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К читателям

Заинский район Республики Татарстан:

корма заготавливают все!
В нынешнем засушливом году работа по подготовке зимовки скота в 2010 - 2011 гг. была перестроена
во всем Заинском районе.
Ежедневно к 17.00 в Управление сельского хозяйства и продовольствия района стекается информация о выполненных работах. На базе фермерского
хозяйства Николая Александровича Игнатьева из деревни Тонгузино был проведен семинар-совещание с
участием глав сельских поселений и специалистов на
примере работы кормозаготовительного отряда Кадыровского сельского поселения. Такие отряды уже
функционируют в шести сельских поселениях. В каждом из них - трактор МТЗ-80 с косилкой, рулонным
прессом и граблей, приспособленный для работы в
заливных лугах, неудобьях и лесных массивах.
Заготовка кормов организована в каждом селе.
Каждому двору дано задание по сбору лекарственных трав, веточных кормов, заготовке сена и соломы.
Ощутимая помощь по заготовке веточных кормов
идет со стороны промышленных предприятий, организаций и учреждений - к этому важному делу подключились 57 предприятий города и района.
Под руководством начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Атласа Нургатаевича
Галиахметова ведется работа по заготовке сена за
пределами нашей республики. Из Марий Эл, Удмуртии и Кировской области в район завезено 703 тонны
сена, которое за умеренные цены было продано населению.
По состоянию на сегодняшний день только в личных
подворьях заготовлено 96 тонн лекарственных трав,
174 тонны веточных кормов, 2414 тонн сена, 673 тонны соломы, 2601 тонна зернофуража. Всего для общественного скота заготовлено 8600 тонн сена (84%
от потребности), 26900 тонн сенажа (51% от потребности), 3500 тонн соломы (34% от потребности).
Работа продолжается. С такой организацией дела
можно уверенно утверждать, что скот будет сыт всю
зиму, и поголовье его сохранится.
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Июнь 2010 года принес еще большее разочарование аграриям, чем май. Засуха продолжила свое
«черное» дело. К тому же она сопровождается небывалой жарой. Почва в некоторых регионах трескается на глубину до полуметра, горят леса и торфяники. Уже 14 республик и областей Российской
Федерации, в том числе 8 из Приволжского федерального округа объявили на своей территории режим чрезвычайной ситуации. Урожай местами гибнет на корню. В лучшем случае там, где в прошлые
годы получали по 30-35 центнеров зерна с гектара
и более, в текущем сезоне планируют собрать лишь
по 10ц/га, а то и менее того.
Реальная угроза нависла над животноводством.
В первую очередь, проблемным становится содержание крупного рогатого скота. Летние пастбища
свои возможности, практически полностью, исчерпали. Теперь началась настоящая битва за корма,
по их заготовке на зимний период.
Природа, к сожалению, не спрашивает, у кого коров больше, у кого меньше. Дожди людским законам не подчиняются. Вот и льет порой, как из ведра,
в Кировской области или Республике Марий Эл,
тогда как животноводы Татарстана, например, скашивают всю траву, еще оставшуюся в неудобьях,
ищут выход из создавшегося положения и каждую
копну сена берут на учет.
По свидетельству очевидцев, козлятник в Марий
Эл и даже забытый борщевик в Кировской области
вымахали нынче выше человеческого роста. Коси
- не хочу! Да нет особой потребности в этом. Исчезает крупнорогатый скот в деревнях. Вот и едут
к соседям те же татарстанцы, чтобы спасти свое
поголовье КРС. Везут КамАЗами вожделенные рулоны, не считая затраты, забывая о доходах. Связывают свои надежды с ожидаемым к осени повышением закупочных цен на молоко.
Корма – кормами, но не менее тревожное положение складывается сегодня и с семенами озимых
культур. Наряду с погибшими весной и в начале лета
посевами, резко снизилась урожайность на оставшихся полях. Семеноводы юга Татарстана, к примеру, собирают всего по 6 центнеров зерна озимой
пшеницы с гектара. А что осенью сеять будем?
Вопросы есть. Главное сейчас – не опускать
руки, действовать. Слушать внимательней ученых,
глубже и основательнее разбираться в особенностях современных технологий. Потому - что немало
примеров и тому, как в этих сложнейших условиях
отдельные пока хозяйства находят наиболее эффективное решение возникающих проблем. И это
радует. Значит, есть маяки, на которые следует
ориентироваться.
Знание – сила, способная выручить в любую трудную минуту. Учиться придется всем. Мы, в свою очередь, постараемся помочь вам, подробно описывая
опыт лучших хозяйств. К тому же и государство
прорабатывает уже варианты оказания помощи пострадавшим регионам. Не пропадем!
Вода не течет только под лежачий камень!
С уважением Ильдус Гатауллин
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Поголовье овец
увеличилось
Министерство сельского хозяйства Пермского края организовало централизованный завоз племенных овец с целью
развития отрасли в регионе. Пермским Племобъединением из Ярославской области для восьми хозяйств Соликамского, Частинского, Осинского, Лысьвенского и Чусовского районов было завезено 53 представителя романовской
породы. Это уже не первый опыт завоза скота, организованный по инициативе краевого Минсельхоза. Не каждый
фермер может закупить поголовье овец за пределами региона. Поэтому для таких хозяйств организовано Племобъединение, производящее закупку скота с полным сопровождением - от оформления заявки до постановки животных
на карантин. Большинство получателей овец в этом году –
из Чусовского района. Здесь закупку племенных животных
субсидирует местная администрация. «Улучшение племенного «ядра» в районе – одна из основных задач на ближайшее время, – сообщает начальник Управления сельского
хозяйства Чусовского района Ольга Вдовина. Племенное
стадо в районе давно не обновлялось, и баранина постепенно утратила свои качества. Тем не менее, на городских
мясных ярмарках именно баранина буквально «улетает» с
прилавков фермеров в первую очередь. Район субсидирует только индивидуальных предпринимателей и КФХ,
а они уже в дальнейшем будут реализовывать племенной
молодняк населению. Общая сумма субсидий на закупку
племенного стада для двух ИП и двух КФХ составила 177
тысяч рублей». По данным Росстата, в Пермском крае
на 1 января 2010 г. насчитывается более 70,5 тысяч овец
(для сравнения, на начало 2009 г. эта цифра составляла
47 тысяч). В последнее время разведением овец вновь
активно начали заниматься крестьянско-фермерские хозяйства. По данным Минсельхоза Пермского края, на 1
января 2010 г. в фермерских хозяйствах содержалось
3,4 тыс. голов овец, что в 4 раза превышает поголовье на
аналогичный период 2008 года. В хозяйствах населения
поголовье овец увеличилось на 5 тысяч. Напомним, что
в 2009 году по результатам конкурсного отбора проектов
развития малого предпринимательства на селе трем проектам по созданию овцеводческих ферм были выплачены
субсидии из бюджета Пермского края на сумму 2,5 млн.
рублей (ООО «Дейково», КФХ Слобцова, ООО «Ноев Ковчег»). Девять проектов по развитию овцеводства получили поддержку в рамках конкурса проектов начинающих
предпринимателей.

