этим же причинам 
не прижились эти замечательные 
стерневые сеялки в других регио-
нах СССР, куда они начали посту-
пать позже, в т. ч. и в Татарстане)!  
Следует отметить, что семинары 
по борьбе с ветровой эрозией  с 
показом образцов канадской и со-
ветской техники собирались и до 
1965 года. Но тот семинар в Шор-
тандах оказался судьбоносным и 
поворотным, т.к.  все было показа-
но не на демонстрационной пло-
щадке, а в натуре, в поле. Как го-
ворится, лучше один раз увидеть, 
заодно и услышать.  

Вспоминается, что 1966 год не 
обещал ничего хорошего. Снега 
на полях не было совсем, вес-
ной влаги в пахотном слое было 
ноль. Встал вопрос – сеять или 
не сеять. Руководство области 
решило: сеять, но с началом сева 
не спешить. К тому времени уже 
считалось, что для местных усло-



37www.agro-tema.ru

вий северного Казахстана, в т. ч. и 
Кустанайской области, с севом то-
ропиться не следует, чтобы моло-
дые всходы перенесли июньскую, 
часто повторяющуюся засуху - до 
фазы кущения, когда в узле куще-
ния закладывается колос. Так и 
поступили. Сеяли в сухую землю, 
к началу сева овсюг, которому по-
ложено было прорасти в этот год, 
дал всходы, их уничтожили пред-
посевной обработкой. После окон-
чания сева, как по заказу, прошли 
хорошие дожди, поля дружно за-
зеленели, обещая хороший уро-
жай. Смущал осот, которого было 
много. Ставку сделали на герби-
циды.  Их эффект был заметен в 
1964 и 65 годах, хотя выделялись 
они на небольшую площадь. К 
тому времени немного опрыскива-
телей ОВТ-1 уже было получено, 
в каждом совхозе появился опыт 
их применения. Было решено 
обработать половину площадей 
пшеницы – 120 тысяч га, на эту 
площадь выпросили в областном 
сельхозуправлении гербициды 
2,4Д. Такое количество, в основ-
ном аминной соли, нам дали, но 
выделили всего 2 самолета, каж-
дый из которых мог обработать не 
более 20 тысяч га. То есть, всего 
– 40 тысяч из 120.

Путем лотереи эти два самоле-
та были разыграны, они достались 
2  счастливчикам, остальным пред-
ложили провести химпрополку на-
земным способом. В начале июня 
прошел  районный семинар по ухо-
ду за посевами, где руководителям, 
главным агрономам и главным ин-
женерам совхозов были показаны 
образцы опрыскивателей. Кроме 
того, объявили конкурс на изготов-
ление лучшего опрыскивателя, в 
котором победил Комаровский ССК. 

Буквально за несколько дней 
в хозяйствах было изготовлено 
большое количество  опрыскива-
телей, в том числе 5 ССК.  Сделать 
таких опрыскивателей больше не 
получилось из-за отсутствия аэро-
зольных генераторов. В тот год  в 

лучшие сроки и своевременно в 
районе было обработано гербици-
дами 120 тысяч га зерновых, в ос-
новном - пшеницы. Из этого коли-
чества самолеты Ан-2 обработали 
40 тысяч га, а наземные опрыски-
ватели – 80 тысяч га. За счет ма-
лообъемного опрыскивания с РРР 
15-50 л/га, организации двухсмен-
ной работы опрыскивателей была 
достигнута их высокая произво-
дительность. Это и обеспечило 
успех химпрополки. Поля были чи-
стыми, радовали глаз и обещали 
хороший урожай. Так оно и полу-
чилось. Погода дала возможность 
убрать хлеба вовремя, зерно было 
сухое. Урожай по району составил 
15 ц/га, государству было сдано 20 
миллионов пудов хлеба – в объ-
еме 2,6 годовых планов. На элева-
торах находились представители 
района, которым было велено воз-
вращать машины с зерном, если 
сорной примеси было более 2%. 
Они возвращали!

