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В 1873 году император Александр II подписал указ 
об учреждении в Казани ветеринарного  института: он 
стал четвертым ветеринарным институтом в Россий-
ской империи и тридцать шестым в мире, первым среди 
ветеринарных вузов страны получил право присужде-
ния ученых степеней кандидатов и докторов ветеринар-
ных, биологических и сельскохозяйственных наук. Ши-
рокое признание, как в нашей стране, так и за рубежом 
получили созданные в академии научные школы.

В 1959 году Казанский ветеринарный институт был 
преобразован в крупный научно-исследовательский и 
учебный центр союзного значения. В 1973 году инсти-
туту был вручен орден Ленина. В 1995 году вуз был 
преобразован в Казанскую государственную акаде-
мию ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 
Среди выпускников академии – видные ученые, лау-
реаты государственных премий, министры, депутаты, 
главы муниципальных образований, руководители 
различного уровня. Сегодня в академии обучается 
более 2000 студентов из разных регионов России, 
СНГ и дальнего зарубежья. 

Казанская государственная академия ветеринар-
ной медицины имени Н.Э. Баумана располагает хоро-
шей научно-учебно-технической базой. Учеными ака-
демии написано более 400 учебников, монографий и 
учебных пособий по основным дисциплинам ветери-
нарии и зоотехнии, создано более 30 наименований 
лекарственных средств, диагностикумов и инноваци-
онных технологий, которые внедряются в производ-
ство. Фонд библиотеки ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
насчитывает 546 тысяч экземпляров, широко исполь-
зуются электронные базы данных.

В академии обучаются студенты по специаль-
ности «ветеринария» и направлениям подготовки: 
«ветеринарно-санитарная экспертиза», «зоотехния», 
«технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной про-
дукции».

На факультете 
дополнительного 
профессиональ-
ного и заочно-
го образования 
обу чается более 
500 студентов из 
многих субъектов 
РФ. При повы-
шении квалифи-
кации изучаются 
инновационные 
технологии в жи-
в о т н о в о д с т в е 
и ветеринарии. 
Проводится обу-
чение ветери-
нарных врачей  
электронному до-
кументообороту, 
в том числе по 
системе «Мер-
курий»; организованы новые курсы для фермеров – 
«Обучение навыкам оказания первой ветеринарной 
помощи».

Практическое обучение студентов осуществляет-
ся в передовых хозяйствах: ООО «Агросила групп», 
Холдинговая компания «Ак Барс Агро», ООО «Аксу 
Агро», ООО «УК КВ Агро», ООО «Челны Бройлер», 
ЗАО «Бирюли», ООО «Племрепродуктор», ООО 
«Нива», ООО «Идел», ООО «АФ Дружба», Лаишев-
ский ПФ «Яратель», ООО «Свияга», КФХ «Абдрахма-
нов», ООО «Навруз» и других. 

Также студенты академии имеют возможность ста-
жировки на базе лечебно-консультативного центра 
академии.

В академии создан Центр содействия временной 
занятости студентов и трудоустройства выпускни-
ков. По окончании вуза выпускникам представляются 
льготные условия приема на работу по выбранному 
профилю, работают программы поддержки молодых 
специалистов.
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С 9 по 12 октября Татарстан в очередной раз примет участие в агро-
промышленной выставке «Золотая осень» в Москве. На своем стенде 
республика представит экологически чистую, натуральную продукцию, 
выращенную и произведенную в Татарстане.

На обложке кадр фестиваля «Золотая осень - 2018» в Москве
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ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО!
В Уфе 24 августа завершился 

VIII Автопробег «Дорогу молоку!». 
В состав команд вошли предста-
вители более 15 регионов России, 
Великобритании и Украины. Они 
проехали по территории Киров-
ской области, Удмуртии и Башкор-
тостана, совокупно производящих 
11% от всего объема российского 
молока с общим стадом, составля-
ющим 8,6% всего поголовья коров 
России.

Каждый из этих регионов по-
своему уникален. Благодаря этому 
в каждом сложилась своя культу-
ра потребления и производства 
молока, молочных продуктов. Так 
по объемам производства молока 
в товарном секторе (СХП и КФХ) 
Башкортостан занимает третье ме-
сто, Удмуртия - четвертое, Киров-
ская область - восьмое. При этом 
во всех регионах высок показатель 
товарности, а Кировская область и 
вовсе производит огромные объе-
мы, находясь в зоне рискованного 
земледелия.

Стартовал Автопробег фести-
валем «Молочная река» как раз в 
Кировской области, где в данной 
сфере задействовано множество 
предприятий, объединяет кото-

рые – неизменная привержен-
ность качеству и натуральности 
производимой̆ продукции. Рынок 
молочных продуктов области вы-
соко конкурентен. При этом мест-
ные предприятия имеют высокую 
лояльность со стороны потреби-
телей. Помимо производства мо-
лока, Кировская область является 
и крупнейшим регионом России 
по его потреблению – по расчету 
Центра изучения молочного рынка 

(DIA), на душу населения здесь по-
требляется более 276 кг молока.

По оценке DIA потенциал произ-
водства молока в области состав-
ляет 2,9 млн. тонн. В частности, об 
этом говорилось на конференции 
«Молочная индустрия Кировской 
области», которая прошла в рам-
ках посещения местного молком-
бината.

– Самое большое поголовье из 
трех регионов у Башкортостана, 
самое меньшее – у Кировской об-
ласти. Однако при этом в вашем 
регионе самые высокие надои, –
отметил в своем выступлении Ми-
хаил Мищенко, директор DIA.

Средний надой у кировских 
предприятий 7192, в Удмуртии 
5730, в Башкирии – чуть выше 

3300 кг на корову. При этом Ки-
ровская область продолжает ста-
бильно наращивать производство 
сырого молока. Добиваться та-
ких показателей̆ удается благо-
даря развитию кормовой̆ базы и 
грамотной̆ селекции. В регионе 
мотивируют предприятия повы-
шать продуктивность. В этом году 
ожидается рост надоев до 7500 кг 
на корову.  

Продолжилось мероприятие 

в Удмуртии, которая в этом году 
стала первым из российских ре-
гионов, поставивших пробную мо-
лочную продукции в Китай. На тер-
ритории республики работают два 
предприятия, входящие в топ-10 
переработчиков молока России.

Автопробег здесь начался сра-
зу с деловой̆ части – конференции 
«Вызовы и перспективы молоч-
ной индустрии Удмуртской Респу-
блики». Участникам представили 
аграрный̆ портрет региона. Сегод-
ня АПК Удмуртии – это 8% регио-
нального валового продукта, в от-
расли трудятся 25 тысяч человек. 
При этом 34% населения респу-
блики проживают в сельской̆ мест-
ности. По своим местным «зако-
нам» развивается и молочная от-

Ренат Белинин
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расль: она исторически ведущая, 
производством молока занимают-
ся около 350 сельхозорганизаций 
и 700 фермерских хозяйств. Как 
результат, Удмуртия один из не-
многих профицитных регионов 
России, при среднедушевом го-
довом потреблении молока и мо-
лочных продуктов в объеме 249 кг 
производит 500 кг.

Причем, 86% валового надоя 
дают крупные хозяйства. Это зна-
чит, что товарность молока гаран-
тированная и прослеживаемая. 
Более того, цель, определенная 
принятой̆ в 2018 году Концепцией 
развития молочной отрасли – до-

стичь к 2030 году 1 млн тонн моло-
ка при продуктивности 9 тысяч кг 
на корову. Ключевые направления 
развития отрасли уже реализуют-
ся. Так, в прошлом году Минсель-
хозом Удмуртии запущен пилотный̆ 
проект по идентификации племен-
ного КРС. В общей сложности про-
бировано 90 тысяч 378 животных, 
это 35% всего стада республики, 
сформирована учетная система. 
Сейчас идет активная работа по 
созданию ассистентской службы.

Вдохновил и приятно пораз-
ил экипажи Автопробега «Дорогу 
молоку!» Башкортостан. Участни-
ков ралли встречали во всех рай-

онах республики на пути до сто-
лицы региона – Уфы. В перечень 
предприятий, принявших Автопро-
бег, вошли лидеры рынка – основ-
ные предприятия отрасли. Как от-
метили в ходе делового завтрака 
на «Молочной стране», регион на-
мерен стать лидером по объемам 
производства молока.

За последние полгода респу-
блика очень сильно «рванула» в 
плане инвестиций, как по статисти-
ке, так и по факту. Если раньше в 
Башкортостане строили коровники 
на 200-400 голов, то сегодня – ком-
плексы и мегафермы на 2800 го-
лов. Выработка молока там срав-
нима с работой̆ 14 «советских» 
традиционных ферм. Бизнесу и 
инвесторам создаются все усло-
вия, есть финансовая господдерж-
ка. Благодаря этому регион в про-
шлом году произвел 1,65 млн тонн 
молока, из них 765 тысяч тонн то-
варного, заняв второе место в РФ 
после Татарстана. Из них 1,2 млн 
тонн идет в переработку.

 Сейчас в Башкортостане ве-
дется строительство девяти круп-
ных животноводческих ферм. Ожи-
дается, что в 2019 году хозяйства 
закупят восемь тысяч нетелей. 

В Башкирии утверждена ком-
плексная программа развития мо-
лочного скотоводства до 2030 года. 
Она предусматривает создание 
экономических, технологических и 
социальных условий устойчивого 
развития отрасли молочного ско-
товодства и увеличение объемов 
производства товарного молока, 
которое к 2020 году должно достиг-
нуть 900 тысяч тонн.

Таким образом, перспективы 
всех трех регионов, которые посе-
тил Автопробег «Дорогу молоку!» – 
огромны. Инвестиционный̆ климат, 
по оценкам участников рынка до-
статочно привлекателен и продол-
жает развиваться. Уже в ближай-
шие пять лет именно на эти реги-
оны могут обеспечить основной̆ 
прирост отрасли.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Перспективы развития молоч-
ной отрасли Удмуртии и России 
в целом обсудили за «круглым 
столом», который прошел 9 ав-
густа в рамках агрофестиваля 
AgroPro-2019 и собрал руководи-
телей ведущих сельхозпредприя-
тий республики.

По мнению специалистов, объ-
емы производства товарного моло-
ка в России, несмотря на опасения 
по поводу прошлогодних ценовых 
колебаний, продолжают стабильно 
расти. В частности, Удмуртия про-
извела 781,3 тысяч тонн молока, 
или плюс 2,4% к уровню 2017 года.

Благодаря сильным трендам, 
которые летом присутствовали на 
рынке, спрос на сырье рос, под-
тягивая за собой и закупочные 
цены. Среди трендов можно отме-
тить снижение потребления сухого 
молока, отказ от заменителей и 
переход на реальное сырье в про-
изводстве сыров. Отмечен неболь-
шой рост доходов населения. Он, 
в свою очередь, подстегнул рост 
потребления по ключевым молоч-
ным продуктам: «прибавляют» и 
питьевое молоко, и сыры, и творог. 
Все это драйвер дальнейшего ро-
ста спроса на сырье.

Удмуртия за первое полуго-
дие текущего года прибавила 
почти столько же, сколько и Та-
тарстан. Это феноменальная 
картина: масштабы производ-
ства в соседнем регионе несопо-
ставимы. А по приросту чуть не 
дотянула до Кировской области. 
При этом сегодня цена закупа 
молока в Удмуртии выше, чем в 
этих регионах.

Следующее выгодное отличие 
Удмуртии – это «тепличные» ус-
ловия для развития молочных хо-
зяйств: в республике работают два 
крупных переработчика, входящих 
в топ-5 России, и они постоянно 
наращивают свои перерабатыва-
ющие мощности. Более того, по-
лучение одного из них статуса ак-
кредитованной компании для экс-
порта молочных продуктов в Китай 
открывает местным производите-
лям новые возможности. Главный 
призыв отраслевиков – дальней-
шая работа над повышением эф-
фективности производства.

Между тем ценовой тренд стал 
самым большим сюрпризом се-
годня на молочном рынке стра-
ны. Цена закупа молока не только 
стабилизировалась, но и нахо-

дится выше, чем в прошлом году: 
нынешним летом не наблюдает-
ся традиционное сезонное сни-
жение. В июне – июле она даже 
превысила уровень 2017-го. Но 
именно этот фактор вызывает не-
которые опасения на вторую по-
ловину года – прогноз аналитиков 
неоднозначен.

Сценарий первый, оптимистич-
ный. Если доходы населения со-
хранятся, а спрос на молочные 
продукты останется стабильным, 
конъюнктура рынка будет благо-
приятна для производителей. Це-
новой коридор останется прежним: 
для России 24–24,5 руб./кг, для Уд-
муртии 22–22,5 руб./кг.

Сценарий второй, реалистич-
ный. На мировом рынке произошла 
разбалансировка цены на масло – 
оно довольно сильно подешевело. 
И прежде всего в Новой Зеландии. 
Довольно быстро на такие изме-
нения реагирует и Белоруссия. По 
маслу можно ожидать серьезного 
прироста импорта. Плюс пресло-
вутое производство сыров – боль-
шая часть произведенной в 1-м 
полугодии продукции просто легла 
на склад. 

Все же корректировка цены, 
скорее, будет не вверх, а вниз. По 
России можно ориентироваться 
на показатель 23,50–24 руб./кг, по 
Удмуртии 21–22 руб./кг, – считают 
специалисты.

По их мнению, для повышения 
эффективности производства и 
доходности хозяйств в концепции 
развития молочной отрасли до 
2030 года заложен целый ряд ме-
роприятий. В том числе открытие 
специализированных производ-
ственных площадок (телячьи де-
ревни, откормочники и т. д.), ор-
ганизация сервисного кормового 
центра, развитие кооперации в 
отрасли молочного животновод-
ства. 
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ДЕНЬ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

По приглашению ГБУ «Центр 
компетенций по развитию сельско-
хозяйственной кооперации в Ре-
спублике Татарстан», 27-28 августа 
2019 года, Национальный союз про-
изводителей говядины (НСПГ) при-
нял участие в  «Днях эффективно-
го развития кооперации», которые 
прошли в Нурлатском районе РТ.

Деловая программа мероприя-
тия включала в себя Интерактив-
ный тренинг «Основные меры го-

сударственной поддержки малых 
форм хозяйствования. А также 
Программу «Агростартап-2019» 
и тренинг «Качество, бренд, про-
движение». На мероприятии со-
стоялся круглый стол «Кластерное 
партнерство в сельском товарод-
вижении», была презентована 
программа «Эффективная торгов-
ля и выход на крупные и средние 
продовольственные рынки». 

Наряду с этим участников оз-

накомили с новейшей системой 
бухгалтерского отражения хозяй-
ственных операций в кооперативе. 

Директор по связям с обще-
ственностью НСПГ Дмитрий Снет-
ков презентовал «Каталог типовых 
деловых решений мясного ското-
водства в системе потребительской 
кооперации». Также он ответил на 
многочисленные вопросы, как фер-
меров, представителей муници-
пальной власти, так и чиновников 
районной администрации.

В результате были сформиро-
ваны две «предпринимательские 
группы развития» из числа эконо-

мически активного сельского на-
селения района, со своими инте-
граторами из числа действующих 
предприятий мясного и молочного 
направления. Обсуждалась воз-
можность создания потребитель-
ской кооперации.

Работа этих предприниматель-
ских групп будет сопровождаться 
ГБУ «Центр компетенций по раз-
витию сельскохозяйственной коо-
перации в РТ» при непосредствен-
ном участии НСПГ.
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Заработало «Единое окно субсидий»
В Минсельхозпроде Удмуртии начата реализация «Единого окна суб-

сидий». Проект призван ускорить процесс доведения субсидий до конеч-
ных получателей. Речь идет об электронном способе подачи документов 
на получение субсидий и грантов для аграриев: теперь всё – от приема 
заявки и принятия решения до подготовки договора о предоставлении 
государственной поддержки и контроля показателей результативности – 
будет осуществляться в электронной форме. При этом обеспечивается 
стопроцентная прослеживаемость процесса со стороны заявителей: свой 
«Личный кабинет» появится у каждого сельхозтоваропроизводителя ре-
спублики, являющегося получателем господдержки.