Новый проект направлен
на развитие агробизнеса
Одним из приоритетных направлений деятельности Минсельхоза
Пермского края является содействие в преобразовании сельского
хозяйства региона из глубоко дотационной отрасли в агробизнес.
Так, в 2010 году в регионе запускается новый проект – «Покупка
предприятий». Суть его заключается в том, что Министерство готово выделить эффективно функционирующим рентабельным предприятиям субсидии на приобретение менее успешных хозяйств.
Государственные деньги будут выдаваться с обязательством
предприятия-покупателя достичь определенного результата на
базе приобретенного хозяйства. Порядок предоставления указанной субсидии был представлен на согласование в соответствующие органы. В ближайшее время с подробностями данного начинания можно будет ознакомиться на сайте agro.perm.ru.
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Агрофраншиза
для агроклассницы
Выпускница аграрного класса Горской СОШ (Осинский район)
Марина Рожкова приобрела агрофраншизу по кролиководству.
Поставщиком франшизы выступило базовое кролиководческое
хозяйство «Осинский кролик» фермеров Мочаловых. «Это первый случай приобретения агрофраншизы таким юным предпринимателем, - подчеркнула Ольга Мочалова, - Мы будем всячески
поддерживать новое дочернее хозяйство».
Стоимость агрофраншизы «Разведение кроликов по акселерационной технологии «12 миниферм» составляет 300 тысяч
рублей. Краевой Минсельхоз субсидирует половину стоимости
проекта (150 тысяч рублей), 60 тысяч рублей юный предприниматель получила от центра занятости населения по программе
развития малого бизнеса, а оставшиеся 90 тысяч - кредит, который Марина оформила в банке.
Марине Рожковой всего 15 лет, и у неё нелёгкая судьба, сейчас
она и её сестра Ирина живут в патронатной семье. Воспитатель
девочек, мама Татьяна Валерьевна рада за Марину, обещает помогать развитию кролиководческого бизнеса своей подопечной.
Интересно, что ухаживать за кроликами будет и младшая сестра
Ирина, на неё будет оформлен трудовой договор, и юный кроликовод будет получать деньги.
В конце апреля Марина Рожкова защитила свой бизнес-проект
перед заместителем председателя Правительства Е.Е. Гилязовой, и заняла в конкурсе проектов призовое место. В этом году
Марина планирует поступить в Осинский аграрный техникум.
«Сегодня мы увидели удачное сочетание двух проектов краевого Минсельхоза - агроклассов и агрофраншиз, - сообщила начальник Управления ресурсного обеспечения развития АПК Министерства, - сельские школьники увидели себя в агробизнесе».

Биогазовые установки
теперь субсидируются
Расширение списка оборудования и техники, принимаемых к субсидированию, позволит большему числу хозяйств реализовать проекты в области энергосбережения и получить субсидии на приобретенное оборудование. Ресурсосбережение, в том числе снижение энергоемкости производств, является
национальным приоритетом, определенным Правительством Российской Федерации.
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.04.2010 №123
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
04.02.2009 №90» утвержден новый перечень направлений использования
кредитов (займов), полученных на приобретение сельскохозяйственной техники, транспорта, оборудования.
Приказом в ранее действующий перечень внесены следующие дополнения:
- субсидии могут быть получены сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2004 г. на срок от 2 до 8 лет на приобретение
оборудования для комплектации очистных сооружений, включая биогазовые
установки для модернизации животноводческих комплексов (ферм).
Одно из направлений господдержки АПК - субсидирование процентной
ставки по кредиту. Размер субсидий предприятиям, занимающимся производством мяса или молока, составит 100% от ставки рефинансирования ЦБ
РФ плюс три процентных пункта (итого 10,75%). Предприятиям иного направления деятельности субсидируется 100% от ставки рефинансирования ЦБ РФ
(7,75%).
Подробности можно узнать в региональных министерствах сельского хозяйства.
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Российским инновациям –
российский капитал
Под таким лозунгом с 1 по 3 июня 2010г. в городе Ижевск (Республика Удмуртия) прошел III Российский Форум, основную
цель которого ее организаторы сформулировали как мобилизацию инновационного потенциала агропромышленного комплекса (АПК) субъектов Российской Федерации (РФ), находящихся в пределах Приволжского федерального округа (ПФО).

Организаторами Форума выступали
представители федеральных органов
государственной власти и субъектов
РФ, входящих в состав ПФО. А также
Торгово-промышленной палаты РФ,
Российского союза промышленников
и предпринимателей, Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования, Региональных научных
центров РАН и др.
Поддержку проведению Форума
оказали Генеральные спонсоры: Группа компаний «КОМОС ГРУПП», Компания «Ростсельмаш» и ее официальный
дилер в Удмуртии - «Интерпартнер»;
официальные спонсоры: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС».
Для участия в мероприятии зарегистрировались более тысячи участников. Из субъектов ПФО самые многочисленные делегации представляли
Кировскую, Пензенскую и Саратовскую области. Экспозицию Форума
в общей сложности составили 200
инновационных проектов. Наибольшее их количество поступило из Удмуртской Республика (50 проектов),
Республики Татарстан, Саратовской,
Пензенской и Кировской областей.

6

Аграрная Тема // июнь 2010

В рамках Форума функционировали экспертные комиссии по оценке
инновационных проектов, сгруппированных по четырем направлениям
АПК: агробиотехнологии; сельское машиностроение; технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности;
высокотехнологичная инфраструктура
сельских территорий. В состав экспертных комиссий вошли специалисты
из субъектов ПФО. Они признали победителями 26 инновационных проектов из 10 регионов РФ (в т.ч. 5 проектов из Удмуртии).
На открытии Форума Заместитель
полномочного Представителя Президента РФ в ПФО А. Кубрин отметил, что
развитие агропромышленного комп
лекса и продовольственная безопасность страны являются приоритетными
задачами государства. «Опыт, который
накоплен по этим вопросам в регионах,
необходимо распространять и внедрять
по всему Приволжскому федеральному
округу», - сказал А. Кубрин.
В работе Форума принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ З.К. Турисбеков.
В ходе состоявшейся встречи с Президентом Удмуртской Республики Волковым А.А. стороны выразили заинтересованность в углублении и расширении
экономических и культурных связей,
обменялись своими представлениями о
перспективах развития экономических
отношений между Республикой Казахстан и регионами ПФО после того, как
начнет действовать Таможенный союз
РФ и Республики Казахстан.

