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ЧТО ПОЧЕМ?

ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОГНОЗЫ
НА СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ

Третьяков Олег Александрович.
Эксперт Института экономической
безопасности Финансово-научного
университета.

Мясо, птица, колбаса.
Искусственное
перераспределение и ФАС
против сговора
– Цены на мясные продукты
уже взлетели. Свинина подорожала на 20%, курятина – на 25%,
а индейка – на 40%, сообщает
Минсельхоз. Резкий скачок произошел буквально за последние
две недели (беседа состоялась
17 августа – Ред.). Так в чем
причина, что у нас сейчас с мясом на рынке?
– Например, в Петербурге и
Ленобласти мы уже лет десять как
полностью обеспечиваем свой рынок птицей. По свинине тоже покрываем все свои потребности. По
индейке – ну, она больше производится в центральной части России.
Там идет производство и поступает
часть продукции уже сюда. Минсельхоз давно уже озабочен тем,
что у нас идет перепроизводство
мяса и птицы, в связи с этим просит
всех инвесторов ориентироваться
на производство говядины. Поэтому на фоне того, что Минсельхоз
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Противоречивые слухи ходят на продуктовом рынке.
В центре внимания – угроза производителей колбас
поднять цены, инициатива ФАС ввести квоты на вылов
рыбы и влияние погоды на урожай зерновых. Да и не
только на продуктовом рынке стоит ждать изменений:
США грозят новыми санкциями, из-за которых непонятно,
что ждет цены на бензин, а фармакологические компании,
возмущенные требованиями к маркировке лекарств, тоже
угрожают ростом цен. О том, что ждет российского
покупателя в ближайшее время, мы поговорили с экспертом
Института экономической безопасности при Финансовонаучном университете Олегом Третьяковым.

говорит, что нужно сдерживать производство птицы, чтобы старые
игроки получали достаточную прибыль, с другой стороны, говорят о
повышении цен. Наверное, это уже
задача Федеральной антимонопольной службы – смотреть, есть
ли там сговор, почему так резко выросли цены на продукцию. Потому
что для этого нет никаких факторов.
Не повысились цены на электричество, не было, пока, резкого скачка
курса доллара. ФАС должна сразу
мониторить: если повысились цены
на важные для населения продукты, то, конечно же, реагировать.
Например, на 5% повышаются
цены на бензин, и это уже является
предметом для совещания с участием премьер-министра. А тут –
на 20%… Я даже предполагаю, что
это такая маркетинговая «артподготовка»: повысить на 20%, а потом
снизить – мол, хорошо, повысим
только на 10%.
Рост цен возможен в маленьких
городах
– Причин для подорожания
по всей России тоже нет?
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– В России есть города, где
высокая конкуренция среди поставщиков продуктов. Они, чтобы
удержать покупателей, стремятся
держать пониже цены в магазинах.
Дальше идут регионы, в которых
конкуренция низкая. Вот это повышение, скорее всего, в первую
очередь коснется региональных
покупателей, в частности, районных центров, где низкое проникновение торговых сетей. Однако есть
и объективные причины для роста
цен. Это птичий грипп, это свиная
чума, от которой погибли животные
и в Калининградской области, и в
Белгородской. Так что было некоторое падение по отгрузке продукции, но это не должно приводить к
тому, чтобы на 20% выросли цены.
«Колбасники» хотят быть «в
тренде»
– Подорожает ли колбаса? О
резком повышении закупочных
цен на сырье сообщили «Ведомостям» несколько мясопереработчиков – «Останкино»,
«Дымов», «Продо».
– Мы же знаем, что в колбасе

мало мяса. Те субпродукты, которые используют производители
колбас – муку и прочее – они не
должны подорожать. Килограмм
колбасы – там можно предположить 10-15% мяса. Соответственно, даже если эти 10-15% подорожают на 10%, то в структуре общего изделия это скажется на 2-3%.
Поэтому, скорее, можно говорить о
том, что решили прицепиться к повестке такой, общего подорожания
мяса и на этой волне … повысить
цену на колбасу.
– А если производители колбас решат все же повысить
цены?
– Это значит, что население
будет покупать меньше. Будет покупать нарезку не на 150 грамм, а
на 100. Как покупатели реагируют?
Они переходят просто на меньшую
упаковку. Производители хотят
больше наших рублей. А мы как
тратили на колбасу сто рублей, так
больше и не сможем потратить.
Хлеб и крупы. Государство –
гарант цен на хлеб
– В России аномальная жара.
Эксперты опасаются, что экспорт отечественной пшеницы
может сократиться на 18%,
а цены на нее на внутреннем
рынке вырастут на 20-30%.
Это, в свою очередь, приведет
к росту цен на хлеб. Или не приведет? На какие продукты повлияет рост цен на пшеницу?
– У нас в прошлом году цена
на зерно была низкая из-за того,
что было перепроизводство. И
есть такое понятие – зерновые
интервенции со стороны государства. Государство покупало зерно
по цене, которая удовлетворяла
и покупателей дальше по производственной цепочке, и сельхозпроизводителей. Они закупают это
зерно: а) чтобы не сильно падали
цены, б) на следующий год, если
он будет неурожайный, удерживать цены для производителей
хлебобулочных изделий. Поэтому
есть государственная политика
балансирования цен на зерновые
продукты. Никто не позволит, чтобы цена на хлеб резко выросла.

– То есть, если раньше мы
покупали буханку хлеба, допустим, за 50 рублей, то теперь
будем покупать за сколько? За
55?
– Ну, скорее всего, за 53. Потому что потихоньку растут цены
на электричество, растут цены на
транспортные услуги, потихоньку происходит инфляция. Может
быть, какая-то конкретная буханка
останется по 50 рублей, но все, что
вы покупаете вместе с буханкой,
подорожает.
Греча – наше все
– В России цены на крупы достигли рекордного максимума
за последние семь лет из-за
сокращения посевов. Это сведения со ссылкой на эксперта
из Института конъюнктуры
аграрного рынка. При этом говорят, что гречки у нас хватает, запасы ее велики, а площади рисовых посевов последние
два года сокращаются, но цены
остаются на прежнем уровне.
Да и урожай проса, говорят,
проседает в этом году…. Мы
это вообще как-то на себе
ощутим?
– Помните, два года назад была
большая такая, серьезная истерика насчет гречи? Прошел какой-то
слух, население сразу взбудоражилось, все побежали покупать гречу.
Гречу начали сносить с прилавков,
журналисты об этом писали, а в
конце все успокоились. Иногда, в
принципе, прогнозы не сбываются,
поэтому бессмысленно обсуждать,
на что государство сможет повлиять – а оно может делать запасы
и за счет этого регулировать цены,
чтобы стабилизировать рынок.
Допустим, купили производители хлебобулочных изделий гречу.
Цена гречи осталась примерно такая же, но стоимость изделия дальше все равно будет расти. Потому
что растет арендная плата, растет
стоимость электричества, коммунальные услуги для предприятий,
которые производят продукцию.
Это раз. Во-вторых, есть еще один
способ удержать маржинальность
– это снизить качество продукции.

www.agro-tema.ru

То, что было у нас с сырами. Чтобы делать сыр, в него добавляли
больше пальмового масла. Здесь
то же самое. Изделия из круп и
из зерновых останутся на том же
ценовом уровне, просто станут не
такими качественными.
Умерить аппетит придется
только гурманам
– То есть, бабушка, покупающая пакетик гречи, ощутит
подорожание меньше, чем менеджер-гурман, выбирающий
элитный сорт риса?
– Да, менеджер будет жаловаться, что в его любимом суши-баре
закупали хороший рис, а теперь не
очень. И ему придется либо страдать, либо идти в более дорогой
суши-бар и, например, заказывать
там не восемь суши, как раньше, а
четыре.
– А у бабушки все в порядке
будет?
– Ну да, набор социальный
– он так и остается по минимальной цене. Кстати, это натуральные
продукты! Для здорового образа
жизни!
Рыба. Дальний Восток – дело
темное
– На Дальнем Востоке рыбаки обеспокоены ситуацией:
их не устраивает отсутствие
диалога с ведомствами (Росрыболовством и Минсельхозом).
Это связано с обсуждаемыми
предложениями по изменению
порядка квотирования рыбной
ловли. ФАС предлагает заменить механизм распределения
квот на электронные аукционы. Ждать ли нам подорожания
рыбы из-за этого?
– Будем честны и циничны:
никто не знает, что происходит с
отловом рыбы на Дальнем Востоке. Вся рыба раньше продавалась тут же, в море, и уходила в
другие страны. Была совершенно
непрозрачная схема. Где налоги,
где рыбопродукция, которой нужно кормить наше население, где
вообще вся эта отрасль? У нас
рыбу заказывали из-за границы.
Государство стремится отстаивать
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свои интересы, чтобы рыбу перерабатывали здесь, чтобы здесь ее
отгружали на экспорт, чтобы здесь
она проходила таможенный контроль, и можно было фиксировать,
сколько рыбы выловили, сколько
продали. Поэтому идет перетягивание каната. У государства свои
интересы, а те, кто привык жить
по принципам девяностых, хотят
остаться на тех же позициях.
Целительные контрсанкции
– Продуктовое эмбарго на
мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию – производители утверждают, что оно
укрепило внутренний рынок.
Действительно ли это так? И
как это влияет на ценообразование?
– Когда вводили эмбарго на поставку продукции из-за границы,
выиграли те, у кого были запасные
мощности по производству продуктов. Выиграли те, кто уже имел
базовые предприятия, и они могли,
владея всеми компетенциями, всей

логистикой, наращивать производство. Они сняли первые сливки.
Первый год все думали, что все это
скоро закончится. Никто не думал,
что это продлится лет десять, все
думали – максимум года два. Поэтому серьезных инвестиций в эту
отрасль никто не делал. Потом бизнес понял, что это надолго и надо
вкладываться в производство мяса,
птицы и другой сельхозпродукции.
Соответственно, за четыре года
Россия сделала большой скачок, по
практически всем видам продукций
себя обеспечив. В прошлом году
экспорт продуктов питания из России из статистической погрешности
стал серьезной статьей наполнения бюджета, и на него так же рассчитывают, как на доходы от нефти
и оборонного экспорта. Здесь есть
два момента: первый – само производство продукции и продажа ее за
рубеж, и второй – переделка, когда
мы из нее делаем вкусную колбасу,
которой заваливаем всю Германию.

– Я этого не говорил. Я сказал, что мы делаем мясо – говядину, продаем ее за рубеж, но
одно дело, например, продавать
нефть, а другое – бензин. Разная
маржа. Одно дело – продавать
мясо, другое дело – колбасу. Добавленная стоимость у колбасы
намного выше. У нас пока продают не колбасу, а просто убитых
коров. Лучше, конечно, продавать
колбасу. Наших нефтяников часто
упрекают, что они продают не бензин, а нефть, потому что бензин
продавать выгоднее. Но для этого
надо построить немало нефтеперегонных заводов. То же и с газом.
Одно дело продавать просто газ,
а другое – продукты, от него производные. Это и нефтехимическая
промышленность, те же самые
шины, и удобрения. Правда, с удобрениями у нас все в порядке, мы
мировой лидер…

– Так что, в Германии уже
продается российская колбаса?

Источник: 5-tv.ru
Подробнее на IDK.ru:
http://exp.idk.ru/opinion/interview/
chto-pochem-ehkspertnye-prognozyna-stoimost-produktov-lekarstv-ibenzina/460278/
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импортзамещение и продовольственная безопасность

О СУДЬБЕ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция «Рынок Адыгейского сыра: проблемы и
пути развития», участники которого обсудили ситуацию с производством Адыгейского сыра и риск его
исчезновения с прилавков российских магазинов.
В мероприятии приняли участие: исполнительный директор
Национального союза производителей молока «СоюзМолоко»
Артем Белов; заместитель председателя Комитета Московской
торгово-промышленной палаты по
развитию
предпринимательства
в АПК и генеральный директор
«Petrova Five Consulting» Марина
Петрова; генеральный директор
ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко; уполномоченный ТНВ «Сыр
Стародубский» Александра Мокроусова и другие эксперты.
Как отметили выступающие, в
настоящий момент в России сложилась правовая коллизия, которая не только не позволяет развивать производство Адыгейского
сыра, но и может привести к его
исчезновению с прилавков наших
магазинов. С одной стороны, согласно принятому Наименованию
места происхождения товаров

(НМПТ «Адыгейский сыр»), Адыгейский сыр запрещается производить за пределами Адыгеи. А с
другой стороны, Международный
стандарт ГОСТ 32263-2013 «Мягкие сыры» разрешает производство Адыгейского сыра на территории России, Армении, Киргизии,
Казахстана и Узбекистана. Таким
образом, запрет на производство
под действием НМТП действует
только на территории нашей страны, а производители из других
стран Таможенного союза имеют
право выпускать Адыгейский сыр.
Согласно исследованию AС
Nielsen, доля Адыгейских производителей составляет всего 27%
от общего объема производимого Адыгейского сыра в России. И
для того, чтобы удовлетворить
текущий спрос, они должны в короткий период в 4 раза нарастить
объемы его производства.
При этом сами производители Адыгеи не соблюдают НМПТ
«Адыгейский сыр» как в части
происхождения сырья, так и в технологии производства, поэтому их
продукция не может подлежать
правовой охране. Но они ведут активную борьбу с производителями
из других регионов и, если по их
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жалобам будут приняты решения,
никто, включая производителей
Адыгеи, не сможет производить
Адыгейский сыр, а российский потребитель лишится этого вкусного
и полезного продукта.
Заместитель
Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в
АПК и генеральный директор
«Petrova Five Consulting» Марина Петрова отметила, что
сложившаяся ситуация требует
разумного и взвешенного подхода. Одним из вариантов решения
может стать создание Консорциума производителей Адыгейского сыра, который сформирует
требования к продукту, упаковке
и маркировке и будет выдавать
разрешение
производителям,
полностью
соответствующих
установленным
требованиям,
а также необходимо признать
Адыгейский сыр национальным
сортом сыра.
– Это позволит производить
Адыгейский сыр промышленным способом по действующему
ГОСТ на всей территории России, – подчеркнула она. – А для
того, чтобы сохранить локальные рецепты и технологии, необходимо изменить в НМПТ наименование сыра, например, на
«Адыгейский из Адыгеи». Сегодня крайне важно внести эти изменения и не допустить исчезновения Адыгейского сыра c прилавков российских магазинов.
Марина Петрова также отметила, что российские производители мягких сыров сделали значительный рывок за последние 4
года, при этом необходимо поддерживать отечественных сыроделов и развивать динамично
растущие сегменты – одним из
них являются национальные сорта сыра.