В целом в ближайшее время предстоит зарегистрировать в «Личных 
кабинетах» 2 тысячи крупных и средних хозяйств, а также 800 КФХ и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Подготовка к зимне-стойловому содержанию
В сельскохозяйственных организациях (СХО) Оренбургской области 

ведется подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому 
содержанию скота. Предположительно на 350 фермах СХО, занимающих-
ся разведением крупного рогатого скота, в предстоящую зимовку будут 
эксплуатироваться 1 128 животноводческих помещений. Из них к началу 
августа были готовы 407, или 36%. В стадии ремонта находится 397, или 
35% помещений, остальные очищены, продезинфицированы и подготов-
лены к проведению ремонта. Наиболее высокая степень готовности по-
мещений к предстоящей зимовке скота зафиксирована в СХО Акбулак-
ского, Ташлинского, Октябрьского и Грачёвского районов. 

Республика Удмуртия

Реконструируется водохранилище
В рамках программы развития мелиорации земель сельскохозяйствен-

ного назначения для Саратовской области выделено 331,1 млн рублей на 
реконструкцию ложа Лебедёвского водохранилища в Краснокутском райо-
не — очистку иловых отложений (789 тыс. куб. м).

Реализация данного проекта обеспечит наполнение водохранилища до 
проектных отметок емкостью 37,0 млн куб. метров воды с дальнейшим ис-
пользованием на хозяйственно-бытовые нужды сельских населенных пун-
ктов Краснокутского района и подачи на участки орошения общей площа-
дью 4 260,0 га. Срок выполнения работ  2018–2020 годы, в текущем году на 
эти цели выделено 143,2 млн рублей. 

В 2018 году были выполнены подготовительные работы по устройству 
карт намыва и подъездных путей. В зимнее время проводились работы по 
очистке водохранилища — выбрано 270 тыс. куб. метров иловых отложе-
ний. Это позволило углубить ложе водохранилища на 2,5–3,0 метра. Вы-
полнены работы на сумму 126,5 млн рублей.

Саратовская область

Оренбургская область

Субсидирование увеличено
В Нижегородской области решено увеличить поддержку технического 

переоснащения сельского хозяйства из регионального бюджета на 30% 
к уровню 2018 года. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 180 
млн рублей. В первом полугодии 2019 года аграрии уже приобрели 90 
тракторов, 22 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, а также 
около 400 единиц другой техники и оборудования. В 2018 году по различ-
ным программам, направленным на стимулирование обновления мате-
риально-технической базы, сельхозпредприятия региона закупили более 
350 единиц сельскохозяйственной техники.

Обновление парка техники важно для качественного и своевременно-
го проведения полевых работ во время уборочной кампании. Ожидается, 
что благодаря этому в области в текущем году будет произведено более 
1,1 млн тонн зерна, чего достаточно для обеспечения внутренних потреб-
ностей региона в муке и кормах для животноводства.

Нижегородская область
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Фестиваль ретро-техники
Поселок Новый Торьял отметил свой 204 день рождения. В Марий Эл 

состоялся праздник, который посетили гости из разных уголков России. 
Изюминкой мероприятия стал полюбившийся фестиваль ретро-техники 
«Торъяльский Фордзон», который прошел уже в третий раз.

На центральной площади поселка местный предприниматель Андрей 
Куклин представил свою богатую коллекцию старинных автомобилей. 
Реставратор ретро-машин в каждую свою «ласточку» вкладывает душу, 
сейчас в его музее, который, к слову, единственный в республике, поч-
ти 90 экспонатов, возраст некоторых из них - более 100 лет. Выставку 
дополнила техника, которую специально к такому случаю привезли кол-
лекционеры из соседних регионов – Татарстана, Чувашской Республики, 
Кировской области.

Неудивительно, что желающих своими глазами увидеть старинные 
машины разных эпох собралось много.

Автопарад, на котором «экспонаты» коллекции проехались по улицам 
поселка, доказал, что вся техника не только радует своим блестящим 
внешним видом, но и находится «на ходу».

Про ремонт автодорог
Ежегодно увеличивается финансирование и объем строительства и ре-

монта автодорог на территории Ульяновской области. С началом реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» изменились требования к составу асфальтобетона, применяется 
новое современное оборудование. Постепенно региональные трассы при-
водятся в нормативное состояние. Например, в Карсунском районе в этом 
году отремонтируют в общей сложности 18 километров.  

При этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности до-
рожного движения. Для этого в четырёх населённых пунктах района при-
ступили к устройству уличного освещения. В их числе Урено-Карлинское 
– 1,8 км, Белозерье – 1,5 км, микрорайон Пески на выезде из Карсуна – 
1,2 км, а также на перекрёстке у села Языково.

В 2019 году в рамках нацпроекта обновляется участок автодороги «Кар-
сун – Вешкайма» у села Таволжанка протяженностью 2,8 км. На феде-
ральных объектах проводится ремонт моста через реку Кандаратка у села 
Большая Кандарать. Кроме того, три остановочных павильона будут уста-
новлены в селах Беловодье, Нагаево и поселке Карсун.

Продолжается модернизация
В модернизацию Чишминского сахарного завода в Башкирии будет 

вложено 452 млн рублей, из них 102 млн – средства республиканского 
бюджета. Эти инвестиции позволят провести реконструкцию и увели-
чить мощности производства гранулированного жома, который пользу-
ется большим спросом не только в России, но и за рубежом. Реализация 
проекта позволит ежегодно выпускать более 30 тыс. тонн гранулирован-
ной продукции.

Два пресса позволят отжимать свекольные отходы до 25% сухих ве-
ществ и получать 90 тонн сухого жома в сутки, что в 1,5 раза выше пока-
зателей последнего сезона. Появление цеха это 10 новых рабочих мест. 
Установка второго гранулятора повысит производительность в три раза.

Чишминский завод экспортирует сахар в Узбекистан, Кыргызстан, 
Монголию, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Турцию. В ноябре прошло-
го года здесь запустили новую установку, позволяющую минимизировать 
потери сахара и выпускать дополнительные 1,5 тыс. тонн продукции. 
Стоимость станции утфеля третьего продукта (продукт переработки са-
харной свеклы) – 70 млн рублей, срок окупаемости – два года.

Республика Марий Эл

Ульяновская область

Республика Башкортостан
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ПРИШЛО ВРЕМЯ 
МЕНЯТЬ И МЕНЯТЬСЯ

Ильмир Мукраш

Нестандартный научно-практический семинар прошел 18 сентября в селе «Киятское» Буинского 
района Республики Татарстан. Следует отметить, что мероприятие хоть и было проведено в при-
вычном полевом формате, но отличилось особым содержанием. Основное внимание здесь было за-
планировано и уделено отнюдь не достижениям передовых хозяйств и высоким показателям, а ряду 
наиболее актуальных на сегодняшний день проблем в растениеводстве и путям их решения на кон-
кретных примерах. 

Для участия в семинаре были 
приглашены представители  ре-
спубликанских министерств, 
Управления Россельхознадзора по 
РТ, начальники районных Управле-
ний СХиП РТ, руководители семен-
ных хозяйств, входящих в состав 
Ассоциации, и ряда сельхозпред-
приятий, а также ученые и специ-
алисты федеральных структур, от-
раслевых НИИ и вузов, гости из-за 
пределов Татарстана.

Организаторы, которыми вы-
ступили Ассоциация «Элитные 
семена Татарстана», ООО «НПИ 
«Биопрепараты», ООО «Агро-
Альянс  РИА», филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ и ОАО «Та-
тагрохимсервис» при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, поставили 
перед собой непростую задачу. 

В течение нескольких часов им 
предстояло доступно и при этом 
требовательно изложить свою по-
зицию по вопросам, нерешенность 
которых создает сегодня серьез-
ные препятствия для дальнейшего 
развития сельского хозяйства Та-
тарстана.

Не случайно, открывая семи-
нар, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Ильдус Габдрахманов сразу 
перешел к фактам. Отметив, что 
республика богата пашней, об-
щая площадь которой занимает 
3,2 млн га, он заявил, что наряду с 
другими негативными проявления-
ми, работу земледельцев заметно 
осложняют эрозионные процессы. 

В Татарстане десятками кило-
метров растут овраги, теряется 
плодородие почвы. Поэтому сегод-

ня перед аграриями республики 
стоят две важнейшие задачи: со-
хранить почвы и повысить их пло-
дородие. Исходя из этого, на семи-
нар были приглашены не только 
семеноводы, но и руководители 
хозяйств-лидеров в отрасли, уже 
сейчас способные взяться за эф-
фективное решение поставленных 
задач.

В обращении к ним было четко 
обозначено, что сегодня на многих 
территориях почвы Татарстана до-
ведены до такого состояния, что, 
если мы хотим двигаться дальше, 
и думаем о последующих поколе-
ниях, то нам срочно надо прини-
мать соответствующие меры.

Земля просит 
помощи и защиты

Более подробно на методах 
борьбы с эрозией почв, остано-
вился в своем выступлении Заслу-
женный агроном РТ, лауреат Госу-
дарственной премии РТ в области 
науки и техники Анатолий Пуха-
чев. По его оценке, на фоне несо-
мненных достижений в сфере АПК 
вопросы борьбы с эрозией почвы 
и повышения ее плодородия оста-
ются достаточно острыми. По ре-
спублике в целом, ежегодно из-за 
роста действующих вершин овра-
гов теряется около 1000 га пашни. 
А отсутствие почвозащитных ме-
роприятий на полевых водосборах 
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при стоке талых вод и ливневых 
осадков приводит к смыву самого 
плодородного слоя почвы. Безвоз-
вратно теряется гумус, макро и ми-
кроэлементы, повышается кислот-
ность почв. Только за последние 
40 лет содержание гумуса в почве 
снизилось в среднем на 1,2%. Это 
при том, что слой гумуса в 1 см в 
естественных условиях формиру-
ется за 300-1000 лет.

Как показывает опыт работы в 
Татарстане и других регионах РФ, 
ситуацию можно кардинально из-
менить на основе комплексного 
подхода к решению данной про-
блемы.

В первую очередь, это раз-
работка новых адаптивно-ланд-
шафтных систем земледелия и 
корректировка имеющихся на ос-
нове контурно-мелиоративного 
землеустройства методов орга-
низации полей, севооборотов. А 
также создание каркаса системы 
почвозащитных лесных полос на 
нормативной основе, строитель-
ство простых и сложных гидротех-
нических сооружений, применение 
стернемульчирующих приемов об-
работки почвы, лугомелиорация 
естественных кормовых угодий на 
площади более 1 млн га и ряд дру-
гих мер противоэрозионного ком-
плекса.

Примеры такой работы в Та-
тарстане имеются. Один из них 
- бывший колхоз Чулпан Высоко-
горского района, а с 2000 года гос-

заказник регионального значения 
ландшафтного профиля, где про-
звучавшие на семинаре проект-
ные решения по внедрению ланд-
шафтного земледелия и практика 
их выполнения отрабатывались 
в течение 35 лет. Исходно в 70-е 
годы прошлого столетия здесь по-
лучали 6,5 центнера зерна с гекта-
ра. Действующие овраги занимали 
80 га, смыв составлял 20-22 тон-
ны. По сути – растерзанная зем-
ля. В настоящее время это заново 
созданный руками человека эро-
зионно и экологически устойчивый 
агроландшафт с потенциально 
высокой продуктивностью сельхо-
зугодий.

Посаженные более 300 га лес-
ных полос различного назначе-
ния, каскад противоэрозионных 
прудов, лугомелиорация есте-
ственных кормовых угодий на 
площади 900 га позволили оста-
новить разрушающее действие 
водной эрозии в условиях слож-
ного рассредоточения территории 
сельхозугодий.

Перспективная модель земле-
пользования и освоения адаптив-
но ландшафтной системы земле-
делия прорабатывается сегодня в 
семхозах «Киятское», а также «Са-
турн-Урал» и совхозе «Степной» 
Лениногорского района.

Тем, как у них производится об-
работка почвы, поделился дирек-
тор ООО «Киятское» Владимир 
Грачев. Он рассказал, что общая 

площадь пашни в хозяйстве со-
ставляет 4194 га, из них основной 
обработкой охвачено 3166 га. На 
1000 га применяется обычная мел-
кая безотвальная обработка, на 
560 га - безотвальная обработка с 
оставлением стерни. Глубокая от-
вальная вспашка проводится на 
504 га, обычная отвальная вспаш-
ка на 1098 га и углубление пахот-
ного слоя (горизонта) на 450 га. 

На участке, который наблюдали 
участники семинара, основная об-
работка почвы сначала производи-
лась на 23 см. В ходе мероприятия 
происходило дальнейшее углубле-
ние до 32-35 см.

Владимир пояснил, что послед-
ние 10 лет поля хозяйства испы-
тывают недостаток влаги. Причем 
влага терялась там, где исполь-
зовались дискаторы. А на 400 га, 
где прошла обработка почвы с 
углублением, влага сохранилась, 
получили от 5 до 10 ц/га дополни-
тельного урожая. Если, к примеру, 
по Татарстану в засушливый 2010 
год в среднем был собран урожай 
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зерновых менее 10 ц/га, то в «Ки-
ятском», благодаря созданной си-
стеме лесомелиорации и вдумчи-
вому подходу к обработке почвы, 
получили по 29 ц/га.

В результате обсуждения этой 
темы стало ясно, что для нормали-
зации ситуации требуется решить 
в комплексе вопросы, включаю-
щие организацию севооборотов и 
лесо – лугомелиорации, борьбу с 
оврагами, строительство прудов и 
др. гидротехнических сооружений. 
В конечном счете, должна быть до-
стигнута экологическая и эрозион-
ная устойчивость ландшафта. Это 
позволит защитить всю республи-
канскую пашню. 

Комментируя эти выступления, 
Ильдус Габдрахманов, заявил, что 
вопрос обработки почвы сегодня 
остается одним из спорных. Па-
хать – не пахать, как обрабаты-
вать пашню – однозначного ответа 
нет. Кто-то пашет, кто-то нет. Но, 
так или иначе, чтобы сохранить 
плодородие, пахать надо с умом. 
Понимать, что для корневой си-
стемы растений необходимы ком-
фортные условия для ее развития: 
влага, микрофлора и т.д. Поэтому 
настоятельно рекомендуется при 
пахоте с оборотом пласта какие-
то площади для себя обкатать 
с глубоким рыхлением. Следует 
помнить о том, что, обрабатывая 
почву с оборотом пласта, пробле-
ма засоренности почвы не реша-
ется. Ни один гектар пашни Татар-
стана без гербицидной обработки 
не остается, подчеркнул Ильдус 
Габдрахманов. При углублении 
закачивается вглубь влага. О важ-
ности этого говорит хотя бы такой 
факт. В этом году в северных рай-
онах (Кукмор, Балтаси, Тюлячи) за 
42 дня выпало 11 мм осадков. Но 
хозяйства там собрали зерна по  
50 ц/га, именно благодаря такой 
обработке почвы. 

- Иначе говоря, агроном дол-
жен быть человеком творческим. 
Поэтому, применяя классическую 
пахоту, попробуйте хотя бы на 

отдаленных полях апробировать 
предлагаемые способы обработ-
ки пашни. По прогнозам последу-
ющие годы ожидаются более за-
сушливыми, при этом обработка 
почвы по республике пока идет 
плохо. Желательно ситуацию 
переломить и приложить допол-
нительные усилия для получения 
ожидаемого результата, – ре-
зюмировал замминистра. В этих 
целях в республике создается 
Центр по разработке ландшафт-
ной системы земледелия, внутри-
хозяйственного землеустройства. 
Он подтвердил, что хозяйствам, 
реализующим выше изложенные 

идеи, будут предусмотрены допол-
нительные субсидии. Но получат 
их только те, кто предварительно 
разработает собственную Про-
грамму и сможет ее защитить.

Пути оздоровления почвы

Итак, чтобы остановить воз-
душную эрозию, создать благопри-
ятный микроклимат и отрегулиро-
вать водный баланс, необходимо 
иметь, как минимум, 7-8% обле-
сенности территории. Если биота 
заработала, пора снижать воздей-
ствие на почву химии. Надо запол-
нять эту ячейку биологическими 
препаратами. Об этом на семина-
ре говорила директор ООО «НПИ 
«Биопрепараты» Римма Ибатул-
лина, к.б.н. 