актуальный репортаж
На Форуме были обсуждены пути воплощения доктрины
продовольственной безопасности через совершенствование
законодательной базы
Президент Удмуртии А. Волков встретился с ректорами вузов ПФО, прибывшими на
Форум. На встрече произошел обмен мнениями и опытом решения одной из актуальных
проблем – подготовки кадров для сельского
хозяйства и закрепления на селе молодых
специалистов.
, активное внедрение передовых форм организации труда, биотехнологий, нанотехнологий, технологическую модернизацию АПК,
устойчивое развитие сельских территорий,
развитие аграрной науки, реализацию государственной кадровой политики, другие направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
В рамках Программы Форума были проведены следующие мероприятия:
- VIII Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов;
- выставочная экспозиция инновационных
проектов и сельскохозяйственной техники;
- стратегическая конференция «Доктрина
продовольственной безопасности России
и региональные приоритеты социальноэкономического развития»;
- круглый стол «Технологическая модернизация агропромышленного комплекса»;
- семинар-презентация «Организационноэкономические аспекты формирования системы технического сервиса организаций
АПК»;
- круглый стол «Инфраструктура и устойчивое развитие сельских территорий»;
- конференция «Перспективы и проблематика развития аграрной науки»;
- круглый стол «Механизмы наращивания
инвестиций в агропромышленный сектор
экономики за счет реализации инновационных проектов, роль государственно-частного
партнерства»;
- заседание сетей бизнес - ангелов с участием представителей ММВБ «Бизнес - ангелы в России есть»;
- круглый стол «Будущее – в людях: кадровое и консультационное обеспечение АПК»;
- круглый стол – дискуссия «Инновационные проекты выпускников Президентской
программы – источник модернизации современной экономики России».
По итогам Форума его участники приняли
решения о:
• разработке комплексной программы развития АПК РФ и регионов, в структуре которой
должны быть предусмотрены методы стимулирования научного, кадрового, технического
и технологического потенциала страны;
• разработке и принятии целевой ведом-

ственной программы «Развитие инженерно
– технической системы АПК России на период 2011-2015 годов»;
• внедрении и применении инновационных
ресурсоэнергосберегающих технологий во
всех отраслях сельского хозяйства.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики рекомендовано проработать вопрос о привлечении ОАО «Россельхозбанк» и ОАО
«Российская венчурная компания» для финансирования и мероприятий республиканской целевой программы «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на
2010 - 2014 годы.
Представляем победителей Форума

В номинации «Агробиотехнологии нового
поколения»:
1 место:
- ООО «Саратовская биотехнологическая
корпорация – 2007» за инновационный проект
«Разработка и организация производства микроэлементного комплекса на базе биодоступных органических соединений для современных
рецептур премиксов и комбикормов».
- ГОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет» за инновационный проект «Высокоэффективные технологии и установки для
получения биологически активной чистой питьевой воды и дезинфицирующих, стерилизующих
и моющих растворов высшего качества».

2 место:
- ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» за инновационный проект «Доульметрические детекторы ионов».
- ФГОУ ВПО «Казанский государственный
аграрный университет» за инновационный проект «Кассетная технология in vitro массового
производства сельскохозяйственных, лесных и
декоративных культур».

3 место:
- ООО НВП «БашИнком» за инновационный
проект «Антистрессовое высокоурожайное земледелие. АВЗ-технология – комплексный подход
к повышению урожайности и снижению затрат».
- ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» за инновационный
проект «Создание адаптированных высококачественных сортов полевых культур (озимой и яровой пшеницы, ячменя) для Уральского региона и
их первичное семеноводство».

Специальные призы:
- ГОУ ВПО «Оренбургский государственный
университет» за инновационный проект «Технология производства высокоэффективных кор-
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мов на основе отходов агропромышленного
комплекса».
- ООО «Научно-производственная лаборатория клеточных технологий» ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» за
инновационный проект «Биокожа «Гиаматрикс» (новый наноструктурированный биоматериал на основе гиалуроновой кислоты)».

«Сельское машиностроение»:
1 место:
- ФГОУ ВПО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» за
инновационный проект «Новые почвообрабатывающие орудия: универсальный плуг ПБС8У; почвообрабатывающее орудие ПБК-4,8
(ч)».
- ФГОУ ВПО «Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия» за инновационный проект «Новое поколение малогабаритных картофелеуборочных машин, отделяющих клубни в восходящем потоке вороха».

2 место:
- ФГОУ ВПО «Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия» за инновационный проект «Мотоблочный посевной
агрегат с активным рассеивателем семян для
посева овощных культур».
- ФГОУ ВПО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» за
инновационный проект «Нанокомпозиционные гальвано-химические покрытия».

3 место:
- ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» за инновационный проект «Ресурсосберегающий пневмосепаратор зернового материала с устройством
текущего контроля и управления технологическим процессом».
- ОАО «Реммаш» за инновационный проект
«Проект совместного производства кормоуборочной техники ОАО «Реммаш» и ПО «Гомсельмаш».

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности»:
1 место:
- ГОУ ВПО «Оренбургская государственная
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» за инновационный проект «Милиацил
– ранозаживляющее средство».
- ОАО «Жировой комбинат» за инновационный проект «Энзимная переэтерификация
жиров».

2 место:
- ООО МНПК «Вяткабиопром» за инновационный проект «Создание производства функциональных пробиотических кисломолочных продуктов питания (лечебно-профилактических) в
регионах России в сфере малого бизнеса».
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- ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» за инновационный проект «Технология
интенсивного выращивания стерляди с рациональным использованием кормов и водных
ресурсов».

3 место:
- Индивидуальный разработчик Лунков Сергей Васильевич за инновационный проект «Барогидротермическая обработка (БГТО) зерна
(производство вспученного зерна).
- ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» за инновационный проект «Создание птицеводческого комплекса».

«Высокотехнологичная инфраструктура
сельских территорий»
1 место:
- ГОУ ВПО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства» за
инновационный проект «Управление сельскими территориями на основе маркетинга сельскохозяйственных земель».
- ГОУ ВПО «Марийский государственный
университет» за инновационный проект «Стационарное средство диагностирования изоляции силовых трансформаторов под рабочим
напряжением».

2 место:
- ФГОУ ВПО «Ижевская государственная
медицинская академия» за инновационный
проект «Использование возобновляемых источников энергии закрытых водоемов плотинного типа для восстановления и поддержания
экосистем водных ресурсов».
- ОАО «НИПИгипропромсельстрой» за инновационный проект «Детский сад на 120
мест с бассейном».