7

импортозамещение и продовольственная безопасность

СУПЕРЕДА: ЧТО НАМ ВТЮХИВАЮТ
ПОД ВИДОМ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Что
реально
представляют
собой
суперфуды? Производство «супереды» сулит
миллиардные прибыли: экзотичные ягоды,
зерна, фрукты и травки везут в Россию тоннами.
Нанятые диетологи сулят «излечения ото всех
болезней», а вот независимые эксперты бьют в
набат: «супереда» часто не только не полезна,
но даже вредна и опасна. Как, например, кокосовое
масло.
Еделев Дмитрий Аркадьевич
Зам. директора Центра прикладной медицины и
пищевой безопасности МГУ «Биомед»

«Суперфуд» в Европе уже под
запретом
Сегодня среди россиян две
крайности. Одна – есть все подряд,
не обращая внимания на калорийность и химический состав: потому
не стоит удивляться, что сегодня
почти половина подростков в России и треть взрослых россиян имеют избыточную массу тела или, того
хуже, ожирение. Вторая крайность
– это приверженность здоровому
образу жизни (ЗОЖ) и тотальному
контролю калорий, жиров, углеводов… Маркетологам есть, что
предложить (а по сути, впарить) и
любителям сытно поесть, и поборникам ЗОЖ: одним – фаст-фуд и
газировки, другим – «суперфуды».
Под этим красивым названием
объединяют редко встречающиеся
продукты, которые якобы обладают особыми характеристиками:
содержат сверхмало калорий или,
напротив, какие-то очень-очень
полезные вещества. На полках супермаркетов это название встречается все чаще. А под вывеской
– заморские дары: физалис, рамбутан и питахайя, лукума и ацерола (барбадосская вишня), сок нони
и сок асаи, крупа амаранта и экстракт моринга, ягоды годжи и дерезы, капусты бок-чой и кейл, масла
аргании и ши, корень якона и мака
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(перуанского женьшеня), квиноа
(чилийская лебеда) и исфагула
(блошиное семя), таро и тефф…
Наверняка, большинство из
этих названий вы в жизни не слыхали (ведь все эти редкие растения происходят из заморских
стран). Хотя это и неважно: само
слово «суперфуд» уже стало золотой жилой!
Скажем, в США его начали
массово использовать еще в 2004
году, когда на американском рынке
появились экзотичные соки асаи,
нони и мангостина. На людей магнетически действовало сочетание
экзотики и обещания «вылечить от
всего» – причем вне зависимости
от ценника (а он даже по меркам
США был немалым!).
Продажи росли семимильными
шагами: только в 2007-2008 годах
в мире было зарегистрировано
более 10 тысяч новых продуктов
со словом «супер-» в названии
(«суперягоды», «суперзерна», «суперфрукты»).
Треть из них вышли на американский рынок, затем следовали
Австралия (10% новинок), Германия (7%), Великобритания (6%)
и Канада (6%). И в итоге дошло
до того, что Европейский орган
по безопасности пищевых продуктов (EFSA) попросту… запретил
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продавать продукцию с надписью
«superfood».
Диетологи уже бьют в набат
Поневоле вспоминается, как
западного потребителя приучали
есть бананы в начале XX века: экзотичный африканский фрукт везли в специальных упаковках, рекламируя едва ли не «лекарством
ото всех болезней». А сейчас он
привычный гость в любом сельпо.
Так же в США и Западной Европе былая мода на «суперфуды»
постепенно проходит: здесь больше не бегают, например, за гранатовым соком, как было в 2011-м.
Зато теперь в число су-перфудов
входят, скажем, всем давно известное авокадо, импорт которого в развитые страны (и в первую
очередь, в США) растет колоссальными темпами. Достаточно
сказать, что ежедневно в Instagram
по всей планете публикуется более трех миллионов постов, посвященных этому фрукту. Или взять
семена чиа (испанского шалфея):
как подсчитали эксперты компании
Mordor Intelligence, среднегодовой
темп прироста их поставок сейчас
составляет 40%, а к 2021 году рынок приблизится к $1,5 миллиардам.
Многие страны подхватили
тренд на рекламу «суперфудов»

и под этим видом продают на экспорт свои традиционные блюда:
например, Исландия – скир (фильтрованный йогурт), Финляндия –
мямми (ржано-солодовая каша),
Ирландия – черный пудинг (кровяная колбаса), а Япония – умэбоси
(солено-квашеные абрикосы).
Большинство диетологов с сомнением относятся даже к самому
термину «суперфуд», воспринимая
его как маркетинговую уловку. Но
вред «суперфудов», заявляют ученые, еще и в том, что маркетологи
убеждают нас: якобы мы не должны
избавляться от вредных привычек.
Якобы сладкая газировка не так
уж и вредна, если в ней есть ягоды
асаи. Или гигантский кекс, кото-рый
вы слопали утром, – это здоровая
пища из-за черники.
Да ничего подобного! Это самообман! Маркетологи впаривают нам
под видом «суперфудов» очень дорогие продукты, которые ничуть не
полезнее привычных. Скажем, дорогие сахарозаменители – коричневый рисовый сироп (рисовый солод) или сироп агавы (столетника).
А стоят они в десятки раз дороже
привычного сахара…
Кокосовое масло: не польза, а яд
Зачастую подобные уловки позволяют продавать не только не
полезные, а откровенно вредные
продукты. Так, на днях профессор Карин Михельс, работающая
во Фрайбургском университете и
Гарвардской школе общественного здравоохранения, разместила в
Интернете лекцию о вреде кокосового масла.
Долгие годы оно считалось «суперфудом», но, как доказывает профессор Михельс, кокосовое масло
– это настоящий яд, поскольку в
нем очень высокая концентрация
насыщенных жирных кислот (они
губят нашу сердечно-сосудистую
систему). Выше даже, чем в свином
сале, которое считается главным
«поставщиком» холестерина.
– Лекцию профессора Михельс
(к сожалению, она есть лишь на
немецком языке) на YouTube посмотрели уже более миллиона человек. Но в этой лекции профессор не сказала ничего нового для

честных диетологов. Повторяю,
честных, тех кто знает, понимает, думает и читает новейшие
научные исследования (а таких,
к сожалению, немного, – говорит
первый заместитель директора
Центра прикладной медицины
и пищевой безопасности МГУ
«Биомед», профессор Дмитрий
Еделев. – Вот эти честные диетологи прекрасно знают: кокосовое масло содержит 92% насыщенных жиров, потребление
которых категорически не рекомендовано. Честные диетологи знают, что кокосовое масло
увеличивает уровень «плохого»
холестерина и липопротеинов
низкой плотности в крови, вызывая атеросклероз, инфаркты, инсульты и сердечные приступы.
Честные диетологи знают, что
кокосовое масло не содержит
полезных пищевых волокон, а содержание витаминов и минералов
в нем настолько низко, что оказывать положительное влияние
на здоровье просто нечему. Для
честных диетологов кокосовое
масло – это просто упаковка с
«пустыми калориями».
Профессор Еделев: пищевое
лобби «сожрет» любого
– Почему же тогда даже образованные, грамотные в вопросах питания люди в таких
огромных количествах скупают кокосовое масло, как и все
прочие «суперфуды»?
– Кокосовое масло производят
в огромных количествах, а если
люди узнают правду о нем, его
просто не будут покупать. Для того
чтобы продать подобные продукты, и был создан миф о «супер
еде» и наняты нечестные диетологи, которые за деньги придумали
сказку про суперполезную пищу.
Производители кокосового масла
дали еще немного денег – и эта
сказка полилась с телеэкранов, с
полос газет и журналов, из интернета. Продажи выросли многократно, окупив работу «сказочников».
Это отработанная схема.
Но производители не уследили за одним честным диетологом
– профессором Михельс. Мне ис-
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кренне жаль ее: ведь, похоже, за
ее честность на моего коллегу начались гонения. YouTube отключил
комментарии на ее страничке, в
клинике, где она работает, нет ее
консультаций (а когда будут, сказать не могут), с сайта удалена информация о ней.
– То есть, получается, мы
имеем дело не просто с отдельными нечестными маркетологами, а с мощнейшим пищевым
лобби, которое может сожрать
любого ученого?!
– Действительно так. Ведь многие «суперфуды» на самом деле,
никакой супередой не являются, а
рассказы об их чудесных свойствах
– это лишь растиражированная нечестными производителями сказка.
Цель – заставить людей, беспокоящихся о своем здоровье, купить
ненужную им еду, съесть, а потом
рассказать друзьям про новомодный «суперфуд». Нередко это приводит к пищевым аллергиям и расстройствам здоровья. Причем часто
у детей, в заботе о здоровье которых родители пытаются кормить их
именно дорогими «суперфудами».
– То есть, не только кокосовое масло, но и другие «суперфуды», могут быть вредны?
– Конечно! Экзотическая еда
может содержать неприемлемые
концентрации ядохимикатов. Поясню. Все компоненты «суперфудов»
– это продукты промышленного
сельского хозяйства, использующего удобрения и ядохимикаты. Санитарные и таможенные службы
России и стран Таможенного союза
знают, что искать в стандартных
продуктах. А вот что искать в экзотических продуктах из стран третьего
мира (а почти все продукты для «суперфудов» выращивают в неразвитых странах), просто не знают!
Мой совет всем, кто намерен
покупать и есть «суперфуды»:
хорошенько взвесьте все «за» и
«против», поймите необходимость
этого и возможные последствия с
учетом того, что я рассказал «Свободной прессе».

Подробнее на IDK.ru:
http://exp.idk.ru/opinion/interview/
supereda-chto-nam-vtyukhivat-podvidom-zdorovogo-pitaniya/461203/
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Нижегородская область

Кировская область

Затраты фермерам возместят
В Нижегородской области утверждена программа возмещения фермерам части затрат на первоначальный взнос для покупки техники и оборудования в лизинг. Согласно новой редакции «Положения о порядке
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение оборудования и техники», производители сельскохозяйственной продукции смогут получить из областного бюджета
возмещение. Оно составит до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и навесной сельхозтехники и до
750 тысяч рублей на приобретение трактора или комбайна.
По имеющимся данным, до конца текущего года аграрии планируют
приобрести по данному постановлению около 200 единиц техники на сумму более 800 млн рублей. В частности, в «Росагролизинг» поданы заявки
на льготную покупку оборудования общей стоимостью 644 млн рублей.

В КФХ открылась молочно-товарная ферм
В деревне Грибинской Подосиновского района Кировской области после реконструкции открылась молочно-товарная ферма. Она реконструирована в рамках грантовой поддержки: глава КФХ Александр Кочкин в
2016 году получил грант в сумме 17 820 тысяч рублей. За счет этих средств
фермер провел реконструкцию фермы на 99 коров, приобрел животноводческое оборудование и сельскохозяйственную технику, построил пункт
переработки молока, оснастив его необходимым оборудованием, и благоустроил территорию.
За два года реализации проекта поголовье КРС в хозяйстве увеличилось с 52 до 179 голов. В том числе в хозяйстве содержатся 72 коровы, со
средним надоем от одной каждой 4183 кг. Валовое производство молока
ежегодно увеличивается и на 1 января 2018 года превысило 280 тонн. Хозяйство реализует произведенную продукцию – цельное и топленое молоко, кефир, творог, сметану, йогурты, несколько видов адыгейского сыра – в
магазинах Подосиновского и Лузского районов области.

Оренбургская область

Республика Удмуртия

Растут бахчевые культуры
Оренбургская область занимает первое место по посевам бахчевых
культур в РФ: общая площадь под продовольственные бахчевые культуры в 2018 году составляет 50,9 тысяч га – на 1% больше, чем год назад.
Основными производителями этой продукции в регионе являются КФХ и
хозяйства населения, на долю которых последние три года приходится
98% всех посевов бахчевых культур: в текущем году 49,8 тыс. га, в 2017-м
49,3 тыс. га, в 2016-м 54,4 тыс. га.
Лидерство по производству бахчевых культур в области традиционно принадлежит Соль-Илецкому району, где сосредоточено более 90%
всех площадей. Также этим успешно занимаются в Акбулакском, Беляевском, Илекском и Ташлинском районах. В 2018 году бахчеводы СольИлецкого района засеяли 46,4 тыс. га (на 3% меньше, чем год назад), из
них 2,7 тыс. га на капельном орошении, что превышает показатель 2017
года в 2,7 раза. При этом в сельхозорганизациях засеяно 1,2 тыс. га, в
КФХ и хозяйствах ИП 4,5 тыс. га, в ЛПХ 40,7 тыс. га.

Стартует новый образовательный проект
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики запускает крупный образовательный проект, направленный на
повышение профессиональных компетенций животноводов региона. Проект вобрал в себя новые подходы и задачи системы переподготовки кадров для АПК. Принципиальные новшества касаются двух аспектов – это
организация обучения на реальных производственных площадках и командная работа предприятия. То есть будет осуществляться подготовка
не отдельных специалистов, а целой команды, в которую будут входить
руководитель и специалисты, принимающие решения. В настоящее время
проводится запрос ценовых предложений; до конца августа будет проведен конкурс среди компаний для привлечения высокопрофессиональных
спикеров, имеющих успешные практики в масштабе страны. Модульное
производственное обучение первых команд начнется с сентября, курс
продлится до конца года.
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Чему отдается предпочтение

Ульяновская область

На фоне заметного сокращения в Ульяновской области количества
сельхозорганизаций, КФХ и индивидуальных предпринимателей земли, используемые сельхозпроизводителями, со времени проведения
переписи 2006 года сократились на 31%. По данным переписи 2016
года общая площадь земли во всех хозяйствах составляла 1 606,9 тысяч гектаров, в. т. ч. сельхозугодий – 1 528,3 тыс. га. Из общей площади
угодий фактически использовалось 1 308,1 тыс. га или 86%.
Одновременно в хозяйствах всех категорий по сравнению с данными переписи 2006 года на 30% увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур и составили 1 007,3 тыс. га. На 21% возросли
посевы зерновых и зернобобовых культур: посевы пшеницы увеличились в 1,6, кукурузы на зерно - в 3,3 раза, но уменьшились посевы овса
на 29%, а ржи и гречихи – почти в 2 раза. Посевы технических культур
возросли в 3,7 раза. Наиболее популярны были масличные культуры:
так посевы подсолнечника увеличились в 4 раза, появились поля с посевами горчицы, рыжика и льна-кудряша. Также изменились посевные
площади кормовых культур, картофеля и овощей. Посевы кормовых
по области уменьшились на 28%. Больше овощей стали выращивать
сельхозорганизации – в 1,5 раза, но меньше на треть – владельцы личных подсобных хозяйств. Наиболее существенно по области уменьшились посадки картофеля - на 36%.

Аграрии застраховали свой урожай

Республика Башкортостан

По состоянию на 19 июля текущего года в Башкортостане заключено 7 договоров сельскохозяйственного страхования с господдержкой
в области растениеводства, страховая сумма по которым составляет
1,44 млрд рублей. Сумма субсидии на уплату страховой премии –
43,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 38,4 млн рублей, из бюджета республики – 5,2 млн рублей.
Кроме того, в 2018 году просубсидировано 2 договора сельскохозяйственного страхования урожая озимых культур, заключенных в
2017 году: страховая сумма по ним составила 175,7 млн рублей, сумма
перечисленной субсидии – 5,2 млн рублей.
Республика по итогам 2017 года вошла в топ-20 регионов по агрострахованию с господдержкой и в число пяти субъектов, где зафиксирован рост страховой премии по сравнению с 2016 годом на 3%. Регион по этому показателю занял 4-е место в России, уступив Тверской
(+39%), Омской (+8%) и Ростовской (+4%) областям.
В регионе с 2012 по 2017 год четыре раза объявлялся режим ЧС
из-за неблагоприятных погодных условий.