Она акцентировала внима-
ние присутствующих на основных 
принципах биологизации земле-
делия, позволяющих сохранять и 

повышать ее плодородие. Среди 
факторов, способствующих полу-
чению ожидаемо высокого урожая, 
она назвала правильную работу, 
как с почвой, так и непосредствен-
но с растением и его семенами, а 
также грамотное и своевременное 
диагностирование болезней и сво-
евременную борьбу с ними.

Практика показывает, что сель-
хозкультуры нередко страдают от 
нехватки самых главных элемен-
тов: азота, фосфора и калия на 
фоне снижения гумуса в почве. 
Восполнить их можно только при 
биологизации земледелия и то за 
30 лет. В естественных же усло-
виях - за 120 лет, так как живая 
микробиота почвы тоже находится 
в стрессовом состоянии из-за по-
стоянного применения химических 
препаратов и кратно уменьшает-
ся до 10-15 раз, составляя всего 
около 2-3 тонн на гектар. А потеря  
биологической активности почв ве-
дет не только к снижению урожай-
ности, но и к слабому разложению 
запаханных пожнивных остатков 
(в первую очередь – соломы). При-
чем увеличение биологической 
активности почвы (ферментатив-
ной, азотфиксирующей, дыхания) 
повышает и эффективность дей-

Солома  способствует раз-
рыхлению почвы и удержанию 
влаги (при остатках 3 т/га 
соломы испарение влаги сни-
жается на 20-22 мм). В одной 
тонне соломы зерновых со-
держится: 8,5 кг азота; 3,8 кг 
фосфора; 13 кг калия; 4,2 кг 
кальция; 0,7 кг магния. А так-
же целый ряд микроэлемен-
тов: 10-30 кг железа; 10-15 кг  
марганца; 20-50 кг цинка; 2-5 
кг меди; 0,2-0,4 кг молибдена; 
2-5 кг бора. Она также служит 
защитой и пищей для червей 
и полезных микробов. Послед-
ние, в свою очередь, питают-
ся ею и размножаются до де-
сятков миллиардов клеток на 
1 грамм почвы, накапливая до 5 
тонн органического вещества. 

агрономический ликбез
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ствия минеральных удобрений.
При этом устранить проблемы 

почвоутомления и микробиологи-
ческой деградации почвы можно 
только через освоение биологиза-
ции земледелия.

 То есть, для улучшения ситуа-
ции необходимы обеззараживание 
почвы, активация почвенной био-
ты и снятие почвоутомления.

Римма Ибатуллина похвалила 
хозяйство «Киятское» за сохране-
ние последние 5 лет содержания 
гумуса на определенном уровне. 
Кроме того, кислотность почвы и со-
держание калия за это время изме-
нились незначительно, а фосфора 
даже увеличилось. В семхозе плюс 
к этому соблюдаются севооборо-
ты, выдержана структура посевных 
площадей. Не хватает, по её мне-
нию, лишь сидеральных паров.

Но самое главное, что в «Кият-
ском» активно внедряется биоло-
гизация земледелия через заделку 
соломы. Производится это на пло-
щади 1664 га. 

Еще один важный элемент. Го-
роха в «Киятском» выращивается 
200 гектаров, кроме этого здесь 
эффективно используют распашку 
многолетних трав (на 300 га), что 
соответствует летнему использо-

ванию и внесение навоза (на такой 
же площади). А также активно при-
меняют биоудобрения, биопести-

циды и биодеструктор.
Римма Петровна напомнила, 

что разрушение даже одного из 
звеньев цепи трансформаций ор-
ганических веществ почвы может в 
конечном итоге привести к превра-
щению почвы в пустыню. Поэтому 
хозяйствам рекомендовано обя-
зательное соблюдение севообо-
ротов, увеличение посевов много-
летних трав и зернобобовых куль-
тур, площади сидеральных паров. 
Больше внимания рекомендовано 
уделять известкованию кислых 
почв, имея в виду, что там имеет-
ся больше патогенов и сорняков. 
Наряду с этим желательна замена 
химических средств защиты расте-
ний биопрепаратами. 

- Наши биопрепараты в полной 
дозе  при интегрированной за-
щите снижают долю химических 
препаратов на 50%. А также за-
пускают механизмы собственно-
го стимулирования культурных 
растений и снимают стресс от 
химических средств защиты рас-
тений. Но это происходит при 
одном условии: если биопрепара-
ты являются сильными биофун-
гицидами на основе таких штам-
мов, как триходерма, бацилл, 
псевдоманада и др., - отметила 
Р.П. Ибатуллина.

При этом она подчеркнула, что 
в Татарстане богатых почв нет. 
Даже в черноземах обитают пато-
гены. Поэтому даже при достаточ-
ном обеспечении минеральными 
удобрениями культура не может 
сформировать полноценный уро-
жай. Биологизация земледелия 
предлагает  не удобрять поля од-
ними химикатами, а поддерживать 
в почве определенное число жи-
вых микроорганизмов, ухаживать 
за ними, кормить, поить, приумно-
жать их бактериальную массу.

Она призвала селян полнее ис-
пользовать потенциал не только 
соломы, но и пожнивных остатков. 
Для этого у НПИ имеется много-
компонентный биодеструктор  
«Уникальный Гумус+», разлагаю-

щий пожнивные остатки и солому 
на 80-100%  за 1,5-2 месяца. В 
естественных же условиях 46% со-
ломы разлагается за 2,5-4 месяца, 
а 80% за 1-1,5 года. 

Зачастую в почве не хватает 
органики, но ее запасы можно су-
щественно увеличить в результате 
разложения соломы, пожнивных и 
корневых остатков. В качестве об-
разца, какой должна быть почва, 
собравшимся продемонстрирова-
ли пробу, взятую на полях ООО 
«Тойма» Кукморского района, где с 
2011 года активно внедряют техно-
логию No-till.

 У них на квадратном метре по-
чвы обитает по 65-70 дождевых 
червей, корневая система с мико-
ризными грибами,  что является 
хорошим показателем. К сожале-
нию, чаще попадаются пробы с 
различными опасными патоген-
ными организмами. Есть, над чем 
работать.

Интегрированная защита 
растений – переходный 

этап к биологизированному 
земледелию

Раскрыта была на семинаре 
и тема интегрированной защиты 
растений, как переходного этапа 
от полной химизации к получе-
нию экологической безопасности 
производимой сельхозпродукции.  

 Здоровая почва (более 60% 
гриб триходерма-сапрофит 

антогонист, микориза, 
дождевые черви)

Выступает Шагит Зайнуллин.
На заднем плане поле ОАО 
«Киятское» после уборки 

урожая, обработанное 
биодеструктором «Уникальный 

Гумус+»
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Начальник отдела агротехноло-
гий и семеноводства Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана», 
к.с.-х.н.,  Шагит Зайнуллин рас-
сказал, что целью проведенных 
в «Киятском» исследований было 
– проверить посевы на хозяй-
ственно-полезные признаки и по-
добрать для всей Предволжской 
зоны будущие сорта для возде-
лывания. А также определить 
отзывчивость сортов и линий на 
различные уровни питания и раз-

личные варианты интегрирован-
ной защиты растений при сниже-
нии дозы химических препаратов 
на 50% с занятием остальной 
ниши биопрепаратами.

Участникам семинара была 
представлена схема опыта с 
демонстрацией результатов со-
вместного применения химиче-
ских и биологических препаратов 
по вегетации на яровой пшенице. 
Изучалось, как будут реагировать 
различные сорта яровой пшени-
цы при такой интегрированной 
защите. То есть, какова роль со-
ртовой технологии в растение-
водстве.

Поразительно удивили резуль-
таты по урожайности сортов яро-
вой пшеницы и содержание клей-
ковины в зерне на различных фо-

нах питания и защиты растений.
Часть семян первоначально 

была обработана ХСЗР, другая 
биопрепаратами. По вегетации 
первая обработка произведена 
химическими препаратами, а вто-
рая химическими и биологически-
ми. Вывод оказался любопытным 
и неординарным.

Интегрированная защита по-
севов позволила максимально 
сохранить потенциал сорта по 
урожайности и увеличить эф-

фективность использования ми-
неральных удобрений (интегри-
рованная защита – фон питания  
N-44 P-27 K-27, улучшенная – 
только N-90 кг д.в./га). Это позво-
лило увеличить урожайность на 
7,2 ц/га при улучшенной защите 
и на 18,4 ц/га – интегрированной.

Завершая эту тему, Ильдус 
Габдрахманов спросил у участни-
ков семинара, как они поступают, 
если заболеют и пройдут  курс 
лечения антибиотиками, и сам же 
ответил: вы идете в аптеку, по-
купать препараты, содержащие 
полезные бактерии. Поэтому он 
призвал всех взять на вооруже-
ние озвученные рекомендации по 
сокращению применения ХСЗР с 
переходом на биопрепараты. А 
также попросил агрохимическую 

службу обратить пристальное 
внимание на показатели урожай-
ности и содержание клейковины в 
различных сортах пшеницы. Речь 
идет о сортах, у которых урожай-
ность колеблется от 45,7 до 68,1 

ц/га, а содержание клейковины 
от 21,5% до 33% при интегриро-
ванной защите. С учетом выше 
сказанного, хозяйство может по-
лучить дополнительный доход с 
одного гектара в размере 6520 
рублей при улучшенной защите 
и 12393,30 рубля при интегриро-
ванной защите.

Различные показатели при раз-
личных степенях защиты застав-
ляют задуматься о применении 
на производстве не только ОРТ-
технологии возделывания, но со-
ртовой технологии для каждой 
культуры. Об этом говорит и такой 
показатель, как осыпаемость зер-
на при перестое на корню.

В условиях опытов, постав-

№ Сорта

Контроль Улучшенная за-
щита

Интегрирован-
ная защита

Уро-
жай-
ность
ц/га

Клей-
ковина

%

Уро-
жай-
ность
ц/га

Клей-
ковина

%

Уро-
жай-
ность
ц/га

Клей-
ковина

%

1 Хаят 50,6 19,4 50,1 21,0 68,1 21,5
2 Ситара 54,4 18,7 65,8 19,3 68,0 23,0
3 Бурлак 50,0 20,0 57,7 20,9 64,1 23,2
4 Архат 47,8 20,2 57,1 23,2 63,1 29,0
5 Марга-

рита
48,8 22,5 55,5 24,1 59,8 28,5

6 Агата 46,0 23,5 53,0 28,3 59,6 32,0
7 Йолдыз 45,2 18,3 50,8 21,0 58,4 23,4
8 Злата St 

(04)
36,8 25,0 41,2 26,2 45,7 33,0

Средняя 47,1 х 54,3 х 65,5 х

агрономический ликбез
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ленных на полях «Киятского», 
перестой в 20 дней привел к по-
терям урожайности различных 
сортов пшеницы от 8,7-10,2%  до 
25,8-28,7%. 

Знание устойчивости к осыпа-
нию нужно использовать для оче-
редности обмолота сортов – этим 
инструментом должен владеть 
каждый.

 Зерновое хозяйство – основа 
экономики, а материально-
техническая база – основа 

семеноводства

Владимир Грачев отдельно 
поблагодарил Минсельхозпрод и 
Президента РТ за формирование 
для аграриев различных респу-
бликанских Программ. 

- Мы практически во все из 
них вхожи, что позволяет нам, 
к примеру, ежегодно строить 
по одному новому складу. Все 
склады построены с помощью 
субсидий. При этом надо иметь 
в виду, что субсидии – это хоро-
шо, но, чтобы их получить, сна-
чала объект надо построить, 
отчитаться и только потом 
получишь деньги, - сказал руко-
водитель семхоза. - Есть еще 
субсидии по зерноочиститель-

ным линиям, которые нам тоже 
достаются. По сельхозтехнике 
та же история. Но пока из на-
логовой службы справку не пре-
доставишь, никто тебе ничего 
не даст. Поэтому выживаем 
мы в основном за счет семено-
водства. Если рентабельность 
зернового клина без семеновод-
ства у нас 45-50, то, пропуская 
зерно через семена, мы получа-
ем рентабельность на уровне 
100-110%. В итоге зарплата и 
налоги на сегодняшний день у 
нас закрыты. Проблем никаких 
нет. Дизтопливо тоже получи-
ли через субсидии, пока его хва-
тает, за что тоже руководству 
республики наше спасибо.

Генеральный директор Ас-
социации «Элитные семена Та-
тарстана», к.с.-х.н., Юрий Еров, 
который и был инициатором на-
учно-практического семинара, 
отметил, что сегодня хозяйство 
«Киятское» располагается в трех 
отделениях с 7-ю механизиро-
ванными поточными зерноочи-
стительными линиями. В одном 
пункте первичной очистки идет 
реконструкция. Есть еще два пун-
кта сушки зерна. Итого 9 действу-
ющих объектов по зерну, одна ли-

ния по подработке семян много-
летних трав и семенохранилища 
на 10 тысяч тонн. Поэтому ника-
кого смешения культур, сортов, 
репродукций здесь не допускает-
ся. А урожай зерновых в текущем 
году составил 46 ц/га.

Таким образом, для успеш-
ной работы любого хозяйства, 
должны выполняться следующие 
условия: «Производительность 
зернотока должна соответство-
вать суточной производитель-
ности комбайнов». Во-вторых,  в 
каждом хозяйстве необходимо 
иметь линейку сортов-страхова-
телей, плюс кадры и агротехно-
логии.

Затем о генетическом потен-
циале земледелия республики 
рассказал Виталий Новичков, 
представляющий Госсорткомис-
сию РТ. По его данным сегодня 
ассортимент зерновых и зер-
нобобовых культур по 7 регио-
ну, куда относится и Татарстан, 
включает более 250 сортов. В ре-
спублике ведется свой реестр, в 
который включены 93 сорта. Как 
разобраться во всем этом много-
образии? Во-первых, об этом 
достаточно говорится на летних 

В «Киятском», имеющееся 
оборудование позволяет 100%-
но производить и первичную 
очистку зерна, поступающего 
с поля, и до 70% его сушку.  Кро-
ме того, на 50% производится 
вторичная очистка семенного 
материала, с выходом семян 
не более 60%.

Из 93 сортов агрокультур, 
разрешенных для использова-
ния в республике, 64 размножа-
ются семхозами Ассоциации. 
У Грачева в работе 15 сортов 
и 26 репродукций. Из них 13 со-
ртов зерновых культур и 2 со-
рта многолетних трав.
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семинарах. Кроме того, в 5 зонах 
Татарстана Госсорткомиссия за-
кладывает опыты, которые мно-
гие из участников семинара посе-
щают. Также существует отдель-
ная республиканская Программа 
по повышению качества семян. 
В ней определены организации, 
на которых возложен контроль в 
данной сфере: Россельхознад-
зор, Россельхозцентр, Татарская 
МВЛ, а с 2015 года введен грун-
товой контроль, уже проявивший 
себя на практике. Если в 2015 
году в ходе грунтового контроля 
выбраковывалось 8% сортов, то 
на сегодняшний день выбракова-
но 11% по всем семхозам, имею-
щимся в республике.  То есть, эти 
сорта либо переведены в более 
низкие репродукции, либо в мас-
совые. Поэтому сельхозпроиз-
водителям было рекомендовано 
покупать семена или уже серти-
фицированные, или получившие 
соответствующие заключения. 
Иначе можно оказаться без госу-
дарственных субсидий.

Нужно подчеркнуть, сказал 
Ю.В.Еров, что кроме 64 сортов 
зерновых и зернобобовых куль-
тур семхозы Ассоциации уже два 
года работают еще и с семенами 
рапса, горчицы, редьки маслич-
ной и многолетних трав. 

При подготовке семинара на 
одном из полей «Киятского» было 

сформировано 115 делянок, в 
том числе первый блок отвели 
под 34 сорта яровой  пшеницы, 
из которых 15 включены в Гос-
реестр, а 6 совершенно новых. 
Все остальные либо проходят 
этапы государственных сортои-
спытаний, либо конкурсный от-
бор в соответствующих НИИ. Это 
позволяет изучать сорта задолго 
до того, как они будут признаны и 
районированы. 