3 место:
- ООО «Ризолит» за инновационный проект
«Геопульс» - «Аппаратно-методический комплекс «ЭРА» в условиях интенсификации и вывода из бездействия водозаборных скважин».
- ГОУ ВПО «Чебоксарский политехнический
институт (филиал ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет») за
инновационный проект «Модернизация образовательных технологий дошкольного и начального школьного образования».
По итогам проведенных мероприятий Форума был систематизирован и обобщен опыт
субъектов Российской Федерации в области
разработки и внедрения наукоемких технологий в агропромышленный комплекс и переработку сельскохозяйственной продукции,
а также создана эффективная площадка для
презентации инновационного потенциала
предприятий Удмуртской Республики заинтересованным инвесторам.

на правах рекламы

С новой бороной - сорняки долой!
- На Дни Поля в Чувашию мы привезли новый
агрегат, аналогов которого еще нет в России, - рассказывает Бахруз Аллахвердиев, заместитель генерального директора компании «САД» из поселка
Краснообск Новосибирской области. - Называется
новинка «Борона кольцевая модульная» (БКМ). Ви
зуально вы видите, что рабочий элемент агрегата
является кольцевым, это отражено и в его названии. А собирается он из модулей, шириной 3,6 мет
ра. Новизна и преимущества БКМ по сравнению с
другими агрегатами заключаются в том, что ее рабочие органы представляют собой два ряда металлических колец со скошенными гранями».
Основное предназначение новинки – многократная паровая обработка полей после первой
культивации. В результате любые растения вытаскиваются на поверхность и удаляются из почвы
вместе со всей корневой системой. Колеса не имеют режущей кромки, что предусмотрено специально. Именно за счет этого происходит не срезание
растений, а их полное выдергивание с корневищем, обеспечивающее максимальную очистку полей от сорняков.
Допускается также предварительное прохождение агрегата после зяблевой обработки почвы.
Третье его предназначение заключается в возможности прохода БКМ сразу после комбайна. При
этом создается мульчирующий слой на глубине
до 3 - 4 см. Такое поле оставляется на следующий
сезон для последующей весенней обработки стерневыми машинами, типа почвообрабатывающих
посевных агрегатов «Обь».
- Здесь мы демонстрируем проход нашей новинки по полям, засеянным овсом, - говорит Б. Аллахвердиев, - и посетители выставки могут лично
убедиться в том, что растение из почвы удаляется
полностью. Если мысленно поставить на место
овса любой сорняк, то можно получить реальное
представление о том, как поля очищаются и от
сорных растений».

Суть процесса заключается в следующем. Усеченный конус и угол атаки позволяют рабочим
органам агрегата войти в почву на глубину от 2 до
7 см и по принципу винтового действия вытаскивать на поверхность все части растений.
- Это не культиватор в полном смысле этого
слова, так как при его работе не производится глубокая обработка посевных площадей, - поясняет
Б. Аллахвердиев. - Максимум углубления на мягких почвах составляет 7 - 8 мм. А, в случае засухи
глубина погружения рабочих органов БКМ в почву
не превысит 3 - 4 см. То есть, главное предназначение агрегата это не культивация, а вытаскивание растений с развитой корневой системой на
поверхность с идеальной подготовкой почвы под
сеялку. Даже после единственного прохода таким
агрегатом по зяби возникает возможность производить посев обычными сеялками».
К тому же, агрегатирование БКМ производится с
наиболее широко распространенными тракторами «МТЗ-80» или «МТЗ-82». Причем, чем выше скорость прохода, тем лучше и быстрее происходит
выравнивание полей и больше вытаскивается
сорняков.
В этом году начаты поставки нового агрегата в
регионы ПФО. К примеру, его уже успешно применяют в Черемшанском (одномодульная модификация 3,6 м), и Нурлатском районах, а также на
Лениногорской птицефабрике (двухмодульный
вариант 7,2 м) Республики Татарстан. Отзывы
очень хорошие. Похоже, что и Вам самое время
заиметь новинку в своем хозяйстве!

Открытое акционерное общество
СИБИРСКИЙ АГПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ
630501, Новосибирская область,
п. Краснообск, а/я 367, СО РАСХН
тел./факс: (383) 348-38-49; 348-12-92
http://www/sibagro.com e-mail: cad@sibagro.com
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Амир Вильданов

Главный праздник

Чувашии

В Батыревском районе Чувашии 24 июня прошли
праздничные мероприятиях, посвященные Дню Республики

В

рамках официальной части празднества на территории Батыревской средней школы №1 была открыта
архитектурно-декоративная композиция, посвященная Учителю. Безусловно данное событие, происходившее
еще и в Год учителя, явилось воплощенной в художественно-образном
решении данью уважения всем педагогам. Основу композиции составила уникальная творческая работа,
выполненная кандидатом искусствоведческих наук, старшим научным сотрудником отдела истории Чувашского
государственного института гуманитарных наук, скульптором Дмитрием
Мадуровым. Главной идеей установленного памятного знака стало отражение становления личности человека
через просвещение.
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Затем участники и гости праздника
посадили деревья на аллее Учительства. Право посадки первого дерева
было предоставлено Президенту Чувашской республики Николаю Федорову с супругой.
Там же, в районном центре прошло
торжественное вручение ключей от
квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Новоселами в этот
день стали: Михаил Маслов, Анна Григорьева, Камартдин Асеинов, Минетулла Тимербулатов, Камартдин Алимов и
Халиулла Латыпов. В ходе мероприятия
Глава республики побеседовал с ними,
обратив внимание на качественные позитивные изменения, происходящие на
батыревской земле.
- Батыревский район преображается
на глазах, активно и успешно развивается. Это яркий пример сохранения
и развития российского села», — отметил Н.Федоров. В свою очередь ветеран Великой Отечественной войны
Анна Григорьева поблагодарила руководство республики за внимание и
оказанную помощь. Президент и гости
торжества осмотрели новые квартиры,
пообщались с новоселами.
Далее Николай Федоров вместе с
первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Казиковым и первым заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»
Борисом Листовым приняли участие в
открытии стадиона-площадки в селе
Батырево. Строительство этого объекта было начато в 2008 году. И вот,
менее чем через полтора года здесь
прошли первые серьезные соревнования. На новом стадионе состоялись
XV Республиканские летние сельские
спортивные игры, собравшие около