Кто среди лидеров

Пензенская область

По итогам шести месяцев текущего года Пензенская область стала
лидером в Приволжском федеральном округе по ряду производственных показателей в животноводстве. В частности, регион занял первое
место в округе по темпу роста среднего надоя молока от одной коровы
в сельхозорганизациях: за год средний надой увеличился на 18,3%.
Также область лидирует по росту производства скота и птицы на убой
(в живом весе) в хозяйствах всех категорий: он составил 10,5%.
Регион находится на втором месте в ПФО по производству мяса: в
январе – июне текущего года показатель составил 24 949,5 тонн (на
первом месте Республика Мордовия с результатом 25 253,0 тонн). Также регион занял вторую строчку в списке лидеров по надою молока от
одной коровы (3 362 кг) после Кировской области (3 699 кг).
По производству скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий регион занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа с показателем 148 140,0 тонн, уступая
Татарстану (221 629,5 тонн) и Республике Мордовии (156 675,7 тонн).
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ЕС БЕЛЛА: ПОДСОЛНЕЧНИК,
КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ
ПРЕГРАД
В России подсолнечник является частью «классического» севооборота. Неудивительно, ведь он
относится к числу наиболее рентабельных сельхозкультур. Даже
в тяжелые по экономическим показателям сезоны именно подсолнечник помогает оставаться «на
плаву» многим предприятиям.
Но, чтобы получать от производства максимальную финан-

ных и перспективных продуктов в
линейке гибридов подсолнечника?
Попробуем разобраться.
Когда урожайность – на высоте
Прежде, чем появиться в России, гибрид ЕС Белла стал одним
из самых популярных в Испании,
Франции, Болгарии, Румынии, а
также других странах-лидерах
по производству подсолнечника.
Впрочем, и отечественные агра-

совую отдачу, необходимо четко
следовать технологиям и рекомендациям специалистов. В том
числе, выращивать высокопродуктивный подсолнечник, обладающий «набором» неоспоримых преимуществ. Именно таким
является гибрид ЕС Белла, представляемый на российском рынке
компанией «Байер».
Что же делает гибрид ЕС Белла
одним из наиболее востребован-

рии оценили новинку по достоинству. В настоящее время ею засевают сотни тысяч гектаров. И с
каждым годом эта цифра только
увеличивается.
ЕС Белла относится к группе
раннеспелого подсолнечника: его
вегетационный период составляет
100-105 дней. Существует мнение,
что ранний подсолнечник хорош
всем, кроме показателей урожайности. Однако ЕС Белла своим
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примером опровергает устоявшийся стереотип. Европейские селекционеры потрудились на славу и
смогли добиться оптимального
сочетания раннеспелости, продуктивности и масличности (около
50%). Причем, это было отмечено
в разных природно-климатических
условиях нашей страны, ведь гибрид ЕС Белла отличает высокая
адаптивность.
В качестве доказательства приведем несколько цифр с привязкой
к отдельным регионам.
Белгородская область, ЗАО
«Бобравское»: 31,7 ц/га при влажности зерна 4,9%.
Воронежская область, КФХ «Баранников»: соответственно 36,3 ц/га
и 16,4%.
Что уж говорить про Краснодарский край, где почвенные и погодные условия обстоят наилучшим
образом. Здесь, в ЗАО «ЛебяжьеЧипигинское», гибрид ЕС Белла
позволил собрать 38,8 ц/га! Отличный показатель – особенно с учетом его раннеспелости.
– Урожайность данного гибрида, лишь в первый год выращивания был чуть менее 30 центнеров
с гектара. Следующие три года
мы получали урожаи выше этой
отметки. Так что отказываться
от ЕС Беллы мы не собираемся,
– рассказывает А. Буравлев, заместитель генерального директора
ООО «Логус-Агро» (Воронежская
область).
Стрессоустойчивость как залог
успеха
Разумеется, высокий потенциал урожайности складывается из
множества генетических особен-

ностей, львиная доля которых присуща гибриду ЕС Белла.
Стабильность, высокий уровень
толерантности к болезням, засухоустойчивость и жаростойкость, хорошая опыляемость корзинки, равномерное созревание, технологичность в уборке, высокий потенциал
урожайности – все это сильные стороны гибрида. Но отдельно хочется
остановиться на его устойчивости
к стрессовым ситуациям. Дело в
том, что за период вегетации подсолнечник подвергается многочисленным негативным факторам,
способным снизить качественные
и количественные характеристики
формирующегося урожая. Среди
наиболее опасных – возвратные
весенние заморозки и губительное
сочетание высоких температур и

гибридом для регионов с недостаточным количеством осадков.
– В прошлом году мы увеличили площади, отведенные под данный гибрид, до 950 гектаров. В
первую очередь, нас привлекает
его стабильность: даже в сезоны с разными погодными условиями урожайность подсолнечника
остается на высоте, – говорит
В. Шишкин, главный агроном ООО
«БиоТон» (Самарская область).
Следующая важная черта гибрида ЕС Белла – способность
противостоять наиболее вредоносным заболеваниям подсолнечника. Если взять за основу десятибалльную шкалу, то устойчивость
гибрида против фомоза и вертициллеза оценивается на «9». Что
касается устойчивости против фо-

Поля Агрофирмы «Азнакай». Азат Касимов – представитель
АО «Байер» в Республике Татарстан

отсутствия осадков. Однако ЕС
Белла обладает отменной стрессоустойчивостью, позволяющей не
только «выстоять» в критические
периоды, но и развиваться по оптимальному сценарию.
Отличительной чертой данного
гибрида является мощная, хорошо
развитая корневая система. Она
проникает в нижние ярусы почвы,
где даже в условиях сильнейшей
засухи имеются запасы воды, – и
позволяет оптимизировать расход
влаги. Способность переносить
засуху делает Белла идеальным

мопсиса и склеротиниоза, в случае
с Беллой мы имеем твердую «8».
Заразиха не пройдет!
Одной из ключевых проблем,
актуальных для производителей
подсолнечника, является заразиха. Это растение-паразит, которое
«прикрепляется» к корневой системе и питается за счет растения
хозяина. Заразиха способна снизить урожайность вплоть до 100%,
Как результат – хозяйство несет
огромные материальные потери.
Ситуацию усложняет способность заразихи формировать но-

На вес золота
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вые, более агрессивные расы.
Большинство гибридов (что уж говорить о сортах) подсолнечника не
в силах противостоять последним
из них. Но не ЕС Белла! Данный
продукт создан по инновационной
технологии OR Master. Благодаря
этому, в гибрид на генетическом
уровне «заложена» устойчивость
более чем к семи расам заразихи –
от А до G и выше. Таким образом,
специалисты рекомендуют взять
гибрид EC Белла на вооружение
аграриям Ростовской, Волгоградской, Саратовской и других областей нашей страны, где проблема
заразихи стоит наиболее остро.
– В первый год, когда мы посеяли гибрид EC Белла и прошлись
по посевам, убедились: заразихи
на поле нет. Притом, что другие
гибриды заразихой были поражены очень сильно, – вспоминает
В. Шевченко, директор по производству ЗАО «Павловская Нива»
(Воронежская область).
– Белла является лидером в
раннеспелой группе по засухоустойчивости, заразихоустойчивости и урожайности, – делится
мнением Н. Молай, директор ООО
«НПП «Гибрид» (Ростовская область). И он знает, о чем говорит:
ведь в этом предприятии, расположенном в зоне рискованного
земледелия, урожайность Беллы
составила 33,7 ц/га при влажности
зерна 7,2%.
О том, что гибрид EC Белла в
нашей стране ожидает большое
будущее, свидетельствует его более чем успешное настоящее. По
всем вопросам, касающимся его
приобретения, а также защиты от
вредоносных объектов, обращайтесь к специалистам компании
«Байер».
Белла: мощь европейской
селекции на российских полях!
Горячая линия Bayer:
8 (800)-234-20-15* для аграриев.
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ГРЕЕТСЯ СИЛОС? ПОЧЕМУ –
ИЗ-ЗА ЧЕГО – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Горячий и покрытый плесенью сенаж и силос – это большой риск в кормлении КРС.
Именно он ответственен за
множество заболеваний, таких как воспаления вымени, заболевания копыт, воспаления
конечностей, проблемы с плодовитостью, диарея, плохой
иммунитет, низкая продуктивность, слабые телята и низкое качество молозива.
Такой сенаж, как правило, содержит повышенное количество
дрожжей и спор грибов. Последние способны образовывать микотоксины и эндотоксины, которые
негативно влияют на здоровье и
продуктивность животных. Дрожжи частично тоже ответственны за
эндотоксины. Они снижают иммунитет животных и могут поражать
отдельные органы и вызывать в
них боль и воспаления. Кроме
того, в тёплом сенаже происходит
повышенная потеря питательных
веществ, которая также снижает
вкусовые качества корма и за счёт
этого снижается потребление корма животными.
Технология заготовки сенажа
означает: всегда собрать как можно быстрее, получить ещё большую эффективность использования площади. Конечно, не всегда
предприятие располагает необходимой техникой, чтобы «переработать» зелёную массу в силосные
траншеи. Следствием этого тоже
может быть тёплый сенаж. Вопрос
«почему» снова и снова всплывает
на повестке дня. Повторное нагревание указывает на:
• слишком сухую массу при закладке;
• слишком длинные частицы;
• переросшую траву;
• слишком плохое уплотнение или
неправильное уплотнение массы;
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• плохо накрытый сенаж;
• слишком низкую скорость выборки;
• ошибки при открытии и выборке
сенажа из траншеи;
• ошибочное применение средств
для силосования.
Повторное нагревание также
возникает тогда, когда после выемки силоса из траншеи место

среза повторно накрывают плёнкой «от дождя». За этой плёнкой
возникает парниковый эффект, и
усиленно происходит нагревание
и образование плесени. Несмотря
на множество усилий, тёплые сенажи – не редкость.
Сухая, недостаточно
измельченная и переросшая
зелёная масса
Содержание сухого вещества
для травяного сенажа (кроме сенажа в рулонах) не должно быть
выше 40% (45% - это уже исключение!) и 35% для кукурузного
силоса. Как раз во время второго
укоса температура на улице высокая, и трава очень быстро сохнет.
Следствием чего является слишком высокое содержание сухого
вещества. Если трава излишне
сухая, силосуемую массу нужно
измельчать больше (4-2 см), очень
хорошо уплотнять и силосовать
так, чтобы гарантировать более
быструю выемку корма из траншеи. Летом это означает минимум
2 метра и больше в неделю.
Такое редко воплощается на
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практике. Как правило, абсолютно
неподходящим для сухого силоса
является применение биологических средств для силосования. Эти
молочнокислые бактерии больше
не способны распространиться
по массе (особенно, если используется гранулят). Когда же при открытии траншеи в массу попадает
кислород, только тогда внесённые
в массу молочнокислые бактерии
начинают активно работать, и силос «выпускает пар». Если уж использовать средства силосования,
то здесь должны быть химические
средства, которые предотвращают
повторное нагревание. Само применение химических средств для
силосования предполагает, что силосуемая масса должна быть хорошо измельчённой, исключительно хорошо уплотнённой и с учётом
правильной скорости выемки.
Выставляя уровень измельчения, обязательно нужно учитывать
сухое вещество растений. Чем они
суше, тем короче нужно измельчать растения.
Если зелёная масса старая
(больше 25% сырой клетчатки),
и в ней много одревесневших частей растений, тогда тоже нужно
измельчать короче, чтобы была
возможность уплотнить сенаж
(или силос) на достаточном уровне. Для переросшей травы содержание сухого вещества не должно
быть слишком высоким (не выше
40%, лучше меньше).
Плохо или неправильно
утрамбованный силос
Если в сенаже (силосе) встречаются отдельные гнёзда плесени,
нужно проверить качество уплотнения. Также плесень поражает
излишне сухой сенаж, или если
силосуемая масса была переросшей, и в ней было слишком много твёрдых стеблей. Если более

внимательно рассмотреть сенаж,
часто можно увидеть травинки, которые напоминают «соломинки».
Через эти полые трубки проходит
воздух, и возникает всасывающий
эффект.
Также причиной плесени могут
быть неравномерно распределённые пласты корма. Каждый слой
должен быть не выше 30 см, иначе
возникает опасность «пружинистости», и давление трамбующей техники не достаёт до нижнего слоя.
Также почти всегда для тонкого и
равномерного распределения нового слоя травы необходим дополнительный распределитель зелёной массы по силосной траншее.
Часто веса трамбовочной техники недостаточно для привезённого количества зелёной массы. А
когда указываешь на это фермеру,
часто слышишь аргумент: «Но мы
же уплотняем с помощью погрузчика». Применение погрузчика не
освобождает от того, что нужно подумать о соотношении количества
силосуемой массы к применяемому весу трамбовки.
Нужно ориентироваться на такое соотношение: для травяного
сенажа вес катков должен составлять треть, а для кукурузного силоса – четверть завезённого количества зелёной массы в час.
Давайте посчитаем:
Пример: заготовка кукурузного силоса кормоуборочным
комбайном с захватом 6 рядов.
Скорость уборки около 2 га/час.
Урожайность зелёной массы около 500 ц/га. С 2 га/час получаем
1000 ц (100 т) зелёной массы.
Четверть от этого количества
– 25 т – это необходимый вес
трамбовки.
Какой погрузчик столько весит?
Ни один! Единственный выход в
том, чтобы параллельно наполнять два силоса и использовать
для трамбовки два погрузчика или
трактора.
Если подвозится слишком много зелёной массы, тогда недостаточно только высыпать её в траншею. Важно равномерно распределить каждый слой и минимум
три-четыре раза утрамбовать его.

Мелко измельчённый силос
утрамбовывать легче и это получается более равномерно. Даже
когда в нижней части силосной
траншеи лежит силос с более
длинными частицами, то для верх-

массу тонким слоем. Для этого
траншея должна быть длиной минимум 30 м и больше, чтобы была
возможность разгружать самосвалы и прицепы (становящиеся всё
больше и больше) равномерно
тонким слоем по всей длине.
Большой самосвал спокойно
вмещает в себя 10 и даже 15 тонн
зелёной массы. Если эту массу
высыпать в короткую силосную
траншею, слой неизбежно будет
толще 30 см, а значит его не получится оптимально распределить и
уплотнить. Давление от техники не
достигает нижнего слоя зелёной
ней части нужно соблюдать теоре- массы, и в ней остаётся воздух.
тическую длину измельчения для Результат этого – тёплые слои в
кукурузного силоса в 8 мм.
середине силоса.
Если на траншею с травяным
Выход – использовать самосилосом укладывают слой в 50- свалы среднего размера или рас70 см кукурузного силоса, чтобы пределять массу из них на две
получить так называемый сэнд- траншеи, чтобы была возможность
вич-силос, измельчать кукурузу распределить массу тонким слоем
нужно мельче. Как показали ис- и хорошо её утрамбовать. Но это
следования из Северной Рейн- работает только тогда, когда после
Вестфалии, нужно также предус- выгрузки зелёной массы есть времотреть, чтобы по краям силос- мя для уплотнения. От самого расной траншеи уплотнение было пределения масса не уплотнится.
сильнее, чем в середине.
Если сенаж был уплотнён плоДавление, которое обеспечи- хо, после открытия траншеи в неё
вают машины, осуществляющие попадает много воздуха, и быстро
трамбовку, является решающим начинают размножаться дрожжи.
для эффективности. Чтобы обе- Чтобы после открытия в траншею
спечить максимально возможное попало минимальное количество
давление, трактора нельзя обо- кислорода, в зависимости от сорудовать двойными колёсами, держания сухого вещества в траве
поскольку так давление распре- нужно придерживаться следующих
деляется в ширину, вместо глу- показателей давления (таблица 1).
бины. Чем уже шины на технике,
Эти требования к минимальноосуществляющей трамбовку, тем му уплотнению (Хониг, 1987) базилучше. В шинах должно быть дав- руются на измерении газообмена в
ление выше 2,5 bar. Даже если за- траншее. Исследования кукурузноготавливать нужно быстро, рабо- го силоса, в которых наблюдали за
чая скорость техники в траншее не взаимосвязью между плотностью
должна быть выше 4 км/ч. Но так- и проникновением кислорода в сиже должна быть возможность рас- лосную массу, показали, что при
пределять привезённую травяную плотности силоса в 150 кг СВ/м3
Таблица 1. Плотность в зависимости от содержания сухого
вещества в силосуемой массе
Сухое вещество
(СВ)