У коровы молоко - на языке

«У коровы молоко на языке» – 
так гласит народная пословица. 
Республика Татарстан – регион 
с хорошо развитым животно-
водством. Например, в 2018 году 
производство молока состави-
ло 1848,0 тысяч тонн (101,3% к 
2017 году).

Исходя из этого, кукуруза, как 
высокоэнергетический корм, не 
осталась без внимания, и семинар 
завершился на её посевах.

В своем выступлении на эту 
тему Юрий Еров предложил участ-
никам семинара учесть, что в РТ 
ежегодно кукурузу возделывают 
на площади 200 тысяч га, из кото-
рых 50 идет  на зерно, а остальную 
площадь используют на силос. В 
основном семена 69-70 гибридов, 
как отечественных, так и импорт-
ных, поставляются посредниками, 

и только редко кто из руководите-
лей сельскохозяйственных пред-
приятий закупает семена напря-
мую от производителей.

В поездках по сельскохозяй-
ственным предприятиям часто 
можно слышать жалобы о либо не-
качественно поставленных семе-
нах, либо о преимуществе импорт-
ных семян, поделился Юрий Еров. 
В первом случае речь идёт о том, 
что семена не соответствуют ги-
бриду F1, т.е. являются фальсифи-
катом, и, как следствие, хозяйство 
остаётся без хорошей зелёной 
массы  с незначительным сбором 
зерна кукурузы.

Для объективности суждений и 
было проведено экологическое ис-
пытание 42 гибридов от 13 ориги-
наторов.

Первая половина блока от од-
ного поставщика состояла на 83% 
из семян отечественных гибридов, 
а вторая половина – наоборот - на 
80% из импортных семян.

Несмотря на то, что для созре-
вания кукурузы требуется не ме-
нее 1150 градусов эффективных 
температур, а на 18 сентября по 
Буинскому району их набралось 
всего 970оС, зерно кукурузы в по-
чатках отечественных гибридов по 
влажности ничем не отличалось от 
импортных. Уже на 4 сентября она 
составляла 26-29%.

Замеры комиссионно произво-

агрономический ликбез
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дили дважды. Первый 22 августа, 
когда определили высоту расте-
ний, густоту, количество початков 
и высоту их прикрепления относи-
тельно земли. Второй замер был 
проведён двенадцать дней спустя. 
Взвесили растения (всю листо-
стебельную массу вместе с по-
чатками), вес початка с обёрткой 
и без неё. Вывели биологическую 
урожайность зерна и отдельно зе-
лёной массы, а также соотноше-
ние всей листостебельной массы к 
весу початка с обёрткой.

В целом по всему блоку отече-
ственные гибриды сформировали 
биологический урожай зерна 6,05 
т/га, а импортные гибриды – 5,65 
т/га. Зелёная масса по группе уни-
версальных и силосных гибридов 
сформировалась на уровне 330-
450 ц/га.

Если учесть, что для РТ на зер-
но приемлемые гибриды с ФАО 
до 200, то здесь снова выше уро-
жай зерна отечественных гибри-
дов - 6,31 т/га, а импортных только 
6,17 тонн с гектара.

Такие результаты не оставили 
равнодушными собравшихся. При-
сутствующий на форуме председа-
тель ССПК ККЗ «Кубань», к.с.-х.н., 

В.М. Короткин дал характеристику 
своим гибридам. Утвердительно вы-
сказался по конкурентоспособности 
своих и других отечественных ги-
бридов. Остался доволен уровнем 
сформированного зерна 6,2 тонн с 
гектара по своим 6 гибридам.

В ходе обсуждения выяснилось, 
что, касаясь вопроса экономии, 
нужно учесть, что посевная еди-
ница отечественных семян кукуру-
зы составляет примерно 2 тысячи 
руб./га, а импортных 10, иногда до-
стигает до 12-13 тысяч руб./га.

Дополняя предыдущие вы-
ступления, директор ООО « НПИ 
«Биопрепараты» Римма Ибатул-
лина добавила, что оптимальные 
технологические параметры, кото-
рые влияют на качество и продук-
тивное действие кукурузного сило-
са, составляют: СВ 30-35%, сырой 
клетчатки 18%, крахмала 35% 

Рекомендуемый укос следует 
проводить при восковой спелости 
початка и высоте среза стебля не 
менее 30-40 см от земли, лучшая 
переваримость, 6,4 МДж/кг. ЧЭ за 
лактацию.

 Доброкачественный силос мо-
жет заменить зеленую массу по 
биологической полноценности, 

главное соблюдение технологии 
консервирования и хранения.   

Хозяйствам ООО «НПИ «Био-
препараты» предлагает комплекс-
ный биоконсервант «Фербак-Сил». 
Он обладает ферментативной ак-
тивностью (уникальный консорци-
ум бактерий, 3 бактерии + 3 фер-
мента) с широким спектром дей-
ствия для консервирования кор-
мов. «Фербак-Сил» оптимизирует 
микробиологические процессы, 
разрушает микотоксины, повыша-
ет качество кормов.       

В научно-хозяйственном опы-
те исследования кормов показа-
ли, что эффект биоконсерванта 
Фербак-Сил при консервации ку-
курузного силоса превосходит дру-
гие производимые и завозимые в 
Татарстан биоконсерванты по СВ 
на 6,9-11,2%  и ОЭ на 1,6-6,5%. 
Сохранение энергетической и пи-
щевой ценности закладываемой 
массы – не менее 85%.

Корма, приготовленные с при-
менением «Фербак-Сил», зало-
женные с соблюдением техноло-
гии заготовки, не менее 95%  со-
ответствуют высшему качеству се-
нажа и силоса - 1 классу. Рекомен-
дуемая норма внесения: 1 литр 
препарата (150 руб.) на 15 тонн 
силосуемой массы. На одну силос-
ную яму 1000 тонн для обработки 
потребуется 70 литров биоконсер-
ванта. 

Исходя из анализа услышан-
ного и увиденного, для получения 
ожидаемого результата, подчер-
кнул И.Х. Габдрахманов, сель-
хозпредприятиям потребуется 
использовать самые лучшие из 
представленных гибридов, вы-
брать достойных поставщиков, 
отработать с ними правовую сто-
рону  вопроса.

В заключение всех поставщи-
ков и производителей гибридов 
пригласили принять участие в 
предстоящих сортоиспытаниях 
для выявления наиболее опти-
мальных для условий республики 
семенных материалов.
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Способ применения:
Обработка растительных пожнивных остатков  «Уникальный ГУМУС+»  и санация почвы из расчета 2-2,5 л/га. Расход 
рабочей жидкости 150-300 л/га ( в зависимости от влажности соломы). Для ускорения процесса разложения необходимо 
добавлять в бак опрыскивателя азотные удобрения(10 кг/га аммиачной селитры или карбамида);
При совмещенном методе (одновременное опрыскивание и заделка соломы в почву) работать можно в любую погоду;
При раздельном применении работать только в пасмурную погоду или в ранне-утренние, вечерние или ночные часы.
Работать немедленно после уборки при лущении стерни;
Микроорганизмы не должны подвергаться губительному воздействию солнечных лучей!
После обработки стерни биодеструктором «Уникальный Гумус+» поле дискуют и через 2-3 недели можно провести 
вспашку обработанного поля на глубину, соответствующую технологии выращивания последующих 
сельскохозяйственных культур.
Зеленую массу сидеральных культур скашивать, прикатывать и после обработки биодеструктором «Уникальный 
Гумус+» провести дискование обработанного поля.

Низкий расход (2,0 -2,5 литра на один гектар) позволяет снизить  себестоимость сельхозпродукции!

Биодеструктор «Уникальный Гумус +» 
для ускорения разложения соломы, пожнивных растительных 

остатков  и санации почвы

« Уникальный Гумус+» комплексный биопрепарат  на основе специально подобранных 
селекционных штаммов микроорганизмов и ферментов.

Создан специально для:
- Снижения почвоутомляемости и восстановления плодородия почвы
- Ускорения разложения растительных пожнивных остатков, (скорость разложения пожнивных остатков:
1,5 - 3,0 месяца - до 80%, а при наличии достаточного количества влаги -100%);
- Борьбы для подавления болезней смешанной бактериально-грибной природы (обеззараживания
пожнивных остатков, санации и разуплотнения почвы), снижения уровня почвенной инфекции;
-Обогащения почвы органикой и доступными элементами питания растений;
- Насыщение почвы агрономически полезными микроорганизмами;
- Предотвращения образования токсичных продуктов;
- Повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур и их устойчивости к стрессам.

Беречь от прямых солнечных лучей!
Не допускать контакта с ядохимикатами! Не замораживать!

Благодаря нашей биотехнологии, можно 
восстановить даже запущенную почву за 

5 лет, которая включает в себя :
1. Обработка растительных пожнивных остатков
биодеструктором «Уникальный ГУМУС+» (2,5 л/га );
2. Предпосевная обработка семян (0,3 л(кг)/га)
Биокомплексом (биоудобрение + биофунгицид) или
биофунгицид + химический протравитель (снижая дозу
последнего на 35%) ;
3. Обработка растений биофунгицидами по вегетации
( 2,0 л/га ). Корневые и внекорневые подкормки.

ООО НПИ «БИОПРЕПАРАТЫ»

422527, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул.Гагарина, д.15,тел./факс:(84371) 6-91-03
www.biopreparaty.ru, e-mail: biopreparaty@mail.ru

Только с помощью биодеструктора
«Уникальный Гумус+» можно контролировать 

активность возбудителей болезней и 
вредителей, а также удерживать влагу в почве. 

Почвоутомление –
современная глобальная 

проблема!

Область применения биодеструктора
«Уникальный Гумус+»
а) опрыскивание стерни перед ее заделкой;
б) с заделкой вместе с сидеральными культурами;
в) опрыскиванием перед основной обработкой почвы

Биодеструктор
Уникальный Гумус+(2,5 л/га)
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Введение. 
Анализ основных тенденций 

развития сельскохозяйственной 
сферы в наиболее развитых и 
технически оснащенных странах 
мира показывает все возрастаю-
щий интерес к идее биологизации, 
экологизации и устойчивости зем-
леделия в связи с тем, что совре-
менное общество заинтересовано 
в производстве экологически чи-
стой продукции. Ведущее место 
при этом принадлежит почвенной 
микробиологии, поскольку именно 
микроорганизмы, являясь одним 
из ключевых факторов почвообра-
зовательного процесса, питания 
растений и фитосанитарного состо-
яния почвы, позволяют оценить ее 
функционирование в соответствии 
с биогеохимическими процессами. 
Исследования последних лет су-
щественно расширили и углубили 
сведения в этой области, вывели 
их на молекулярный уровень. 

Сама почва – это сложнейшая, 
живая, динамическая система, в 
которой присутствуют миллиарды 
микроскопических существ. С по-
зицией современной природовед-
ческой микробиологии почва пред-
ставляет собой комплекс одно-
временно существующих, но резко 
различающихся по химическим и 
физическим свойствам микросред, 
в которых создаются условия для 
роста и развития большого числа 
видов микроорганизмов. Как след-
ствие, почва уникальна по физи-
ческим и химическим свойствам и 

является практически идеальной 
средой для развития подавляюще-
го большинства микроорганизмов, 
а по микробному генофонду – это 
самый богатый природный суб-
страт. Неслучайно большинство 
используемых в промышленности 
микроорганизмов с ценными свой-
ствами (продукты антибиотиков, 
аминокислот, витаминов, фермен-
тов) выделены из почвы. 

Активно функционирующий ми-
кробный ценоз является главным 
показателем плодородия почвы, а 
изменение его состояния – первое 
свидетельство о перемене каче-
ства почвы. Необходимо пояснить, 
что один из принципов биологиче-
ской оценки повреждений среды 
заключается в том, что микробная 
система почв при антропогенном 
воздействии реагирует путем из-
менения состава активно функци-
онирующих микробных популяций. 

Последовательность этой 
трансформации следующая: со-
хранение стабильности сообще-
ства – зона гомеостаза, перерас-
пределение доминирующих по-
пуляций – зона стресса, преиму-
щественное развитие устойчивых 
популяций – зона резистентности, 
полное подавление развития ми-
кроорганизмов – зона репрессии. 
Устойчивость почвенной системы 
по отношению к антропогенному 
воздействию оценивается по вели-
чине зоны гомеостаза, которая для 
разных почв может варьировать в 
больших пределах. Если за норму 

принять равновесное состояние 
биоты в этой зоне, то степень по-
вреждения оценивается по появ-
лению изменений в сообществе на 
уровне последующих зон. 

Следовательно, изменение со-
стояния микробного ценоза – пер-
вое свидетельство об изменении 
качества почвы, которое является 
важным симптомом и на которое 
необходимо реагировать как мож-
но раньше. Поэтому для сохране-
ния на долгие годы здоровья по-
чвы необходимо внимательно, с 
пониманием сути происходящих 
процессов в почве поддерживать 
и контролировать ее состояние. 
Иными словами проводить микро-
биологический мониторинг, явля-
ющийся важным и необходимым 
звеном в системе управления и со-
хранения плодородия сельскохо-
зяйственных угодий, так как имен-
но микроорганизмы практически 
сразу реагируют на изменения в 
окружающей среде.

Избирательное использование 
почвенных бактерий может быть 
недорогой и простой альтернативой 
для поддержки сложных селекцион-
ных изменений сельскохозяйствен-
ных культур, чтобы лучше подгото-
вить их к изменению климата. 

Именно поэтому в отделе агро-
экологии и микробиологии Татар-
ского НИИАХП КазНЦ РАН осу-
ществляется разработка критери-
ев оценки и методов повышения 
микробиологической устойчивости 
почвы к антропогенным факторам, 
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изучение структуры и физиолого-
биохимической деятельности по-
чвенных и ризосферных микроор-
ганизмов, роли микробных популя-
ций в повышении продуктивности 
земледелия и др.

Результаты исследований. 
Научные исследования прово-

дятся по нескольким приоритетным 
направлениям. Актуальной стано-
вится разработка почвозащитных 
энергосберегающих систем обра-
ботки почвы в севооборотах (ме-
ханической – различные виды ос-
новной обработки, агрохимической 
– различные дозы органических и 
минеральных удобрений, мелиора-
тивной – проведение известкования 
и т.д.)., способствующих расширен-
ному воспроизводству ее плодоро-
дия и устойчивому росту урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. 
Способы обработки должны созда-
вать в почве оптимальные условия 
для протекания мобилизационных 
процессов, в результате которых 
накапливаются питательные веще-
ства для растений. 

Микроорганизмы достаточно 
четко реагируют на антропогенное 
воздействие. При этом не всегда 
оптимальные уровни влияния че-
ловека на почву, определяемые по 
урожайности, коррелируют с нор-
мальным состоянием почвенного 
ценоза. Микробиологическая диа-
гностика конкретной почвы – это 
не только определение активно-

сти, количественного и качествен-
ного состава микроорганизмов, но 
и разработка путей стабилизации 
ее состояния. Успешное изучение 
этих вопросов возможно толь-
ко при использовании комплекса 
микробиологических, биохими-
ческих и экологических методов. 
Проведение мониторинга включа-
ет и учет численности почвенных 
микроорганизмов различных эко-
лого-трофических групп, таких как 
аммонификаторы, азотфиксаторы, 
нитрификаторы, денитрифиаторы, 
актинобактерии, фосфатмобили-
зующие микроорганизмы, микро-
скопические грибы, и определение 
суммарной микробной биомас-
сы, ферментативной, биологиче-
ской активности микроорганизмов 
(азотфиксация, нитрификация, по-
чвенное «дыхание»), и изучение 
фитотоксичности почвы.

Необходимо помнить, что ос-
новные показатели биологического 
состояния почв, такие как числен-
ность и биомасса микроорганиз-
мов, являются весьма колеблющи-
мися величинами и определяют тот 
или иной уровень биохимических 
процессов биосинтеза и разложе-
ния органического вещества. По-
этому изучение состава, свойств и 
количественных соотношений раз-
ных физиологических и системати-
ческих групп микроорганизмов дает 
ценную информацию об агрономи-
ческих свойствах почвы. 