1000 любителей физической культуры
и спорта. Напомним, что в программу
таких Игр входят не только состязания
сельских спортсменов, но и выявляются лучшие механизаторы, дояры,
косари.
Площадки стадиона включают в
себя футбольное поле с беговыми дорожками, сектор для метания копья,
ядра, диска и молота, административный корпус и хоккейную площадку
с трибуной. На строительство ФСК в
2008-2010 годах были выделены финансовые средства в объеме 39,2 млн.
рублей. В том числе, 10 млн. рублей поступили из федерального бюджета и
более 29 млн. рублей из республиканского бюджета ЧР.
«Уверен, что этот стадион сделает
вашу жизнь интереснее, насыщеннее и
краше, а молодежи поможет воплотить
свои мечты. В рамках мероприятий
Дня Республики вводится в строй уже
четвертое спортивное сооружение,
призванное служить во благо жителей
района и Чувашии в целом», - подчерк
нул глава республики. А потом вручил
юным спортсменам ноутбук и сообщил
присутствующим, что им учрежден Кубок Президента Чувашии, который будет вручен победителю ХV Республиканских летних сельских спортивных
игр в общекомандном зачете.
В свою очередь, Игорь Казиков отметил, что в Олимпийском комитете
«знают, что Чувашия на спортивной
карте страны является одной из самых
передовых и значимых территорий».
И это не случайно, поскольку в республике принимаются все необходимые
меры для создания современной спортивной базы. «Сегодня без чувашских
спортсменов мы не можем представить состав сборных команд России,
выступающих на международных соревнованиях, особенно на Олимпийских играх», - подчеркнул И.Казиков и
вручил диплом Олимпийского комитета России Президенту республики за
большой вклад в спортивное Олимпийское движение.
Далее Николай Федоров, Леонид Лебедев и Борис Листов приняли участие
в открытии дополнительного офиса
Чувашского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» на батыревской
земле.

Президент Чувашии поздравил соб
равшихся с Днем Республики, выразил
слова признательности труженикам
села и подчеркнул, что в Батыревском
районе свыше 70% жителей получают
кредиты на развитие личного подсобного хозяйства. Глава республики
вручил свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство жилья в рамках федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года». Среди
счастливчиков оказались водитель
ООО «Агрофирма «Югель» Батыревского района Игорь Иванов, рабочая
ОАО «Агрофирма им. Ленина» Батыревского района Нелли Павлова,
главный агроном СХПК «Заря» Комсомольского района Сергей Филиппов,
заместитель главы крестьянского
фермерского хозяйства Яльчикского
района Павел Васильев.
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На фото: Н.Мазитов (в центре)

«Открытие нового дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» - это
прекрасная оценка результатов работы
тружеников села. Значит, банк необходим тем, кто работает на земле. Приглашаем вас к еще более тесному сотрудничеству. Ваши успехи и трудовые
подвиги укрепляют наш банк», - отметил Борис Листов, поздравляя жителей
с таким подарком ко Дню Республики и
10-летию банка.
После осмотра нового здания филиала состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между Чувашским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» и Чувашской республиканской
ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов.
На поляне «Солнечная» состоялась республиканская выставка-демонстрация
«День поля – 2010», в работе которой
приняли участие организации агропромышленного комплекса, крестьянские
(фермерские) и личные подсобные хозяйства. А также крупные поставщики
сельскохозяйственной техники, семян
и посадочного материала, средств защиты растений и минеральных удобрений из 12 регионов Российской Федерации. Всего на выставочной площади
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было представлено свыше 100 единиц
инновационной техники, энерго- и ресурсосберегающее оборудование.
«Здесь собрались представители
многих регионов страны. Опыт каждого субъекта важен для нас, для устойчивого движения вперед. Гости с удовольствием приезжают на чувашскую
землю, делятся своими наработками и
вместе с нами радуются результатам
труда», - отметил Николай Федоров
по результатам посещения выставки и
вручил сельхозпроизводителям сертификаты на получение скидки при покупке зерноуборочных комбайнов.
Среди гостей выставки мы встретили
член-корреспондента РАСХН, старшего
научного сотрудника Татарского НИИ
сельского хозяйства Мазитова Н.К. и
попросили его поделиться своими впечатлениями.
- «Организаторов сегодняшней выставки я без всякого преувеличения
причисляю к патриотам Отечества,
отметил ученый из Татарстана. - Они
поставили своей целью защиту собственного товаропроизводителя и настойчиво претворяют ее в жизнь. То
есть для них служение своему народу,
своему государству, своему бюджету –
это отнюдь не громкие слова, а главный
жизненный принцип».
Как считает Н.Мазитов, когда работают свои заводы, в выигрыше оказывается и население, и государство. Схема
понятна: люди трудоустроены, они получают зарплату и с нее платят налог. К
тому же продукция, которую эти люди
производят, по себестоимости получается в несколько раз дешевле, чем импортная техника.
«Здесь хорошо осознали, что зарубежные дорогостоящие широкозахватные машины только на страницах
рекламных проспектов дают малый расход топлива. А в действительности этот
показатель у них в 2-3 раза больше. И
себестоимость обработки одного гектара у импортных посевных комплексов
в 4-5 раз выше, чем у машин, произведенных в России. Поэтому на данной
выставке мы видим технику только российского производства. Как сын своего
отечества выражаю организаторам за
это свое глубокое уважение и искреннюю благодарность», - подчеркнул Назиб Каюмович.

Уникальность выставки заключается
в демонстрации лучших образцов тракторов, комбайнов
и кормоуборочной техники
Уникальность выставки заключается
в демонстрации лучших образцов тракторов, комбайнов и кормоуборочной
техники в работе по технологическим
циклам с использованием современных ресурсосберегающих технологий.
Демонстрационные показы - часть программы выставки, которая наиболее
интересна специалистам-аграрникам.
Одновременно, во время проведения выставки-демонстрации, сельскохозяйственным
товаропроизводителям была предоставлена возможность
ознакомиться с технологиями возделывания и перспективными сортами
сельскохозяйственных культур, эффективными средствами защиты растений
и минеральными удобрениями, а также
заключать договора купли-продажи.
Вершиной же праздника стал «Сабантуй», тоже в этом году посвященный Дню Республики. На его открытии
Николай Федоров поздравил всех с

90-летием со дня образования чувашской автономии. «Увидев неповторимую красоту праздника, уникальное
народное творчество, еще раз убеждаюсь, что все начинается с истоков,
которые вдохновляют нас на новые
свершения, - отметил Президент. - Мы
признательны вам за плодотворный
труд и поддержку новых начинаний,
особо благодарен труженикам села за
личный вклад в успешное развитие Чувашии».
Затем с Днем Республики всех собравшихся поздравила Заслуженная
артистка РСФСР, лауреат Государственной премии России Наталья
Варлей.
Торжество завершилось праздничным концертом участников XVIII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Зрелищными и
яркими оказались народные представления и спортивные состязания.
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А.Верестов