Плотность,
кг СВ/м3

Вес в пересчете на свежую
массу кукурузного силоса,
кг/м3

28%

230

840

33%

270

820

35%

290

830

38%

320

840
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животноводство и ветеринария
воздух проникает на глубину от
45 до 80 см в день, при плотности
210 кг СВ/м3 – между 25 и 40 см, и
при плотности 270 кг СВ/м3 – между 15 и 20 см (по Лозанду, 2003).
Проникновение воздуха можно
предотвратить только, обеспечив
достаточную плотность силоса.
Достигнута ли необходимая
плотность можно определить только после измерения объёмного
веса корма в открытой силосной
траншее. Или прямо, посредством
отбора и взвешивания силоса, или
непрямым методом, с использованием бура для отбора проб. Как
показывает практика, необходимая плотность достигается редко.
Недостаточную трамбовку можно
рассматривать основной причиной
высокого риска повторного нагревания силоса.
Есть различные данные о необходимой минимально допустимой
плотности. Для травяного сенажа с
сухим веществом 35% это около 230
кг СВ/м3, а для кукурузного силоса с
сухим веществом 30% - 250 кг/СВ/м3.
Только немногие предприятия заготавливают корма с этими показателями. Цифра в 230 кг СВ/м3 –
это скорее исключение. Хотя фермеры в последние годы после измерения плотности силоса стремятся
достичь большей плотности посредством улучшения трамбовочной
техники. Многие предприятия достигают значительного улучшения,
когда эта проблема осознаётся.
Правильному распределению и
уплотнению нужно научиться. Часто именно эти участки являются
самым слабым звеном во всегда
поспешном процессе заготовки силоса. На тракторах и погрузчиках,
которые трамбуют силос, сидят самые важные люди, которые прямо
влияют на качество силоса. Они
задают скорость.
Если нагреваются верхние края
траншеи, нужно обратить внимание
на высоту наполнения силоса. Часто силосную траншею наполняют
слишком высоко. Тогда погрузчики и
трактора не могут нормально трамбовать бока. При излишней высоте
траншеи трактора соскальзывают в
сторону, и давление от шин только
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частично воздействует на траву, и
его недостаточно. При езде по неровной поверхности шины не столько уплотняют, сколько, наоборот,
«вспушивают» ранее утрамбованную массу. После открытия траншеи
кислород проникает в эти недостаточно уплотнённые слои очень быстро и вызывает нагревание. И помочь в таком случае можно только
тем, чтобы в следующем году не набивать траншею настолько высоко.
Ещё один феномен, который
встречается, это когда после открытия траншеи сенаж сначала
неделю стоит холодным, а потом
начинает нагреваться. Это часто
происходит с высокими траншеями. Заезд и съезд в такой траншее
сравнительно крутой, поэтому при
силосовании хорошо уплотнить
зелёную массу не было возможно. Трактор при заезде соскальзывал, и нарушал тем самым хорошо
уплотнённый нижний слой, а при
съезде из-за сильного наклона
скорее скатывался, чем уплотнял. Здесь может помочь только
то, чтобы скосы не делать такими крутыми, чтобы и на них была
возможность хорошо уплотнять.
И когда нагревшийся склон будет
скормлен, силос дальше остаётся
стабильным и холодным.
Плохо накрытый сенаж
Каждый сенаж или силос должен быть накрыт нижней тонкой
плёнкой и верхней, плотной. Обе
эти плёнки сверху защищают силосной сеткой или подобным материалом. Очень важно следить
за краями. Плёнки и сетку лучше
всего с боков закреплять мешками
с песком в два ряда, а также укладывать мешки с песком поперёк
траншеи каждые 5 метров.
На склонах чрезмерно высоких
траншей эти поперечные полосы
из мешков песка соскальзывают.
Из-за этого плёнка не прилегает
к поверхности сенажа, кислород
легче проникает под плёнку.
Если незадолго после укрытия
сенажа плёнкой образуется газовый пузырь – это хороший знак.
Этот пузырь нельзя пробивать.
Когда плёнка вновь через несколько дней уляжется на сенаж, нуж-
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но проконтролировать положение
мешков с пешком. Если вдруг во
время этого контроля где-то разорвалась плёнка, необходимо её
тотчас заклеить. Также поверхность силосной траншеи время от
времени необходимо проверять на
наличие повреждений плёнки.
Неправильная траншея
Как раз траншеи компании
Traunsteiner часто на стыке отдельных плит бывают пористыми и не
плотными. Плиты немного отодвигаются и возникают трещины. Через них в сенаж беспрепятственно
и непрерывно попадает кислород.
Места соединения плит необходимо постоянно контролировать
и улучшать. Здесь часто помогает
только вложение дополнительной
плёнки вдоль всех боковых стен.
Таким образом, риск попадания
воздуха с боков можно исключить.
Медленная выемка сенажа
Уже больше 20 лет говорится о
необходимости закладки силосной
траншеи такой ширины и высоты,
чтобы обеспечивать достаточную
скорость выемки корма. Но с тех
пор ещё ничего не изменилось.
Зимой нужно вынимать минимум 1 метр в неделю, а летом –
1,5, а лучше 2 метра в неделю. Конечно, при этом играет роль расположение силосной траншеи (место
выемки должно быть расположено
на север или восток) и техника, с
помощью которой осуществляется выемка. Но эти факторы нужно
предусмотреть при планировании
силосных сооружений. Если же с
самого начала считались с низкой
скоростью выемки, тогда и «свобода действия» и возможность избежать ошибок ниже.
Если сторона силосной траншеи, с которой осуществляется
выемка, расположена на юг или
на запад, тогда скорость выемки
должна составлять 2-2,5 метра в
неделю (летом). Если при силосовании использовались биологические средства для силосования,
чтобы использовать позитивное
действие молочнокислых бактерий, нужно вынимать корм летом
со скоростью 2,5 метра в неделю!
С гомоферментативными био-

логическими средствами для силосования силос и сенаж становятся
более вкусным для животных и лучше переваривается, но они не становятся более стабильным! Даже
скорее наоборот. Такие корма более склонны к нагреванию. Но если
скорость выемки достаточно высока, это не играет никакой роли.
Когда стоишь перед построенной силосной траншеей (например, 8 м в ширину и 2,5 м в высоту),
спрашиваешь себя, каким должно
быть поголовье, чтобы быть в состоянии обеспечить необходимую
скорость выемки.
Если вес силоса составляет
700 кг в м3, тогда для обеспечения
скорости выемки зимой на уровне
1 метр в неделю, нужно вынимать
15 см в день. Это означает, что
из траншеи ежедневно нужно вынимать 2100 кг кукурузного силоса. При рационе 20 кг на голову в
день это количество соответствует
поголовью в 105 коров. Ещё проще считать по метражу силосной
траншеи, например, 1 метр в неделю зимой и 1,5 м в неделю летом (нижняя граница). Тогда длина
траншеи только с кукурузным силосом должна составлять 65-80 м.
К сожалению, большинство предприятий от этого очень далеко.
В разговорах о размере силосных траншей всегда приходим к затратам на строительство. Конечно,
значительно выгоднее построить
одну большую траншею, чем две
маленькие. Это так. Затраты на
строительство большой траншеи
ниже, чем двух маленьких, но это
если не учитывать, что каждый
кубический метр пропавшего кукурузного силоса стоит минимум 2530 евро. Это без учёта того, ЧТО
означает горячий сенаж в кормлении дойный коров (о чём мы говорили в начале): потеря питательных веществ, сниженное потребление корма, низкая продуктивность, риск коли-маститов, диарея,
проблемы с плодовитостью, заболевания копыт и т.д., а потом ещё
лишняя работа, которая возникает
при уборке и утилизации такого силоса. Если всё это сложить, очень
быстро приходишь к выводу, что

те дополнительные затраты, которые необходимы на строительство
двух маленьких силосных траншей, очень быстро окупятся.
Если уже построена большая
силосная траншея, с ней нужно работать. И чтобы хотя бы как-то обеспечивать необходимую скорость
выемки, рекомендуется заготавливать сэндвич-сенаж. Так, например, летом можно вынимать корм
только из одной траншеи, и скорость выемки будет достаточной.
Другая возможность на крайний
случай пересилосовать кукурузный
силос. Это означает, что в апреле
оставшийся в траншее силос снова распределяют на всю её длину.
Такой способ позволяет увеличить
скорость выемки летом, поскольку
высота траншеи становится ниже.
Альтернатива – кормить из одной траншеи два предприятия. О
ней тоже не стоит забывать. Так
оба фермера получают необходимую скорость выемки. И такая
возможность имеется значительно
чаще, чем используется.
Открытие силосной траншеи
Рекомендуется не открывать
силосную траншею раньше, чем
через 4, а лучше 6 недель после
закладки. Чем дольше сенаж остаётся закрытым, тем стабильнее он
становится. Если открыть слишком
рано, можно помешать протекающему процессу силосования попавшим внутрь кислородом, это
приведет к росту дрожжей и риск
повторного нагревания увеличится.
Срез
Чем меньше скорость выемки,
тем важнее обеспечить гладкую
площадь среза и равномерную выемку без нарушения структуры силосной массы. Но если выемка силоса происходит с помощью фрезы,
повторного нагревания не избежать
(если скорость выемки низкая, или
если силос плохо уплотнён).
Срез после выемки должен
оставаться открытым. Если его
накрыть плёнкой, под ней быстро
возникает парниковый эффект.
При сильном дожде помогает
накрыть срез защитной сеткой.
Лучше положить рейку поперёк на
стенки траншеи на расстоянии 50-
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60 см от площади среза и на неё
натянуть защитную сетку. Так воздух сможет проникать под сетку, а
дождь будет стекать мимо сенажа.
При выемке плёнку нужно открывать с запасом на день-два, и
поперечный барьер из мешков с песком должен всегда находиться непосредственно на срезе, чтобы воздух не проникал под плёнку. Если
сенаж на срезе нагревается, нужно
сразу же после выемки корма стабилизировать площадь среза.
Очень эффективно останавливает нагревание пропионовая
кислота. Её разбавляют в пропорции 1 литр кислоты на 3-5 литров
воды. Такая разбавленная кислота
наливается, например, в наспинный опрыскиватель (ОСТОРОЖНО: разъедает! Пожалуйста учтите: при применении чистой кислоты следовать НАССР-протоколу).
На каждый квадратный метр распыляют около 100-200 мл чистой
пропионовой кислоты, при разбавлении 1:4 это соответствует 0,5-1 л
на метр квадратный.
Действие пропионовой кислоты
держится около дня. После этого
вновь нужно повторить. Правда
разбавленная кислота проникает
только на 3-5 см. И, если нагревание глубже, такой метод уже
не помогает. Тогда единственная
возможность – снять весь тёплый
слой плюс определенный запас и
потом обработать его кислотой.
Поскольку чистая пропионовая
кислота очень опасна, на рынке
есть различные средства, представляющие собой комбинации из пропионовой, муравьиной, сорбиновой
кислот и их солей, и других консервирующих средств, таких как, например, пропионат аммония. Здесь для
обработки площади обычно нужно
большее количество. Читайте инструкцию производителя!
Средства для силосования
Есть средства против повторного нагревания, которые можно применять во время закладки траншеи.
Как правило, это кислоты или соли.
Но есть также комбинированные продукты из химических и
биологических средств силосования, и средства на основе гетеро-
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животноводство и ветеринария
ферментативных молочнокислых
бактерий, которые также работают против повторного нагревания
(ДЛГ-оценка 2).
Если условия для силосования
не оптимальны, например, очень
жаркая погода, или если силос
будет использоваться летом, тогда рекомендуется стабилизировать верхние 60-70 см химическим
средством для силосования. Как и
при каждом применении средства
для силосования, дозировщик является преимуществом.
Нужно следить за тем, что это
химическое средство будет вноситься с более высокой дозировкой, чем биологические средства.
Так выглядят обычно дозировки:
3-4 литра (и больше) на 1 тонну силосуемой массы. Один гектар кукурузного силоса обычно имеет урожайность около 500 ц = 50 тонн. Тогда при дозировке 3,5 литра на тонну для одного гектара необходимо
175 литров. Часто ёмкости в дозировщиках недостаточно большие,
чтобы вместить это количество. Но
и, если дозировка составляет, например, 0,5 литра на квадратный
метр, тогда при ширине траншеи в
6 метров и длине 300 метров площадь составляет 180 м2, и это соответствует 90 литрам. Слой должен
быть не больше чем 25 см и таким
образом нужно обработать 2 или
3 уплотнённых слоя. В целом это
составляет около 180-270 литров.
Если уменьшить дозировку, желаемый эффект достигнут не будет.
Важно: если используются
биологические средства для
силосования на основе гомоферментативных молочнокислых бактерий или даже комбинация мелассы и гомоферментативных молочнокислых
бактериий, нужно подумать,
что этот силос часто будет
нестабильным и возрастает
риск нагревания!
Если при применении гомоферментативных молочнокислых бактерий силосуемая масса слишком
сухая или недостаточно уплотнена,
или не обеспечена скорость выемки зимой минимум 1,5 м/неделю и
летом 2-2,5 м/неделю, тогда риск
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повторного нагревания сильно возрастает из-за высокого содержания
остаточного сахара. Пожалуйста,
подумайте об этом перед применением. Если скорость выемки не оптимальна, тогда лучше откажитесь
от их применения.
Площадь среза при необходимости может быть стабилизирована пропионовой или сорбиновой
кислотой (также работает против
дрожжей). Но это возможно только ограниченно, в зависимости от
того, насколько разбавленная кислота проникает в силос. Этот метод должен применяться в крайнем
случае, и не должен стать обычным
делом. Сначала необходимо оптимизировать другие пункты.
Корм нагревается в коровнике
Эта ситуация, к сожалению,
известна многим фермерам. Сам
силос ещё не тёплый, но полносмешанный рацион в коровнике
через несколько часов становится
тёплым. В этом часто виноваты
дрожжевые грибы, которые содержатся в силосе. Дрожжевые грибы получают достаточно сахара и
крахмала из добавленных в кормосмесь зерновых или мелассы, и
они начинают молниеносно расти
благодаря доступу кислорода и
теплу коровника. Следствие этого
процесса – тёплый рацион (точно
такой же процесс происходит в
дрожжевом тесте).
Особенно нужно обратить внимание на то, что кормушки должны
очищаться каждый день, и остатки
корма должны удаляться.
Опрыскивание площади среза (как описано выше) часто помогает. Также раздача корма два
раза в день задерживает повторное нагревание. Кормление в
вечерние часы также позволяет
решить проблему. Если это невозможно, или не даёт результата,
на рынке есть различные добавки, которые могут предотвратить
повторное нагревание. При этом
нужно следить за тем, чтобы содержащиеся в них соли и кислоты также действовали против
дрожжей. Эти добавки стоят денег, но тёплый корм в кормушке
из-за непрямых потерь и сниже-
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ния количества потребляемого
корма стоит ещё больше. Часто
дозировка составляет около 1 кг
на 1 тонну корма (например, для
чистой сорбиновой кислоты) до
3 литров на 1 тонну килограмма
при комбинации с кислотами.
Вывод
Если на предприятии снова и
снова возникают проблемы с тёплым силосом или плесенью, нужно найти причины этого. Нужно
проверить и оптимизировать следующие пункты:
• содержание сухого вещества
в силосе,
• возраст растений,
• степень измельчения,
• трамбовка,
• накрытие траншеи,
• открытие траншеи,
• скорость выемки,
• способ выемки,
• применение средств для силосования и их вид.
Пожалуйста, подумайте. В момент заготовки кукурузного силоса в
течение нескольких дней заготавливается корм на следующие 365 дней.
Лучше инвестируйте, несмотря на
всю спешку и давление времени, на
один-два часа больше, чтобы гарантировать качественное распределение травы по траншее и её трамбовку. Так вы вероятнее всего сможете достичь, чтобы на следующие
365 дней вы получили безупречный
силос без дополнительных затрат
сил и денег на утилизацию, накрытие и потери питательных веществ.
Также ваши коровы поблагодарят за
гигиенически безупречный силос.
Заплесневелые или тёплые
корма содержат токсины и дрожжи
и не должны скармливаться животным. Силос должен иметь хорошее качество брожения и высокую стабильность, тогда он будет
с удовольствием поедаться животными. Спады продуктивности,
проблемы с копытами, воспаления
вымени, нарушения плодовитости, воспаления суставов и диарея
– почти всегда следствие скармливания некачественного корма.
Этого можно избежать.
Agrovesti.net
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ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