Председатель РК народного 
контроля предупредил меня, что за 
возврат машин он меня  накажет, 
машины возвращать нельзя, надо 
работать на токах.  Я ему, члену 
бюро РК партии,  ответил, что подго-
товка к выращиванию и уборка уро-
жая были проведены со стороны 
райсельхозуправления на высоком 
уровне, и он это прекрасно видел. 
Сказал также, что наказывать надо 
не меня, а тех, кто допускает от-
грузку прекрасной сильной и твер-
дой пшеницы с высокой сорностью 
и много от этого теряет. Райком 
партии поддержал политику рай-
сельхозуправления, 95% пшеницы 
было принято как сильная и твер-
дая с 40% надбавкой к закупочной 
цене, чего в предшествующие годы 
не было. Конечно, погода не подве-
ла, но ведь было что убирать! Это 
была победа!    

Победителей положено награж-
дать! Так оно и вышло, я оказался в 
списке награжденных лиц и в апре-
ле 1967 года получил Орден Тру-
дового Красного Знамени. Между 

прочим – первым из выпускников 
нашего курса агрофака КСХИ, о 
чем стало известно на первом сбо-
ре однокашников в честь 15-летия 
со дня окончания института в фев-
рале 1976 года. Орден я «обмыл» 
в стакане с водкой, через 50 лет 
эту процедуру повторил…  

В своей работе всегда опи-
рался на понимание и поддержку 
районного руководства, главных 
агрономов, директоров совхозов, 
с которыми часто встречался не 
только на районных мероприяти-
ях, но и непосредственно в совхо-
зах. Мой метод работы с людьми 
был не принуждение в приказном 
порядке, а убеждение в том, что 
именно так и надо делать. То вре-
мя было переходным  с класси-
ческой системы обработки почвы 
на почвозащитную, надо было 
пересматривать старые методы 
работы на новые. Это было нелег-
ко, но удавалось. А когда человек 
убежден, он и работает с созна-
нием дела, творчески. Я и сейчас, 
более чем через 50 лет, хорошо 
помню директоров и главных агро-
номов совхозов, на чье понимание 
и  поддержку опирался. Не стану 
перечислять их поименно, все 
они были солидными и крупными 
руководителями. А по другому и 
быть не могло, ведь средняя пло-
щадь пашни совхоза была 31 ты-
сяча га! Это в 10 раз больше, чем 
в Татарии, где я после «освоения 
целины» продолжил свою трудо-
вую деятельность, когда посчитал, 
что свой долг перед Родиной вы-
полнил и перевыполнил. Я стал 
агрономом,  был накоплен боль-
шой опыт организаторской работы 
с людьми и творческой работы в 
«битве» за урожай. Да и комсо-
мольский возраст  (29 лет) подо-
шел к концу. Надо было подумать 
о своей дальнейшей судьбе. На 
семейном совете приняли реше-
ние вернуться туда, откуда при-
ехали, что и было сделано в конце 
сентября 1967 года.

Продолжение следует.
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Уникальный специализированный 
форум и выставка по производству 

и использованию животных протеинов 
(рыбная и мясокостная мука) 
и синтетических протеинов 

(«мясо из пробирки»)

Уникальный специализированный 
форум и выставка по производству 
и использованию растительных и 

микробных протеинов, а также 
по глубокой переработке 
высокобелковых культур 

26 сентября 2018

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

27 сентября 2018

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

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

• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха,
     рапса и других растительных протеинов.
• Производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
• Производители сухой барды, пивной дробины.
• Производители кормовых дрожжей.
• Производители белков для функционального питания.
• Производители протеинов из насекомых.
• Производители и переработчики мяса и птицы.
• Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
• Переработчики пера, производители перьевой муки.
• Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).
• Убойные цеха и заводы мясокостной муки.
• Рыбные комбинаты и рыбхозы.

ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин” 
привлекут в качестве участников владельцев и 
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам, 
как спонсору, уникальные возможности 
для встречи с новыми клиентами;

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;

Выбор одного из спонсорских пакетов 
позволит Вам заявить о своей компании, 
продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка
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