Год будет сложным
Проведение летнего республиканского
семинара-совещания на опытных полях
ГНУ «Татарский НИИ сельского хозяйства» РАСХН, размещенных рядом с селом Большие Кабаны Лаишевского района Республики Татарстан, становится уже
традиционным. И следует отметить, что
для проведения столь крупномасштабных
мероприятий на территории республики
это, пожалуй, наиболее удачная площадка. Здесь удачно сочетаются возможности
для демонстрации результатов научных
изысканий и сравнительных анализов с
обширной выставочной экспозицией. Поэтому второй год подряд, на этот раз с 29
июня по 2 июля, сюда съехались руководители и специалисты сельхозформирований
Татарстана, чтобы получить рекомендации
ученых по организации работы в условиях
текущего года и обсудить назревшие проблемы. Главные из них, безусловно, связаны с неординарными климатическими
условиями конца 2009 и первой половины
текущего года, внесшими значительные
коррективы в деятельность аграриев. Не
случайно темой для совещания, которое
прошло в первый день под председательством Президента РТ Рустама Минниха-
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нова, были определены задачи АПК Татарстана в особых условиях земледелия
текущего года.
В рамках семинара-совещания были развернуты экспозиции сельхозпредприятий,
учебных и научных учреждений, а также
предприятий, занимающихся производством сельхозтехники. Президенту Татарстана, в частности, были продемонстрированы тракторы и комбайны, которые
производятся на территории республики.
После ознакомления руководства региона с выставкой состоялось пленарное заседание в режиме видеоконференции, с
подключением всех муниципальных районов РТ.
В мероприятии также приняли участие:
Государственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьерминистра РТ – министр сельского хозяйства
и продовольствия Марат Ахметов, работники аппарата Президента РТ, Госсовета РТ,
Кабмина РТ, руководители министерств и
ведомств, главы муниципальных районов,
начальники УСХиП районов, руководители
сельхозформирований, фермеры и др.
Открывая совещание, Рустам Минниханов сообщил, что, хотя на полях сложилась
тревожная ситуация, жаловаться на отсутствие дождя нет смысла. Необходимы
меры по стабилизации положения, предупреждению гибели урожая зерновых.
Федеральный центр пока многого не
обещает, отметил при этом Президент РТ.
Он объявил, что с 30 июня в Республике
Татарстан из-за засухи вводится режим
чрезвычайной ситуации и создается оперативный штаб для оценки ущерба, нанесенного сельскохозяйственным предприятиям в связи с гибелью части урожая,
и разработки мероприятий по снижению
последствий природной аномалии.
Сегодня нужно выстраивать свою работу, исходя из недостатка влаги на почве и
высокой температуры воздуха, опираться
на научные разработки в этом вопросе,
заявил Рустам Минниханов. По его словам,
на выставке ученые республики предложили меры профилактики недостаточной
влажности почвы, способы борьбы с засухой и сохранения урожая в столь непростых для земледельцев условиях. Все это
следует взять на вооружение, извлечь уроки из сложившейся ситуации.

По мнению главы республики, этот
критический год показал, что в сельское хозяйство Татарстана надо
внедрять
наиболее
эффективные
технологии, научные разработки и
современную технику. Рустам Минниханов сообщил, что республике
необходимо организовать обучение
специалистов с учетом современных
научных разработок. Он также предложил снять научно-познавательный
фильм по итогам семинара-совещания
и разослать его во все муниципальные
районы для детального изучения.
Что касается обеспечения кормами
животноводческих ферм, то при решении этого вопроса, по мнению Рустама
Минниханова, надо не забывать о поддержке личных подсобных хозяйств. В
районах должны позаботиться о каждом личном подворье, заявил он.
Уже сегодня необходимо думать и
об организации сельхозработ осенью,
напомнил Президент Татарстана, заранее обеспечивая сельхозпредприятия ГСМ и удобрениями.
С основным докладом о состоянии
дел в сельском хозяйстве Татарстана
выступил министр сельского хозяйства и продовольствия республики
Марат Ахметов. «Ситуация с засухой
по-настоящему катастрофическая», заявил он. По прогнозу министра, урожай в этом году может составить всего
1 млн. тонн.
Марат Ахметов сообщил, что в республике сохраняются особые условия
земледелия. После сильных морозов и
бесснежной зимы на поля обрушилась
засуха. Запасы продуктивной влаги
в пахотном слое равны нулю. В этом
году урожай погиб на площади около
900 тыс. га, в том числе потери озимых отмечены на площади 460 тыс.
га (55% от общей площади). Материальный ущерб от гибели посевов сельскохозяйственных культур превышает
2 млрд. руб., а дополнительные затраты на пересев составили 1,5 млрд.
рублей.
Основная задача сейчас – сохранить поголовье КРС. Для того чтобы
прокормить 1,2 млн. поголовья, необходимо закладывать в траншеи и яровые и озимые культуры. Должна быть
организована заготовка кормов с неудобий, из лесов, сбор качественного

веточного корма, разнотравья. Как отметил Марат Ахметов, запасов хлеба
для населения хватит до следующего
года. А вот для животноводства надо
будет закупить порядка 1 млн. тонн
зерна в интервенционном фонде.
Министр призвал руководителей
закупать зерно сейчас, пока оно дешевое и доступное, иначе зимой
его все равно придется закупать, но
втридорога. По прогнозам ученых и
по данным наблюдений за последние
40 лет, республика вступает в «засушливую полосу». В связи с этим хозяйства должны стремиться к переходу
на влагосберегающие технологии.
Это, в частности, разноглубинная обработка почвы без оборота пласта,
закупка сортов, устойчивых к засухе,
дифференцированный подход к внесению удобрений. Так называемое
«агрономическое одеяло», по словам
главы Минсельхозпрода РТ, может
стать спасением от засухи, улучшить
структуру почвы.
Затем о положении дел на местах
рассказали руководители СПК «Колос»
Бавлинского района Геннадий Миннуллин и ООО «Химокам-Агро» Нижнекамского района Талгат Каримов, а
также генеральный директор ЗАО «Агросила групп» Ильдар Гимадеев.
Подводя итоги совещания, Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что, несмотря на сложную
ситуацию, признанную в Татарстане
чрезвычайной, население республики
пострадать не должно.
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В эпицентре воздействия небывалой жары и засухи оказалась в
этом году и Республика Татарстан. Вследствие аномальной погоды и отсутствия осадков в мае-июне здесь сложилась критическая
ситуация с посевами сельхозкультур, которая остро поставила вопросы, связанные с сохранением имеющегося поголовья скота.
Для успешной зимовки селянам необходимо заготовить свыше 800
тыс. тонн сена, по 2,8 млн. тонн сенажа и силоса или в целом 3 млн.
тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов (не менее 28 центнеров к. ед. на одну условную голову скота). Хозяйствам при этом
рекомендовано прессовать и вывозить на хранение для дальнейшего использования на кормовые цели всю солому, полученную
во время уборочных работ. А с комбайнов снять измельчители соломы. Кроме того, ввиду плохого состояния посевов часть зерновых в текущем году будет скошена на кормовые цели. Все озимые,
кроме семенных участков, предложено закладывать на сенаж.
О том, какие меры еще необходимом предпринять на федеральном и региональном уровнях, а также на местах, рассказал журналистам перед началом семинара-совещания в Лаишевском
районе заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Готович Ахметов.