Микробиологическая диагно-
стика проводится с использова-
нием различных методов для вы-
яснения, какие микроорганизмы, 
в каком количестве и с какой ак-
тивностью присутствуют в данной 
почве, а затем намечаются пути 
стабилизации ее состояния. Полу-
ченные данные используются при 
разработке систем прогнозиро-
вания состояния микробоценоза 
почв с целью оптимизации выбора 
агротехнологии ведения земле-
делия, повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
улучшения качества растениевод-
ческой продукции. Следовательно, 
микробиологический мониторинг 
отражает состояние почвы и усло-
вия для благоприятного развития 
растений в севообороте.

С точки зрения современных 
агротехнологий представляет ин-
терес применение в сельскохозяй-
ственном производстве биопре-
паратов комплексного действия, 
обладающих несколькими видами 
полезной активности – азотфикси-
рующей, фосфатмобилизующей, 
фунгицидной, рострегулирующей, 
позитивным действием на показа-
тели плодородия почвы. Поэтому 
важной составляющей микробио-
логических исследований являет-
ся выделение азотфиксирующих и 
фосфатмобилизующих микроорга-
низмов, формирование музейной 
коллекции эффективных штаммов, 
найденных в естественных усло-
виях Республики Татарстан (РТ), и 
создание на их основе биоудобре-
ний комплексного действия. 

Диазотрофы осуществляют 
фиксацию атмосферного азота и 
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трансформируют его в доступную 
для растений форму. Фосфат-
мобилизующие микроорганизмы 
способны извлекать фосфор из 
водонерастворимых соединений 
и транспортировать в растения. 
С помощью этих микроорганиз-
мов возможно улучшение питания 
растений биологическим азотом и 
фосфором. 

Из различных почв Татарстана 
выделены аборигенные микро-

организмы, к которым применена 
направленная селекция. Сформи-
рована коллекция эффективных 
штаммов, а микроорганизмы с 
полифункциональными положи-
тельными свойствами (высокая 
нитрогеназная и антагонистиче-
ская активность и др.) идентифи-
цированы методом установления 
нуклеотидной последовательно-
сти 16S рРНК и депонированы в 
коллекции ФГУП ГосНИИгенетика: 
Azotobacter chroococcum 5 V(е) 
(ВКПМ: В-10387); Pseudomonas 
brassicacearum 26W(в) (ВКПМ: 
В-10388); Sphingobacterium multi-
vorum 6 F(б) (ВКПМ: В-10385); 
Achromobacter xylosoxidans 5 F(б) 
(ВКПМ: В-10386) и др. 

Видовое типирование вновь 
выделенных штаммов осущест-
вляется в системе MALDI BioTyper, 
которая идентифицирует микро-
организмы с использованием 
времяпролетной МАЛДИ масс-
спектрометрии (MALDITOF MS).

Применение биоудобрений на 
основе консорциумов, включающих 
живые клетки микроорганизмов, яв-
ляется одним из подходов регули-
рования состояния микробоценоза. 
В корневой зоне инокулирован-

ных растений создается при этом 
огромная концентрация полезных 
микроорганизмов (более 1 млрд 
клеток на 1 г). Они успешно конку-
рируют с аборигенной микрофло-
рой ризосферы растений, занимая 
соответствующие экологические 
ниши. Проведенные исследова-
ния показывают, что бактеризация 
способствует существенному сни-
жению доз используемых азотных, 
фосфорных удобрений и себесто-

имости получаемой продукции, а 
также значительному повышению 
урожайности и устойчивости расте-
ний к вредителям и болезням. 

Исследованиями установлено, 
что бактеризация благоприятно 
сказывается на развитии пророст-
ков различных зерновых, кормо-
вых, овощных и бобовых культур. 
В корневой зоне инокулированных 
растений создается при этом огром-
ная концентрация полезных форм 
микроорганизмов. Они успешно 
конкурируют с аборигенной микро-
флорой ризосферы растений, за-
хватывая здесь соответствующие 
экологические ниши. Необходимо 
отметить пролонгированное дей-
ствие, проявившееся в увеличении 
численности коллекционных ми-
кроорганизмов и их хорошей при-
живаемости на корнях растений в 
течение всего периода вегетации.

Создаются консорциумы из эф-
фективных микроорганизмов как 
основа биоудобрений, обладаю-
щие полезными признаками. Био-
логические удобрения, созданные 
на основе эффективных штаммов 
микроорганизмов, являются эко-
логически безопасным и экономи-
чески выгодным средством повы-

шения урожайности сельскохозяй-
ственных культур и устойчивости 
растений к вредителям и болез-
ням. Самое же главное заключа-
ется в том, что, применяя биоудо-
брения, можно существенно сни-
зить дозы вносимых минеральных 
удобрений.

На основании многолетних ис-
следований получены патенты Рос-
сийской Федерации (РФ): «Штамм 
Рseudomonas brassicacearum, 
используемый для получения 
бактериального удобрения под 
зерновые, овощные и кормовые 
культуры» №2453596; «Штамм 
Sphingobacterium multivorum, ис-
пользуемый для получения бакте-
риального удобрения под томаты 
и огурцы» №2458119; «Штамм бак-
терий Azotobacter chroococcum 5 
V(е) для получения бактериально-
го удобрения под зерновые и кор-
мовые культуры» №2464308. 

Одним из приоритетных направ-
лений научно-исследовательской 
деятельности отдела является 
изучение биобезопасности нано-
минералов, исследование их при-
менения как стимуляторов роста 
микроорганизмов для модифика-
ции питательных сред, в связи с 
тем, что наша республика богата 
агроминералами – фосфорита-
ми, бентонитами, цеолитами, гла-
уконитами, сапропелью, которые 
можно использовать в качестве 
удобрений, мелиорантов, сорбен-
тов. Установлено, что применение 
наноагроминералов стимулирует 
рост численности выделенных из 
почв Татарстана азотфиксирующих 
и фосфатмобилизующих микроор-
ганизмов до 28 раз по сравнению с 
контролем. На основе полученных 
данных о модификации питатель-
ных сред и стимуляции роста ми-
кроорганизмов при добавлении в 
них наноагроминералов получены 
девять патентов РФ.

При оценке биологической без-
опасности наноструктурных агро-
минералов с использованием ин-
дикаторных штаммов Salmonella 
typhimurium в тесте Эймса и SOS-
lux тесте у наноминералов (на-
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нобентонит, наносапропель, на-
ноцеолит, нанофосфорит и др.) 
установлено отсутствие мутаген-
ных и генотоксичных свойств. Не-
обходимо особо отметить, что для 
мутагенов различной природы на-
номинералы показали наличие 
антимутагенных свойств. Следо-
вательно, отсутствие генотоксич-
ности и антимутагенный эффект 
изученных наноминералов позво-
ляет рекомендовать их для широ-
кого применения в различных об-
ластях народного хозяйства. 

В Татарстане проблема реме-
диации нарушенных почв являет-
ся одной из важных экологических 
проблем, в связи с тем, что значи-
тельные территории выводятся из 
активного землепользования из-за 
прорывов и утечек нефти. Процесс 
естественного восстановления за-
грязненных нефтью почв длителен 
и требует создания и внедрения 
современных подходов рекульти-
вации. Наиболее экономичным и 
эффективным является способ ре-
медиации почв с использованием 
автохтонной углеводородокисляю-

щей микрофлоры. 
Проводимые исследования по 

изучению потенциала нефтеза-
грязненной почвы к самоочище-
нию включают следующее. Опре-
деляется, имеется ли в данной по-
чве специфическая (углеводоро-
докисляющая) микрофлора. Если 
имеется, то – в каком количестве; 
какую нагрузку эта почва может 
вынести еще, а именно порог ее 
устойчивости к углеводородам. В 
соответствии с полученными дан-
ными проводится мониторинг ис-
следуемой почвы и т.д.

В процессе исследований 
сформированы эффективные 
консорциумы микроорганизмов-
деструкторов углеводородов, спо-
собные активно расти в присут-
ствии нефтепродуктов до 10-12% 
от массы почвы. Эффективные 
штаммы Pseudomonas stutzeri 
Р-1026; Achromobacter insolitus 
А-102; Achromobacter xylosoxidans 
А-10; Micrococcus luteus М-171; 
Staphylococcus pasteuri S1-717; 
Staphylococcus pasteuri S2-717 
депонированы в Ведомственной 
коллекции полезных микроорга-
низмов сельскохозяйственного на-
значения RCAM. 

Применительно к условиям Та-
тарстана разработана уникальная 
технология ремедиации нефтеза-
грязненных земель, которая уси-
лена двумя инновационными бло-
ками – внесением наносорбента 
и консорциума микроорганизмов-
деструкторов, применение кото-
рой способствует снижению в 16 
раз содержания углеводородов и 
увеличению в 4,5 раза суммарной 
микробной биомассы и позволяет 
ускорить сроки восстановления 
этих земель в 3-4 раза. Техноло-
гия, внедренная в различных му-
ниципальных районах Татарстана 
при аварийном разливе нефти, 
позволила в короткие сроки вос-
становить нарушенный биоценоз 
экологически безопасно и эконо-

мически более эффективно.
За разработку и внедрение на 

территории РТ инновационной тех-
нологии рекультивации нефтеза-
грязненных земель с использова-
нием наноструктурного сорбента и 
консорциума аборигенных микро-
организмов-деструкторов для по-
лучения экологически безопасной 
продукции сельского хозяйства 
сотрудники института в 2014 году 
удостоены Государственной пре-
мии РТ в области науки и техники. 
Эффективность инновационной 
технологии основана на использо-
вании природных процессов и по-
зволяет значительно ускорить воз-
врат нарушенных почв в активное 
землепользование.

Заключение. 
Микробиологический фактор 

занимает важное место в комплек-
се параметров, определяющих 
устойчивость почвенных систем к 
различным типам антропогенного 
воздействия. Для этого необходим 
подбор индикаторов и методов 
определения, которые были бы 
приемлемы в конкретных усло-
виях и дали возможность лучше 
оценить экологическое состояние 
и плодородие исследуемых почв.

Сотрудники отдела агроэколо-
гии и микробиологии проводят ши-
рокий спектр анализов, а именно 
определение численности агроно-
мически значимых групп микроор-
ганизмов, их суммарной биомассы 
и респираторной активности; мор-
фо- и биометрических показателей 
проростков (фитотоксичность), 
энергии прорастания и всхожести 
семян, содержания углеводородов 
в почве и многое другое. 

Суммируя вышеизложенное 
можно заключить, что комплекс-
ное изучение состояния микроб-
ных ценозов, особенностей функ-
ционирования микроорганизмов в 
условиях техногенеза, разработка 
и создание инновационных биона-
ноудобрений, оптимизация ланд-
шафта сельскохозяйственных рай-
онов после загрязнения нефтью 
способствуют решению приоритет-
ной задачи агроэкологии, а именно 
производству экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции.

Совместные исследования с Тат-
НИПИнефть на нефтезагрязненном 
участке в Актанышском районе РТ

В Президентском дворце на вру-
чении Государственной премии 
Республики Татарстан в области 

науки и техники 
(слева - направо: Дегтярева И.А., 
Президент РТ Минниханов Р.Н.)
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агрономический ликбез

ФИЛИАЛ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА 
ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
РЕКОМЕНДУЕТ

Семена являются одним из 
основных источников инфекций, 
передающихся растениям, по-
этому протравливание посевного 
материала является важнейшим 
этапом в общей технологии воз-
делывания зерновых культур. 
Чтобы посеять качественные се-
мена, необходимо подготовиться 
заблаговременно. В этом сельхоз-
товаропроизводителям помогает 
испытательная лаборатория фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан, имею-
щая структурные подразделения 
во всех районах республики. Она 
проводит лабораторные исследо-
вания качества протравливания 
семян. 

На 27 августа 2019 года спе-
циалистами филиала было про-
верено 1395 тонн обработанных 

семян озимых культур на качество 
протравливания и  44 действую-
щих вещества протравителей. При 
этом выяснилось, что один из про-
веренных протравителей имеет 
занижение нормы действующего 
вещества на 39%, три – на 10%. 
Исследования продолжаются.

Определение качества и пол-
ноты протравливания семенно-
го материала осуществляется с 
применением химических мето-
дов анализа путем установления 
фактической нормы расхода при-
меняемого препарата на тонну 
семян.

Напоминаем, что протравли-
вание остается важным условием 
получения высокого урожая. Обра-
ботка семян перед посевом фунги-
цидными и инсектицидными про-
травителями позволяет защитить 

всходы от болезней и вредителей 
на начальных стадиях. 

Существуют определенные 
требования, обеспечивающие 
ка чественное протравливание: 
нельзя протравливать семена с 
повышенной влажностью, не реко-
мендуется обрабатывать фунгици-
дами сильно запыленные семена. 
Чем больше пыли и зерновой при-
меси в посевном материале, тем 
больше инфекций находится на 
поверхности семян. Качество про-
травливания зависит и от массы 
1000 семян. Чем лучше отсортиро-
ван посевной материал, тем выше 
объемная масса, равномернее и 
лучше семена подвергаются про-
травливанию. Обработанный се-
менной материал необходимо хра-
нить в сухом, прохладном, хорошо 
проветриваемом помещении.

Протравливание не может пол-
ностью заменить использование 
средств защиты в период роста 
растений, но во многом определя-
ет состояние посевов и количество 
последующих обработок. 

Мы призываем аграриев не ри-
сковать будущим урожаем и его ка-
чеством, отказываясь от протрав-
ливания семенного материала и 
проверки пестицидов на действу-
ющие вещества.

Выбор протравителей всегда 
остается за сельхозпроизводите-
лем, а наша лаборатория может 
помочь в определении качества 
протравителя.

Наряду с этим продолжается 
организованный в 2015 году не-
зависимый грунтовой сортовой 
контроль семян зерновых и зер-

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ проводят 
анализ качества протравливания семян озимой пшеницы
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нобобовых культур, производимых 
семеноводческими хозяйствами 
Татарстана. Положение о грунто-
вом сортовом контроле утверж-
дено приказом Минсельхозпрода 
РТ. В организации грунт контроля 
задействованы специалисты Мин-
сельхозпрода РТ, филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр», филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ 
«Татарская МВЛ», селекционеры 
Татарского НИИСХ. Под контролем 
озимая и яровая пшеница, яровой 
ячмень, горох посевной.

Специалисты  ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по письменному 
заявлению хозяйства проверяют 
сортовые документы и отбирают 
две пробы семян (в т.ч. арбитраж) 
за месяц до посева. Сведения об 
отобранных пробах вписываются 

в журнал грунтового контроля с 
присваиванием уникального кода, 
первичная этикетка пробы заме-
няется кодом для обеспечения. 
Закодированные пробы переда-
ются на госсортоучастки и высева-
ются в один день с одной настрой-
кой сеялки. Ширина делянок три 
рядка, длина 20 метров, согласно 
методике государственного сорто-
испытания 1985 года. При прояв-
лении апробационных признаков 
комиссия из представителей за-
действованных структур проводит 
подсчет сортовой чистоты каж-
дой делянки и принимает реше-
ние о переводе репродукции или 
выбраковки семенной партии из 
оборота, что оформляется актом 
грунтового контроля. Акт грунто-
вого контроля признается органом 

по сертификации как преоблада-
ющий над актом апробации, со-
ставленным на производственных 
посевах семеноводческого хозяй-
ства. Заявитель вправе опроте-
стовать акт грунтового контроля и 
попросить орган по сертификации 
предоставить вторую пробу для 
проведения лабораторного со-
ртового контроля. Работы по ла-
бораторному контролю, в отличие 
от грунтового, проводятся за счет 
средств заявителя.

Под урожай 2019 года было вы-
сеяно 404 делянки, под контролем 
25 709,95 тонн высеваемых семян. 
Результаты показали, что 11% 
проб не соответствуют сортовой 
чистоте и не будут допущены до 
сертификации и реализации.
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Потери неизбежны 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) и обеспечению пожарной безопасности в Пермском крае признала 
ситуацию в сельхозотрасли региона чрезвычайной. Ранее действовал 
режим ЧС муниципального уровня в семи территориях края. Общая пло-
щадь посевов в них составила 66,6 тысяч га. По предварительным дан-
ным, из-за переувлажнения почвы на 13,4 тысяч га сельхозкультуры по-
гибли.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия контролирует 
ситуацию и оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям в про-
ведении мероприятий по снижению последствий переувлажнения почвы. 
Важно отметить, что к середине августа в Прикамье заготовлено порядка 
60% кормов от плана и у сельхозпроизводителей имеются остатки грубых 
и сочных кормов с прошлого года, которые также будут использованы в 
зимне-стойловый период 2019/20 года.

