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Отмечается снижение цен на нефтепродукты

В октябре 2016 года индекс потребительских цен на моторное топливо в Марий Эл составил 99,6% к предыдущему месяцу, а с начала года
103% (в октябре 2015 года было 99,8%, за период с начала года 105,6%).
При этом цены на бензин марок АИ-92 (АИ-93) и АИ-95 снизились на 0,6%
(до 33,92 руб./л и до 36,94 руб./л соответственно), дизельное топливо
подешевело на 0,4% (до 34,35 руб./л). Стоимость литра бензина марки
А-76 (АИ-80) осталась неизменной - 31,97 руб. В то же время газовое
моторное топливо в регионе подорожало на 7,2% (до 18,50 руб./л).
В республике отмечена положительная динамика цен на основные
виды топлива за год. Наиболее существенно подорожало газомоторное
топливо - на 27,7%. Также поднялись цены на бензин марок А-76 (АИ80) (на 2,4%), АИ-95 (на 0,8%), АИ-92 (АИ-93) (на 0,5%) и на дизельное
топливо (на 0,9%).

Поголовье КРС уменьшилось

На конец октября текущего года поголовье КРС в хозяйствах всех
категорий Мордовии насчитывало 223,2 тысяч голов (на 5,3% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года). В том числе 79,0 тысяч коров (на 5,6% меньше). Поголовье свиней составило
352,0 тысяч голов (на 10,4% больше), овец и коз - 44,8 тысяч голов
(на 4,5% больше).
В январе - октябре 2016 года в хозяйствах всех категорий региона
произведено 232,7 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе).
Это на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Производство молока составило 348,5 тысяч тонн (на 0,5% больше), яиц - 1151,8
млн штук (на 0,5% меньше).
В сельхозорганизациях на конец октября по сравнению с прошлым
годом поголовье КРС уменьшилось на 5,1% (до 156,1 тысяч голов),
в том числе коров - на 6,3% (до 59,7 тысяч голов). Поголовье овец и коз
сократилось на 13,1% (до 1,1 тысячи голов). А поголовье свиней увеличилось на 21,2% (до 299,4 тысяч голов) за счет выхода на проектную
мощность свинокомплексов, открытых в прошлом году.

Башкортостан вошел в ТОП-10

Башкортостан вошел в ТОП-10 российских регионов по объемам переработанного молока и самообеспеченности местным сырьем региональных молокоперерабатывающих мощностей.
По рейтингу Центра Изучения Молочного Рынка (RDRC), Башкортостан находится на 5-й позиции. В регионе за 2015 год переработано
почти 695 тыс. тонн молока, это 4,1% в общероссийской доле. Впереди
- Краснодарский край (вместе с Республикой Адыгея), Москва и Московская область, Алтайский край, Республика Татарстан.
По данным RDRC, на 10 российских регионов приходится 45% всего
переработанного молока в России.

Индекс цен на продовольственные товары

В октябре текущего года индекс цен на продовольственные товары
в Пермском крае зафиксирован на уровне +100,8% к предыдущему месяцу. При этом стоимость условного (минимального) набора продуктов
питания в регионе составила 3543,1 рублей в месяц на человека.
Стоимость наблюдаемого ассортимента мясопродуктов в регионе увеличилась на 0,2–2,2%. Рыбопродукты подорожали на 0,1–2,5%,
за исключением рыбного филе, рыбных консервов в томатном соусе, а
также охлажденной и мороженой рыбы, которые стали на 1,2–2,2% дешевле по сравнению с предыдущим месяцем.
В октябре наблюдалась разнонаправленная динамика цен на плодоовощную продукцию. Более чем на треть подешевели лимоны, на 8,9%
груши, в пределах 5% бананы и яблоки, на 0,3–0,8% сухофрукты и орехи.
Снизились цены на свеклу (-1,0%), репчатый лук (-2,4%), чеснок (-3,1%),
морковь (-3,5%), капусту (-6,4%). Одновременно подорожали виноград
и апельсины (на 5,3% и 14,4% соответственно), картофель (на 6,3%), помидоры (на 59,9%), огурцы (на 64,0%).
Цены на молоко и молочные продукты в отчетном периоде поднялись
на 0,4–4,0%. Кроме того, подорожали пшеничная мука, маргарин, черный байховый чай, сыры (на 0,6–1,9%), кофе всех видов (на 0,6–5,0%),
куриные яйца (на 9,0%). Снижение цен зафиксировано на шоколад, кетчуп, майонез, минеральную воду, крупы и бобовые, сахар (0,4–4,6%).
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Зафиксировано уверенное развитие

Саратовская область

Новая линия по сортировке и упаковке овощей

Пензенская область

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области за 10 месяцев текущего года составило в денежном выражении 68,8 млрд рублей, или 108,8% к 2015 году. В частности, мяса и субпродуктов произведено на 25% больше, чем год назад, мясных полуфабрикатов на 46%, сухого молока на 40%, сливочного
масла на 6%, крупы на 10%, макаронных изделий на 6%, растительного
масла на 4%, плодоовощных консервов на 4%.
Важную роль в наращивании производства продовольствия сыграли
реализация инвестиционных проектов по строительству новых, а также реконструкции и модернизации действующих производств. Участие
предприятий в выставках, особенно международных, создает платформу для развития сотрудничества в различных сферах экономики: торговли, приобретения оборудования, сырья и пищевых добавок, экономических отношений. Презентация предприятий на выставках повышает
привлекательность области для потенциальных инвесторов. В 2016 году
состоялось 6102 ярмарки, в том числе 192 в Саратове. Реализованы
сельхозпродукция и продукты питания на сумму 1 млрд рублей.
В логистическом центре, расположенном в Белинском районе Пензенской области, открылась голландская линия по сортировке и упаковке
овощей. Запуск линии в эксплуатацию стал очередным этапом развития
производства компании, которая с 2013 года занимается на территории
района выращиванием картофеля, капусты, моркови, лука.
В состав линии входят луковый ботвоудалитель, элеваторы, весы,
упаковочные машины, транспортеры и другое современное оборудование. В настоящее время данный логистический центр включает в себя
шесть картофелехранилищ общей емкостью 18000 тонн и технологическую галерею. Инвестиции в реализацию проекта составили порядка
700 млн рублей. Логистический центр имеет большое значение не только для аграриев Белинского района, но и близлежащих муниципальных
образований.

Совершенствуется селекционная деятельность
В Ульяновской области создается информационно-селекционный
центр, в который наряду с центром искусственного осеменения войдут молочная и генетическая лаборатории. Центр призван осуществлять научно-методическое руководство и координацию селекционноплеменной работы, учет племенных животных, а также подтверждать
племенные свидетельства на животных. Молочное направление развития животноводства объявлено в области приоритетным. По итогам года
региональное стадо племенных коров молочного направления вырастет
с 6445 до семи тысяч голов. Планируется, что в течение пяти ближайших лет Ульяновская область будет в полной мере обеспечена молоком
собственного производства.
Сейчас на территории региона из 18 племенных хозяйств 15 специализируются на разведении КРС молочных пород. В них разводят чернопеструю, красно-пеструю, голштинскую, симментальскую и бестужевские породы молочного направления.

Про фонд заработной платы

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чувашской Республике в январе - сентябре 2016 года составила 22014,1
руб./месяц и по сравнению с январем - сентябрем 2015 года увеличилась на 5,9%. В сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средняя зарплата увеличилась на 11,6% и установилась на уровне 23572,8 руб./месяц. В то же время реальная заработная
плата в Чувашии, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен,
в январе - сентябре 2016 года составила 99,95% к январю - сентябрю
2015 года, а в сентябре 2016 года - 105,7% к сентябрю 2015 года.
При этом среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций региона в январе - сентябре текущего года
установилась на уровне 16053,1 руб., что на 8,4% выше показателя соответствующего периода 2015 года. Среднесписочная численность работников по всем видам экономической деятельности в январе - сентябре составила 332,0 тысяч человек (96,9% к январю - сентябрю 2015 г.),
в том числе 11,7 тыс. человек трудятся в аграрном секторе экономики
Чувашии.
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Самарская область

О страховании посевов

По данным Национального союза агростраховщиков, к 1 октября 2016
года Самарская область заняла вторую строчку в списке регионов - лидеров по застрахованной посевной площади (без учета страхования
озимых) в России. По застрахованным посевам в РФ лидирует Татарстан, на третьем месте Ставрополье. Всего за девять месяцев текущего
года урожай российских аграриев застрахован на площади 2,7 млн га,
заключено более 1,2 тысяч договоров.
В Самарской области с начала года урожай застрахован на площади 269 тысяч га, или 13% от общей площади. Основным спросом пользовалось страхование посевов подсолнечника на зерно (138 тысяч га),
а также озимой пшеницы (60 тысяч га). Кроме того, самарские аграрии
на условиях господдержки заключили договоры страхования яровых ячменя и пшеницы, зернобобовых, кукурузы, овса, проса.
В прошлом году в связи с засухой в отдельных районах региона был
объявлен режим чрезвычайной ситуации. По договорам страхования
урожая 2015 года в Самарской области было заявлено и урегулировано 11 страховых случаев, по которым аграриям выплачено 113 млн рублей.

Оренбургская область

Предварительные итоги года

В Оренбургской области в текущем году при средней урожайности
12,5 ц/га собрано 3,3 млн тонн зерна - рекордный урожай за последние
8 лет, превысивший прошлогодний показатель на 1,1 млн тонны. Наиболее высокие валовые сборы и урожайность зерна отмечены в СХА им.
Дзержинского (Бузулукский район, валовой сбор - 12 тыс. тонн, урожайность - 24 ц/га), СПК им. Шевченко (Грачевский район, 10,1 тыс. тонны,
22,9 ц/га), СПК «Новооренбургский» (Кваркенский район, 21,2 тыс. тонны, 17 ц/га), СПК им. Калинина (Новосергиевский район, 11,9 тыс. тонны, 23,2 ц/га), КХ «Колос» (Сорочинский городской округ, 13,5 тыс. тонн,
27 ц/га).
За 9 месяцев 2016 года сельхозпредприятия области реализовали
на убой более 71,2 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, надоили
149,1 тысяч тонн молока. Лучшими животноводческими хозяйствами
Оренбуржья стали ЗАО им. Калинина (Ташлинский район), СПК им. Кирова (Октябрьский район), СПК «Красногорский» и СПК «Рассвет» (Саракташский район), колхоз им. Димитрова (Асекеевский район).

Республика Удмуртия

Сельхозпродукции произведут
почти на 237 млрд рублей

Республика Татарстан

Растет поголовье свиней

Кировская область

Номинальная сумма производства продукции сельского хозяйства
в Татарстане в этом году составит около 237 млрд рублей. Всего под посевы было отведено более 3 млн га, из них 1,6 млн га заняли зерновые
и зернобобовые культуры.
В республике собрано более 4,3 млн тонн зерна (с учетом кукурузы на зерно) при средней урожайности 27,3 ц/га (по кукурузе на зерно
31 ц/га). Намолочено 138 тысяч тонн подсолнечника при средней урожайности 12,5 ц/га. Культура убрана с площади 110,3 тысяч га. Такие
масштабы посева подсолнечника реализованы впервые.
Картофель собран с площади 74,2 тысяч га, из них 8 тысяч га в сельхозорганизациях. Валовой сбор составил около 1,2 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 137,1 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 171,5 ц/га.
В январе - октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем производства скота и птицы на убой в живом весе
в Кировской области увеличился на 3,5% и составил 51,0 тысяч тонн. При
этом на 6,0% вырос валовой надой молока, составив за анализируемый
период 466,9 тысяч тонн. В то же время производство яиц снизилось
на 7,3%, до 336,6 млн штук. На конец октября поголовье КРС в области
увеличилось по сравнению с соответствующей датой 2015 года на 0,4%
(до 211,9 тысяч голов), в том числе коров на 1,0% (до 84,6 тысяч голов).
Также в регионе выросло поголовье свиней (на 10,6%, до 188,6 тысяч
голов) и птицы (на 5,1%, до 1763,2 тыс. голов). Надой молока от одной
коровы в январе - октябре по сравнению с тем же периодом 2015 года
увеличился на 4,9% и составил 5745 кг. В частности, в октябре 2016 года
надой молока отмечен на уровне 561 кг - на 10,7% больше, чем годом
ранее. Средняя яйценоскость кур-несушек в регионе за 10 месяцев увеличилась на 0,4%, до 272 штук. В октябре средняя яйценоскость составила 28 яиц, как и год назад.