В Башкортостане обсудили вопрос о внесении изменений в порядок предоставления субсидий
из бюджета региона, направленных на возмещение части затрат
по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования. С докладом выступил глава
аграрного ведомства республики
Ильшат Фазрахманов.
В ближайшие годы планируется довести показатель энергообеспеченности в сельхозорганизациях республики до 230 л.с.
на 100 га посевной площади,
отметил чиновник. В настоящее
время этот показатель составляет около 170 л.с. Сегодня благодаря системной государственной
поддержке на смену устаревшим
сельхозмашинам активно приходит современная и высокопроизводительная техника.
Эффективность прямой господдержки сельхозтоваропроизводителей с использованием
средств республиканского бюд-

жета повышается за счет скидок
на технику в рамках реализации федеральной программы
субсидирования. В то же время
техническая
обеспеченность
сельхозтоваропроизводителей
республики остается недостаточной.
Учитывая этот фактор, а также
поставленные задачи по технической обеспеченности, минсельхоз
республики подготовил проект
постановления, предусматривающий ряд изменений в действующий порядок предоставления
субсидий на приобретение сельхозтехники и оборудования.
Во-первых, в перечень получателей государственной поддержки на приобретение техники
включены сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и
юридические лица, реализующие
приоритетные инвестиционные
проекты в республике.
Во-вторых, расширен список
субсидируемых видов техники

www.agro-tema.ru

и оборудования. В частности, в
него добавлено оборудование
для переработки и упаковки всех
видов производимой аграриями
продукции растениеводства и
животноводства,
технологическое и лабораторное оборудование для пчеловодства и рыбоводства, грузовые автомобили
на газомоторном топливе, а также специализированные виды
техники для выполнения работ
по корчеванию древесной растительности.
Внесение этих изменений будет способствовать ежегодному
привлечению инвестиций в основной капитал в размере 7,6 рубля
на 1 рубль субсидий (в 2017 году
– 4,6 рубля на 1 рубль субсидий)
и поможет реализовать ряд инвестиционных проектов на общую
сумму 1,5 млрд рублей.
Также в порядок добавляется
новое важное направление государственной поддержки – субсидирование сельскохозяйственной
техники, приобретенной на условиях лизинга при условии выкупа
предмета лизинга в собственность в текущем году.
Изменения появятся и в части увеличения до 60% базовых
ставок субсидий, направляемых
на модернизацию находящейся
в эксплуатации техники при замене базовых агрегатов на новые
в целях улучшения их технических характеристик. Это поможет
увеличить объемы ремонта и модернизации техники на базе специализированных
ремонтных
предприятий республики и обеспечит создание дополнительных
рабочих мест.
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Клим Николаевич
Галиуллин,

Эксперт в области
сельскохозяйственной авиации,
Президент Фонда содействия
развитию сельского хозяйства

НУЖНА ЛИ РОССИЙСКИМ АГРАРИЯМ
СЕЛЬХОЗАВИАЦИЯ?
За один день уничтожить сельскохозяйственных вредителей на площади в 10 000 га?
Провести раннюю подкормку озимых, когда колесная техника ещё вязнет в сыром весеннем грунте?
Осуществить своевременную десикацию посевов на 15 000 га?
Такое под силу только сельскохозяйственным самолетам.
(прим. – «десикация» - предуборочное подсушивание растений
для ускорения созревания и облегчения уборки урожая) удастся
только с воздуха.
Технологическая колея, которая неизбежна при работе колесной техники, губит до 10% урожая,
самолёт же её не оставляет, а
спутниковая навигация позволяет
проводить обработку полей с практически ювелирной точностью.

Тысячи агросамолётов, а правильнее – самолётов для авиационно-химических работ, трудятся
над полями многих стран мира.
Ранее в нашей стране трудились
около 4 000 сельскохозяйственных самолётов (типа «Ан-2сх»)
и вертолётов (типа «Ми-2сх»,
«Ка-26»), но теперь, по данным
Департамента растениеводства
Минсельхоза России, в нашей
стране легально работают 238
летательных аппаратов, производящих авиахимические работы.
Для удержания передовых позиций России на мировом рынке, которые она занимает в последние
годы, в частности по экспорту зерна, требуется использование высокотехнологичных инструментов,
которые позволят эффективно
обрабатывать большие посевные
площади.
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Так ли эффективен
сельскохозяйственный
самолёт?
Звено самолётов типа «Ан-2сх»
за 3 лётных дня может обработать
до 10 000 га посевов. Весной, когда
из-за распутицы наземной технике
не войти в поля на раннюю подкормку озимых, только сельско-

Стоимость услуг агроавиации
На практике, авиаобработка
ровно в 2 раза дешевле, нежели
применение колёсной техники.
Сертифицированные на авиахимработы компании в среднем по
стране берут за разовую обработку 1 га 350-400 рублей. А сколько
затратит фермер на обработку
1 га своих полей трактором? Солярового топлива уйдёт от 8 до
12 литров, в зависимости от типа

Показатели эффективности обработки посевов
сельхозавиацией и наземной техникой
Модель воздушного судна / техники
Самолёт
Zenair
CH 800

Вертолёт
Robinson
R44

Самоходный
опрыскиватель
Apache
AS1230

83

27

34

33

33 235

10 955

15 539

13 083

Самолёт
Ан-2

Самолёт
Weatherly
620-B

Гектар/час

61

Гектар/сезон

24 561

хозяйственный самолёт способен
внести необходимые удобрения.
По этой же причине осенью провести своевременную десикацию
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трактора, а это уже 350-500 рублей. Трактористу и прицепщику
еще минимум 50 рублей за гектар.
Амортизация, накладные расходы,

транспортный налог, … Получается, что заказать обработку поля
сельхозсамолётом выгоднее. И
главное преимущество – скорость.
Даже один старенький «кукурузник» (самолёт типа «Ан-2сх»), может за один летный день (прим.
«лётный день» - всё светлое время суток) обработать до 1200 га.
Для обработки этих же объёмов
за один день наземной техникой
потребуется 20-40 единиц, в зависимости от их современности, а
значит и стоимости.
Кто работает на «авиахимии»?
Сегодня в России всего около
30 авиакомпаний сертифицированы на проведение авиационнохимических работ. Они добросовестно тратят средства на поддержание уровня безопасности полетов, обучение пилотов, продление
летной годности воздушных судов,
уплату налогов.
Но там, где есть выгода, всегда появляются предприниматели,
стремящиеся получить эту самую выгоду по максимуму, в том
числе незаконно. В дополнение к
238 сельхозсамолётам,
которые
легально обрабатывают российские поля, в небе нашей великой
Родины летают сотни так называемых в авиационном сообществе
«чернофлажников» (прим. – «чернофлажник» - предприниматель от
авиации, незаконно оказывающий
услуги потребителям). Прорехи в
действующем
законодательстве
позволяют пилотам-самоучкам покупать подержанные самолёты и
мотодельтопланы,
приспосабливать их для разбрызгивания жидкостей, загружать ядохимикатами и
совершенно бесконтрольно возить
их над нашими головами, обрабатывать поля и зарабатывать «чёрный нал». Стоимость их «услуг»,
конечно же, ниже, чем у сертифицированных на такие работы авиа
компаний, но значительно выше и
опасность авиакатастроф, и вероятность того, что на поле фермеру выльют химикаты, которые
в малом количестве – польза, а в
большом – яд.

Положение дел в агроавиации
современной России
Ситуация парадоксальная –
во всём мире аграрная авиация
– мощное средство интенсификации растениеводства, средство
для экономического рывка, но в
нашей стране эта отрасль практически брошена на произвол судьбы. Единственная организация в
стране, озадачившаяся вопросами
сохранения и развития сельскохозяйственной авиации – Фонд
содействия развитию сельского
хозяйства. Эта российская некоммерческая организация с 2012 г.
занимается вопросами создания
инновационных
инструментов
развития аграрного сектора экономики страны. Первыми шагами
в деле развития сельхозавиации
стали создание Ассоциации сельскохозяйственной авиации (АСА) и
проведение в мае 2018 г. в Москве
1-ой Всероссийской конференции
по развитию сельскохозяйственной авиации, участие в которой
приняли: член Совета Федерации РФ Сергей Митин, Директор
департамента
растениеводства
Минсельхоза России Пётр Чекмарёв, представители Росавиации,
Генеральной Прокуратуры РФ, Министерства Обороны РФ, директора действующих авиакомпаний и
эксперты. На конференции сенатор Сергей Митин отметил: «Как
сказал Президент нашей страны
В. Путин - России необходим экономический рывок. Очевидно, что
с учетом мирового опыта, да и опыта нашей страны, сельскохозяйственная авиация может поднять
урожайность наших полей. Если
за счет интенсификации растение
водства посредством использования агросамолетов будет рост
урожая на 3,5-4%, то, например,
к 100 млн. тонн мы дополнительно получим еще 3,5-4 млн. тонн,
а это миллиарды рублей, так необходимые российской экономике.
Конечно, мы в Совете Федерации
внимательно изучим этот вопрос и
поможем развитию аграрной авиации в нашей стране».
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В ходе оживленной дискуссии и
последующей работы Фонда с экспертами появился программный
документ, так называемая «дорожная карта», по решению проблем
в сельхозавиации, которая легла
на стол вице-премьеру Правительства РФ А. Гордееву.
Отношение фермеров к
«крылатым тракторам»
Старшее поколение сельхозтоваропроизводителей прекрасно знает возможности «летающих тракторов», помноженные на возможности
современных технологий, и используют авиацию, поскольку эффективная и своевременная воздушно-капельная обработка позволяет
увеличить урожайность на десятки
процентов. Агросамолёт незаменим
в «борьбе за урожай».
Молодое же поколение аграриев и даже начинающие агрономы
зачастую, к сожалению, не имеют
никакого представления о возможностях сельхозавиации. Во многих
аграрных ВУЗах лишь поверхностно знакомят с этим инструментов
агропроизводства, а в некоторых и
вовсе забывают о нем рассказать.
Из программ авиационных учебных заведений дисциплину «применение авиации в народном хозяйстве» давно исключили.
Выводы
Конечно, самолёт не может
вспахать поле или убрать урожай,
а потому не заменит трактор в полной мере. Но сельхозтоваропроизводители, умеющие считать свои
деньги, пользуются услугами агроавиации в вопросах молниеносной
борьбы с вредителями, проведения своевременной десикации,
аэросева и внесения удобрений.
Потребуется кропотливая работа законодателей, органов исполнительной власти и профессионалов отрасли, чтобы в полной мере
возродить авиацию сельскохозяйственного назначения и сделать
ее доступной и безопасной для потребителей.
Фото и материал доступны по ссылке:
https://yadi.sk/d/0hTYVId53aPEY6
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Сегодня начнем наш обзор с
работы территориальных Управлений Россельхознадзора в сфере растениеводства. Например,
с
совместного
мероприятия,
проведенного
специалистами
Управления
Россельхознадзора по Чувашской Республике и
Ульяновской области (УРЧРУО)
и Ульяновской транспортной прокуратуры.

Недавно на одном из рынков
г. Димитровград ими был выявлен факт хранения запрещенного к ввозу и обороту на территорию РФ товара – 2,7 кг свежих
шампиньонов. На маркировке,
нанесенной на ящик с грибами,
отправителем было указано ЗАО
«Консисто», г. Вильнюс, Литва.
Но документов, подтверждающих
страну происхождения, владелец товара представить не смог.
Поэтому было решено изъять и
уничтожить запрещенную к ввозу
продукцию.

В другом случае инспектором УРЧРУО был осуществлен

22

Аграрная

TEMA

досмотр арбузов в количестве
15 тонн, поступивших из Волгоградской области без карантинного сертификата. Поскольку в этом регионе установлены
карантинные
фитосанитарные
зоны по горчаку ползучему
(AcroptilonrepensDS) и повилике
(СuscutaSpp.), такое действо признано нарушением п.3.5 ст.18 Федерального закона «О карантине растений», а на должностное
лицо составлен протокол.

В Пермском же крае специалисты регионального Управления Россельхознадзора (УРПК) в
ходе совместных мероприятий с
местной таможней изъяли 120 кг
запрещенных к ввозу на территорию России свежих яблок из
Польши. Во исполнение Указа
Президента РФ от 22 июля 2015 г.
№ 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бы-

товых отходов «Софроны».
К
сожалению,
нарушения
вскрываются и в ходе плановых
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проверок в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, в т. ч. зерна и
крупы при закупках для государственных нужд. Так, из трех проб
крупы, переданных государственными инспекторами Управления
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому
и Ханты-Мансийскому автономным округам (УРТОЯНХМ) для исследования в Тюменский филиал
ФГБУ «Новосибирская МВЛ» две
оказались не соответствующими
требованиям нормативной документации по качественным показателям. Крупа гречневая ядрица, быстро разваривающаяся,
не соответствовала требованиям
ГОСТ Р 55290- 2012 по превышению почти в два раза содержания
не шелушенных зерен, а крупа
пшеничная Полтавская, выработанная по ГОСТ 276-60, не соответствовала заявленному №3 по
крупности.
Отметим также, что за две недели августа полтора десятка
нарушений законодательства о
карантине растений установлены инспекторами УРТОЯНХМ при
досмотре багажа и ручной клади
пассажиров в аэропорту «Рощино». Все нарушения были выявлены на рейсах из Узбекистана
и Азербайджана. Запрещенная
подкарантинная продукция (крупы, орехи, сухофрукты, свежие
овощи) изъята и уничтожена по
заявлению владельцев. Нарушители привлечены к административной ответственности по ст.
10.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов.
В свою очередь, специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан
(УРРТ) при досмотре в ООО «Касторама Рус» г. Казань горшечных растений (хризантемы) импортного происхождения в количестве 260 штук, прибывших из
Москвы, были отобраны образцы
и направлены для исследования

в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория». По результатам экспертизы
в хризантемах обнаружен карантинный объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс
(Frankliniella occidentalis Perg.,
имаго). Обществу выдано предписание на уничтожение 12 горшечных растений, зараженных
карантинным объектом, под контролем специалистов УРРТ.
Пользуясь случаем, напомним, что Западный цветочный
(калифорнийский) трипс является одним из опаснейших вредителей цветов. Он представляет
опасность не только потому, что
практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные
растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и
может выступать переносчиком
множества опасных заболеваний.
Поэтому западный цветочный
трипс потенциально опасен для
всех объектов закрытого грунта
России: тепличных хозяйств, ботанических оранжерей и комнатных растений.
О животноводстве
и ветеринарии
Сколько не проявляем тревоги по поводу возможного распространения Африканской чумы
среди свиней, нарушения в их
содержании на территории регионов, входящих в состав ПФО,
продолжают фиксироваться. Вот
очередной факт. Государственный инспектор отдела восточного межрайонного пункта г. Чусовой на основании приказа УРПК
провел внеплановую проверку
хозяйства гражданки, занимающейся разведением свиней в
Губахинском районе Пермского
края. И в ходе проверки выявил
нарушения обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, относящиеся
к условиям содержания свиней.
В частности, территория хозяйства оказалась не огорожена по