региональный телетайп 

Пензенская область

Кировская область

Пермский край

Рекордный урожай зеленого горошк
Валовой сбор зеленого горошка в Республике Мордовии в 2019 году 

составил 5 810 тонн при средней урожайности 33,6 ц/га. Это рекордный 
сбор за всю историю возделывания в республике данной культуры (ее вы-
ращивают Лямбирский и Ромодановский районы). В прошлом году было 
убрано 2 236 тонн при урожайности 16,7 ц/га. Основным переработчиком 
зеленого горошка, выращенного в регионе, является ОАО «Консервный 
завод «Саранский» – там из нового урожая произведено уже 20 600 тысяч 
условных банок консервов (в 2018 году – 5 286 тысяч).

Неиспользуемые земли в сельхоз оборот
 В Пензенской области продолжается ввод неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. К началу августа пензенские СХО вовлек-
ли в оборот 29,5 тысяч га ранее неиспользуемой пашни, в том числе 13 
тысяч га расчищено от древесно-кустарниковой растительности. Лиде-
рами ввода земель в сельхозоборот в регионе являются Пачелмский и 
Мокшанский районы. Так, пачелмские СХО провели агротехнические ме-
роприятия по расчистке от лесной растительности и первичной обработке 
почвы на ранее неиспользуемых землях общей площадью 3,7 тысячи га. 
На территории Мокшанского района сельскохозяйственные организации 
ввели в оборот заброшенные сельхозземли общей площадью 5 тысяч га.

Кроме того, активно ведутся работы по вовлечению земель в севоо-
борот в Белинском, Бессоновском, Иссинском, Нижнеломовском, Николь-
ском, Колышлейском, Каменском и Пензенском районах.

Всего в текущем году в области планируется ввести в севооборот 36 
тысяч га ранее неиспользуемых сельхозземель.

О животноводстве Кировской области
На конец июня 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяй-

ствах Кировской области насчитывало 247,2 тысяч животных (в том числе 
98,4 тысяч коров) – на 0,5% (и на 2,2% соответственно) больше, чем год на-
зад. Численность свиней за год снизилась на 4,2% (до 196,7 тысяч голов), 
овец и коз – на 0,7% (до 52,8 тысяч голов). При этом поголовье птицы в 
отчетном периоде увеличилось на 6,3% (до 2 588,1 тысяч голов).

Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах 
Кировской области в январе – июне по сравнению с показателем за анало-
гичный период прошлого года снизился на 4,7%, составив 35,6 тысяч тонн. 
В то же время за год валовой надой молока в регионе вырос на 6,2% (до 
350,9 тысяч тонн), производство яиц – на 11,2% (до 256,8 млн штук).

Республика Мордовия
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 В селах строятся газо- и водопроводы
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» в регионе предоставляется субсидия на ком-
плексное обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
– на развитие водоснабжения и (или) газификации. В 2019 году в рам-
ках этой программы в регионе будет построено 7,5 км газораспредели-
тельных сетей. Строительство газопроводов позволит газифицировать 
70 домов в юго-западной зоне села Комсомольское Комсомольского  
района, 56 домов в селе Климово Ибресинского района, 30 домов в 
деревне Тансарино Урмарского района, 21 дом в селе Чурачики Ци-
вильского района Чувашии. 

Также для обеспечения населения республики качественной пи-
тьевой водой ведется строительство двух объектов водоснабжения с 
общей протяженностью водопроводов 8,2 км. В деревне Акшики Мари-
инско-Посадскогорайона строительство водопроводных сетей позволит 
обеспечить 140 человек качественной питьевой водой. В селе Яндоба и 
деревне Синькасы Аликовского района количество людей, обеспечен-
ных качественной питьевой водой, составит 208 человек. 

Общий объем финансирования на строительство газораспредели-
тельных сетей и объектов водоснабжения составляет 30,85 млн руб.

Чувашская республика

Республика Татарстан

Самарская областьМолкомбинат получит инвестиции
В Самарской области подписано соглашение о сотрудничестве в 

рамках крупного инвестиционного проекта на площадке филиала из-
вестной корпорации.

Инвестпроект с объемом вложений более 4 млрд рублей рассчитан 
до 2020 года и является вторым этапом большой модернизации самар-
ского филиала, начатой в 2013 году. Это крупнейшая инвестпрограмма 
компании в России, цель которой – создание мощностей по выпуску ин-
новационной молочной продукции. После усовершенствования завод 
в Самаре получит статус инновационного центра компании. Для это-
го на самарской площадке будет построена станция водоподготовки, 
реконструированы и расширены складские помещения. Там установят 
четыре новые линии по выпуску кисломолочной, творожной и детской 
продукции, а также модернизируют приемное отделение сырого моло-
ка. После завершения инвестпроекта количество выпускаемых наиме-
нований продукции увеличится почти вдвое, закупки молока вырастут 
в полтора раза, будет создано 36 высокотехнологичных рабочих мест.

В помощь начинающим фермерам
В Татарстане запустили проект «Агростартап», направленный на 

поддержку фермеров. Проект непосредственно связан с развитием 
сельхозкооперации. От кооперативов уже поступают документы на 
субсидирование их расходов и приобретений.

В этом году новый проект будет реализовываться в пилотном режи-
ме, что позволит небольшим хозяйствам объединиться и выходить со 
своей продукцией более свободно на рынок. Чтобы фермеры охотнее 
соглашались входить в кооперативы, предусмотрены дополнительные 
ресурсы, часть из них они должны вносить в кооперативы. Эта про-
грамма связывает фермеров и кооперативы. В этом году на финанси-
рование проекта предусмотрено 418 млн рублей.

Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, а гранта на 
цели формирования неделимого фонда СХПК, членом которого явля-
ется КФХ, – 4 млн рублей. Ожидается, что число КФХ, реализовавших 
проекты собственного развития с помощью государственной поддерж-
ки, в 2024 году составит 518 единиц, а в текущем году – 60. За шесть 
лет в республике должно быть создано не менее 1036 рабочих мест.
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– Как в целом вы може-
те охарактеризовать сезон 
2018/19 года? Какие тенденции 
были для него характерны, и со-
хранятся ли они?

– В прошлом сельскохозяй-
ственном году на внутреннем рын-
ке пшеницы, ячменя и ржи наблю-
дались новые ценовые рекорды. 
Так, в Центрально-Черноземном 
районе цена на пшеницу третье-
го класса в начале июня достига-
ла 14 тыс. руб/т, на муку – 20 тыс. 
руб/т. Более того, отмечалась 
крайне высокая маржа при про-
изводстве пшеницы и ячменя. Как 
говорят американские коллеги, «у 
высоких цен длинные хвосты», то 
есть с достигнутых показателей 
им очень сложно упасть. Сейчас 
как раз наблюдается такая ситуа-
ция — на внутреннем рынке цены 
на старый урожай основных зерно-
вых культур уменьшаются медлен-
но и постепенно, но по-прежнему 
остаются на очень высоких уров-
нях. Что касается нового сезона, 
то торговля российской пшеницей 
осуществляется еще с декабря 
прошлого года, и с этих пор цены 
на нее постоянно менялись. Сей-
час они снижаются умеренными 
темпами, и при прочих равных та-
кая тенденция может сохраняться 
в ближайшее время.

— На каком уровне установи-

лись внутренние цены? Какие 
явления оказывают на них воз-
действие?

– До недавнего времени ос-
новными факторами ценообра-
зования на зерно в нашей стране 
выступали, как ни странно, колос-
сальные проблемы с севом амери-
канской кукурузы — площадь под 
этой культурой в США на начало 
июня оказалась на шесть милли-
онов гектаров меньше по сравне-
нию с предыдущим годом. А также 
засушливые погодные условия на 
российском юге и в Поволжье, на-
блюдавшиеся в течение первого 
летнего месяца, и перспективы хо-
рошего урожая в Западной Европе 
и на Украине. Первые два фактора 
способствовали повышению цен, а 
последний — их снижению. Равно-
действующая на 3 июля цена 191–
193 доллара за тонну российской 
пшеницы с содержанием 12,5% 
протеина. В текущих условиях этот 
показатель неустойчив и меняется 
каждый день.

– Каковы результаты экспор-
та зерновых и масличных куль-
тур в 2018/2019 сельскохозяй-
ственном году? Каковы планы 
на новый сезон? Повлияло ли 
на показатели субсидирование 
тарифа на железнодорожную 
перевозку?

– Ранее Министерство сельско-

го хозяйства РФ прогнозировало 
экспорт российской пшеницы на 
уровне 37 млн тонн, и такое заклю-
чение оказалось близким к факти-
ческому результату – по итогам се-
зона данный показатель составил 
35,2 млн тонн без учета нефор-
мальных поставок в Казахстан и 
Беларусь. Общий объем экспорта 
всех культур (без неформальной 
части) превысил 44 млн тонн. Сле-
дует отметить, что субсидирова-
ние тарифа на железнодорожную 
перевозку фактически никак не по-
влияло на полученные результаты. 
В наступившем сезоне предпола-
гается, что экспорт пшеницы будет 
равняться примерно 36 млн тонн, 
а с учетом остальной продукции – 
43 млн тонн.

– Каким образом изменились 
направления сбыта российско-
го зерна?

– За последние два сезона го-
ризонты нашего зернового экспор-
та расширились как в западном, 
так и восточном направлениях. 
Такие изменения были обусловле-
ны неурожаями в Европе, в част-
ности во Франции и Австралии, 
наблюдавшимися в течение двух 
лет подряд. В новом сезоне рос-
сийское зерно ожидает жесткая 
конкуренция с урожаем в европей-
ских государствах, поскольку у них 
прогнозируется хороший валовой 

ЗЕРНОВЫЕ ОЖИДАНИЯ
В России завершается уборка зерновых культур. Фиксируемые 

в последнее время неблагоприятные погодные условия в важных 
аграрных регионах могут существенно подкорректировать сде-
ланные ранее прогнозы. Поэтому анализ зернового рынка и ожида-
ния по его развитию особенно актуальны для многих сельхозпро-
изводителей.

Важными для большинства аграриев вопросами являются про-
гнозы сбора урожая различных культур и уровень спроса на них, 
ценовые изменения, как на мировом, так и внутреннем рынках, вы-
годные способы реализации зерна. Подробно об итогах прошедше-
го сельскохозяйственного года, темпах и направлениях экспорта, 
а также о перспективах нового сезона 13 августа рассказал Дми-
трий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР).

из первых уст

Дмитрий Рылько



29www.agro-tema.ru

сбор пшеницы и ячменя.
– Сегодня эксперты говорят 

о необходимости открытия для 
России новых рынков сбыта зер-
на. Каким образом отразится на 
отрасли партнерство с Китаем?

– Сотрудничество с КНР в зна-
чительной мере будет зависеть от 
скорости сертификации россий-
ских регионов. Сейчас поставка в 
данное государство ключевых зер-
новых товаров, то есть пшеницы, 
ячменя и кукурузы, с европейской 
территории России фактически не-
возможна, поскольку такая продук-
ция из этих субъектов до сих пор 
не одобрена китайскими властями. 
В случае получения согласия впол-
не можно ожидать, что несколько 
сотен тысяч тонн отечественных 
ячменя и кукурузы ежегодно будут 
экспортироваться в эту страну. Од-
нако о миллионах тонн продукции 
говорить не приходится.

– Сейчас на российском зер-
новом экспортном рынке по-
явился новый игрок. Каким об-
разом его приход отразится на 
данном направлении?

– Пока сложно сказать, какое 
влияние окажет на рынок появле-
ние на нем АО «ВТБ Капитал». По 
нашим оценкам, компания прямо 
или косвенно со временем будет 
контролировать около 35% от об-
щего объема железнодорожных 
перевозок, в том числе 35% транс-
портировок, направленных на экс-
порт, 71% всех отправок с Черного 
моря и 31% отгрузок всего зерна 
из России. Сейчас на этом рынке 
проходит реструктуризация, по-
этому некоторым экспортерам все 
же придется потесниться. В работе 
портовых терминалов кардиналь-
ные изменения пока не наблюда-
ются, однако они вполне возмож-
ны в будущем.

– Сейчас наибольший про-
цент в структуре российского 
экспорта зерновых занимает 
пшеница. На ваш взгляд, какие 
еще культуры или продукты их 
переработки могут быть пер-

спективными для зарубежных 
поставок?

– Помимо пшеницы в предыду-
щих сезонах достаточно востребо-
ванными были ячмень – 4,5 млн 
тонн было поставлено в 2018/19 
году, кукуруза – 2,7 млн тонн, зер-
нобобовые, в том числе горох. В 
наступившем сельскохозяйствен-
ном году мы не ожидаем глобаль-
ных изменений в перечне основ-
ных экспортируемых культур, од-
нако под вопросом остаются объ-
емы отгрузок кукурузы — прогнозы 
ее урожайности снизились в связи 
с засухой, стоявшей в июне в ос-
новных районах возделывания.

– Каковы результаты подпи-
сания хартии в сфере оборота 
сельхозпродукции? Каким обра-
зом ее действие отразилось на 
зерновом рынке?

– Создание подобного докумен-
та позволило в короткие сроки из-
бавить отрасль от нелегитимных 
посредников, благодаря чему в це-
лом оздоровились рыночные свя-
зи. Безусловно, данный процесс 
проходил не без проблем, однако 
сектор быстро справился с новы-
ми условиями работы.

– Каковы ваши прогнозы по 
урожаю зерна в новом сезоне и 
развитию рынка?

– В этом году посевная прошла 
по плану. В частности, наблюда-
лось расширение площадей под 
яровой пшеницей на 100-150 тыс. 
га, ячменем – 150-200 тыс. га, куку-
рузой – на 180-200 тыс. га. Однако 
слишком высокие температуры и 
дефицит осадков в Поволжье, юж-
ном и черноземном районах нега-
тивно отразятся на валовом сборе 
зерновых культур. В то же время 
в восточных регионах страны от-
мечалось повышенное количество 
осадков, в результате чего в от-
дельных местах проявляются при-
знаки переувлажнения. Данный 
фактор также скажется на урожае. 
По нашим ожиданиям, общий уро-
жай составит порядка 123,4 млн 
тонн, в том числе 79,3 млн тонн 

пшеницы, 18,7 млн тонн ячменя, 
12,7 млн тонн кукурузы. Необходи-
мо отметить, что сейчас наступает 
период, когда прогнозы необхо-
димо будет уточнять практически 
каждый день.

– На ваш взгляд, насколько 
выгодна и удобна для сельхоз-
производителя торговля зерном 
на бирже? Насколько популярен 
подобный способ реализации 
продукции в нашей стране?

–  Во всем мире биржевая тор-
говля давно превратилась в ин-
струмент хеджирования, то есть 
страхования цен и спекуляций в 
хорошем смысле слова. Сейчас 
наличным товаром практически 
никто не оперирует. Наша страна 
не должна выпадать из мирово-
го контекста, особенно при усло-
вии того, что недавно Чикагская 
товарная биржа запустила новые 
инструменты – торговлю индекса-
ми цен на российскую пшеницу и 
украинскую кукурузу. К сожалению, 
такие решения были реализованы 
не отечественными биржами, но 
сам инструмент является перспек-
тивным.

– В целом, какие ожидания 
от наступившего сезона? К чему 
готовиться сельхозпроизводи-
телям?