Месячнтк по подготовке к зиме

В течение ноября текущего года комиссия в составе специалистов
Управления сельского хозяйства Балезинского района и ветеринарных
врачей БУ Удмуртской Республики «Балезинская районная станция по
борьбе с болезнями животных» провела обследование сельскохозяйственных предприятий района с целью проверки их готовности к зимнестойловому периоду. По условиям оценки учитывались следующие показатели: увеличение производства молока, условия получения качественного молока, состояние молочного оборудования, обеспеченность
кормами, санитарное состояние животноводческих дворов, ферм, условия отдыха и техника безопасности для животноводов. Также проведена
оценка условий работы ветеринарной службы: состояние ветеринарного кабинета и обеспеченность оборудованием, ведение журналов учета
и отчетности, объем и своевременность проведения профилактических
мероприятий. Итоги работы комиссия подведет в декабре с приглашением руководителей, зоотехнических и ветеринарных специалистов хозяйств.

Нижегородская область
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Второе место по количеству ЛПХ

Нижегородская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству личных подсобных хозяйств, принявших
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Их число достигло 468 тысяч.
Кроме того, регион занимает четвертое место по числу отчитавшихся
организаций (770) и некоммерческих объединений граждан (1732), а также седьмое место по численности крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей (1679).
В среднем на одну сельскохозяйственную организацию Нижегородской области приходится 2163,1 га земель, это 13-й результат в округе.
На одно КФХ приходится 137,3 га земель (10-е место).

11 (88) 2016
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актуальный репортаж

О мерах господдержки

субъектов малого и среднего бизнеса
Полномочный
представитель
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич 24 ноября провел в Самаре заседание по вопросам использования
мер поддержки и деятельности АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Российский
экспортный центр». В мероприятии приняли участие глава региона
Николай Меркушкин, руководство
Корпорации МСП и Российского экспортного центра, представители органов государственной власти, предприятий и общественных организаций Самарской области.
Открывая заседание, Михаил Бабич отметил, что это первая встреча
в подобном формате. По итогам Совета округа в Саратове 21 октября
текущего года была достигнута договоренность о проведении совместных совещаний с Корпорацией МСП
и Российским экспортным центром

10

Аграрная

TEMA

по вопросам использования мер
поддержки и деятельности указанных институтов развития в регионах
округа.
- Мы с вами активно ведем работу по импортозамещению и созданию новых предприятий, модернизации компаний, которые раньше
не производили отечественную
продукцию. В этой связи отмечу,
что именно на Корпорацию МСП
возложены функции контроля доли
закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с
решением Президента страны,
майскими указами и соответствующим постановлением Правительства РФ эта доля закупок должна
составлять не менее 18%. Причем
в планах закупок должна выделяться доля 10% только для субъектов
МСП. Задача Корпорации – раскрыть эти планы, сделать их доступными для малого и среднего
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гионах ПФО.
Также на совещании были обсуждены имеющиеся инструменты государственной поддержки, в
частности, финансово-гарантийная.
По информации Корпорации, субъектам МСП в Самарской области с
учетом новой льготной программы
кредитования «шесть с половиной»
предоставлено 96 гарантий и поручительств (округ – 1478) по кредитным обязательствам субъектов МСП
на общую сумму 1,08 млрд. рублей
(округ – 12,37 млрд. рублей). Это
позволило предпринимателям привлечь банковское финансирование
на сумму 1,39 млрд. рублей (округ –
17,78 млрд. рублей).
Другой важный инструмент поддержки – информационное, маркетинговое, финансовое и юридическое сопровождение инвестпроектов, реализуемых субъектами МСП.
Данная мера поддержки оказывается с помощью бизнес-навигатора. С
июля 2016 года к нему подключены
Самара и Тольятти, до конца года
планируется подключение Новокуйбышевска и Сызрани.
В целях решения вопросов экспортной поддержки отечественных

предприятий создан Российский экспортный центр, представляющий
«единое окно» экспорт ориентированным компаниям, находящимся на
территории любого региона, для выстраивания четкой вертикали внешнеэкономической деятельности.
В субъектах РФ, в том числе в
Самарской области, созданы свои
региональные центры поддержки экспорта, также в данной сфере
работают торгово-промышленные
палаты. Поэтому сегодня на уровне государства стоит задача, чтобы
все существующие меры поддержки
были интегрированы в единую си-

стему. В свою очередь, руководство
новых федеральных институтов развития подробно проинформировало
представителей органов исполнительной власти и предприятий о механизмах и порядке применения мер
господдержки, а также проблемных
вопросах, возникающих в процессе
их практической реализации в регионах Приволжского федерального
округа.
По итогам совещания проанализирована текущая ситуация для
дальнейшего поиска эффективных
решений по обозначенным направлениям.

Справочно:
В настоящее время АО «Российский экспортный центр» заключены
соглашения с 7 регионами округа по осуществлению поддержки экспорта с использованием региональных экспортных центров (Республика
Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Саратовская и Ульяновская области). Для заключения с Самарской областью подготовлен проект соглашения.
В числе предлагаемых Российским экспортным центром мер – внедрение единых стандартов управления инфраструктуры поддержки
экспорта, разработка и реализация программы стимулирования региональных кредитных организаций к финансированию поддержки экспорта, инициирование запуска межгосударственных программ (аналогичных Российско-Китайскому Совету Волга-Янцзы).

предпринимательства, – подчеркнул полпред Президента России.
Как отметил Михаил Бабич, «необходимо посмотреть, каким образом эта работа организована
применительно к каждому региону.
Действительно ли сегодня предприятия малого и среднего бизнеса
имеют доступ к информации, насколько они допущены к участию в
торгах крупных компаний и могут
ли иметь гарантированный, практически государственный заказ на
среднесрочную перспективу».
Михаил Бабич обратил внимание,
что Главой государства неоднократно обозначалась важность развития
малого и среднего бизнеса в укреплении социально-экономического
положения страны. На сегодня сформированы реестры государственных
закупок 90 крупнейших заказчиков
федерального и 135 компаний регионального уровней, из них 23 в ре-
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международный год зернобобовых

Усиление внимания
к зернобобовым
культурам
На специальном мероприятии ФАО, прошедшем 22 ноября в Риме
(Италия), подчеркнули питательную, экологическую и экономическую
ценность чечевицы и бобов. Вследствие того, что их легко выращивать, и они обладают множественными преимуществами для здоровья и окружающей среды, зернобобовые могут создать благотворный
социально-экономический цикл, подчеркнули выступавшие.

Осведомленность потребителей о
питательных и диетических преимуществах зернобобовых, в частности,
чечевицы, нута, коровьего гороха и
многих сухих бобов остается недостаточной, и многое еще предстоит
сделать, чтобы повысить их роль в
продовольственных системах, отметила в своем выступлении заместитель Генерального директора ФАО
Мария Хелена Семедо.
На протяжении 2016 года, благодаря инициативам, посвященным
Международному году зернобобовых, достигнут прогресс, но необходимо поддержать этот стимул, сказала Семедо участникам Глобального диалога, проходящего в штабквартире ФАО.
По ее мнению, известные своим
относительно высоким содержанием белка и своей специфической
способностью поглощать азот и
удерживать его в почвах зернобобовые также являются плодородным
строительным блоком для других
культур. Однако зернобобовые не
только должны быть оценены за их
качества, но и привлечь внимание
политиков, которое они заслуживают.
Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 2016 год Международным годом зернобобовых, а главные спонсорские роли взяли на себя
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Пакистан и Турция.
Чечевица Далс является чрезвычайно важным продуктом питания по
всей Южной Азии, тогда как нут был
обнаружен в гончарных изделиях
эпохи неолита, раскопанных в ЮгоВосточной Анатолии.
Еще многое предстоит сделать
в исследованиях зернобобовых,
чтобы повысить их устойчивость к
экологическим стрессам и способствовать сокращению бедности в
сельских районах, отметила Надин
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Ривас - Постоянный представитель
при ФАО Исламской Республики Пакистан и сопредседатель руководящего комитета МГЗ.
Продвижение зернобобовых культур может способствовать инклюзивному экономическому росту. Наряду с этим повышенное внимание
к зернобобовым откроет экспортные
возможности для таких стран, как
Эфиопия и Мьянма, считает Мурат
Салим Эсенли, назначенный Постоянный представитель Республики

Турции при ФАО и сопредседатель
руководящего комитета МГЗ.
Двухдневное мероприятие Глобальный диалог позволило ключевым заинтересованным сторонам
и экспертам со всего мира проанализировать результаты Международного года, которые включали
в себя публикации научных работ,
информационно-пропагандистскую
деятельность и инициативы по созданию долгосрочных рекомендаций.
Подробнее о зернобобовых
Продвижение производства и потребления зернобобовых может внести свой вклад в достижение основных Целей в области устойчивого
развития - особенно в отношении
питания, бедности, здоровья почвы
и изменения климата - в то, что Семедо называет «добродетельным
социально-экономическим циклом»,
который гарантирует продовольственную безопасность и питание
для всего общества.

В Малави многих фермеров поощряют за совместное выращивание кукурузы и зернобобовых культур, что приводит к увеличению продовольственной безопасности и доходов. В Замбии местные женщиныфермеры теперь производят почти
половину зернобобовых для школьного питания.
Многие сорта зернобобовых подходят для выращивания в засушливых условиях. Выращивание зернобобовых в качестве растительного
покрова является методом климатически оптимизированного сельского
хозяйства, который повышает как
производительность, так и устойчивость. Они также улучшают здоровье почвы, снижая потребность в
искусственных удобрениях и, таким
образом, приводят к сокращению
выбросов парниковых газов.
Сухие бобы составляют около
трети мирового производства зернобобовых, при этом на сухой горох
и нут приходится одна шестая часть
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мирового производства. Другие важные зернобобовые включают конские бобы, чечевицу, коровий и голубиный горох.
- Зернобобовые предлагают
множество возможностей в области диверсификации пищевых продуктов, и я призываю шеф-поваров
во всем мире исследовать богатый
мир зернобобовых и использовать
свой творческий потенциал для
создания новых рецептов, - сказала
Магги Хабиб - Специальный посол
ФАО по МГЗ для Ближнего Востока.
Ежегодное производство зернобобовых составляет около 62 млн.
тонн. Индия на сегодняшний день
является крупнейшим производителем, а также нетто-импортером зернобобовых.
Стоимость мирового товарооборота зернобобовых оценивается
примерно в 7 млрд. долларов США,
включая Китай, Бразилию, Канаду,
Мьянму и Австралию - всех основных участников рынка.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УправлениЯ Россельхознадзора информируЮт
Нарушителей к ответственности!

Специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области
(далее
Управления)
регулярно
участвуют в совместных рейдах с
местными администрациями и отделениями полиции по пресечению
несанкционированной торговли в
городах и селах региона. Нередко в
ходе таких мероприятий выявляются нарушения законодательства в
области ветеринарии. Например, в
Заволжском районе был установлен
факт несанкционированной реализации животноводческой продукции
(рыбы речной, мяса свинины, меда)
общим весом более 90 кг. Торговля
производилась в местах, не предназначенных для этого, без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих качество и безопасность товара. В итоге данная
продукция не допущена для дальнейшей реализации. Виновные лица
привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
***
В другом случае специалистами
Управления проведена плановая
выездная проверка ветеринарной
аптеки, расположенной в селе Красные Четаи Красночетайского района
Чувашии. В ходе проверки выявлены нарушения условий хранения лекарственных средств и наличие препарата с истекшим сроком годности.
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Усмотрев в действиях предпринимателя – владельца аптеки событие и
состав административного правонарушения, предусмотренного частью
4 статьи 14.1 КоАП РФ, Управление
обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о
привлечении виновного лица к административной ответственности.
За допущенные грубые нарушения лицензионных требований и
условий хранения ветеринарных
препаратов решением суда предприниматель оштрафован на 4 тысячи рублей.
***
Настораживает и тот факт, что
госинспекторы Управления регулярно выявляют случаи нарушения законодательства в области семеноводства. К примеру, в г. Ульяновск
и Ульяновской области подобные
нарушения выявлены в ходе проведения 43 контрольных мероприятий.
В частности, установлено, что при
реализации продавцы не имели документов, удостоверяющих посевные качества на 4771 штук саженцев, хотя каждый сорт посадочного
материала должен сопровождаться
актом апробации или сертификатом
соответствия, выданного в системе
добровольной сертификации семян,
или их заверенными копиями.
В результате все нарушители законодательства привлечены к административной ответственности по ст.
10.12 КоАП Российской Федерации.