периметру, что не исключает проникновения диких животных на
территорию хозяйства; на входе
в помещение для содержания
животных отсутствовал дезинфекционный коврик, что не обеспечивает дезинфекцию обуви и
способствует распространению
инфекций. Не были представлены акты о вакцинации свинопоголовья против классической чумы
свиней, оно при этом находилось
на свободном выгуле, что не исключает контакта свиней с другими животными и птицами.
Другой ИП в том же г. Чусовой
занимался реализацией свинины
без информации о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения продукции, что является нарушением
пунктов 7, 9, 12 статьи 17 Техни-
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ческого регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции». В связи с этим продукция снята с реализации и
утилизирована индивидуальным
предпринимателем.
Решается
вопрос о привлечении его к административной ответственности
А коллеги пермских инспекторов из Татарстана посетили индивидуального предпринимателя
– женщину из Тюлячей, торговавшую мясопродукцией, и кафе,
принадлежащее юридическому
лицу. При этом выяснилось отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на шпик
свиной, а также на колбасные
изделия, содержащие в своем
составе свинину и продукцию животного происхождения, поставляемую в кафе.
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Практика показывает, что все
это может привести к возникновению заразных и особо опасных
болезней, в том числе общих для
человека и животных. Поэтому
в отношении виновных были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 10.6 Кодекса
об административных правонарушениях РФ, им выданы предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства в
сфере ветеринарии.
Встречается в практике Управлений и такое. Вскрыли в одном
ООО нарушения и выдали руководителю предписание. Приехали контролеры из УРТОЯНХМ для
проверки, как оно выполняется –
но не тут-то было. Не исполнили
в ООО предписания: реализация
сырого молока продолжалась без
ветеринарных
сопроводительных документов. Кроме того, и
документов,
подтверждающих
проведение дератизации в жи-

®

вотноводческих помещениях, не
оказалось.
Вот и пришлось по результа-

там проверки возбуждать административное производство по
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и передавать
дело для рассмотрения в суд. Как
и в случае с КФХ, владеющим
убойным пунктом. В ходе визита

специалистами УРТОЯНХМ было
установлено, что убой животных
проводится на улице под навесом. Предубойный осмотр животных, ветеринарно-санитарная
экспертиза туш и иных продуктов
убоя, а также ветеринарное клеймение не проводятся. Кроме того,
выявлен ряд других нарушений
ветеринарно-санитарных правил
убоя животных. По результатам
контрольного мероприятия деятельность убойного пункта приостановлена.
Постановлением
суда деятельность горе – ИП приостановлена на 30 суток.
В заключение отметим, что
примеров, аналогичных приведенным выше, пока, к сожалению,
не становится меньше. Следует
иметь в виду, что мы публикуем
только выборочные факты и продолжаем надеяться, что учиться
стоит на чужих ошибках.

агрономический ликбез

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОРЩЕВИКА
СОСНОВСКОГО И СПОСОБАХ БОРЬБЫ С НИМ

О борьбе с борщевиком Сосновского говорится уже более
10 лет. Длительное время данное
растение было включено в реестр
селекционных достижений, то есть
являлось кормовой культурой, соответственно ни о какой официальной борьбе с этим растением
не могло идти и речи. В настоящее
время борщевик Сосновского исключен из реестра селекционных
достижений и включен в классификатор сорных растений, официальная борьба с ним проводится.
Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике уполномочено на
борьбу с зарастанием древеснокустарниковой и сорной растительностью, в том числе и борщевиком
на землях сельскохозяйственного
назначения (на полях).
В случае выявления такого нарушения, лицо, допустившее нарушение, привлекается к административной ответственности по
ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ, где назначается штраф на граждан, который
составляет от 20 до 50 тысяч ру-

блей; на должностных лиц от 50 до
100 тысяч рублей; на юридических
лиц от 400 до 700 тысяч рублей.
Выдается предписание об устранении нарушения.
Борьба с растением возможна химическими и механическими
способами, а также методом выкапывания стеблекорня растений,
его целесообразно использовать в
борьбе с молодыми, не цветущими
особями.
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Комбинация различных методов борьбы может быть более эффективной, чем использование одного метода. На землях различного
назначения предлагаемые методы
борьбы имеет свои ограничения.
Наиболее эффективными мерами борьбы с борщевиком Сосновского на землях являются:
1) в населенных пунктах – использование укрывных затеняющих материалов (геополотна, или
черной полиэтиленовой пленки
толщиной не меньше 100 мкм);
2) на сельскохозяйственных
угодьях – тщательная предпосевная обработка и посев замещающих культур (главным образом,
злаковых и бобовых многолетних
трав);
3) вдоль дорог, на пустырях и
подобных территориях, вне населенных пунктов – применение
гербицидов на основе глифосата
(Раундап и его аналоги).
При проведении работ необходимо пользоваться средствами
защиты, во избежание ожогов на
коже, особенно в солнечные дни.
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Пермский край

Определены места для сельхозярмарок
В этом году общее число ярмарок в Пермском крае увеличится до
1200. На сегодня постоянными участниками ярмарочных мероприятий
являются 110 сельских хозяйств. Ограничений по участию для остальных
производителей нет. Для этого фермеру или руководителю сельскохозяйственного предприятия нужно просто отправить заявку на электронный
адрес краевого Минсельхозпрода и при выходе на площадку ярмарки
иметь ветеринарно-сопроводительные документы. На каждой из площадок будет представлено не менее 15 местных производителей, фермеры
и производители из других регионов также могут участвовать в ярмарках,
но только с той продукцией, которую в Прикамье не производят. С 1 сентября ярмарки будут работать по выходным дням. При этом с участников
не будет взиматься арендная плата.

Республика Татарстан

Новое оборудование поможет
До конца года Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория получит новый газовый хроматограф для определения пестицидов
в пчеловодческой продукции. Кроме того, лаборатория располагает новым прибором для проведения ПЦР-исследований, освоен новый метод
определения ГМО в продуктах питания. С помощью газового хроматографа можно определять кислотно-жировой состав масло-сливочной продукции. За текущий год в лаборатории уже проведено более 20 тысяч
исследований и выявлено 118 случаев несоответствия сельхозпродукции
санитарным нормам по разным критериям – от микробиологических показателей до содержания антибиотиков.
В настоящее время Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория проходит процедуру лицензирования на осуществление карантинно-эпидсанитарного обеззараживания путем фумигации (с помощью
химических препаратов).

Республика Чувашия

Производство яиц увеличилось
В Чувашии отмечен рост производства животноводческой продукции.
При этом основная доля продукции произведена в сельхозорганизациях –
66,3% от общего объема, или 86,6 млн штук. На хозяйства населения пришлось 29,8% от общего объема производства (38,9 млн шт.), на фермерские хозяйства и хозяйства ИП – 4,0% (5,2 млн шт.). Производство молока
в Чувашии по сравнению с прошлогодним показателем выросло на 0,9%
и составило 230,0 тысяч тонн. В хозяйствах населения валовой надой
молока за 6 месяцев текущего года составил 148,9 тысяч тонн (64,7% от
общего объема производства), в сельхозорганизациях – 66,2 тысяч тонн
(28,8%), в фермерских хозяйствах и хозяйствах ИП – 14,9 тысяч тонн
(6,5%).

Республика Мордовия

Немного статистики
По состоянию на 1 августа 2018 года Республика Мордовия по производству мяса занимает 2 место в Приволжском федеральном округе и 6
место в Российской Федерации; по производству молока 1 место в ПФО и 2
место в РФ; по производству яйца 1 место в ПФО и 1 место в РФ. Производство молока в хозяйствах всех категорий в Республике Мордовия составляет 263 870 тонн, производство мяса 171 560 тонн, а яйца всех категорий
890 590 тыс. штук. Надой на 1 корову составляет 3 804 кг. Среднемесячная
заработная плата работников сельского хозяйства в Республики Мордовия
за 6 месяцев текущего года составила 23 791,5 рублей и выросла к соответствующему периоду прошлого года на 11,7%. На 20 августа 2018 года
Минсельхозпродом Республики Мордовия доведено до сельскохозяйственных товаропроизводителей 1 млр 993 млн рублей средств государственной
поддержки.
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Совместный проект

Саратовская область

В Саратовской области прошло межрегиональное совещание «Реализация инвестиционных проектов выращивания сои и кукурузы по
технологии орошения на территории регионов Поволжья». В его работе
приняли участие китайские инвесторы, представители Самарской области, руководство ТПП Саратовской области. Область рассматривается
в числе главных площадок для реализации масштабного проекта, предполагающего создание совместной компании. Ее финансирование будут осуществлять Китайская национальная зерновая, масло – и продовольственная корпорация COFCO International и Российско-Китайский
Инвестиционный Фонд регионального развития. Инвестиции будут направлены на строительство мелиорационных комплексов и дальнейшее
расширение земельного банка проекта. Производимая продукция будет
направляться на экспорт в КНР с целью диверсификации зависимости от
импорта сои из США. Результатом реализации проекта станет создание
крупнейшего производителя соевых бобов в России к 2028 году. Это обеспечит ввод в обращение 1,3 млн. гектар пахотных земель, привлечение
280 млрд. рублей капитальных затрат в течение 10 лет в строительство
современных мелиорационных систем, выращивания 20,7 млн. тонн высококачественных соевых бобов и 2,9 млн. тонн кукурузы в 2028 году. В
качестве базы для реализации первого этапа проекта рассматриваются
Саратовская, Волгоградская и Самарская области.

Появится новый тепличный комплекс

Самарская область

В Самарской области планируется создать промышленный тепличный
комплекс общей площадью 10 тысяч кв. метров для производства различных культур, включая томаты и огурцы. К 2020 году компания планирует открыть 1 га тепличной площади и начать производить 1,2 тысяч тонн
овощей в год. Планируемый объем инвестиций около 146,5 млн рублей.
Новый проект предполагает создание высокотехнологичного тепличного производства с использованием светокультуры и высокой степенью автоматизации. Компания планирует использовать в теплицах светодиодные
светильники собственной разработки. Благодаря этому можно будет вдвое
сократить расходы на электроэнергию и не менее чем на 20% увеличить
урожайность по сравнению с показателями, которые достигаются сегодня
при использовании распространенных на рынке технологий, основанных
на применении натриевых газоразрядных ламп. Пока в России немногие
сельхозпроизводители применяет светодиодные лампы в тепличном хозяйстве, хотя в других странах их уже начинают активно внедрять.

Истринский сырный фестиваль

Республика Марий Эл

С 3 по 5 августа 2018 года в деревне Дубровское Истринского района
Московской области прошел Истринский сырный фестиваль «4 года санкциям». Фестиваль проводится в целях налаживания деловых контактов,
взаимного обмена опытом и повышения привлекательности продукции
отечественных производителей на рынке РФ. Здесь было представлено
около 30 тонн потрясающего фермерского сыра и других продуктов от
почти 200 фермерских хозяйств и сыроварен со всей России! Кроме того,
участники Фестиваля вписали два рекорда в «Книгу Рекордов России»:
«Пицца, приготовленная с применением сыров наибольшего количества
производителей» и «Пицца, приготовленная с использованием наибольшего количества сыров»!
Третий год подряд Республику Марий Эл на Фестивале представлял
ЗАО «Сернурский сырзавод» с высококачественными экологически чистыми сырами из коровьего, козьего и овечьего молока. Сыры производства Сернурского сырзавода, не уступающие по вкусовым качествам дорогим французским сырам, пользовались высоким спросом у участников
и посетителей Фестиваля. Представители предприятия из Марий Эл обещают и дальше радовать покупателей новинками молочной продукции.
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фермерство и кооперация

«ИНАЧЕ НАМ КАПЕЦ!»
Мельниченко Василий Александрович
Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Галкинское».
…«Если с олигархами, тогда нам капец», – считает руководитель
сельскохозяйственного производственного кооператива «Галкинское», председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. «Федеральный сельсовет» представил заместителю председателя правительства РФ по сельскому
хозяйству Алексею Гордееву предложения по развитию сельских
территорий.
«Экономическое чудо»
– Василий Александрович,
по сути, вы разработали программу по спасению села. В
чём её ключевой момент?
– В пространственном развитии. Но «умное» название – это
всего лишь дань моде, главное
– суть. А она в объединении
сил всех без исключения министерств и ведомств в работе
над благоустройством каждого
квадратного метра пространства
нашей необъятной страны. Мы
много говорим (пока только говорим!) об экономическом развитии
сёл. Но его не может быть без социального благополучия! Поэтому дороги до сельских больниц
и школ должны прокладываться не по остаточному принципу.
И если я буду строить ферму, в
селе должна быть больница, иначе моя ферма обязательно гикнется. Развитие любой (мелкой
по олимпийским меркам) инфраструктуры в сёлах должно быть
в приоритете. Для координации
этой работы мы предложили правительству создать некий центр,
иначе, как обычно, начнётся разнобой.
Мы не просто были услышаны – Алексей Гордеев заявил,
что срочно нужен Национальный проект по развитию сельских
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территорий. И этот проект, скажу
я вам, может стать для страны
экономическим чудом! Тем более
что разнобойные программы, давайте смотреть правде в глаза,
эффекта не дали. В чём этот эффект должен выражаться? В том,
что в сёлах и деревнях увеличивается население, в том, что люди
богатеют. Казалось бы, сельчане
должны быть значительно богаче
горожан. У нас же и земля есть,
и наделы немалые. А по факту,
чем больше я имею земли, чем
больше у меня производство, тем
в большую зависимость я попадаю. В результате люди уезжают
из села, и их можно понять – нет
развития, нет доходов.
Никакой маржи!
– Почему программы не заработали?
– Потому что они не соответствовали поручениям президента, потому что они «реализовывались» всеми и в то же время
никем. По большому счёту, к выполнению поручений президента
до сих пор толком не приступили.
Что-то подшлифовали, губы подкрасили, брови подвели, на том
и остановились. В итоге мы видим разорение крестьянско-фермерских хозяйств, ликвидацию
средних предприятий, покинутые
людьми территории.
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Как вернуть людей на эти территории, если опыт заселения
у нас в стране ограничивается
строительством лагерей? Мы
предлагаем отличную систему
кооперации по европейскому
примеру, которую, конечно, придётся поручить большой финансовой структуре. По этому пути
шли и Польша, и Германия. У нас
тоже есть серьёзные разветвлённые банки, почему бы им не поручить создание кооперативной
системы финансирования сельского хозяйства?
– А им какая с того маржа?
– Никакой маржи! Только задача: чтобы через год было всё.
Не будет – «расстреляем», сделаете – орден дадим. Это не бизнес, это служение.
Так что создание Национального проекта «Развитие сельских
территорий» – мощнейший ресурс. И мы призываем общество,
особенно сельчан, поддержать эту
инициативу. Российское село надо
спасать, всем вместе спасать! Мы
надеемся, что здравомыслящие
люди это понимают. Надеемся,
хотя и говорят, что надежды – это
отложенные разочарования.
– Василий Александрович, а
сельчане-то готовы остаться на земле, в навозе разби-

раться (это я вас цитирую)
при определённых условиях?
– Слова моего сына: «Если я
увижу хотя бы намёк на поддержку развития сельских территорий
со стороны государства, я сразу
же перееду из Екатеринбурга в
Галкинское». У нас здесь есть
земля и всё для того, чтобы мы
развивались. Нет только государственного интереса. И так
рассуждают многие. Как только люди увидят возвеличивание
труда крестьян со стороны госу-

эту технику, произведём качественную продукцию, в том числе
и на экспорт. Наши потребности
позволят загрузить заводы, в казну придут налоги, и люди станут
богатыми. А работники заводов,
в свою очередь, будут есть хорошее и доступное по цене мясо.
Это нормальный оборот, и это
взаимный интерес.
Вы только подумайте, каждое
рабочее место в сельском хозяйстве даст пять-шесть рабочих
мест в индустрии.