– Сейчас погода заставила ме-
нять планы и прогнозы как экспер-
тов и аналитиков, так и аграриев. 
Думаю, новый сельскохозяйствен-
ный год будет вполне хорошим по 
уровню урожая, экспорта и цен. 
Однако рекордных показателей 
предыдущего года не будет – у 
конкурентов ожидается неплохой 
валовой сбор. Поэтому для сель-
хозпроизводителей сезон будет 
достаточно сложным.
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ТАТАРСТАН СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Минсельхоз России отмечает 

поступательное развитие и ста-
бильные темпы цифрового пре-
образования агропромышленного 
комплекса страны. По результа-
там исследования, проведенного 
ведомством в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации, 20% из них 
демонстрируют высокий уровень 
развития IT и внедрения техноло-
гических решений в АПК, в 29% 
регионах фиксируется средний по-
казатель.

Согласно полученным дан-
ным, среди лидеров по темпам 
внедрения цифровых подходов в 
сельском хозяйстве – Алтайский и 
Краснодарский края, Курская, Ли-
пецкая и Самарская область, Ре-
спублика Башкирия и Республика 
Татарстан. Самые низкие темпы 
фиксируются в Еврейской авто-
номной области, Амурской, Киров-
ской, Костромской, Магаданской и 
Мурманской областях, Камчатском 
и Приморском краях, Кабардино-
Балкарской Республике и Карача-
ево-Черкесской Республике.

Уровень цифровизации АПК в 
регионах оценивался по ряду по-

казателей. В том числе:
• апробация пилотных решений 

и их тиражирование, 
• полнофункциональное при-

менение Электронного Правитель-
ства и новых цифровых технологий, 

• внесение изменений в норма-
тивные акты, обеспечивающие ре-
ализацию ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство», 

• унификация и применение 
централизованных решений, 

• наличие возможности под-

ключения уже существующих ре-
гиональных систем с высоким 
уровнем развития IT технологий в 
сельское хозяйство.

Ведомственный проект «Циф-
ровое сельское хозяйство», рас-
считанный на 2019-2024 годы, ори-
ентирован на сельхозтоваропроиз-
водителей всех категорий, включая 
малый и средний бизнес, а также 
личные подсобные хозяйства. 

Во всех регионах страны будет 
облегчен процесс подачи отрасле-
вой и иной отчетности в Минсель-
хоз России благодаря возможности 
ее передачи в электронном виде. 
Аграрии смогут пользоваться сер-

висами национальной платформы 
«Цифровое сельское хозяйство», 
в том числе такими, как «Эффек-
тивный гектар», «Агрометеопрог-
нозирование», «Телеагроном», 
«55-й аграрный ВУЗ», а также Ба-
зой знаний, услугами онлайн-кон-
сультирования и другими.

Кроме того, на базе ФГБУ «Ана-
литический центр Минсельхоза 
России» организован Центр ком-
петенций, задачей которого явля-
ется обеспечение информацион-

ной, экспертной и методической 
поддержкой процесса реализации 
проекта. 

Частью национальной плат-
формы «Цифровое сельское хо-
зяйство» является «Единое окно», 
представляющее собой универ-
сальный и гибкий инструмент сбо-
ра и последующего хранения ста-
тистической информации о теку-
щем состоянии АПК. Анализ боль-
ших данных даст возможность 
изучать, находить закономерно-
сти и повышать эффективность 
мер государственной поддержки, 
что особенно важно для малого и 
среднего предпринимательства.

механизация АПК
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ИСПЫТАН УНИКАЛЬНЫЙ 
КОМБАЙН

Малые формы хозяйствования 
в Татарстане успешно развивают-
ся и ориентируются на автоматиза-
цию ручного труда. Даже в неболь-
ших личных подсобных хозяйствах 
и семейных фермах пользуются 
доильными аппаратами, внедряют 
автономные системы кормления 
и поения животных. К примеру, в 
семейной ферме Латыповых из 
Высокогорского района установле-
на автоматическая система корм-
ления телят. Система считывает 
бирку на шее теленка и по часам 
выдает питание в оптимальном 
размере для роста и развития жи-
вотного. Семья Маракиных из За-
инского района дистанционно мо-
ниторит температуру в птичниках. 

А в КФХ «Н.В. Володин»  по-
явился специализированный ком-
байн для сбора смородины. В июле 
он прошел первое испытание на 
смородиновой плантации ферме-
ра в Рыбно-Слободском районе.

Начиналось все в  2016 году, 
когда Николай Володин вместе с 
двоюродным братом Владимиром 
Капарулиным создали КФХ по вы-
ращиванию смородины. Получив 
грант Минсельхозпрода РТ на вы-
ращивание плодово-ягодных куль-

тур в размере 1,5 млн. рублей, 
купили трактор, сельхозмашины и 
саженцы. 

– За саженцами съездили в 
Белгород, где договорились о 
покупке. Нам привезли по зака-
зу 25 тысяч кустов смородины. 
Посадили годовалые саженцы на 
площади около 7 гектаров, они 
хорошо адаптировались к на-
шим условиям и хорошо пошли в 
рост. Постепенно увеличили их 
площадь до 15 га, – рассказыва-
ет глава КФХ. – В прошлый сезон 
получили первые плоды своего 
труда. Собирали смородину вме-
сте с родными, нанимали работ-
ников. Первый урожай составил 
500 килограммов. Смородина 
пользуется спросом, есть по-
стоянные клиенты. Они гото-
вы приобретать по 1-2  тонны 
в день, в дальнейшем планируем 
работать и с крупными торго-
выми точками.

В свою очередь, глава района 
подчеркнул, что климат в Рыб-
ной Слободе благоприятен для 
выращивания ягод. Он также от-
метил, что в ближайшие месяцы 
будут создан кооператив из трех 
КФХ. Для этих кооперативов госу-

дарством предусмотрена  гранто-
вая поддержка. С этой помощью 
можно построить места хранения, 
переработки, фасовки, упаковки 
овощей и фруктов.

– Рыбная Слобода – один из 
многих районов, активно зани-
мающихся фермерством. Более 
80 предпринимателей выбрали 
животноводство, выращивают 
рожь, пшеницу, ячмень, свеклу. 
Некоторые из них начали зани-
маться возделыванием земля-
ники, пекинской капусты, сморо-
дины. Нас это радует. Хочется 
сказать им «Молодцы!». Если они 
примут участие в грантах, им 
будет оказана поддержка со сто-
роны государства. Сегодня мы 
решили посмотреть начало этой 
работы и показать опыт другим 
районам, – рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства Та-
тарстана Ришат Хабипов.

После включения комбайна 
внимание всех собравшихся было 
обращено на поле. У гостей воз-
ник вопрос, как работает эта тех-
ника? Среди кустарников комбайн 
собирал смородину, а участники 
мероприятия живо обсуждали уди-
вительное устройство агрегата. 
Испытания прошли успешно. Ком-
байн со своей задачей справляет-
ся хорошо, однако потребуется не-
большая доработка с учетом инди-
видуальных особенностей кустов 
на плантациях Володина.

Необходимо отметить, что 
внедрение автоматизированных 
систем существенно облегчает 
ручной труд на селе и экономит 
время. Остается пожелать пред-
принимателю успешной реализа-
ции плодово-ягодной продукции и 
получения достойной прибыли.

Роза Лотфуллина
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Становится хорошей традици-
ей начинать наш обзор с приятных 
новостей. Вот, к примеру, в адрес 
пермского предприятия поступило 
несколько партий подкарантинной 
продукции. В том числе крупы: 
овсяная и гречневая, пшеничная 
и ячневая, кукурузная, пшено и 
горох в количестве 150 тонн, про-
исхождением из Алтайского края, 
Курганской, Саратовской, Тюмен-
ской и Омской областей. А  также 
67 тонн риса (длинного и пропа-
ренного), произведенного в Индии. 
Об этом было извещено Управле-
ние Россельхознадзора по Перм-
скому краю (далее УРПК). После 
проведенной карантинной фитоса-
нитарной экспертизы карантинные 
объекты обнаружены не были. 
Продукция допущена к дальней-
шему использованию.

В свою очередь, специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан (УРРТ) на 
основании извещения, поступив-
шего от получателя, тоже досмо-
трели несколько партий подкаран-
тинной продукции. Но, если крупа 
пшеничная в количестве 5 тонн 
поступила в Казань из Саратов-
ской области, то партия пшеницы 
продовольственной в количестве 
5010 тонн отправлялась из Набе-
режно-Челнинского элеватора в 
Санкт-Петербург. Кроме того, 4890 
тонн ячменя кормового ожидали 
отправки из Казани в Астрахан-
скую область.

В ходе досмотров были отобра-

ны и направлены в ФГБУ «Татар-
ская МВЛ» пробы для исследова-
ния на наличие карантинных объ-
ектов. Также инспекторам были 
предоставлены декларации о со-
ответствии крупы требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», подтверж-
дающие качество и безопасность 
продукции.

В результате экспертизы ото-
бранных образцов присутствия ка-
рантинных сорных растений, вред-
ных организмов или болезней не 
обнаружено. Грузоотправителям 
выданы карантинные сертификаты.

Приятные сообщения поступи-
ли и из Чувашии. В первом слу-
чае без выявленных нарушений 
законодательства в области вете-
ринарии обошлась внеплановая 
выездная проверка, проведенная 
Управлением Россельхознадзора 
по Чувашской Республике и Улья-
новской области (УРЧРУО) в отно-
шении индивидуального предпри-
нимателя.

Во втором случае в ходе пла-
новой проверки СХПК Вурнарско-
го района были обследованы три 
земельных участка сельскохозяй-
ственного назначения. Установле-
но, что данные земельные участ-
ки используются по назначению: 
на первом из них посеяна озимая 
пшеница, на втором  проводят-
ся агротехнические мероприятия 
(культивация) с последующим по-
севом на нем озимой пшеницы. С 
третьего участка убран ячмень. 
Таким образом, нарушения требо-
ваний земельного законодатель-
ства, относящиеся к компетенции 
Россельхознадзора, не выявлены.

Иная ситуация сложилась близ 
села Бизяр в Пермском крае, где го-
сударственному инспектору УРПК 
пришлось составлять протокол по 
ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Здесь зафик-
сирован факт административного 
правонарушения. Дело в том, что 
ранее при внеплановой проверке 
было установлено складирование 
юридическим лицом лесоматериа-
лов на земельных участках, пред-
назначенных для сельскохозяй-
ственного производства. Причем 
сами участки использовались по 
целевому назначению.

В ходе проверки были отобра-
ны почвенные образцы для ис-
следования на агрохимические 
показатели. При этом выяснилось, 
что лесоматериалами перекрыт 
плодородный слой почвы. Зем-
левладелец предоставил договор 
купли-продажи лесоматериалов 
вблизи земельных участков, а 
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также договор подряда с индиви-
дуальным предпринимателем. То 
есть, ИП при заготовке древесины 
уничтожил плодородный слой по-
чвы путем его перекрытия лесо-
материалом в виде свежих спилов 
древесной растительности, так 
и спилов прошлых лет. Площадь 
перекрытого плодородного слоя 
почвы составила 5264,23 кв. ме-
тра. Расчет площади нарушения 
был определен геоинформацион-
но-картографическим методом. В 
итоге дело передано для рассмо-
трения в районный суд.

 Не спешил исправлять выяв-
ленные ранее нарушения и другой 
землевладелец в Чусовском рай-
оне Пермского края. На момент 
проверки, принадлежащий ему зе-
мельный участок, площадью 9 га, 
продолжал зарастать деревьями 
лиственных и хвойных пород (ива, 
береза, ель). Высота их достигала 
от 1 до 3-х метров, возраст более 
3-х лет. На всей площади участка 
преобладала сорная многолет-
няя растительность (кипрей узко-

листный, полынь обыкновенная, 
чертополох курчавый, борщевик 
сибирский, осот полевой, бодяк 
обыкновенный, репей и т.д.). При-
знаки ведения сельскохозяйствен-
ного производства (выращивание 
сельскохозяйственных культур, 
многолетних культурных насаж-
дений, обработки почвы, сеноко-
шения, выпаса скота, ведения на 
участках иной деятельности, свя-
занной с сельскохозяйственным 
производством) отсутствовали. 
Данные факты свидетельствует о 
неисполнении ранее выданного 
предписания об устранении вы-
явленного нарушения требования 
земельного законодательства. От-
ветственность за данное наруше-
ние предусмотрена по ч. 25 ст. 19.5 
КоАП РФ. Поэтому материалы про-
верки будут направлены в судеб-
ный участок города Чусовой, в со-
ответствии с адресом регистрации 
собственника участка, для рассмо-
трения по существу.

Похожий факт установлен на 
земельном участке возле деревни 
Шорша, Кочевского района, Перм-
ского края. Здесь не использовал-
ся по назначению участок, пред-
назначенный для сенокошения, 
общей площадью 17 га и находя-
щийся в аренде с 2017 года.  При-
чем более 20% также заросло де-
ревьями высотой до 3 метров. На 
участке зафиксировали сухостой 
сорной растительности прошлого 
вегетационного периода – щавель 
конский, бодяк полевой, дрёма бе-
лая, крестовник обыкновенный и 

др. Агротехнические мероприятия 
не проводятся. По результатам 
осмотра составлен акт рейдового 
осмотра. Запланирована внепла-
новая документарная проверка.

* * *
Среди многогранной деятель-

ности Управления Россельхоз-
надзора по Саратовской области 
(УРСО) сегодня мы отметим еже-
дневный мониторинг работы упол-
номоченных лиц, аттестованных 
специалистов, а также сотрудни-
ков государственной ветеринар-
ной службы по оформлению вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов в ФГИС «Меркурий». Сре-
ди основных видов выявляемых 
нарушений специалисты УРСО 
выделили следующие: 

• не проводится гашение элек-
тронных ветеринарных сопрово-
дительных документов (эВСД) на 
полученную продукцию;

• реализуется готовая мясная 
продукция, не задекларированная 
в установленном порядке;

• отсутствует необходимая ин-
формация или она искажается при 
оформлении  ветдокументов;

• искажаются данные при вне-
сении в 4-й уровень справочника 
готовой продукции.

Вместе с тем по результатам  
мониторинга оформления вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов  в ФГИС «Меркурий» 
инспекторы УРСО засомневались 
в правомочности перевозки мо-
лочной продукции. В конце августа  
предприятием-производителем из 
поселка Ува Республики Удмуртия 
был оформлен производственный 
сертификат № 1 на масло сладко-
сливочное несоленое Крестьян-
ское с м.д.ж. 72,5% в пачках по 180 
грамм общим весом 1002,24 кг. Да-
лее оформлено ВСД в адрес дру-
гого ООО из того же поселка. Факт 
получения продукции подтверж-
ден, документ погашен. В тот же 
день оформлен  эВСД  в адрес  ИП 
из г. Энгельс Саратовской области, 
этим же числом подтверждён факт 
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получения продукции. На основа-
нии входящего эВСД  оформлен 
документ тем же числом.  В каче-
стве получателя  указан интернат 
из села Черкасское Вольского рай-
она Саратовской области. Причем, 
общее время от момента оформ-
ления производственного  эВСД  
до гашения конечного электрон-
ного ветеринарного документа на 
данную продукцию составило все-
го 54 минуты.  По данному факту 
Управлением осуществлен отбор  
пробы для проведения лаборатор-
ных исследований по показателям 
качества и безопасности.

Почти аналогичная «операция» 
уже была осуществлена в нача-
ле августа. Тогда такое же масло 
поступило из предприятия, рас-
положенного в Саратовской обла-
сти, в адрес ИП из Чувашии за… 
5 минут. По мнению специалистов 
УРСО, это исключает фактическое 
перемещение масла сливочного 
за такой срок. Специалисты Рос-
сельхознадзора продолжают еже-
дневный мониторинг, анализиру-
ется правильность оформления 
документов.

Также, благодаря ФГИС «Мер-
курий» Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Татарстан 
выявлены нарушения, допущен-
ные уполномоченными лицами 
предприятий. Проявились они 
фактами внесения заведомо лож-
ных данных. Так на точку реализа-
ции одной из птицефабрик в Каза-
ни поступили «мясо куриное меха-
нической обвалки, замороженное» 
и «полуфабрикат, рубленный из 
мяса цыплят бройлеров». Про-
дукция общим весом 762 кг была 

реализована. Затем путем инвен-
таризации в журнал продукции 
хозяйствующего субъекта было 
добавлено дополнительно 349,5 кг  
вышеуказанной продукции с це-
лью оформления эВСД для после-
дующей   реализации населению.