отсрочки или срока рассрочки.
Однако все трое в установленный законом срок административный штраф не оплатили. В связи с
этим сотрудниками Управления в
отношении их возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ. В данном случае неуплата
административного штрафа в срок
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
В настоящее время материалы
двух дел для рассмотрения по существу направлены соответствующим
Мировым судьям. В третьем случае
решение мировым судьей уже принято – нарушителю назначено наказание в виде обязательных работ на
срок 20 часов.

О проведении контрольных
мероприятий на ярмарках

А вот примеры из практики государственных инспекторов Управления Россельхознадзора по Пермскому краю (далее - УРСХН по ПК).

Чем чревата неуплата
штрафа в срок?

     Постановлением Управления
три должностных лица были признаны виновными в совершении административного правонарушения. Исходя из степени вины, одному нарушителю назначили наказание в виде
штрафа в размере 3000 рублей,
другому – 10000 рублей, третьему
– 20000 рублей. В соответствии со
ст.32.2 КоАП РФ административный
штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока
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О проведении плановой
проверки

Проверкам со стороны государственных инспекторов УРСХН по ПК,
как и их коллег из других регионов
РФ подвергаются различные хозяйствующие субъекты. К примеру, ими
была проведена плановая выездная
проверка ФКУ «ИК № 38 ГУФСИН
по Пермскому краю», осуществляющего свою деятельность в г. Соликамск.

кументы, что является нарушением
пункта 3 «Правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных
документов»,
утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 17.07.2014 №281.
В двух других случаях провинились два жителя края. Один торговал
мясными деликатесами, а второй –
охлажденной свининой. У них тоже
не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции. А это признается нарушением
части 3 статьи 5 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР
ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
09.12.2011 №880.
Поскольку указанные нарушения
могли оказаться причиной возникновения заболеваний у населения
края, а также способствовать заносу на его территорию и распростра-

нению болезней, общих для человека и животных, виновные были
привлечены к административной
ответственности. В отношении них
составлены протоколы по ч. 1 ст.
10.8 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.

В ходе мероприятия установлено, что подсобное хозяйство данной
исправительной колонии нарушает
требования законодательства РФ
в области ветеринарии. А именно:
ферма, на которой содержится 150
свиней, функционирует по открытому типу. То есть - без полного ограждения. В результате на территорию
хозяйства могут проникать дикие животных. А это является нарушением
п. 3 Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации,
утвержденных Приказом Минсельхоза России от 29.03.2016 № 114.
На основании выявленных фактов
исправительному учреждению выдано предписание, исполнение которого взято на контроль. При этом в
отношении виновного юридического
лица составлен административный
материал по ч. 1 ст. 10.6 Кодекса об
административных
правонарушениях Российской Федерации, предусматривающего
ответственность
лиц за нарушение правил карантина
животных или других ветеринарносанитарных правил.

Так, в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий в городах
Березники и Соликамск ими были
выявлены нарушения обязательных
требований законодательства РФ.
На языке официальных органов это
звучит, как «нарушения в области
ветеринарии, относящиеся к условиям реализации продукции животного
происхождения».
Конкретно они выразились в том,
что у двух жительниц Свердловской
области, торговавших рыбой в указанных городах, отсутствовали необходимые сопроводительные до-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УправлениЯ Россельхознадзора информируЮт
В конце - о приятном. Отрадно,
что среди известий, поступающих
из региональных Управлений Рос-

сельхознадзора, нередко встречаются и иные сообщения. Как правило, говорится в них о том, что в
ходе плановых проверок нарушений
в разнообразной деятельности тех
или иных формирований в сфере
АПК не выявлено. Этому мы, конечно, особенно рады и с большим удовольствием публикуем подобные
факты. А также выражаем нашу
персональную благодарность всем
тем, кто работает ответственно и добросовестно. Иными словами, «держит марку». Честь им и
хвала! Несколько примеров приводим ниже.

Об экспорте зерна
и продуктов его переработки

За 10 месяцев текущего года с
территории Чувашской Республики
отгружено на экспорт более 367 тонн
зерна и продуктов его переработки
(вики кормовой, солода ржаного, семян льна на переработку). С целью
установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции
специалистами Управления проведен досмотр отгружаемых партий с
отбором образцов. По результатам
экспертизы карантинные организмы
не выявлены.
Выданы фитосанитарные сертификаты для отправки груза в Словению и Польшу, Германию, Чехшскую
Республику и Монголию.

***
Аналогичные исследования проводились в Ульяновском филиале
«ФГБУ Татарская МВЛ», куда специалисты Управления направляли
отобранные пробы груза, предназначенного для вывоза за пределы
Российской Федерации. Отсутствие
опасных карантинных организмов
позволило с начала текущего года
успешно отгрузить из Ульяновской
области на экспорт 49352 тонн пшеницы продовольственной, ячменя
фуражного, подсолнечника и кукурузы. Зерно отправлено в Республику
Беларусь, Исламскую Республику
Иран, Азербайджанскую Республику, Прибалтику с соответствующими
фитосанитарными сертификатами.

импортозамещение и продовольственная безопасность

Рекомендуемые рациональные нормы потребления
пищевых продуктов,
отвечающих современным требованиям

здорового питания,
граммов в неделю на человека

ГМО не выявлено

В текущем году специалисты
Управления приняли участие в проверках, организованных прокуратурой Чувашской Республики в целях
выявления и пресечения незаконного производства и оборота генномодифицированной
продукции.
Проверено 11 юридических лиц, осуществляющих реализацию и производство зерна, кормов и кормовых
добавок для животных в 7 районах
республики и городе Алатырь.
Образцы пшеницы, ячменя, вики,
тритикале, шрота подсолнечного,
жмыха подсолнечного, подсолнечника товарного были направлены
в ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и
продуктов его переработки» на качественное определение ГМО. По
результатам исследований в отобранных образцах материал, являющийся производным ГМО, не обнаружен.
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Модель
агропромышленного кластера
создания фермерских хозяйств
и их кооперации
для эффективного развития
сельскохозяйственных
территорий на
инновационной основе
«Крепкое, проникнутое идеей собственности, богатое крестьянство
служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия».
П.А. Столыпин
Современная экономика определяется развитием кластеров. Агропромышленный кластер – открытая
система, в которой взаимодействуют
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозпредприятия, встроенные в систему кооперационных
связей, экономических и социальных отношений.
Принципиальным условием формирования эффективного кластера,
является объединение участников
вокруг компании Интегратора. Агропромышленный кластер предусматривает создание высокоэффективной бизнес-модели, позволяющей
не только успешно решать коммерческие задачи участников кластера,
но и путем его экстенсивного развития и улучшения качества жизни
сельского населения - решать задачи государственного масштаба. На
операционном уровне агропромышленный кластер - это комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование процесса
эффективного развития социального предпринимательства и занятости
на селе, включающего в себя пере-
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довые технологии, принципы глубокой специализации и кооперации.
Это позволяет снизить тяжелый
физический труд и одновременно
существенно повысить доходы сельских тружеников, сделав работу в
сельском хозяйстве технологичной,
престижной и привлекательной.
Таким образом, основная цель
создания агропромышленного кластера – повышение эффективности
региональных АПК в решении продовольственной безопасности России. Развитие регионов России строится на частной инициативе и росте
предпринимательства, в том числе
в сфере АПК, которая должна опираться на пять базовых элементов:
•
профориентация, обучение
и повышение квалификации;
•
принцип глубокой специализации производственного цикла;
•
технологический, организационный и координационный сервис
(партнер Интегратор);
•
государственная поддержка
малых форм хозяйствования и комплексного развития сельскохозяйственных территорий;
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Справка:
•
По данным Центра изучения
молочного рынка в 2015 г. дефицит
молока в России составил - 8,2 млн.
тонн.
•
Дефицит молодняка специализированных и поместных пород
КРС для действующих откормочных
площадок России составляет на
05.03.2016 года по данным Национального Союза Производителей Говядины
в 300 000 - 350 000 голов.
•
По предоставленным данным
Минсельхоза России около 50 млн. га
земли сельхозназначения в стране не
используется.

с молодняком, в том числе подготовка ремонтных нетелей;
•
Формирование из нетелей
следующих ферм для расширения
масштабов кластера и роста маточного поголовья коров;
•
Реализация готовой продукции фермерских хозяйств-партнёров
с площадки кластера.

•
кооперация с единым сбытовым центром.

Предпосылки для развития
кластеров в АПК:
•
рынок производства сырого молока и специализированного
скота для производства говядины –
крупнейший рынок с огромными возможностями роста и сбыта;
•
благоприятная социальноэкономическая ситуация в России
для развития частного и социального предпринимательства в сельском
хозяйстве;
•
цели формирования кластеров в АПК соответствуют и способствуют решению программных государственных задач.
•
мировой опыт показывает
преимущество содержания маточного поголовья КРС в фермерских
стадах от 50 до 300 коров. При этом
Интегратор осуществляет сервисное
сопровождение участников кластера: корма, ветеринария, зоотехнический учёт, селекционная работа, специализированная площадка работы

почка от кормозаготовки до производства готовой продукции, с востребованностью учебных, консалтинговых центров, привлекательностью для молодёжи и спросом на
программы социальной поддержки.
Другими преимуществами являются:
- Высочайший уровень клиентского сервиса;
- Постоянная научно - исследовательская работа и внедрение
новаций;
- Реально действующая система
управления качеством.
В чем заключаются
5 шагов к успеху?
1.
Продажа молодняка КРС,
участника Кластера: молочные фермы круглогодично в возрасте до 1
месяца; мясные фермы – отъемыши
от 6-9 мес.
2.
Интегратор формирует из
приобретенного молодняка КРС
производственные группы:
- бычки на продажу и доращивание;
- нетели для ремонта ферм, участников Кластера;
- нетели для сторонней продажи и
формирования новых ферм для расширения Кластера.
3. Проведение Интегратором
селекционной-племенной
работы
в рамках единой электронной базы
данных животных, включая вопросы
репродукции и воспроизводства для
всех участников Кластера.

4. Организация на фермах
Кластера
постоянного
учебнопроизводственного процесса для
привлечения и подготовки новых
участников Кластера (фермеров).
5. Подготовка, продажа аттестованным выпускникам школы фермеров готовых ферм и их интеграция в
систему Кластера.