М.Ахметов

Главная задача –
сохранить животноводство
По нашим прогнозам,
чтобы прокормить более 1,2 млн.
голов скота, нам придется
дополнительно закладывать на
зиму и то, что осталось от озимых,
и то, что мы получим от посевов
яровых культур
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…В последние годы мы собирали в среднем по 5 млн.
тонн зерна и производили более 9% всего российского
молока. Сейчас же республика переживает очень сложный
период. Трудно припомнить в истории Татарстана подобную ситуацию, которую мы сравниваем даже с 1921 годом
(тогда засуха привела к массовому голоду и гибели людей
по всему Поволжью, - прим. ред.).
Накануне состоялось заседание штаба при министре
сельского хозяйства РФ, на котором обсуждались подходы к решению данной проблемы. Сегодня уже ясно, что без
поддержки федерального правительства нам не обойтись,
ущерба не избежать
Наша главная текущая задача заключается в том, чтобы
любыми путями сохранить животноводство. Поэтому мы
пытаемся урывать у природы все, что может составить
кормовую базу для данной отрасли в зимний период. По
нашим прогнозам, чтобы прокормить более 1,2 млн. голов
скота, нам придется дополнительно закладывать на зиму и
то, что осталось от озимых, и то, что мы получим от посевов
яровых культур.
Ожидаемый валовой сбор урожая зерна в этом году не
превысит 1млн. тонн. К нашему счастью, у нас имеется около 1,5 млн. тонн переходящего запаса зерна и в хлебоприемных предприятиях, и в самих сельхозформированиях.
Но, кроме того, необходимо будет прикупить около 1млн.
тонн в интервенционном фонде. Будем рассматривать и

актуальный репортаж
Но погибло – это одно понятие – там уже
ничего не соберешь
иные – рыночные предложения. Хотя по
обеспечению хлебом населения республики, общим количеством почти 4 млн.
человек, никаких проблем не будет. Запасов продовольственного зерна у нас
вполне достаточно до урожая следующего года и даже с излишком. Основной
вопрос – по фуражному зерну и кормам
в целом. Чтобы успешно перезимовать,
как минимум, требуется 2,5 млн. тонн
зерна.
…В этом году нам было чуть легче и
потому, что цены на молоко держались
на хорошем уровне, начиная с зимы.
Держатся они и летом. Есть информация, что крупным перерабатывающим
компаниям уже не хватает сырья для
производства сыров. Для нас это очень
важно, т.к. ежесуточно мы отправляем
на переработку более 4 тысяч тонн
молока. И мы были бы только рады,
если цены на молоко еще продолжали бы подниматься, но сопоставимо
при этом покупательной способности
населения. На наш взгляд, в такой ситуации немного сократить свои доходы придется торговым сетям, которые
накладывают порой неимоверные наценки, в том числе и на молочную продукцию.
…Бюджет республики уже оказал значительную помощь аграриям Татарстана. В конце мая правительство приняло
решение о дополнительной бюджетной
поддержке в размере 1 млрд. рублей.
Три назад Президент Татарстана поручил выделить на эти цели еще 1,7 млрд.
рублей, исходя из того, что оборотные
средства исчерпаны, а возврата от вложений придется подождать. Всего в
земледелие текущего года республика
уже вложила 16 млрд. рублей. С учетом
завершения всех видов работ до осени
еще ожидается поступление около 10
млрд. рублей.
Очень надеемся на компенсацию
ущерба со стороны федерального
правительства. В настоящее время
Минсельхоз РФ обещает увеличить пострадавшим регионам компенсации
на страховые возмещения уплаченных
взносов и на приобретение минеральных удобрений. Если даже этого не
случится, мы будем остро нуждаться
в долгосрочных кредитах из Минфина
России. Усиленно будем работать и со
страховыми компаниями.

…По состоянию на 29 июня в республике посевы погибли на площади около 900 тыс. га. В том числе 460 тыс. га
– озимых культур. Это прямой ущерб в
размере почти 2 млрд. рублей. И кто мог
знать, какими выдадутся весна и лето?
Мы пересеяли площади с погибшими
посевами, дополнительно затратили на
эти цели еще 1,5 млрд. рублей, а лето
началось невероятно сухим и жарким.
Но погибло – это одно понятие – там
уже ничего не соберешь. А есть еще миллион с лишним гектаров, где тоже ожидаемого урожая нет. Хотя поля, вроде
бы, и живые, но зерна с них мы соберем
на два-три порядка меньше обычного. К
примеру, в 2008 году в растениеводстве
республики было произведено продукции на 36 млрд. рублей при 25 млрд. затрат. В прошлом году половина территории Татарстана тоже попала под засуху,
и произведенная продукция в денежном
выражении сравнялась с затратами. Мы
закончили год в растениеводстве, затратив 25 млрд. рублей и получив продукции
на 26 миллиардов. В этом году при тех
же затратах будет произведено продукции растениеводства не более чем на 10
млрд. рублей. Это громадные потери.
…Если бы мы пять лет назад не начали
осваивать технологию ресурсосбережения, то сегодня оказались бы в еще более худшем положении. Поля ТатНИИСХ,
на которых проходит республиканский
семинар-совещание, как раз и являются
тем испытательным полигоном, где вырабатываются рекомендации по борьбе
с засухой в последующие годы. Тем более, по прогнозам наших ученых, республика входит в засушливый период, который может растянуться на ближайшее
десятилетие.
Сегодня по поводу засухи переживают все. В том числе, конечно, и наши
инвесторы. Мы на сегодняшний день
обслуживаем еще и многочисленные
кредиты, из которых около 80 – инвестиционные. Поэтому вчера мы обратились в Минсельхоз РФ с предложением,
чтобы банки России по рекомендациям
федерального правительства пошли на
пролонгацию таких кредитов. И в данном
случае срока на один год уже не достаточно, долгосрочные кредиты требуется
пролонгировать, по меньшей мере, на
срокот 3 до 5 лет. Кроме того, мы просим
отсрочку и по лизинговым платежам.
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на правах рекламы

Новинки сезона

от компании Ростсельмаш
На выставке, организованной в рамках Дня Поля Республики Татарстан с
29 июня по 2 июля, одной из наиболее привлекательных традиционно стала площадка, на которой разместилась техника компании Ростсельмаш.
Компания на сегодняшний день является одним из ведущих производителей зерно- и кормоуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов,
прицепной и навесной кормоуборочной техники. С недавнего времени
Ростсельмаш начал поставлять в Россию еще и самоходные и прицепные
опрыскиватели. Подробней рассказать о линейке техники, предлагаемой
аграриям республики, мы попросили представителей компании Ростсельмаш - директора по региональному развитию в Поволжском регионе
Ивана Богаченко и управляющего по региональным продажам в Приволжском федеральном округе Николая Меркулова.