 Во втором случае при проверке 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде 
предприятия  было установлено, 
что в них указаны объемы посту-
пающего сырья, которые меньше 
по сравнению с объемами произ-
веденной продукции. На производ-
ство поступила продукция «тушки 
цыплят-бройлеров 1 сорта» (более 
794,9 кг), из которой было вырабо-
тано 895 кг продукции «кура-гриль 
полуфабрикат охлажденный» и 
«бедро куриное пикантное охлаж-
денное».

Также выявлен факт изменения 
срока годности мясной продукции 
уполномоченным лицом на другом 
предприятии. Поступившая сюда 
продукция со сроком годности до 
02.10.2019 - 04.10.2019 была из-
менена на 04.10.2019 – 05.10.2019.

По данным нарушениям упол-
номоченным лицам направлены 
вызовы для составления протоко-
ла об административном правона-
рушении по ч. 1 статьи 10.8 КоАП 
РФ. Данные пользователи забло-
кированы в «ВЕТИС.Паспорт». 

Мы часто рассказываем о ра-
боте УРСХН на транспорте. Вот 
еще несколько недавних примеров. 
Так специалисты СРСО регулярно 
сталкиваются с нарушениями дей-
ствующего законодательства на 
российско-казахстанском участке 
государственной границы РФ. На-
пример, на ППУ «Озинки», рас-
положенном на 312 км автодороги 
А-298, выявлен автомобиль, пере-
возивший из Республики Казах-
стан в Саратовскую область 112 кг 
сыра. По нанесенной маркировке 
страной его производства является 
Украина, что, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 7 ав-
густа 2014 г. № 778, является осно-

ванием для запрещения к ввозу на 
территорию РФ. Сыр изъят и унич-
тожен. В отношении владельца гру-
за возбуждено административное 
дело по ч.1. ст.10.8 КоАП РФ за пе-
ревозку подконтрольной продукции 
без оформления ветеринарных со-
проводительных документов.

Ранее там же при проверке 
сопроводительных документов и 
осмотре груза было установлено 
еще три нарушителя, провозивших 
муку и дыни из Казахстана в Рос-
сию. Во-первых, на партию муки 
пшеничной общим весом 2,508 
тонн срок действия фитосанитар-
ного сертификата истек, вслед-
ствие чего документ был признан 
недействительным. Во втором слу-
чае муку пшеничную в количестве 
500 кг везли без фитосанитарного 
сертификата. А на коробках с 20 
тоннами дынь отсутствовала мар-
кировка.

В соответствии с требования-
ми карантинного законодательства 
ввоз такой продукции на территорию 
РФ был запрещен. Виновные лица 
привлечены к административной от-
ветственности согласно статье 10.2 
КоАП РФ «Нарушение порядка вво-
за и вывоза подкарантинной про-
дукции (подкарантинного матери-
ала, подкарантинного груза)». Под 
контролем должностных лиц УРСО 
транспортные средства возвраще-
ны в Республику Казахстан.

Имеют дело с продукцией, по-
ступающей из Казахстана в Рос-
сию, и специалисты Управления 
Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому округам (УТОХ-
МЯН). Только в августе текущего 
года им довелось проконтролиро-
вать на автодороге Ишим-Петро-
павловск более 231 тонны живот-
новодческой и растениеводческой 
продукции.  При этом из 215 до-
смотренных партий 32 – ввезены 
с нарушениями законодательства.

В том числе 6,8 тонны продук-
ции (рис, овощи, ягоды) без со-
провождения фитосанитарными 
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сертификатами, а почти 10 тонн 
фруктов, ягод и овощей – с полно-
стью или частично отсутствующей 
маркировкой. Также пресечены 
попытки перемещения на террито-
рии России около 650 килограммов 
продукции животного происхожде-
ния (молочная продукция, мясо, 
мед) без ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверж-
дающих безопасность грузов в 
ветеринарно-санитарном отноше-
нии. Согласно требованиям «По-
ложения о порядке осуществления 
карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза и на таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза», вся ввезенная 
с нарушениями продукция возвра-
щена в  Казахстан. Перевозчики 
привлечены к административной 
ответственности.

Кроме того, специалистам 
УТОХМЯН пришлось недавно 
иметь дело с фактом игнориро-
вания предписания надзорного 
органа. Дело в том, что в  ходе 
контрольного мероприятия было 
установлено, что предприятие по-
вторно в течение года не исполни-
ло предписание: не провело меро-
приятия по снижению кислотности 
почвы на площади 6815,3 га, по 
повышению содержанию фосфора 
в почве на площади 4971 га. Ис-
ходя из этого, в отношении ООО 
составлены протоколы по ч. 26 ст. 
19.5 КоАП РФ и ст. 19.7 КоАП РФ. 
Материалы дел переданы в суд. В 
ходе судебного разбирательства 
мировой судья судебного участка 
№1 Голышмановского судебного 

района Тюменской области 26 ав-
густа признал общество виновным 
и привлек его к административной 
ответственности в виде штрафа. 

В свою очередь, инспекторы 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской республике и Ульянов-
ской области (УЧРУО) продолжали 
мониторить молочную продукцию, 
производимую и поступающую в 
регион. Например, по результа-
там исследований на молокопе-
рерабатывающем предприятии  
Шумерлинского района Чуваш-
ской Республики в отобранном 
образце сметаны выявлено нали-
чие β-ситостерина (растительные 
жиры), что свидетельствует о вы-
пуске в обращение молочной про-
дукции, не отвечающей требова-
ниям Технических регламентов Та-
моженного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» и 
«О безопасности пищевой продук-
ции», «Пищевая продукция в части 
ее маркировки». На момент полу-
чения результатов исследования 
сметана была реализована конеч-
ному потребителю и в обороте от-
сутствовала.

По факту нарушения техрегла-
ментов на предприятии введен 
режим усиленного лабораторно-
го контроля, в ходе которого от 
каждой вырабатываемой партии 
сметаны в течении 3-х месяцев 
будет отобрано 10 образцов проб 
для лабораторных исследований в 
ФГБУ «Татарская МВЛ» г. Казань. 
При подтверждении соответствия 
по исследуемым показателям без-
опасности режим усиленного ла-
бораторного контроля в отноше-
нии вырабатываемой молочной 
продукции будет отменен.

За допущенные нарушения от-
ветственное должностное лицо 
предприятия привлечено к адми-
нистративной ответственности в 
виде административного штрафа.

И в заключение. 
Начало осеннего сезона неиз-

менно сопровождается появлени-
ем в продаже  разнообразия видов 

лука-севка и семенного чеснока. 
Но как правильно сделать выбор, 
чтобы не разочароваться весной? 
В первую очередь обратите внима-
ние на внешний вид луковиц. Они 
должны быть целыми, здоровыми, 
чистыми, с сухими кроющими че-
шуями, хорошо вызревшей шей-
кой, с остатками корней или без 
них, а также  иметь окраску и фор-
му, свойственную сорту, без запаха 
плесени. Луковицы чеснока долж-
ны быть цельными, незагрязнен-
ными, с целым твердым донцем, с 
остатками корней или без них, не 
поврежденные вредителями. Также 
необходимо проверять наличие на 
этикетке или упаковке семян лука-
севка и чеснока обязательных све-
дений о наименовании культуры, 
сорте, номере партии, наименова-
нии хозяйства,  адресе, сортовой 
чистоте, репродукции, поколении, 
группе, обозначении постоянного 
стандарта. Не забывайте, что для 
посадки следует использовать рай-
онированные сорта, которые вклю-
чены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию.

Каждому продавцу, занимаю-
щемуся реализацией партий лу-
ка-севка и чеснока семенного, 
необходимо иметь оригинал или 
заверенную копию акта апроба-
ции и удостоверения о качестве, 
которые по первому требованию 
предъявляются покупателю. Доку-
менты на импортный лук-севок и 
чеснок семенной подлежат перео-
формлению органами сертифика-
ции на соответствующие вышеука-
занные удостоверения о качестве. 
Учитывая, что во многих странах 
Европы национальным сертифи-
катом является этикетка, то, как 
документ она признается при усло-
вии наличия на ней или на самой 
упаковке информации о культуре, 
сорте и посевных качествах.

В случае обнаружения наруше-
ний при реализации посадочного 
материала обращайтесь в УРСХН 
вашего региона.
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О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Иосиф Левин,
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

руководитель  группы «Продовольственная 
пшеница» при ТатНИИСХ в 1994-98 годах 

точка зрения

Есть у песни одной золотые 
слова: Хлеб всему голова! 

Так было, так есть и так будет 
всегда! А это – слова из Гимна Рос-
сии.    

Речь идет, прежде всего, о хле-
бе для питания человека – про-
довольственной пшенице. Она 
должна быть если не 2-го, то хотя 
бы 3-4 класса качества. Но что-то 
в последние годы мало заготавли-
вается качественной пшеницы, все 
больше – 5 класса, фуражной.

В чем дело? Может быть, кли-
мат изменился  в худшую сторо-
ну?    

Ничего подобного! Наблюдает-
ся глобальное потепление, что как 
раз «на руку» пшенице, так как для 
количества и качества клейковины 
– главному показателю, чем боль-
ше тепла – тем лучше!  

Может быть, сортовой состав 
пшеницы изменился в худшую сто-
рону? Здесь есть пища для раз-
мышления. Большие площади за-
няты так называемыми «хороши-
ми филерами», дающими более 

высокий урожай по сравнению  с 
пшеницей сильных и ценных со-
ртов. Но какой бы филер не был 
хорошим, он уступает пшенице 3 
класса по качеству. Даже при боль-
шом удельном весе пшениц-филе-
ров, сильных и ценных по качеству 
сортов пшеницы в посевах впол-
не достаточно, чтобы обеспечить 

республику хорошим хлебом соб-
ственного производства!

А дело, видите ли - в том, что 
внимание к качеству пшеницы в 
последние 20 лет ослабло. При-
чем, как в центре, так и на местах. 
Все пущено на самотек со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями!   

Годы Заготов-
лено, 
тысяч 
тонн

Из них продовольствен-
ной с клейковиной  бо-

лее 18% (3-4 классы)

В т. ч. ценной с клей-
ковиной  более 23% 

(3 класс)

тыс. тонн % тыс. тонн %

1993 263 78 30 18 7

1994 332 194 58 62 18

1995 436 414 95 354 81

1996 648 644 99 586 91

1997 846 713 85 498 59

Динамика объемов заготовок и качества пшеницы 
за 1993-1997 годы
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Но может Татарстан обеспе-
чить себя хорошим хлебом! Все 
это мы проходили в 90-ые годы 
прошлого столетия. Как говорится 
– без прошлого нет настоящего и 
будущего. Давайте вспомним, как 
было поставлено дело с хлебо-
пекарной пшеницей в недалеком 
прошлом.  

До 1993 года речь об обеспече-
нии республики продовольствен-
ной пшеницей собственного про-
изводства не шла, вся пшеница 
предназначалась на корм скоту. 
Но, вот, в 1993 году первый Прези-
дент Татарстана Минтимер Шай-
миев  бросил клич «заготовить 
из урожая 1994 года хотя бы 100 
тысяч тонн», а затем перейти на 
полное обеспечение населения 
республики собственной продо-
вольственной пшеницей. И ведь 
перешли! 

Это –  при годовой потребности 
РТ в продовольственной пшенице 
в объеме всего 290 тысяч тонн. Но 
задача была решена!

За счет чего? Да за счет усиле-
ния внимания к качеству пшеницы 
при ее выращивании и подготовки 
на токах хозяйств, за счет диф-
ференциации закупочных цен на 
пшеницу в зависимости  качества, 
за счет образования премиального 
фонда для премирования работ-
ников всех звеньев, причастных к 
производству и заготовкам пшени-
цы 3 и 4 классов.  

Нового здесь ничего не было. 
Новым было то, что было обраще-
но внимание на жесткость воды, 
применяемой для отмывки клей-
ковины. Путем лабораторного ана-
лиза было установлено, что 1 мил-
лиграмм-эквивалент на литр  жест-
кости разжижает клейковину на 2 
единицы прибора ИДК – для из-
мерения деформации клейковины.  
Было выявлено, что многие элева-
торы и ХПП при отмывке  клейко-
вины применяли воду с жесткостью 
более 7 миллиграмм-эквивалент/
литр, что не допустимо. Для кон-
троля жесткости воды при отмывке 

клейковины все 43 инспектора по 
заготовкам и качеству продукции 
районных управлений сельского 
хозяйства были вооружены мини 
лабораторией для определения 
качества воды. Вода с жесткостью 
более 7 мг-э/л была заменена на 
менее жесткую, что очень заметно 
повлияло на перевод пшеницы с 5 
класса в 3 и 4 классы  при наличии 
клейковины соответственно более 
23 и 18%.   

На жесткость воды в насто-
ящее время никто из сельхоз-
товаропроизводителей  не об-
ращает внимания, не имея об 
этом ни малейшего представ-
ления. А зря!  

Соли кальция и магния раз-
жижают клейковину, снижают ее 
упругость. Особенно это имеет 
большое значение на стыке групп 
качества клейковины, когда одну и 
ту же пшеницу при отмывке клей-
ковины водой разной жесткости 
можно отнести к разным классам. 
Естественно это производится – 
не в пользу хлебосдатчиков.  

Известно, что прибор ИДК для 
определения упругости (деформа-
ции) клейковины градуировался на 
московской воде с жесткостью 3,5 
мг-э/л. А это означает, что показа-
ния ИДК точны и объективны толь-
ко для воды с жесткостью тоже 3,5. 
Другая величина жесткости ведет 
к искажению данных, при высо-
кой жесткости – естественно не в 
пользу хлеборобов. 

По этому поводу в Минсельхоз-
прод РТ было подано рацпредло-
жение, которое 1 апреля 1996 года 
было благополучно зарублено на 
заседании научно-технического 
совета. По этому же поводу в Мо-
скву 16 августа 1995 года была 
подана заявка на изобретение, 
которым предусматривалась от-
мывка клейковины водой ЛЮБОЙ 
ИЗВЕСТНОЙ жесткости с перево-
дом показаний на жесткость воды 
3,5 мг-э/л. 

27 января 1998 года это было 
признано изобретением под на-

званием « Способ оценки качества 
клейковины в зерне пшеницы», на 
что выдан патент №2103680. Па-
тентообладателем является НПО 
«Нива Татарстана» (ТатНИИСХ). 
Этот патент вот уже почти 20 лет 
пылится в Татарском НИИ сельско-
го хозяйства. А надо бы дать ему 
ход и добиться изменения норма-
тивной базы при определении ка-
чества клейковины пшеницы, т.е. 
узаконить это изобретение. 

Это и сейчас не поздно сделать! 
Но кому это надо и кто этим займет-
ся?  

Говорят, что все новое – это за-
бытое старое. Может быть, стоит 
повторить эпопею 1994-98 годов 
по увеличению объемов заготовок 
продовольственной пшеницы до 
объема полной ее потребности? 

Конечно, сейчас другие време-
на. Но качественный хлеб нужен 
во все времена! 

Настораживает и то обстоя-
тельство, что государство полно-
стью самоустранилось от хлебоза-
готовок. Этим занимаются частни-
ки, т.е. все, кому ни лень. Не дай 
бог случится какой-то катаклизм, 
тогда буханка хлеба подорожает в 
десятки раз, как это было более 75 
лет назад.

Завершаются хлебозаготовки. 
Как они происходят, я не знаю. 
Все элеваторы и ХПП находятся в 
частной собственности, неприкос-
новенной для посторонних глаз. 
Кто контролирует качество про-
даваемого (ранее – сдаваемого) 
хлеба, я тоже не знаю. Знаю, что 
есть при Управлении Россельхоз-
надзора по Республике Татарстан 
отдел испытательной лаборатории 
по определению безопасности и 
качества продукции. Знаю, что это 
– отголоски ГХИ – Государствен-
ной хлебной инспекции. А вот ка-
кое влияние эта бывшая ГХИ име-
ет на качество продаваемого кому 
и куда попало хлеба – я тоже не 
знаю. Кто поможет мне, агроному 
с 58 летним агрономическим ста-
жем, разобраться в этой кухне?





 

 