Выгода и преимущества
Молочные фермы:
1.
Отсутствие издержек на содержание шлейфа стада (корма,
персонал, управление, ветеринария)
и исключение риска потерь при выращивании ремонтного молодняка.
2.
Гарантированное и своевременное предоставление качественных нетелей для оборота стада.
3.
Делегирование работы по
воспроизводству и репродукции стада КРС специальной сервисной компании Интегратора, включая селекционную и племенную работу.
4.
Гарантированная продажа
(доход) всего молодняка и реализация выбракованных животных.
Мясные фермы:
1.
Гарантированный сбыт всего отъемного молодняка и выбракованных коров.
2.
Отсутствие издержек на содержание шлейфа стада в зимний
период (корма, персонал, управление, ветеринария) и исключение
риска потерь при выращивании ремонтного молодняка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
предлагаемой модели:
Компания интегратора обеспечивает формирование кластера «под
ключ», благодаря пакетным технологическим, организационным и
финансовым решениям в системе
контрактационных
экономических
связей.
Компания Интегратора расширяет
масштаб кластера, формируя постоянно новые фермы в системе производственных связей из молодняка
КРС воспроизведённого в кластере
или приобретенного извне.
Выстраивается отраслевая це-
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3.
Гарантированное и своевременное предоставление качественных нетелей для оборота стада.
4.
Делегирование работы по
воспроизводству и репродукции
стада КРС специальной сервисной
компании Интегратора, включая селекционную и племенную работу, в
том числе ветеринарное и технологическое сопровождение.
5.
Возможность отказа от затрат и рисков заготовки основных
грубых кормов на зимний период.
Интегратор:
1.
Гарантированный сбыт всего отъемного молодняка и выбракованных коров.
2.
Отсутствие издержек на содержание шлейфа стада в зимний
период (корма, персонал, управление, ветеринария) и исключение
риска потерь при выращивании ремонтного молодняка.
3.
Гарантированное и своевременное предоставление качественных нетелей для оборота стада.
4.
Делегирование работы по
воспроизводству и репродукции
стада КРС специальной сервисной
компании Интегратора, включая селекционную и племенную работу, в
том числе ветеринарное и технологическое сопровождение.
5.
Возможность отказа от затрат и рисков заготовки основных
грубых кормов на зимний период.
Начинающий фермер:
1.
Возможность
заниматься
любимым делом.
2.
Получение профессиональных знаний и опыта для работы на
ферме.
3.
Получение гарантированно-

го дохода (зарплаты) на период обучения и стажировки.
4.
Существенная и комплексная поддержка для приобретения
фермы в собственность как действующего бизнеса с гарантией реализации продукции.
5.
Решение социальных вопросов (жилье, социальная инфраструктура).
6.
Участие в кооперативных
связях с другими участниками Кластера (поддержка и опора).
7.
Капитализация своих возможностей (дорогостоящий бизнес
с высокодоходной долей рентабельности).

Финансовые инструменты
и институты:

•
банки
•
лизинговые компании
•
страховые компании
•
государственная поддержка
- гранты, субсидии.
1.
Наличие стабильного роста
рынка финансовых услуг.
2.
Снижение рисков банкротств
и невозвратов со стороны клиентов.
3.
Решение поставленных задач и достижение результатов в своих секторах экономики.

Мухамадиев Рустам Харисович
4.
Наличие управляемости и
подконтрольности процесса взаимодействия с клиентом.
Органы власти:
1.
Расширение возможности
для реализации социальной политики на сельских территориях.
2.
Повышение инвестиционной
привлекательности области\района.
3.
Введение в оборот и экономически эффективное использование земель сельскохозяйственного
назначения.
4.
Поддержка отраслевых отношений и связей для укрепления
стабильности АПК региона.
5.
Повышение занятости населения.
6.
Развитие смежных профессий и специальностей, в том числе
в городах.
7.
Повышение налоговых отчислений и сборов.
8.
Повышение выпуска региональной продукции.
9.
Расширение возможности
для реализации социальной политики на сельских территориях.
10. Повышение инвестиционной
привлекательности области\района.
ВНИИПЛЕМ:
Расширение базы анализируемого поголовья КРС для роста охвата
данных отрасли животноводства – в
целях проведения анализа и прогнозирования селекционной ситуации,
повышения отраслевой эффективности, а также получения оперативной информации с полным контролем породных качеств поголовья
предприятий в единой базе популяции пород и анализом данных по потомкам.

Разработчики: Национальная Ассоциация Скотопромышленников; Национальный Союз производителей
говядины; Национальная мясная Ассоциация.
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главный агроном ООО Агрокомплекс «Ак Барс»,

Ибатуллина Римма Петровна

кандидат биологических наук,
директор ООО НПИ «Биопрепараты», г. Казань,

Еров Юрий Васильевич

кандидат сельскохозяйственных наук,
генеральный директор Ассоциации «Элитные семена Татарстана»,
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зам. директора по науке ООО НПИ «Биопрепараты», г. Казань

Эффективное решение
проблем почвоутомления
ООО «Агрокомплекс Ак Барс» Арского района Республики Татарстан
специализируется- на производстве
зерновых культур и мясомолочном
животноводстве.
Общая земельная площадь хозяйства составляет 13120 га, 12000
га которых отведено под пашню. На
территории хозяйства 12 населенных пунктов. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 5 тысяч голов. Ежегодный объем производства зерна – более 15 тыс.тонн,
молока более 10 тыс.тонн.
Определенные успехи в растениеводстве достигнуты благодаря
сопровождению своих разработок
республиканскими учеными из ООО
НПИ «Биопрепараты», ООО «АЭСТ»,
ООО «Агро-Альянс РИА». Основной

прибыльной составляющей растениеводческой отрасли хозяйства
является семеноводство зерновых
культур и многолетних трав. С 2007
года хозяйство, находясь в составе
Ассоциации «Элитные семена Татарстана», ежегодно реализует в
среднем 1500 тонн сеян зерновых
и зернобобовых культур, а также
семян многолетних трав на общую
сумму 20-30 млн. рублей. Среди покупателей хозяйства республики и
других регионов.
Исходя из годовой потребности
животноводства в кормах, в хозяйстве введены 12 севооборотов. Из
них 6 –кормовые и 6 - полевые севообороты. Как правило, кормовые
севообороты размещены вблизи животноводческих ферм, а полевые на
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более отдаленных полях хозяйства.
В структуре посевных площадей
кормовые культуры занимают 45%,
зерновые – 40%, технические -3% и
12% от пашни приходится на чистые
и сидеральные пары.
По мнению большинства ученых и
специалистов, нынешнее состояние
почвенного покрова и агроэкосистем
нашей страны и республики оценивается как кризисное. На агроэкостистемы негативно влияют процессы дегумификации, водная эрозия,
переуплотнение почв и другие виды
деградации из-за резкого сокращения работ, направленных на поддержание плодородия почв.
Так за последние 40 лет содержание гумуса в пахотном слое республики снизилось на 0,8%. Баланс
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основных элементов питания с/х
культур остается отрицательным.
Усугубляет положение еще и почвоутомление (П.) которые наблюдается после ряда посевов одного
и того же растения без внесения необходимых удобрительных веществ.
П. бывает общим, когда, вследствие
истощения в почве питательных элементов, урожайность ее сильно понижается, и специальным, когда урожайность падает в отношении данного растения (напр., свеклоутомление, клевероутомление и проч.).
Последствием
почвоутомления
является истощение почв - это постепенная деградация земли, связанная с ухудшением её свойств:
уменьшением содержания полезных микроэлементов и снижением
плодородности, которое приводит к
резкому снижению урожайности, нарушению химического и биологического балансов и непригодности почвы для выращивания растений.
Выделяют несколько показателей
снижения уровня плодородия почв:
уменьшение содержания гумуса,
биомассы полезных микроорганизмов, ухудшение физических свойств
почв (например, уплотнение), вынос
питательных веществ, изменение
реакции почвы, почвоутомление, накопление болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ, семян сорняков. На истощенных землях сложно выращивать сельскохозяйственные культуры и практически
невозможно получать урожаи.
Главные причины почвоутомления:
•
снижение
интенсивности
или отсутствие использования органических удобрений,
•
прекращение применения
многолетних трав в севообороте и
сидератов, являющихся санитарами,
•
безграмотное использование химических удобрений, пестицидов, интенсивных типов механических обработок,
•
развитие вредных насекомых и сорняков, аллелопатия (накопление токсических веществ),    
•
одностороннее истощение
почвы,    
•
накопление в почве болез-
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нетворных микроорганизмов (грибы,
бактерии, вирусы), специфических
для определённых вида и сорта растений, которые угнетают их своими
выделениями или паразитируют на
корнях.
К одной из основных причин почвоутомления в РТ относят бессменное выращивание на одном и том же
поле или частом возвращении на
одно и то же место одной растительной культуры.
Каждое растение накапливает в
течение года характерные для него
болезнетворные микроорганизмы и
токсины. Если на посевах встречается много больных растений, значит,
почва заражена болезнетворными
микроорганизмами. Поэтому многие растения нельзя выращивать на
одном месте несколько лет подряд.
Корневые выделения некоторых растений вредны либо самим растениям, либо для последующих за ними
культур. Необходимо соблюдать
правила чередования культур – севооборот. Он обеспечивает восстановление и повышение плодородия
почв, регулирование инфекционного
фона и восстановление численности полезных микробов. Чем больше времени проходит до повторного выращивания культур на старом
месте, тем лучше. Правильный севооборот дает возможность выращивать чистую продукцию, избежать
поражения растений вредителями и
болезнями. При соблюдении правила чередования культур почва сама
справляется с болезнетворными
микроорганизмами и токсическими
веществами, которые накапливаются в ней.
Исследование фитосанитарного
состояния почв РТ показало наличие
высокого, порогового уровня семенных инфекций. Основной причиной
увеличения инфекционного фона в
современных агроценозах являются использование инфицированных
семян зерновых и семян сорняков
(щирицы, подмаренника, бадяга)
возбудителями корневых гнилей и
плесневения.
Хорошо известно, что в почве
микроорганизмы выполняют как положительную, так и отрицательную
роль в регулировании уровня плодо-

11 (88) 2016

родия.
Поднимаемые выше проблемы
были характерны и для ООО «Агрокомплекс «Ак Барс». Изучив литературу и имеющийся опыт, взяв за
основу новые разработки республиканских ученых в этой области, хозяйством взят курс на управление
биологической активностью почвы.
Одним из главных направлений
оздоровления агроландшафта, производимой растениеводческой и животноводческой продукции является
биологизация земледелия. Биологизация земледелия предполагает,
кроме использования органических
удобрений, внедрение сидеральных
паров, организацию запашки измельченной соломы, использование
многолетних бобовых трав, зернобобовых культур.
Многолетние травы являются самыми низко затратными культурами
с наиболее устойчивым урожаем.
Себестоимость кормовой единицы в
кормах из многолетних трав в 2…4
раза меньше, чем у других культур, окупаемость затрат составляет
150…300%, а коэффициент энергетической эффективности и производства – 3…6.
Максимальное
использование
биологических возможностей многолетних трав позволяет получать
дешевые ценные корма, повышать
плодородие почвы, решать многие
экологические природоохранные задачи, экономить приличное количество минеральных удобрений, когда
мы с каждым годом с опасением смотрим на повышающиеся их цены.
Клубеньковые бактерии многолетних бобовых трав фиксируют атмосферный азот – по 150-300 кг/га. Так,
с растительными остатками клевера
в почве остается азота 70-250 кг, люцерны – 150-480 кг/га, что зависит
от условий роста и развития. Также
они после себя оставляют много
фосфора и калия в доступном состоянии для последующих культур.
То же самое можно сказать и про
сидеральные пары. Ведь запахивание сидератов и многолетних трав
равносильно внесению 50 тонн/га
полуперепревшего навоза.
Приемы биологизированного земледелия используются в хозяйстве

на протяжении последних 10 лет.
Ежегодно возделываются сидеральные пары на площади 350-500 га,
производится заделка измельченной соломы на площади 2500-3000
га, пожнивные культуры на площади
800 га, внесение органических удобрений на площади 500 га, ну и конечно же использование многолетних бобовых трав (Таблица 1).
Как видно из таблицы 1 наряду
с внесением 70 кг д.в. на 1 га пашни минеральных удобрений баланс
NPK существенно пополняется за
счет других источников, что существенно (заметно) увеличивает урожайность с/х культур.
Одна из важнейших проблем
сельского хозяйства - это слабое
разложение запаханных пожнивных
остатков, в первую очередь соломы.
В результате патогены, которые сохраняются на пожнивных остатках
(до 75 %), становятся распространителями болезней, в первую очередь
корневых гнилей.
Необходимо проводить обработки
растительных пожнивных остатков
комплексным биопрепаратом Уникальный Гумус+ (в дозе 2-2,5л/га),
для управления процессами ферментации и гниения растительных
остатков, а также для санации и
разуплотнения почвы. В среднем, в
сухом веществе соломы злаковых
культур содержится около 90% клетчатки, разложение которой обеспечивает соответствующие ферменты
микроорганизмов.
На протяжении этого же времени
в хозяйстве применяются различные