дарства, как только государство
покажет, что оно заинтересовано
в развитии сельских территорий,
завтра же на селе от горожан отбою не будет. Мы это уже проходили. Когда в конце 80-х годов
было нормальное развитие села,
в наш колхоз приехали более сорока семей. Перспектива была!

«Боятся чихнуть»
– Сегодня в крупные агропромышленные
комплексы
вливаются немалые средства. И что? Продукция дешевле не становится. Не получится ли так, что, вложив
мощные ресурсы в развитие
сельских территорий, мы, потребители, на выходе получим «золотые» помидоры и
мясо, например?
– Конечно, если сохранится нынешняя аграрная политика, цены
будут расти и дальше. А как они не
будут подниматься к облакам, если
нам за полгода цену на солярку совершенно необоснованно подняли
на 7 рублей? Цены на электроэнергию также поднимаются с завидной
регулярностью. Но если мы изменим всю систему аграрной полити-

– Вы как-то заметили, что
сельское хозяйство способно
поднять экономику страны.
Амбициозное заявление. На
чём оно основано?
– Мы, крестьяне, сегодня могли бы стать основными заказчиками. Нам нужны автомобили,
комбайны, зерносушилки, тракторы, самосвалы, оборудование
и так далее. Сегодня на всё это
покупателя нет. Мы должны быть
покупателями! И мы, используя
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ки, если мы акцентируем внимание
на развитие территорий, привлечём современные технологии, крестьяне дадут стране качественную
и дешёвую продукцию. Ни монополисты, ни олигархи этого сделать
не могут – им нужны только хорошие «бабки».
Между тем у нас сегодня, наоборот, подавляется малый и
средний бизнес, который и даёт
дешёвую продукцию. А кто другой её даст? Никто. Любой мощный комплекс будет стараться
заработать большие деньги, ему
плевать на людей. А я, фермер,
буду ориентироваться на своих
соседей – поедателей моей продукции, на жителей Камышлова,
которые не купят мою продукцию,
если я буду поднимать на неё
цены. Поэтому я считаю, что государство должно выбрать, с кем
оно: с людьми или с олигархами?
Если с олигархами, тогда нам капец. А если государство готово с
нами работать в разумном, рациональном ключе, готово принять
выверенную программу, готово
комплексно развивать территории, мы, в свою очередь, готовы
его поддержать. Но, по моему
убеждению, только снизу сформированная программа должна
обсуждаться в органах государственной власти, и обосновывать
её должны исполнители и пользователи, а не посредники. Тогда
есть все шансы, что эта программа заработает.
Пока же на местах в отношении
крестьян ничего доброго сделать
не могут. Почему? Пред-полагаю,
потому что власти боятся самостоятельности людей, потому что
многие просто устроились на работу, а не пришли служить людям.
А это, знаете ли, большая разница.
Или ты свой для своего народа,
или ты устроился на работу и тихо
сидишь, боясь чихнуть.
Источник: ural.aif.ru
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точка зрения

Виктор Мадисон,

ПЛЕМЯ РОССИИ

канд. биол. наук,
г. Казань

2. ТОВАРИЩИ УЧЕНЫЕ

Продолжение. Начало в №№ 11-12 за 2017 год и №№ 1-7 за 2018 год

Сравнительная продуктивность коров в Канаде и СССР в
прошлом веке

Получается (график), что если
бы не залп «Авроры», то кривая
продуктивности
отечественных
коров в прошлом столетии, стараниями специалистов породных ассоциаций России росла бы параллельно канадским показателям, а
может быть и догнала бы их.
А фото с итогом разведения
исторической серой степной породы за тот же период мы приводили
в первой части статьи. Внимание!
Такой прием разведения отечественных селекционеров еще не
имел аналогов в мировой истории:
как за сто лет из «белого лебедя»
вывести «серую мышь».
Идя навстречу пожеланию Николая Савенко, еще раз подчеркнем
заслуги российских животноводов
в дореволюционный период. К сожалению, достижениями «царскосельской» школы разведения не
смогли воспользоваться «пролетарские» последователи, ни в мясном, ни в молочном скотоводстве.
Ссылки на войну, репрессии,
голод и прочие напасти, которые
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большевики буквально притягивали к стране победившего социализма, не могут служить оправданием низких удоев и привесов,

Бык серой украинской породы,
Москва-1896

Бык той же породы 110 лет
спустя, Киев-2008
если оценить успехи племенного
развития в странах бывшего со-
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циалистического лагеря. Те же
Венгрия и Чехия, перейдя на разведение племенного скота через
породные ассоциации, за прошедшие 25 лет показали в этом деле
невиданные ранее успехи, превратились из импортеров в экспортеров племенной продукции.
Повторим, что за годы Советской власти было выведено около
ста новых пород и типов скота. Каждый уважающий себя разведенец
считал необходимым отметиться в
истории селекционной науки собственным породо/типо изобретением. Поголовье крупного рогатого
скота в бывшем Союзе достигло 120
млн, из них 42 млн коров. Однако
это лидерство по рогам и копытам
не избавило страну от молочного
дефицита. Средний надой в СССР
к началу 90-х годов составил 2600
кг/год, а к 1995 году упал в странах
СНГ до 1500–2000 кг. При том, что
схожая с Россией по климатическим
условиям Канада к этому времени
обходилась 1 млн высокопродуктивных коров. Два государства, одинаковый срок научных изысканий и
такой разный финал селекции пород своим особым путем. Вполне
заслуженный результат, и в этом
мы согласны с мнением президента
Нацплемсоюза.
Автор подозревает, что большинство всё понимающих «доцентов с кандидатами», их начальство и прочие «нацплемы»
в душе согласны с приводимыми
доводами, обманываться рады и
даже не против реформирования
отрасли, если это не коснется их
лично. Но срабатывает рефлекс
двух «К» (корпоративность и кормушка), который обязывает их
охранять помеченную племенную

территорию.
Поэтому неудивительно, что с
приходом рыночных отношений

сначала отечественные скотоводы
отвернулись от «достижений» советского породоразведения, а за-

тем и правительство задумалось
о неэффективности ученых разработок в этой сфере.

РАЗВЕДЕНИЕ ТИПА ГТО
«Очень тяжело менять,
ничего не меняя, но мы будем!»
М. Жванецкий
В первой части мы рассказывали о стремлении продвинутых
скотовладельцев царской России
в начале прошлого века не отстать от передовых в племенном
разведении европейских стран.
По примеру Англии владельцы
племенного скота объединялись
в породные товарищества, посредством которых налаживали объективную систему оценки
племенного поголовья. Царское
правительство и земства помогали зажиточным животноводам
приобретать в Европе племенных
производителей. Для остальных
скотовладельцев было создано 2
тысячи случных пунктов с производителями, оцененными квалификационными комиссиями. Все,
казалось бы, шло путем…
Но в 1918 г., когда УльяновымЛениным был подписан Декрет о
племенном животноводстве - мы
пошли другим путем. С тех пор
селу не было предложено ничего путного в области разведения
пород. Чтобы вывести новую породу, например голштинскую,
канадским селекционерам понадобились десятилетия упорного
труда. В это самое время руководство страны Советов 70 лет морочило голову населению красивой
сказкой о светлом будущем. Плюс
две страшные войны, индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, строительство
социализма, потом коммунизма,
затем перестройка и переход на
рыночные отношения, «прелести»
дикого капитализма. В селекционной науке — революционные

методы в породоразведении и
«танцы лысенковщины» на костях
советской генетики.

Все путем, все путем - но мы
пойдем другим путем!
«Пролетарская» селекция в
СССР почти полвека шла под
девизом: «Больше пород хороших и разных!». И до сих пор поощряется разведение «районированных» типов и «областных»
пород скота за государственный
счет. Метод прост: берем известных зарубежных производителей,
добавляем отечественной «кровушки» и – фен готов. Его можно
«навешивать на уши» ученому совету, заносить в государственный
племреестр, вписывать в наградные документы.
Важно, что сегодня ностальгия разведенцев «лысенковской»
школы (а другой не было) по сот-
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ням выведенных за годы советской власти пород чужда и непонятна современному мясному и
молочному бизнесу. И даже вредна, так как вводит в заблуждение
слишком доверчивых производителей с.-х. продукции, путает правительство в выборе племенных
приоритетов.
Итак, стране Советов не случилось удивить мир рекордными
удоями и привесами, а вот чтобы
прокормить 52- миллионное, но
малопродуктивное стадо, огромный кормозаготовительный комплекс работал на пределе сил.
Из-за низкого коэффициента
полезного действия отечественного скота, не превышающего
40%, основная энергия корма
(60%) затрачивалась на поддержание жизнедеятельности животного и, по сути, уходила в навоз.
Таким образом, в производстве
молока было задействовано лишь
40% от заготавливаемой энергии
кормов. Между тем у зарубежных
голштинов пропорция КПД оказалась обратной: тщательно отселекционированная
молочная
машина тратит на производство
молока 60% с таким трудом добываемых кормовых единиц.
Благодаря причитаниям квасных патриотов в первой половине
прошлого века советская власть
все силы бросила не на улучшение породности молочного и
мясного скота, а на обеспечение
малопродуктивного
поголовья
кормами. Старожилы зоотехнической службы помнят, с чего
начинались совещания на произ-
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точка зрения
водстве и в партийных кабинетах
разного уровня (от парткомов до
областных комитетов КПСС): с вопроса обеспечения скота кормами. После развала огромной страны кормодобывающий комплекс
в странах СНГ надорвался, и последовал массовый забой нерентабельного скота «лысенковской»
селекции.
Из этого предположения у автора родился пятый афоризм:
«Единственное
достижение
коров большевистского разведения в том, что они съели социализм». Уже за это им можно
поставить памятник, взяв за основу коров холмогорской селекции: с
нее и лепить. Вот как с гордостью
и странной любовью описывают
возможности выживания «холмогорки» пролетарской селекции
ученые-селекционеры В. Матюков
и В. Михайлов в журнале «Молочное и мясное скотоводство»
(2007).
«Холмогорской корове, чтобы выжить и принести приплод
необходимо иметь запас питательных веществ на случай бескормицы. Ей нужно быть готовой (! – выд. автором) на лесном
пастбище обглодать ивняк, в
болоте выпасаться по хвощу,
преодолевать в поисках пищи
расстояние по 8-12 км в день. В
зимний период вместо сена, довольствоваться его плесневелым (!) рулонным суррогатом, силосом и сенажом сомнительного
качества, белым мхом, хвойной
лапкой и ивняковыми стружками,

Разведение типа ГТО (готовы к
труду и обороне), 1948 г.,
Усманский р-н Липецкой область
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в течение 8-9 месяцев стоять
на привязи в темных, холодных и
сырых коровниках».
Можно добавить: в случае
окружения – рогатый терминатор
готов взорвать себя гранатой.
Веселье автора вызвало то,
что такие инструкции по разведению на полном серьезе (!) публикуют отечественные ученые
разведенцы. На кого они рассчитаны? Понятно, почему отечественная наука не в почете у
современных скотовладельцев,
готовых «пылинки сдувать» со
своих коров-кормилец.
Господа селекционеры, война
закончилась 70 лет назад, разоружайтесь! Начинайте оценивать

чая разработчиков отечественных
пород скота. Ну и на здоровье!
И лишь с появлением у российского молочного и мясного
стада настоящих хозяев, причитания квасных патриотов от селекции сегодня стали немодны и
их советы – не востребованы. И
в самом деле, человек разводит
домашних животных не для любования их многообразием (для
этого существуют зоопарки), а
чтобы вкусно и недорого поесть.
Сегодня чаяния академика Миддендорфа сбываются. Свободный
завоз лучших зарубежных пород и
крупномасштабная «метизация»
отечественного скота возвращает
здравомыслие в селекцию отече-

Крис Беннетта (Германия), «Коровы на поле». Коровы «дутой»
пролетарской селекции сегодня преобладают на просторах
России. Селекционной «правдой» можно обзавестись только
с зарубежным скотом
коров по обильно молочности и
рентабельности, а не по способности выживать в тылу врага.
Повторим, что своим вкладом
в развал Страны Советов нынешнее отечественное разведение
может по праву гордиться. Тем
временем истинная селекция,
примененная для блага человека
североамериканскими фермерами к голштинской породе, до сих
пор поит молоком весь мир, вклю-
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ственного стада и способствует
росту его продуктивности.
Чтобы показать, что такое настоящая народная, а не «дутая»
селекция, И.С. Воленко (о которой
будем вспоминать в следующих
материалах) приводила фрагмент
объявления из журнала «Сiльский
господарь», вышедший из печати в буржуазном Львове в 1935
году. В нем сказано, что любой
собственник быка, барана, хряка

или жеребца должен в обязательном порядке предоставить своих производителей специальной
квалификационной комиссии и
получить разрешение на использование этих улучшателей для
воспроизводства, если таковыми
они будут признаны. Собственник, который покроет маток непроверенным производителем, будет
оштрафован на 300 злотых (корова стоила 150 злотых).
На этом примере особенно
заметна разница в сути «пролетарской» и народной селекции в
буржуазной стране. В те годы, когда в Москве на четвертой сессии
ВАСХНИЛ происходил разгром
отечественной генетики и травля
наиболее талантливых ученых,
включая физическое уничтожение некоторых из них, маленькая
Галичина осуществляла свою
приземленную селекцию производителей в интересах владельцев

животных. Без криков на трибунах,
истерики в газетах, шаг за шагом,
но в обязательном порядке».
Почему то советских и нынешних разведенцев не задевает, что
«успехи» крупномасштабной селекции отечественного разведения не привели к росту продуктивности стада, особенно на фоне
продуктивного скачка у фермеров
Канады и США, упорно работавших над шлифовкой одной голштинской породы.
Чувства вины и стыда за деятельность бывшего президента
ВАСХНИЛ (1938-1962) академика
Т. Д. Лысенко у нынешней ученой
элиты тоже напрочь отсутствует,
или ее демонстрировать не принято, что было – то было. В Интернете уже появились оправдательные статьи в защиту «народного»
академика! Некоторым ученым«мичуринцам» и сегодня импонируют лихие преобразования
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Лысенко и Кº. К примеру: 25 июня
2004 года в Санкт-Петербурге
было проведено 75-летнее юбилейное
собрание
ВАСХНИЛ/
РАСХН. Отличный повод встряхнуться, покаяться за грехи своих
«злых гениев», воздать должное
авантюристам в науке и попросить прощение у незаслуженно
гонимых и репрессированных
коллег. Попытаться понять причины аграрного провала по всем
статьям. В конце концов - присвоить РАСХН имя великого Николая
Вавилова. Автор по своей наивности ждал от академиков РФ такого
честного разговора.
Не читайте отчета об этом заседании, там - все путем, все путем.
И наше официальное разведение
племенного скота по-прежнему
идет своим путем. История ничему не учит?
Продолжение следует.
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наша история
Иосиф Левин,