Объемы ежегодного внесения NPK
в почву на ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»

Таблица 1

Объем,
га

NPK
кг д.в/га

Органика

500

240

6…7

Сидераты

350

320

5…6

Распашка многолетних трав

800

187

4…5

Заделка соломы

2500

45

0,9…1

Минеральные удобрения
(пашня)

12000

70

4…5

биоудобрения, биопестициды, биодеструкторы и микроудобрения, которые дают существенную прибавку
урожая.
Доказательством их пользы являются данные полевых опытов и производственных посевов (Таблица 2).
Общество ежегодно проводит
полевые опыты по эффективности
применения новых форм препаратов
на различных культурах, типах почв,
протравителей. Результаты опытов,
в первую очередь, применяются в
хозяйстве, что позволяет содействовать оздоровлению пахотного слоя
от почвоутомления (График 1).
Наивысшая прибавка зерна получена при применении:
1). Доспех 3 + Флавобактерин
(+8,9 ц/га);
2). Доспех 3 + Ризоагрин (+6,5 ц/
га).
В структуре посевных площадей
хозяйства многолетние травы занимают всего 3300 га (27,5% от паш-

Прибавка
урожая ц/га

ни). От всей площади мн.трав на
долю бобовых трав приходится 2000
га, бобово-злаковые смеси занимают – 800 га, злаковые всего 500 га.
Из бобовых трав наибольшие площади приходится на люцерну – 868
га, клевер занимает 532 га, эспарцет
– 350 га, козлятник занимает 250 га.
Эксплуатация полей мн. трав в
хозяйстве, в среднем 3-4 года, в зависимости от вида. Люцерна, например, используется 3-4 года, клевер
2 года, эспарцет 4-5 лет, костер 4-5.
Каждый год 25% (800-900 га) площадей мн.трав весной обновляется, то
есть засеивается в новые поля, 25%
старо возрастных ежегодно запахиваются.
Многолетние травы сеются, в
основном - под покров однолетних
трав, ячменя, яровой пшеницы. Посев осуществляется рано весной,
сеялками Грен Плейнс, СЗТ-3,6. В
день посева семена бобовых трав
обязательно инкрустируются Ризоторфином, под каждую культуру
Таблица 2

Наименование
препарата
Биоудобрения
Биопестициды
Микро и
макроудобрения
Стимуляторы роста
и антистрессовые
препараты

Ризоторфин
Мизорин
Флавобактерин
ЖУСС-2
Кристалон
специальный
Иммуноцитофит

Поставщик

Объем применения, га

Прибавка урожая,
ц/га

ООО НПИ
«Биопрепараты»

800

1…2

5500

3…6

100

3…6

5500

2…3

ООО «Агро-Альянс
РИА»

200

4…7

ООО «Агро-Альянс
РИА»

1600

3…6

ООО НПИ
«Биопрепараты»
ФГОУ КГАУ
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График 1

Эффективность применения комплексных препаратов
(химических и биологических) на базе Агрокомплекса «Ак Барс»
в 2013-2014 гг. (на примере озимой пшеницы «Казанская 560»)
Содержание гумуса за последние 10 лет повысилось на 0,25 %.
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Варианты
Контроль
опытов

Фитотрикс
+
Флавобактери

свой Ризоторфин. При посеве вносятся сложные удобрения 80-100 кг/
га в физическом весе.
Мы считаем, что без семеноводства многолетних трав в самом хозяйстве, невозможно ежегодно обновлять старо возрастные посевы
многолетних трав. Поэтому семена
каждый год готовятся у себя в хозяйстве. Для этого имеется линия
по очистки семян многолетних трав.
На линии стационарно размещены
немецкие машины «Петкус». Это:
клеверотерка К-0,5; ветрорешетная
машина К-218; триерный блок К-553;
магнитный семяочиститель К-590.
Для семенных целей оставляется
250-300 га семенных участков. На
этих участках во время вегетации
выполняются все агротехнические
приемы для получения максимального урожая семян (боронование,
опрыскивание против вредителей и
сорняков, опрыскивание микроэлементами и т.д.).
Не зря говорят, что биологизированное земледелие на основе семеноводства многолетних трав ключ к
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Доспех 3
+
Флавобактерин

Доспех 3
+
Фитотрикс

стабильному производству зерна.
Это показывает практика и работа
проделанная в хозяйстве. Несмотря
на уменьшение с каждым годом доз
вносимых минеральных удобрений
из-за подорожания цен на них, хозяйство стабильно получает хорошие урожаи зерновых, кормовых и
технических культур. Наблюдается даже положительная динамика
роста урожая сельхозкультур. Это
явление мы связываем с улучшением почвенных свойств, которое
показывает положительный баланс
гумуса и основных макроэлементов.
Доказательством этого процесса
является почвенные картограммы
на содержание основных макроэлементов проделанные в 2008, 2010 и
2013 годах.
Например, средневзвешенное содержание гумуса в 2008 году было
2,8%, в 2010 году - 2,9%, 2013 году
этот показатель составил 3%. Средневзвешенное содержание фосфора в 2008 году -141,3 мг/кг, 2010
году 143,7 мг/кг, в 2013 году – 148,8
мг на 1 кг почвы. Содержание калия
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Доспех 3
+
Ризоагрин

в 2008 году было 134,2 мг/кг, в 2010
году – 148,1 мг/кг почвы, в 2013 году
этот показатель достиг 150,3 мг/кг
почвы.
Наша республика ряд лет работает над проблемой почвоутомления и способов восстановления и
поддержания почвенной биоты. По
сравнению с другими республиками
мы имеем уникальную возможность
производить и использовать любые
микробные биопрепараты на одном
из общепризнанных в России биозаводе ООО НПИ «Биопрепараты».
Выводы:
1. Сидерация должна идти на
фоне использования биопрепаратов, что повышает их эффективность. И это – единственный способ
уменьшить последействия почвоутомления.
2. Требуется соблюдение севооборотов
3. Необходима постепенная замена чистых паров на сидеральные.
4. Следует практиковать выращивание однолетних и многолетних
бобовых (люцерна) культур для обо-

гащения почвы, и как хороших предшественников для последующих
культур.
5. Важную роль играет возделывание растений-сидератов (донника)
с широко разветвленной корневой
системой для разуплотнения почвы.
6. Необходимо грамотно сочетать
севооборот, сидеральные культуры
и биопрепараты!
7. Эффективна селективная инокуляция почв, органических удобрений и семян определенными группами микроорганизмов - ответственных
за увеличение важнейших элементов – азота, фосфора и т.д. Предпосевная инокуляция семян биопрепаратом (биокомплекс - бинарная
инокуляция 1:1) в дозе по 0,3л (кг)/
га на основе предварительной фитоэкспертизы в зависимости от
степени зараженности биокомплексом (биоудобрение + биофунгицид) или биофунгицид + химический
протравитель семян каждого вида
бобовых культур Ризоторфином (для
каждого вида бобовых, растений используются специфические только
для них виды и штаммы клубеньковых бактерий), а зерновых Мизори-

ном и Ризоагрином! Это дает возможность снизить дозу пестицида,
если общая зараженность семян
превышает 30 %.
8. Надо использовать микроорганизмы, участвующие в синтезе
гумусовых соединений и подавление микроорганизмов, разрушающих гумус. Инокуляция пожнивных
остатков полезными микроорганизмами, участвующими в разложении
пожнивных растительных остатков,
контроле растительных патогенов.
Обработка растительных пожнивных остатков биопрепаратом
«Уникальный ГУМУС+» в дозе (2,0л/
га): путем опрыскивания стерни
перед ее заделкой, с заделкой вместе с сидеральными культурами,
опрыскиванием перед основной обработкой почвы.
9. Положительные результаты
дает селективная инактивация отдельных групп болезнетворных микроорганизмов с помощью биопрепаратов на основе микробов - антагонистов; использование интегрированных методов защиты растений –
т.е использование биопрепаратов на
фоне сниженной производственной

дозы пестицидов или минеральных
удобрений. Обработка растений в
период вегетации в фазу кущения
биофунгицидами (Фитотрикс, Фитотонус) по вегетации (2,0 л/га) в
баковой смеси. Совместное применение химических и биологических
препаратов значительно снижает
инфекционной фон на полях и увеличивает активность плодородие
почв. Также необходимо провести
корневые и внекорневые подкормки.
Плодородие почвы определяется
не только ее структурой, но взаимодействием минеральных веществ с
живыми организмами, обитающими
в ней, а также продуктами жизнедеятельности растений и животных.
Исходя из этого, наша задача постоянно поддерживать активный
фон полезной микрофлоры почвы,
чтобы восстановить плодородие
почв естественным путем.
Выше перечисленные приемы
биотехнологии позволят восстановить почвоутомленную почву за 5
лет.
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практический опыт
Вячеслав Медведев

генеральный директор
ООО «Центрсельхозхимии»,

Иосиф Левин

научный консультант,
Заслуженный агроном
Республики Татарстан,
г. Казань

Мероприятия
по организации работы
с аммиачной водой
на примере Кайбицкого района
Республики Татарстан

В условиях часто повторяющейся
засухи, особенно майской, внесение
аммиачной селитры не всегда эффективно. Это было заметно в течение пяти последних лет. В том числе и в 2016 году, когда после схода
снега дожди пошли лишь через 40
дней.
В этих условиях хорошо показал
себя безводный аммиак, внесенный
на глубину 18 см, где в условиях
засухи сохранилась влага, и корни
растений могли использовать азот –
один из главных элементов питания
растений.
Было время в недалеком прошлом, когда безводный аммиак в порядке оказания услуг вносили почти
все районные отделения Республиканского объединения Татсельхозхимия. Сегодня оказанием услуг по
внесению безводного аммиака занимается частное предприятие - ООО
«Центрсельхозхимии», которое своим транспортом
(20-ти тонными
аммиаковозами) завозит безводный
аммиак из Тольятти и вносит его своими широкозахватными агрегатами.
Высокая эффективность работы
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ЦСХХ видна на примере КФХ «Подберезье», где в 2016 году при внесении 70 кг/га безводного аммиака получено по 13,8 ц/га маслосемян рапса (при средней урожайности рапса
по РТ 6,3 ц/га). Аммиак сработал!
Возможности ООО ЦСХХ ограничены временем и небольшим количеством производственных звеньев.
Но в зимнее время аммиаковозы
простаивают, хотя могли бы завозить безводный аммиак для приготовления аммиачной воды. А ее затем
могут вносить своими силами все
хозяйства под любые культуры и в
удобное для них время. Этот резерв
увеличения объемов самых дешевых
и самых эффективных минеральных
удобрений надо использовать для
увеличения урожая.
Кайбицкий район на примере КФХ
«Подберезье» убедился в эффективности аммиака, ему – и «флаг в
руки»! Тем более, что под урожай
2017 года в районе, с учетом осеннего внесения, заготовлено всего 10
кг дв/га минудобрений, из них 2,1 кг
дв/га - в ноябре. До начала весеннего сева осталось менее 6 месяцев, с
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такими темпами район завезет еще
13 кг/га. Сама жизнь подсказывает
пути более эффективного накопления минеральных удобрений.
Посевная площадь Кайбицкого
района – 54 тысячи га. При внесении
на каждый гектар хотя бы по 40 кг
действующего вещества АЗОТА его
потребуется 2 тысячи тонн. Такое
количество содержится в 8 тысячах
тонн аммиачной воды. Для ее приготовления потребуется завезти 2
тысячи тонн безводного аммиака.
С таким объемом в состоянии справиться один 20-ти тонный аммиаковоз за 100 рейсов, т.е. за 100 дней.
Причем: в зимние месяцы - для
весеннего внесения, в летние месяцы – для внесения под озимые,
в осенние месяцы – для осеннего
внесения под урожай следующего
года. С учетом 4-х кратного оборота емкостей для внесения 8 тысяч
тонн аммиачной воды потребуется
создание базы в объеме 2000 тонн,
из которых 500 тонн – в месте приготовления аммиачной воды и 1500
тонн – в хозяйствах.
Для этого необходимо:

1.
Создать районную базу для
приготовления аммиачной воды в
КФХ «Подберезье» емкостью 500
тонн;
2.
Из этого количества одну
емкость на 80 тонн приспособить
для приготовления аммиачной воды
из 20 тонн безводного аммиака;
3.
Пробурить
артезианскую
скважину для извлечения 60 тонн
воды в сутки с дебетом не менее 3
тонн в час или 50 л/мин, или 1 л/сек;
4.
В каждом хозяйстве района
оборудовать необходимое количество агрегатов для внесения аммиачной воды, а именно – плугов и чизелей - для внесения при осеннем
глубоком рыхлении почвы, паровых
культиваторов - для внесения при
осенней или весенней культивации,
пропашных культиваторов – для внесения при междурядной обработке
пропашных культур;
5.
Подготовить транспортные
средства для транспортировки аммиачной воды с центральной базы
в склад хозяйства и из склада хозяйства – к работающим в поле агрегатам;
6.
Подготовить для каждого
механизатора комплект индивидуальной защиты при работе с аммиачной водой;
7.
Провести обучение механизаторов правилам работы с амми-

ачной водой и соблюдению техники
безопасности.
•
Провести районный семинар с показом техники для транспортировки и внесения аммиачной
воды:
•
транспортное средство;
•
плуг;
•
чизель;
•
КПС-4;
•
КРН-5.6;
•
УСМК-5.4;
•
АТ3000.
9. Заложить производственные
опыты по выявлению эффективности аммиачной воды в зависимости
от сроков, способов и доз ее внесения.
10. Просить Министерство сельского хозяйства РФ и МСХиП РТ оказать Кайбицкому району, как пионерам начинания, бюджетную финансовую поддержку для создания базы
аммиачной воды, приобретения необходимой техники и безводного аммиака.
Минсельхоз РФ поставил задачу
по доведению объемов внесения
минеральных удобрений к 2020 году
до 80кг дв/га против 40 в 2015 году.
В свою очередь, перед хозяйствами
всех форм собственности Татарстана поставлена задача – внести под
урожай 2017 года по 65кг дв/га про-
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тив 44 в 2016 году. Но при ограниченности денежных ресурсов и дороговизне удобрений это возможно
только с использованием самых дешевых - жидких азотных удобрений
- безводного аммиака и его раствора
- аммиачной воды. И это - реально!
Это можно сделать уже под урожай
2017 года. И касается это не только
Кайбицкого района.
Пока ООО ЦСХХ располагает 9
аммиаковозами, которых хватает
для обеспечения безводным аммиаком более 10 таких районов, как Кайбицкий. А, ведь, их количество, при
необходимости, можно увеличить.
Какова будет отдача? Давайте,
посчитаем: 1 кг дв аммиачного азота, заделанного в почву, гарантированно дает прибавку зерна 10 кг. Тогда 40 кг/га азота – соответственно
дадут прибавку 4 ц/га. При стоимости 1 тонны аммиачной воды 5000
рублей затраты на внесение 40 кг
азота на гектар (2 ц/га аммиачной
воды) составят 1000 руб. При закупочной цене одной тонны пшеницы,
равной 10 тысячам рублей, прибавка
урожая в денежном выражении составит 4 тысячи рублей. Рентабельность (с учетом затрат на внесение)
превысит 200%. 		
Как говорится в таких случаях в
народе - «овчинка стоит выделки»!
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точка зрения

Урожаи в Краснодарском крае в нынешнем
году вновь рекордные. Казалось бы, растущие объемы производства зерна должны
стимулировать внедрение технологий
глубокой переработки пшеницы, кукурузы
и сои. Но этого не происходит. На Кубани
такие предприятия отсутствуют. Что
нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? На этот вопрос отвечает эксперт
Юг Times, председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных
предприятий Кубани Петр Светличный.

Зерно нужно самим
перерабатывать,
а не экспортировать
- Петр Владимирович, в нынешнем году аграрии региона собрали рекордный урожай. Как, на
ваш взгляд, это скажется на экономике края?
- Действительно, уникальный урожай получен по всем видам сельхозкультур. Вопросы из-за сложных
условий возникают только по рису.
Но и его, думаю, в этом году будет
больше, чем обычно.
Успехи растениеводства связываю, прежде всего, с внедрением сортов кубанской селекции, имеющих
высокий продуктивный потенциал.
Плюс усовершенствована технология возделывания, выросла культу-
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ра земледелия. Посмотрите, сколько
сейчас на Кубани прекрасных ухоженных полей. Качество подготовки
почвы несоизмеримо выше прошлых
лет. Это не то, что раньше, когда изза комковатого поля мы ежегодно теряли 15-20% урожая.
Кроме того, сейчас нет проблем с
удобрениями. И, конечно, сказалось
обилие влаги, а весной не случилось
серьезных катаклизмов - ветродуев и
затоплений. Наконец, на 10-12 дней
сократились сроки уборки, а с ними
уменьшились и потери. Правда, качество зерна оставляет желать лучшего. Но и это вполне объяснимо.
Рынок требует объемов. А их проще
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достигать, выращивая пшеницу 4-го
класса.
Учитывая эти факторы, думаю,
урожаи с каждым годом на Кубани
будут все выше. Не исключаю, что
лет через 15 аграрии смогут показать результаты в два раза выше.
Потенциал есть.
Проблема в том, как высокие
объемы урожая обратить в звонкую
монету. Это пока не получается. Почему? Потому что не Россия является основным игроком на мировых
рынках и, соответственно, не наша
страна устанавливает цены.
Так что я сомневаюсь в том, что
полученные объемы как-то карди-

нально отразятся на краевой экономике. Разумеется, швейцарские
и американские компании очень
внимательно следят за тем, какой
урожай мы вырастили. Поэтому увеличение объемов произведенного
продукта пропорционально снизит
его цену на рынке.
Словом, получить высокий урожай сегодня можно. Но вот как им
правильно распорядиться и получить максимальную выгоду? ...
Можно ли заработать
на пшенице?
- Может ли этому поспособствовать внедрение технологий по глубокой переработке
пшеницы?
Конечно! Углубленная переработка зерна заключается в выделении и использовании всех его
компонентов для получения разнообразных продуктов. Казалось
бы, растущие объемы производства
должны стимулировать использование таких современных технологий.
Но этого не происходит. На Кубани
научились делать из зерна только
муку и отруби. Но во многих странах, в той же Германии, из пшеницы
получают несколько десятков видов
продуктов для пищевой промышленности, литейного производства,
косметической отрасли, медицины и
многих других.
А перспективы есть и у нас. Ученые нашего региона уже предложили порядка 12 технологий по глубокой переработке. Выгода понятна.
Например, взять кукурузу. Практически всю ее скормят скоту. То есть
50 тысяч тонн самого лучшего масла,
которое можно было бы получить из
одного миллиона тонн, просто уйдет
в навоз. Между тем на Кубани уже
есть технологии, которые позволяют
«вытягивать» зародыш, находящий-

ся в зерне, и производить из него
масло. Свинья же нуждается только
в шроте и отрубях, которые она и получит.
Реально вместо одного-двух продуктов из кукурузы получать восемь.
Давайте прикинем экономику таких проектов. Себестоимость зерна
сейчас четыре рубля. Продать его
можно за восемь-девять рублей, а
глубокая переработка способна принести из того же килограмма продуктов на 30-35 рублей. То есть на
порядок больше. Сейчас эти 30-35
рублей стоимости образуются где-то
в других краях, нередко за рубежом,
а часто просто утрачиваются.
Биотопливо вместо спирта
- Несколько лет назад была довольно популярной тема производства биоэтанола. В 2007 году
в Краснодарском крае даже собирались запустить достаточно
амбициозный проект. Что с ним
произошло?
- Действительно, был подписан
договор о намерениях, но проект по
строительству завода, к сожалению,
так и не реализован из-за кризиса
2008 года. Вся проблема в том, что
это достаточно дорогостоящая идея
- примерно 35 миллионов евро. Инвесторов найти сложно. Плюс ко
всему такой завод требует большого
количества воды.
Еще одна сложность, о которой
нельзя не сказать, - несовершенство
отечественного законодательства. В
России весь этиловый спирт облагается акцизом, что, разумеется, существенно увеличивает его стоимость.
К слову, во всех странах бывшего
СССР акцизы на топливный этанол
отменены. Логика в этом есть. Ведь
бензин также облагается акцизом,
потому что автоматически становится спиртосодержащей продукцией.
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Плюс на производство этого топлива
нужно получить соответствующую
лицензию. Это тоже достаточно дорогостоящая процедура.
Между тем успешные проекты
в нашей стране есть. Помните, лет
десять-пятнадцать назад Северная
Осетия купалась в спирте и заработанных на нем деньгах? Потом этой
сказке пришел конец: кризис, изменение законодательства, ужесточение контроля выпуска…
Думающие бизнесмены попросили совета, как жить дальше. Мы
побывали на одном из таких заводов
вместе с доктором технических наук,
профессором Кубанского государственного технического университета Асланом Шаззо. Порекомендовали владельцам бизнеса ориентироваться, кроме биотоплива, на производство крахмала, клейковины,
отруби.
Они так и сделали. Сегодня это
чуть ли не единственный из 36
спиртзаводов, выживших после экономических кризисов.
Излишек уходит за рубеж
- Практически каждый год
сельхозтоваропроизводители
возмущаются низкими ценами
на зерно в ходе госзакупок или
интервенций, объявляемых государством. Нынешняя осень
не стала исключением: аграрии
вновь недовольны – и стоимостью, и объемами…. В чем причина?
- Объемы интервенций настолько
ничтожны, что не влияют на цены
на внутреннем и мировом рынках.
Разумеется, аграрий недоволен существующим положением дел, потому что ему нужно возвращать многомесячные инвестиции, которые он
вкладывал в свой урожай. Для того
чтобы пополнить оборотные сред-
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точка зрения
ства на закладку нового. А цены сразу после уборки настолько малы, что
продавать пшеницу никто не хочет.
Вот и возмущаются.
А зерно способно так пролежать
недолго, не более трех месяцев,
потом оно начинает болеть. На элеватор везти - дорого. Внутреннее
же потребление на Кубани относительно невелико. Это примерно три
миллиона тонн, то есть четверть от
произведенного в нынешнем году.
Остается экспорт.
- У кубанских аграриев проблемы со сбытом возникают постоянно. В других регионах та
же картина?
- Не везде. Алтайский край, например, перерабатывает 100% своего зерна, он не вывозит сырья. И их
мука продается не только в соседних регионах, но и в Москве и даже в
нашем крае. Она конкурентоспособна, поскольку там построены очень
крупные предприятия с большим
объемом переработки. А, как известно, чем больше объем, тем меньше
себестоимость.

Цены продолжают расти
- Каждый раз основную часть
урожая убирают в самый разгар
курортного сезона. Были из-за
этого проблемы?
- В связи с тем, что летом власти
ограничили движение большегрузов
на дорогах к Черному и Азовскому
морям, чтобы уменьшить многокилометровые пробки, время доставки
грузов в кубанские города, в том числе в Сочи, Геленджик и Анапу, увеличилось в несколько раз. Поставщики
продуктов заявляли об убытках.
Из-за запрета было невозможно
вовремя выполнять поставки по международным контрактам, что могло
привести к их разрывам. Компании
искали другие варианты, чтобы избежать многомиллионных потерь.
Стоимость доставки зерна в порт
существенно выросла. Но, к чести
нашего края, ни один из контрактов
сорван не был, что не повлияло на
рейтинг страны на зерновом рынке.
Кстати, вы знаете, где в последние годы существенно расширились
элеваторные мощности? В портах

- Новороссийске, Темрюке,
Всем остальным элеваторам
уже по 40-50 лет. Ни один из
соответствует современным
ваниям.