Заслуженный агроном
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

Продолжение. Начало в №№ 1-2, 5-7 за 2018 год

ПОЛИВ – ГАРАНТИЯ УРОЖАЯ
В мае 1966 года было принято
постановление партии и правительства о широком развитии мелиорации в стране. Во исполнение
этого постановления в стране развернулось мелиоративное строительство – коренное улучшение
естественных лугов и пастбищ,
орошение, осушение и т.п.
Строительство
орошаемых
участков в Бавлинском районе началось в том же году после того,
как Сельхозтехника создала ДКП
на поливе в совхозе «Чернышевский» Высокогорского района,
которое было показано на Республиканском семинаре. После этого
семинара руководство района решило строить культурные пастбища на поливе в каждом хозяйстве
района. На это подталкивали вы-
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сокая плотность скота и недостаток кормов из-за горячих ветров
той же «Оренбургской трубы», от
которых прежде всего страдали
кормовые культуры. Особенно
ощущался дефицит зеленого корма в летний, пастбищный период,
в пору, казалось бы, большого молока. Руководство района обратилось к Н.Г.Энвальду с просьбой
о выделении поливного оборудования. Николай Григорьевич с
директором cвоей проектной конторы «Татсельхозтехпроект» Межетдиновым и своим помощником
Д.Шерманом сам приехал в район.
За два дня они, прихватив и меня,
объехали все пойменные земли
вдоль реки Ик (а это 100 км и десяток хозяйств), а также хозяйства,
по территории которых протекали
небольшие речки Дымка, Крымка,
Ютазинка, Тумбарлинка и другие.
Для первоочередной организации
полива было подобрано несколько
участков.
Особенно запомнилось вот что.
Приехав с колхоз им. XXI партсъезда по пути к реке Ик, подъехали к
Кит-озеру. Воды в этом озере было
много, рядом с озером находился
ровный участок пашни 128 га. Увидев этот водоем и ровный участок,
Н.Г. Энвальд бросился обнимать
председателя колхоза и заявил,
что через несколько дней здесь будет организован полив.
Николай Григорьевич сдержал
свое слово. Буквально через несколько дней поступила дизельная насосная станция СНП 50/40,
разборные трубы РТ-180 и дождевальные аппараты ДА-2. Силами
райобъединения «Сельхозтехни-
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ка» все оборудование было смонтировано, и начался полив. Кстати,
через несколько лет на этом участке установили самую современную дождевальную машину того
времени ДМ ФРЕГАТ и электронасос, все это успешно работало
много лет. С развалом колхозносовхозного строя все разломали
и растащили. А ведь при желании
полив на этом участке можно восстановить без большого труда, тем
более что МСХиП РТ большую
часть затрат берет на себя. Опять
же при желании снизу при поддержке сверху.
Строительство
орошаемых
ДКП развернулось в районе интенсивно и велось в первые годы
хозспособом за счет средств хозяйств силами самих хозяйств,
бригадой районной сельхозтехники и шефствующими промышленными предприятиями района, за
каждым из которых был закреплен
колхоз или совхоз. Согласно решению Бавлинского райисполкома
шефам доводилось задание по
строительству орошаемых ДКП,
исполнение которого строго контролировалось руководством района. А схема орошения была простая: на берегу водоема (реки или
озера) устанавливалась дизельная
насосная станция СНП 25/60, СНП
50/40, СНП 50/80, СНП 75/100, от
которой на поверхности земли
прокладывался стальной трубопровод с гидрантами через 50 метров. При производстве полива к
гидранту подключался разборный
трубопровод с подсоединением
через 50 метров дождевальных
аппаратов ДА-2.

После выдачи поливной нормы
гидрант закрывался и разборный
трубопровод с аппаратами ДА-2
переносился к соседнему гидранту. Для бесперебойной работы полива участки укомплектовывались
двумя комплектами разборного
трубопровода и аппаратов ДА-2
– одна линия работает, другая
монтируется.
Проектно-сметной
документации при строительстве
хозспособом не требовалось, достаточно было сметно-финансового расчета. Магистральный
трубопровод прокладывался из
стальных толстостенных труб, извлекаемых из земли нефтяниками
для замены на новые.
Трубы были толстостенные,
после их извлечения из земли
они могли прослужить на поливе еще очень много лет. Диаметр
труб был 250-273 мм, чего вполне
хватало для нормальной работы
самой мощной насосной станции
того времени – СНП 75/100, производимой на предприятиях Госкомсельхозтехники под названием
«Татария». Гидравлический расчет для подбора насосных станций и аппаратов ДА-2 я научился
делать сам. Кстати, это мне очень
пригодилось в дальнейшей работе
– при замене дизельных насосных
станций на электрифицированные
и при работе в проектном институте «Татгипроводхоз». 		
Для ограждения культурных
пастбищ на двух предприятиях
района было налажено производство железобетонных столбиков,
которые устанавливались через 5
метров. На них крепилось два ряда
стальной проволоки. Контроль
ограждения ДКП осуществлял
строительный отдел сельхозуправления, хотя строительство этих
объектов первые годы было неплановым, без титульного листа.
Схемы культурных пастбищ с
разбивкой на загоны разрабатывал главный зоотехник райсельхозуправления Р.Гараев. Он же
вел контроль правильного ис-

пользования травостоя при загонно-порционном выпасе коров с
использованием электроизгороди
(электропастуха). Для создания и
перезалужения травостоя во всех
колхозах и совхозах района было
налажено семеноводство многолетних трав. Вначале это были
люцерна и кострец безостый (его
называли «костер»). Потом мы
изыскали семена пастбищных
трав – тимофеевки, овсяницы
(луговой и красной пастбищной),
мятлика, ежи сборной. Из урожая
1973 года, последнего года моей
работы в Бавлах, уже имелось семян многолетних трав, выращенных на своих семенных участках, в
объеме 1100 центнеров, чего вполне хватало для создания травостоя новых ДКП и обновления травостоя на богаре – в травопольных
севооборотах.
В 1972 году в Лениногорском
районе был проведен Всесоюзный
семинар по орошаемым ДКП. За
несколько дней до начала семинара мы с председателем Бавлинского райисполкома проехали по
маршруту семинара и подробно,
без спешки осмотрели все, что

много времени!
После Всесоюзного семинара мы занялись переводом ранее
построенных орошаемых ДКП на
электропривод. Даже лозунг появился: «Коммунизм, это есть советская власть плюс электрификация …культурных пастбищ». С
приобретением электронасосов у
нефтяников никаких проблем не
было. Новые они не давали, да
мы и не просили. В ход шли списанные, бэушные электронасосы,
вполне пригодные для подачи воды
при поливе таких марок: АЯП-300,
ЦНС 300/120, 6НДС, 8НДВ, 10Д60,
что нас вполне устраивало. К моменту моего убытия из района в
Казань на электропривод насосных станций было уже переведено 51% имеющихся на то время
ДКП с поливом - 2100га.
Республиканская
директива
рекомендовала иметь полгектара орошаемых ДКП на корову. В
Бавлинском районе имелось в ту
пору 10 тысяч дойных коров, т.е.
надо было иметь 5000 га орошаемых ДКП. Вот динамика роста по
годам орошаемых земель всего, в
т. ч ДКП по годам.

Наличие на 1 января соответствующего года

Наименование

1970

1971 1972 1973

1974 1975 1976 1977 1978

Орошаемые
земли, всего

1035

1733 3420 4210

5870 7355

В т.ч. ДКП

761

1003 2236 3299

4811 5816

было подготовлено для этого семинара. Особенно нас интересовали электронасосы. По приезде
домой, я предложил главному инженеру райсельхозуправления заняться электроприводом.
Получив в ответ «тебе надо, ты
и занимайся», я не стал возражать
и настаивать, занялся. Изучил
расходно-напорные характеристики подходящих для полива насосов, научился делать гидравлический расчет для подбора насосов с
нужными параметрами по расходу
воды. Причем, занимало не очень
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Поливались не только ДКП, но
и кукуруза, кормовые корнеплоды.
Орошение очень помогло в обеспечении скота кормами не только
в пастбищный период, но и в стойловый период, изобилие зеленой
массы позволяло использовать
избыток ее для приготовления
сена, сенажа и витаминной травяной муки. На поливе удавалось
иметь 4-5 циклов стравливания
ДКП или 2-3 полновесных укоса
на сено и сенаж. Укрепление кормовой базы позволило увеличить
продуктивность прежде всего дой-
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наша история
ных коров и прежде всего за счет
летних месяцев. Первыми в районе перешагнули трехтысячный
рубеж по надою молока (что в те
годы было очень даже хорошо)
совхоз «Панаринский», колхозы
«Урал» и «Байкал», где был создан хороший травостой из смеси
луго-пастбищных трав, строго соблюдался
загонно-порционный
выпас, после стравливания проводились уход за посевами в
виде подкашивания не съеденных
остатков, боронование пастбищной бороной и полив с внесением
азотных удобрений с поливной водой (гидроподкормка).
Ежегодно районное руководство проводило в конце июня-начале июля двухдневный объезд
всех колхозов и совхозов с участием руководителей всех хозяйств.
Каждый видел успехи других и
свои недоработки. Это – подтягивало отстающих до уровня передовых хозяйств. С ликвидацией
колхозно-совхозного строя были
ликвидированы все орошаемые
земли и культурные пастбища не
только в Бавлинском районе, но и
по всей Республике Татарстан. А
засуха осталась.
ПЕРЕВОД В КАЗАНЬ
Главным агрономом Бавлинского
района я проработал ровно 6 лет.
Уже в начале 70-х годов мне
предлагали должность главного
агронома Министерства сельского хозяйства, а с созданием
Объединения совхозов – должность главного агронома этого
Объединения. Отказывался, мне
в районе было интересно работать, я видел плоды своего труда.
Мне напоминали, что я - городской и недоумевали, почему не
хочу переехать в Казань. В начале 1974 года мне в очередной раз
предложили должность главного
агронома-мелиоратора МСХ. Я
согласился после двух лет уговоров занять эту должность. У меня
уже был накоплен большой прак-
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тический опыт по ДКП, который
мог пригодиться Республике.
И вот я - работник Министерства сельского хозяйства ТАССР.
В начале моей работы в МСХ пригласили меня в сельхозотдел Обкома КПСС. Для знакомства, так
сказать. Познакомились, я рассказал о своей предыдущей работе на целине, в Бавлинском районе. Подробно рассказал о работе
по созданию и использованию
орошаемых ДКП, резервах в этом
вопросе. Особенно подробно
рассказал о переводе насосных
станций на электропривод и выразил пожелание - организовать
производство элетронасосов для
полива на промышленных предприятиях Республики. Мне сказали, зачем я показываю свою
ученость, они об этом и без меня
знают. Я был в недоумении, ведь
я предлагал не какую то утопию,
а то, что осуществимо реально
для дальнейшего развития орошаемого земледелия Республики с учетом собственного опыта.
Позже я понял, что наверху все
всё знают и в советах не нуждаются.
Забегая вперед, отмечу, что
попытка производства электронасосов была предпринята в
1985 году. Я в то время работал
в проектном институте «Татгипроводхоз» в качестве главного
специалиста технического отдела. Случайно услышав об этом,
попытался узнать,с какими параметрами будут выпускаться
электронасосы. Мне сказали, что
это не мое дело. Но я все равно
докопался до истины и узнал,
что электронасосы планируются с расходом воды 50 литров
в секунду и напором 50 метров
(5 атмосфер) прежде всего для
участков с 16-ти опорными ДМ
«ФРЕГАТ» с расходом воды
100 л/сек и напором на входе в
ДМ 70 м (7 атмосфер). Для этого
насос, с учетом потерь давления
в сети, должен был составлять не
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менее 100 м (10 атм). А это означало, что для одного 16-ти опорного Фрегата требовалось 4 таких
электронасоса – 2 при параллельном соединении для складывания расхода воды (50+50л/сек)
и 2 при последовательном соединении для складывания напора (50+50м). Испытание этого
насоса в совхозе «Нармонский»
показало, что они с такими параметрами для 16-ти опорных
Фрегатов не подходят, и дальше
этих испытаний дело не пошло.
Но электропривод подачи воды
для полива нашел очень широкое применение в Республике за
счет электронасосов,
выпускаемых не в Республике согласно
проектно-сметной документации,
разрабатываемой проектным мелиоративным институтом «Татгипроводхоз».
Работа в Минсельхозе сводилась к написанию разных бумаг,
справок, иногда удавалось выехать в районы для проверок, подготовки материалов. Я поставил
перед собой задачу – внедрить гидроподкормку (внесение удобрений с поливной водой). В ПСД орошения это не предусматривалось,
но в Бавлинском районе гидроподкормка была внедрена на 100%.
Мне кое-что удалось сделать во
внедрении гидроподкормки путем
уговоров, разъяснений, показа на
семинарах. А уж когда я работал
в Гипроводхозе, гидроподкормщик
стал неотъемлемой частью каждого проекта орошения.
В ПРОЕКТНОМ ИНСТИТУТЕ
«ТАТГИПРОВОДХОЗ»
В Министерстве сельского хозяйства меня хватило на 7 лет. В
мае 1981 года я перешел на работу в проектный институт «Татгипроводхоз» на должность главного специалиста технического
отдела. В мои обязанности входили подбор оптимальной поливной техники для проектируемых
участков, соблюдение СНИП при

проектировании орошения, контроль недопущения удорожания
проектов и т.п.
Быстро освоился на новом месте, нашел общий язык с проектировщиками.			
При выборе поливной техники я делал ставку, прежде всего
– на ДМ Фрегат. К тому времени
начали поступать унифицированные фрегаты – ДМУ, конструкция
которых позволяла работать на
не очень ровных участках, что
расширяло
область применения Фрегатов. Следует отметить,
что проектанты, как и строители,
Фрегаты не любили, т.к. при их
применении был не велик объем строительно-монтажных работ, от чего зависели затраты на
проектирование и строительство.
А Фрегаты позволяли сократить
протяженность
магистрального
трубопровода и затраты на 1 га.
Тем более проектанты не хотели
закладывать в проекты орошения
широкозахватные ДМУ Фрегат, а
мелиоративные ПМК строить объекты орошения с количеством
тележек более 16, от 17 до 20, и
тем и другим выгодно было иметь
дело с Фрегатами с числом тележек менее 10. Но здесь со мной
спорить было бесполезно.
Однажды директор института
Н.А. Асхатов пришел из Обкома партии с плохим настроением. Он собрал в актовом зале
проектировщиков и сказал, что
в Республике намечено делать
ДМ Фрегат разных модификаций
с размещением заказов на изготовление комплектующих узлов
и отдельных деталей на промышленных предприятиях Казани. А
сборку осуществлять в поселке
Ремплер Зеленодольского района, неподалеку от Казани, на территории ПМК «Ремсельбурвод».
Еще он сказал, что представители Министерства мелиорации и
водного хозяйства заявили, что
у Татгипроводхоза нет проектов
с Фрегатами. Тогда я взял слово

и заявил, что проектов с Фрегатами много, что я веду отдельный
учет проектов с Фрегатами и что
у меня есть список объектов на
170 Фрегатов. Наиль Асхатович
попросил меня это этот список
принести. Я сбегал, принес этот
список. Заглянув в этот список,
он велел всем разойтись, а сам
поехал в Обком партии. Вернулся он оттуда сияющий, снова всех
собрал в актовом зале, поднял
меня и при всех поблагодарил за
то, что я смотрел намного вперед
и институт не подвел. Мне было
как то неловко перед всеми проектировщиками, я просто честно
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выполнял свой служебный долг.
Но работать после этого стало
легче, проектанты стали более
сговорчивыми. Вообще-то я считаю, что проектировщикам надо
доводить планы проектирования
не в рублях, а в гектарах, тогда они сами будут стремиться
к удешевлению ПСД – проектно
сметной документации для того,
чтобы за те же деньги выпустить
больше проектов. Производство
Фрегатов было быстро освоено,
и выпускались они не только для
Татарстана, но и для других областей России. И ПСД хватало.
Продолжение следует.
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