Ейске.
в крае
них не
требо-

- Самый главный вопрос, который из года в год волнует жителей региона: цена на хлеб. Будет
ли она повышаться и в каких
пределах?
- К сожалению, рост цен на пшеницу на внутреннем рынке продолжится. Только за последние десять
лет этот показатель увеличился в
два раза.
Наши хлебопеки будут и дальше
уменьшать массу булки, использовать при ее изготовлении разные
добавки, сокращая себестоимость
производства.
Ведь цены на буханку повышать
опасно, учитывая то, какую социальную роль играет в нашей стране этот
продукт.

Буинский машиностроительный завод образовался в мае 1969
года, как филиал Казанского моторостроительного завода, ныне
КМПО.
В первое время завод производил сельскохозяйственную технику товары народного потребления. Является одним из крупнейших
предприятий Буинского района РТ.

Публикуется с сокращениями
Источник: yugtimes.com

В 2015 году ООО «БМЗ» освоило
новую продукцию и запустило автоматическую линию по изготовлению
сайдинга двухполочного, в том числе с возможностью перфорации и
нанесения микроволны. Также была
запущена автоматическая линия по
производству подсистем для крепления вентфасада из керамогранита и крепления металлосайдинга.
Комплектующие
сопровождаются
паспортом качества и производятся
на основе строгого контроля за про-

Цена договорная
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цессами производства с выполнением всех норм и стандартов с использованием отечественного оборудования. Металлические профили
используются в разных областях, но
наиболее популярные по применению этих изделий в строительстве.
Благодаря этим изделиям можно
возвести различные элементы зданий, которые будут отвечать всем
требованиям и стандартам как по
архитектурным, эстетическим, техническим так и по экономическим
показателям. При помощи этих элементов можно производить работы
по совершенствованию конструкций
промышленных и жилых зданий,
улучшить условия труда рабочим
внутри помещений при помощи создания дополнительной освещенности и улучшить архитектурные показатели разных строений.
В 2016 году завод начал изготавливать котел отопительный пиролизного горения. ПК-100 представляет
собой наиболее мощную модель
пиролизных котлов, теплопроизводительностью до 100кВт. Обычно
такие котлы применяют для организации котельных при различных
зданиях и сооружениях, теплиц,
крестьянских фермерских хозяйств,
для отопления в местах отсутствия
газификации, они просты в эксплуатации и безопасны. Для того, чтобы
устройство нормально функционировало, достаточно лишь загрузить
выбранное топливо (уголь, торфяные брикеты, древесина в виде по-

150 000,00 руб. с НДС

леньев, брикетов, отходов древесины) в камеру загрузки и установить
нужную температуру- все остальное
выполнит автоматическая система
управления. На одной полной закладке топлива, печь способна работать более 10-12 часов. Этот котел
отличается от других прежде всего,
высокой эффективностью, экономичностью и практичностью.
Цинк

полимерное
покрытие

52,33
руб./пог.м

57,38
руб./пог.м

4,98
руб./шт.

7,35
руб./шт.

41,78
руб./шт.

42,53
руб./шт.

77,38
руб./пог.м

92,68
руб./пог.м

6,05
руб./шт.

8,51
руб./шт.

422430 РТ, г. Буинск ул. Космовского, 240 тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
Сайт: www.bmz.buada.ru,
E-mail:bmz55@mail.ru, bmz_d@mail.ru
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генералы от агрономии

Иосиф Левин

Заслуженный агроном Республики Татарстан,
Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники,
участник освоения Кустанайской целины (1961-1967гг),
наш спецкор

Вера Васильевна
Сидорова (Лазукина)
Вместо предисловия

Недавно получил из Алматы
книгу воспоминаний Веры Васильевны Сидоровой (в девичестве
Лазукиной) «Целина – судьба моя»,
написанную к юбилею автора. Это
– ее вторая книга. А первая называлась «Большой хлеб», и подарила
она мне ее с автографом «Иосифу
Фомичу, трижды земляку (Воронеж,
Казань, Казахстан) в память о
встрече на целине 5-Х1-1980 г.».
Да, мы с Верой трижды земляки:
родились в Воронежской области,
оба учились в Казанском сельхозинституте, встречались в Казахстане. Сначала в 1962 году на второй
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Целинной краевой комсомольской
конференции в г. Целиноград (в настоящее время – столица Казахстана Астана). Там делегатом от
Орджоникидзевского района Кустанайской области довелось быть
мне, а всю делегацию Кустанайской
области возглавляла первый секретарь ее обкома комсомола Вера Лазукина.
Мы и позже встречались на разных комсомольских мероприятиях в
период моей почти семилетней ра-
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боты на Кустанайской целине. Ближе познакомились в начале ноября
1980 года, когда я привез в Кустанай делегацию Татарстана в поисках соломы для животноводства
республики. Благодаря таким руководителям, как Вера Васильевна,
мы решили соломенный вопрос, вернее – ее поиск, всего за 3 дня. Вера
Васильевна, работавшая в ту пору
первым секретарем Кустанайского
райкома КПК, самого крупного района Кустанайской области, близко
приняла к сердцу беду, постигшую
Татарстан в результате засухи и
оказала землякам огромное содействие и всестороннюю помощь в
заготовке соломы. Такое не забывается.
Когда-то имя этой женщины
гремело на всю страну. Оно внесено в книгу «Выдающиеся женщины
планеты Земля», выпущенную под
эгидой ООН. 10 лет она была заместителем Валентины Терешковой
в комитете Советских женщин.
Проработала на Казахстанской
целине свыше 30 лет. Для нее целина – это вся жизнь.
И вот новая книга. Прочтя ее
на одном дыхании, я обратился с
предложением к главному редактору журнала «Аграрная Тема» напечатать о нашей героине-землячке
статью в рубрике «Генералы от
агрономии». Хотя невозможно в
небольшой статье осветить яркую биографию большого человека.
Считаю, что было бы целесообразно переиздать эту книгу в Татарстане для широкого ознакомления
селян, и прежде всего – тружеников
села, студентов-аграрников с Героем того времени. Есть чему поучиться, есть с кого брать пример,
есть с кого делать жизнь!

Есть неподалеку от города АлмаАта небольшой домик, утопающий
в зелени
приусадебного участка.
Проживает в нем герой нашего повествования Вера Васильевна Сидорова. В 2016 году ей исполнилось 82
года, чего никак не скажешь, глядя
на ее бодрый вид. За плечами у нее
большая трудовая жизнь. Ее труд
увенчан Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, дюжиной
медалей, множеством почетных Грамот и Дипломов. Получила их Вера
Васильевна за Хлеб, за большой целинный Казахстанский Хлеб.
Окончив в 1958 году Казанский
сельскохозяйственный институт, она
с дипломом ученого агронома взяла
направление на работу на Казахстанскую целину в Кустанайскую область, где и трудилась всю жизнь.
Агрономом Вера стала не случайно. Она родилась в Воронежской
области 15 августа 1934 года. Ее
детство было опалено войной. Ей
до сих пор приходят во сне ужасы
бомбежек, голодное детство. Как хотелось кушать, как хотелось хотя бы
небольшой кусочек хлеба! Наверное, именно поэтому, она выбрала
специальность агронома, чтобы растить не просто хлеб, а Большой Хлеб,
чтобы никогда и никому не снился во
сне его маленький кусочек.
Она поступила на агрофак КСХИ
в 1953 году. Ее студенческие годы совпали с началом освоения целинных
и залежных земель в Казахстане,
Сибири, Поволжье. Эта незаслуженно подзабытая в нынешние времена
эпопея была затеяна ради того, чтобы обеспечить страну хлебом, которого после войны катастрофически не хватало. Основные хлебные
районы страны сильно пострадали
от гитлеровского нашествия и не
могли в достатке обеспечить людей
хлебом, а животноводство - фуражным зерном. И сейчас есть диванные стратеги, которые ставят под
сомнение необходимость той целинной эпопеи. А тогда было не до рассуждений: стране требовался хлеб,
много хлеба. Вот и двинулись на
целину эшелоны с комсомольцамидобровольцами, техникой, строи-

тельными материалами. И главный
лозунг того времени был «Даешь
целину!».
К тому времени, когда студентка
Вера Лазукина окончила сельхозинститут, в стране уже было распахано
40 миллионов гектар целины, шло
освоение и обживание новых земель, целине нужны были специалисты, в том числе - агрономы. Вот и
оказалась агроном Вера Лазукина
в числе первоцелинников. Училась
она прилежно, совмещая учебу с
общественной работой, спортом. К
ней по праву применимо крылатое
выражение «студентка, спортсменка, комсомолка, красивая девушка».
Уже в студенческие годы проявились
ее большие организаторские способности. Она умела вести за собой
людей, что очень пригодилось в последующие годы самоотверженного
труда на Казахстанских необъятных
целинных просторах.
Причем, выпускница КСХИ не
рвалась на целину, ее ждало место
агронома в одном из колхозов Татарии, где она проходила производственную практику. Но, когда раздался призыв «надо», Вера первая
написала заявление о направлении
на целину, затем ее примеру последовали еще 8 человек.
Началась ее трудовая биография
в качестве агронома отделения в совхозе «Джамбульский» Карасуского
района Кустанайской области. Представить трудно, как единственная
девушка – агроном справлялась на
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площади 10 тысяч га пашни с двумя
бригадами, состоящими из 60 молодых мужиков в возрасте от 16 лет и
чуть постарше! Справилась! И с землей, и с молодыми мужиками. Видя
ее бойцовский характер, спортивную
закалку, большие организаторские
способности, ей надавали 12 разных общественных поручений. С
этим она тоже старалась справляться, но ее быстро заметили и начали
продвигать по работе. Инструктор,
Первый секретарь Карасуского райкома ЛКСМК и уже через три года
с начала трудовой деятельности
– Первый секретарь Кустанайского
Обкома комсомола. Главной целью
комсомола тех лет был хлеб. Вера
Лазукина развернула кипучую деятельность на комсомольской работе,
смогла своим энтузиазмом увлечь
молодежь на битву за хлеб.
Это была хорошая школа. В 30
лет Вера Лазукина, теперь уже – Сидорова, избирается вторым секретарем Тарановского райкома КПК, а в
мае 1967 года – Первым секретарем
КПК того же района. Затем, в сентябре 1975 года – Первым секретарем
Кустанайского, самого крупного в Кустанайской области района, райкома КПК.
За большой урожай 1976 года,
когда Кустанайский район сдал государству 39 миллионов пудов хлеба
при обязательстве 25 и плане 12,5
миллионов пудов, Вера Васильевна
получила Золотую Звезду Героя Социалистического труда и орден Ленина. Позже были новые трудовые
победы на хлебном фронте, увенчанные большими государственными наградами.
С 1987 по 1990 года В.В.Сидорова
– Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Казахской
ССР. Но и после выхода на пенсию
в 1990 году Вера Васильевна – активист Республиканского и Алмаатинского городского советов ветеранов. 		
Причем, на каких бы высоких комсомольских и партийных должностях
она не работала, всегда оставалась
агрономом. Вера Васильевна внимательно следила за достижениями
науки в целинном земледелии. Она
вникала в новинки и могла убедить
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любого и каждого, что и как надо делать. А убеждать приходилось много
и многих. 		
Целину поднимали и осваивали
техникой того времени с европейской технологией обработки почвы
и посева, поскольку другого-то и не
было. А это – отвальная вспашка
зяби и ранние сроки сева (сей в грязь
– будешь князь). Как оказалось, для
целинных земель Казахстана это не
подошло. Отвальная пахота привела
к развитию ветровой эрозии (сильные ветры срывали верхний, плодородный слой голой почвы). А ранние
сроки сева – к сильнейшему засорению полей овсюгом, который прорастал после сева зерновых и осыпался
до их уборки. Целинное земледелие
оказалось на грани катастрофы и гибели. Пошли вниз урожаи…
На помощь пришли ученые Всесоюзного института зернового хозяйства (Шортанды) во главе с
А.И.Бараевым, которые разработали систему машин для поверхностной обработки почвы. Их производство было быстро налажено на
отечественных заводах (плоскорезы
разных марок для основной и предпосевной обработки почвы, игольчатые бороны БИГ-3 для закрытия влаги, стерневые сеялки СЗС-9). Очень
кстати оказались и плуги народного
академика Т.С.Мальцева для безотвальной пахоты. Была обоснована
и необходимость переносов сроков
сева с конца апреля на вторую половину мая (теперь бывшие целинные области Казахстана ведут сев
пшеницы в конце мая). Но все эти
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разработки внедрялись с великим
трудом! Люди привыкли видеть пашню черной, а отсеваться пораньше.
Вот здесь и пригодился талант агронома Сидоровой, чтобы кропотливо
разъяснять, что к чему. Сама она,
как агроном, быстро вникала в суть
нестандартных для того времени
предложений ученых, и смогла, как
секретарь райкома, разъяснять, как
надо работать по-новому. Не заставлять, не диктовать, а кропотливо
разъяснять! И это ей удавалось! Ей
верили, за ней шли.
Поэтому совершенно не случайно
и Тарановский и Кустанайский районы одними из первых в Кустанайской
области перешли на почвозащитное
земледелие. А это не замедлило
сказаться на повышении урожаев
всех сельхозкультур, и в первую очередь – главной культуры целины –
пшеницы.
Об этой культуре следует сказать
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особо. Пшеница лучших сортов того
времени – сильная мягкая Саратовская 29 и твердая - Народная и Кустанайская 14 давали хлеб самого
высокого качества. Эти сорта были
быстро внедрены в производство
Тарановского и Кустанайского районов. Благодаря этому пошел в закрома государства хлеб целины – сила
и гордость страны. Однако было
одно «но». Дело в том, что первой
заповедью был хлеб. Причем не
тот, что на токах, а тот, что в закромах государства, на элеваторах.
Вот и шло соревнование районов и
совхозов, кто раньше других сдаст
хлеб государству. Зачастую – прямо из-под комбайнов, без сортировки, с высокой сорностью, с потерей
зерноотходов (фуража) и больших
(40%!) денежных надбавок за силу
и твердость пшеницы. Агроном Сидорова и здесь сумела поставить
дело так, что хлеб отправлялся на
элеваторы только после сортировки,
но при этом в темпах хлебозаготовок
не было отставания.
Вера Васильевна много сделала
по развитию орошаемого земледелия, по внедрению малообъемного
опрыскивания при химической защите посевов, по увеличению объемов
внесения минеральных удобрений,
по укреплению кормовой базы. И по
животноводству возглавляемые ею
районы шли в числе передовых в
Кустанайской области. Почитайте ее
книги «Большой хлеб» и «Целина –
судьба моя», там все подробно описано. Эти книги есть в музее КГАУ в
качестве музейных экспонатов.

Флёра Халфина
Уфа - Казань

ПЕТУХ В ГОРОДЕ
Недавно меня в 5 часов утра разбудил торжествующе - ликующий
клич настоящего живого петуха с соседнего балкона. Петух в миллионном городе на балконе многоэтажного дома?
Я с удивлением выскочила на
балкон, но красавца не было видно. Событие само по себе незначительное - видимо, соседи приобрели
какого-то породистого петуха, чтобы
отвезти его в деревню к своим родственникам. Но что - то задело мою
душу, взволновало и растрогало.
Я родилась и выросла в небольшой деревне недалеко от города Казани. Расположена наша деревня в
очень красивом месте: с трёх сторон
окружают леса, где видимо - невидимо лесных орехов, малины. Позади
огородов нижней улицы протекает
речка Имале, по берегам которой растут до сих пор старые ивы, которые
сажал мой отец со своими учениками. Около родника, откуда мы брали
воду, стояла водяная мельница, вокруг которой росли ивы, посаженные
мельником дядей Кириллом. Он был
в деревне единственный русский, 60
процентов населения были татары,
30 - чуваши.
Перейдёшь через речку и попадёшь в рай: вдоль всей деревни про-

стирается не очень широкая поляна
с разнотравьем, жужжат пчёлы, летают бабочки. А дальше - невысокая
гора (правда, тогда она мне казалась очень высокой). Поднимешься
на гору - твоему взору открываются
хлебные поля, а вдоль дороги через
хлебное поле растут голубоглазые
васильки, дикая мальва, полынь,
цикорий (даже сейчас будто вдыхаю
аромат этих трав и цветов!). Из-под
горы на расстоянии примерно в 100
-200 метров друг от друга вытекает
множество родников, которые впадают в речку, обогащая её водой. Вода
в родниках студёная даже в самую
жаркую погоду и сладкая- сладкая,
невозможно не остановиться, чтобы
попить бодрящей водички.
Мы, дети, натаскаем, бывало,
камней и делаем на пути родниковой
воды запруды - получается небольшой водопад с очень нежной умиротворяющей музыкой. А весной с горы
стекают талые воды - шум бурлящей
воды слышен издалека. Вершина
горы раньше всего освобождается от
снега, и мы там играем в настоящую
русскую лапту. Разумеется, босиком,
а потом на ногах и руках появляются
цыпки, и мама мажет их катыком.
На закате солнца пастухи пригоняют стадо коров и овец. Издалека
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слышны их голоса и треск хлыста
пастуха. В наши детские обязанности входила встреча скотины, чтобы
не заблудилась.
Мама тут же садится доить корову (неповторима музыка падающей
в ведро струи молока), а мы с алюминиевыми кружками ждём, чтобы
выпить лечебного парного напитка
и, глядя друг на друга, хохочем, так
как образовались белые усы вокруг
губ от молочной пены.
Дальше уже самое романтическое
- идём в ночное, то есть корову выгоняем на луга, где она с аппетитом
щиплет травку, тогда утренняя дойка
тоже будет результативной.
В ночное с собой обязательно берём картошку, хлеб, спички. Картошку печем в золе - вкуснятина! Ни в
одном ресторане не встретите такого вкусного блюда! Усядемся вокруг
костра человек 10-15, делимся новостями, рассказываем содержание
прочитанной книги, а мальчики выдумывают даже какие-то страшилки.
Я помню, как рассказывала о "Принце и нищем" Марка Твена.
Поздно вечером, когда уже совсем темно, усталые и счастливые
возвращались с коровами домой.
Да, чуть не забыла - со мной в
ночное всегда ходила и наша умни-
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ца собака Актырнак (Белый коготь в
переводе на русский). Больше всего
она, конечно, дружила с отцом; они
вместе и на охоту ходили, но не помню случая, когда бы они принесли
какую-либо добычу.
Летом мы спали с сёстрами на сеновале. Постель из разнотравья мягкая, пушистая, ароматная - засыпаешь моментально. Одна лишь беда
- почти рядом - насест для кур: как
только начинает рассветать, невозможно спать от многоголосного хора
- петух кукарекает, куры кудахчут,
сна уже нет. Ничего не поделаешь встаёшь и идёшь гулять босиком по
траве с росинками, успевшей остыть
за ночь.
Божья благодать!
Пока вода в речке чистая мы с
папой натаскаем воды в баню и во
двор - в лохани для скотины, покосим немного травы (зимой пригодится). Потом усядемся вдвоём на дереве, которое, согнувшись стволом
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почти горизонтально, росло над речкой, и слушаем журчание воды, пение птиц, мечтаем…, а иногда даже
с раннего утра уходим в лес.
Спасибо тебе, петух с соседнего балкона за то, что вернул меня в
детство, пусть даже лишь в воспоминаниях. У нас тоже был петух - боевой, умный, красивый. Он никогда не
пускал во двор чужих кур! Папа рассказывал, что однажды в соседней
деревне петух стал причиной раздора между двумя соседями. Дело
дошло до того, что один написал на
другого донос, мол, тот в разговоре
плохо высказался про И.В. Сталина.
Второго соседа по доносу, конечно,
тут же арестовали. Тогда наш папа
взял петуха со своего двора, пошёл
к заявителю и сказал: "На, отомсти,
отруби голову петуха, но заявление
своё забирай!"
Так он спас человека от тюрьмы.
Вот на какие мысли навёл обычный
крик петуха на балконе! Сколько ми-
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лых моментов детства я вспомнила! Не в те ли заветные минуты мы
учились постигать красоту, хранить
чистоту помыслов и доброту поступков, проявлять заботу о природе, об
окружающем нас живом мире!
Жаль, что мы всё больше отрываемся от земли. Дома наши становятся всё выше и выше, их строят всё
теснее и теснее, не оставляя места
для сквера, аллеи, сада! Сегодня
уже редко услышишь крылатую фразу поэта: "Здесь будет город - сад!"
Чаще звучит статистика квадратных метров сданного жилья. Но мы и
сами стали какими-то иждивенцами.
Разве нам, жильцам в многоквартирных домах, нельзя всем вместе выйти во двор и посадить хотя бы цветы? Мы бы стали ближе не только к
природе, но и понятнее друг другу:
внуки и бабушки, дети и родители,
соседи из разных подъездов.
А петух известил бы миру, что
жизнь продолжается!
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Культиватор комбинированный широкозахватный ККШ-11,3АМ

Предназначен для предпосевной подготовки почвы и ухода за парами с целью поверхностного рыхления почвы, выравнивания
поверхности поля и уничтожения всходов сорняков. Оснащен прицепным устройством для трех сеялок СЗП-3,6 позволяющим одновременно произвести сев зерновых культур.

Технические характеристики : РС

Производительность, га/час
9-10
Ширина захвата м.
11,3
Глубина обработки, см.
4-12
Подрезание сорных растений, %
не менее 96
Рабочая скорость, км./час
9-12
Транспортная скорость, км./час не более
15
Масса, кг.
3200
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
Длина
6980
Ширина
11320
Высота
1250
Агрегатируются с тракторами тяговых класса 3-5,
имеющими прицепное устройство и гидросистему
не менее 14 МПа (140 кг/см 2)

Цена 720 741 руб. с НДС

Культиватор- плоскорез универсальный КПУ-3,6

Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы, как осенью, так и весной без оборота пласта на глубину 20 см. по
стерневым и вспаханным фонам, также для ухода за парами.
За один проход выполняет: рыхление почвы, полное подрезание сорных растений, мульчирование верхнего слоя почвы
растительными остатками, крошение комков, вычесывание сорных растений; оснащен прицепным устройством для сеялки СЗП-3,6,
СЗП-5,4, что позволяет одновременно с обработкой почвы произвести сев зерновых культур.

Технические характеристики : КПУ-3,6

Производительность, га/час
Ширина захвата м.
Глубина обработки, см.
Рабочая скорость, км./час
Транспортная скорость, км./час не более
Масса, кг.
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
Длина без прицепного устройства
Ширина
Высота
Агрегатируются с тракторами тяговых класса

2,5-3,5
3,6
6-20
7-12
15
1200
3250
4050
1300
2 и 3.

Рабочие органы упрочнены твердым сплавом карбид вольфрама,
что позволило увеличить износостойкость с принятого
ОСТ 23.2.164-87 до 5 раз и выше

Цена 532 435 руб. с НДС

Культиватор – плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6

Предназначен для предпосевной и паровой подготовки почвы под любые сельскохозяйственные культуры по всем
агрофонам, в том числе по стерневым, для ухода за парами и обработки почвы с высоким качеством без вспашки.
Культиватор оснащен прицепным устройством для сеялки СЗП-3,6, что позволяет одновременно с обработкой почвы
произвести сев зерновых культур.
Технические характеристики : КПИР-3,6
Производительность, га/час
2,5-3,5
Ширина захвата м.
3,6
Глубина обработки, см.
6-16
Рабочая скорость, км./час
7-12
Транспортная скорость, км./час не более
15
Масса, кг.
900
Габаритные размеры в рабочем положении, мм.
Длина
2000
Ширина
3600
Высота
1100
Агрегатируются с тракторами тяговых класса 1,4; 2 и 3.

Рабочие органы упрочнены твердым сплавом карбид вольфрама,
что позволило увеличить износостойкость с принятого
ОСТ 23.2.164-87 до 5 раз и выше

Цена 199 000 руб. с НДС

38
11 (88)
2016
Аграрная
РАСПРОДАЖА
СКЛАДСКИХ
ОСТАТКОВ
TEMA

на правах рекламы