П

о словам Ивана Богаченко, в текущем году компания Ростсельмаш предлагает российским
аграриям очередную новинку - кормоуборочный комбайн RSM 1401. По производительности и экономии
топлива он не уступает аналогам других производителей, базовая комплектация RSM 1401 включает
еще привод противорежущего бруса, камне- и металлодетектор, которые многие предлагают только
в дополнительных опциях. Запас топлива у нового
комбайна 1080 литров (2 бака по 540 л).

И.Богаченко
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Комбайн RSM 1401 рассчитан на
производство 140 - 160 тонн продукта в час. Техника проста в эксплуатации. Удобство в обслуживании достигается за счет того, что
все агрегаты комбайна находятся
в доступной зоне, достаточно поднять поворотную лестницу.
«Кроме того, на День Поля мы
привезли энергонасыщенный трак
тор VERSATILE (Версатайл) с шарнирным соединением полурам, рассказывает Иван Богаченко, - и
классические модели зерноуборочных комбайнов. Также участники
выставки смогли ознакомиться с
еще одной нашей новинкой - опрыскивателями. Вся продукция компании за исключением опрыскивателей попадает под действующие в
Республике Татарстан программы.
В том числе - «50/50», приобретение через Росагролизинг и кредиты
Россельхозбанка.
Продажа техники компании Ростсельмаш осуществляется через
дилерскую сеть, представленную в
каждом регионе Поволжья. В Татарстане это Межрегиональная Корпорация «ТАРОС», обладающая собственным складом и всем запасом
необходимых запчастей.
- С Корпорацией «ТАРОС» мы ра
ботаем с 2002 года, - говорит Иван
Богаченко. - Наши давние партнеры не только продают технику, но и
осуществляют ее сопровождение,
включая предпродажную подготовку и сервисное обслуживание. А
этому вопросу Ростсельмаш придает особое значение. В том числе
и потому, что за последние три года
компания уже поставила в Татарстан более 400 комбайнов. И в ближайшей перспективе республика
остается в зоне ее повышенного
интереса.
В то же время аграрии сегодня
столкнулись с проблемой, когда, с
одной стороны, требуется модернизация машинно-тракторного парка,
а с другой – отсутствуют средства
для приобретения новой техники.
Сказываются на этом, в том числе, и
цены на зерно, и закредитованность

хозяйств. Плюс к этому неурожай
и небывалая засуха, которая во
всем Поволжье стала настоящим
бедствием. Поэтому главная задача для любого хлебороба - это
снижение себестоимости производства зерна за счет внедрения
грамотной технологии обработки
почвы и приобретения эффективной техники по разумным ценам.
Чтобы попадать в соответствующую рыночную нишу, а не иметь
затраты, превышающие рыночную
стоимость. То есть, необходим
оптимальный выбор.
По словам Ивана Богаченко в
конце мая текущего года Ростсельмаш объявил о программе
«Модернизация АПК России», которая начала действовать по всей
стране. Смысл данной программы
очень прост. Хозяйство списывает свою любую старую технику
независимо от того, кто ее произвел. Речь идет о зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах,
тракторах любого производства.
Требуется только прийти в органы Россельхознадзора и получить
справку о снятии техники с учета.
На ее основании у дилеров компании можно выбрать любую из
представленных моделей. За это
покупателю выдается сертификат,
соответствующий определенному
номиналу. В частности, приобретая комбайн ACROS, клиент получает сертификат номиналом 450
тысяч рублей.
Если же еще и министерства на
местах пойдут предприятию на
встречу, то сумма субсидий может
достичь 900 тысяч рублей, в выигрыше окажутся все. Скорее всего, по мнению И.Богаченко, это
может лечь в основу программы
деятельности компании Ростсельмаш в будущем году
- По нашим прогнозам к 2013
году может произойти резкий
скачок спроса, - считает Иван
Богаченко. К тому же на данный
момент компания Ростсельмаш
является лидером рынка, где ее
доля достигает 60%. Причем наша
стратегическая задача состоит не
в том, чтобы удержать достигнутые позиции, а в их дальнейшем
развитии.
В свою очередь, Николай Меркулов отметил, что на выставке
также широко представлена навесная и прицепная техника компании Ростсельмаш. Поскольку
в регионе имеется значительное

Н.Меркулов
число агрохолдингов, занимающихся животноводством, Ростсельмаш
разрабатывает для этой категории
клиентов дополнительные программы. А стандартная линейка предлагаемой техники включает в себя
роторную косилку для скашивания
трав, грабли, косилку с плющильным аппаратом, тюковый и рулонный пресс-подборщик. Кроме того,
в состав линейки входят миксеры
– кормораздатчики для крупных
ферм, техника для уборки кукурузы
и подсолнечника. Компания, помимо этого, разработала конструкцию, позволяющую агрегатировать
выпускаемые Ростсельмаш адаптеры на все существующие виды кормоуборочных комбайнов.
Наряду с этим компанией ведется развитие коммунальной техники,
в том числе – поставка дорожных
косилок. Для сельского хозяйства
могут пригодиться и фронтальные
погрузчики грузоподъемностью 800
кг, и погрузчики-копновозы грузоподъемностью до 1,6 т. Кроме того,
с конца прошлого года на рынок
начала поступать навесная и при-

цепная техника фирмы VERSATILE,
производственные площади которой расположены в Канаде и США.
Это зерноочистители, мельницы,
протравители семян и др. Для крупных инвесторов, строящих высокие
силосные башни, очень актуальны
перегрузчики зерна на высоту до 25
метров. А также крупные рулонные
пресс-подборщики с массой тюка
или рулона до 800 кг.
Среди
наиболее
интересных
моделей Николай Меркулов отметил модель тюкового прессподборщика, выпускаемого Ростсельмаш уже в течение пяти лет. За
этот период машина была модернизирована, улучшилась ее конструкция и теперь за простоту и надежность потребители прозвали ее
«автоматом Калашникова».
- Предложения компании Ростсельмаш отвечают всем предъявляемым требованиям в полном
объеме. Поэтому у нас есть твердая уверенность в том, что продажи
компании в регионе будут только
увеличиваться, - говорит в заключение Николай Меркулов.

Официальный дилер компании «Ростсельмаш»
в Республике Татарстан
Межрегиональная Корпорация «ТАРОС»
г. Казань, ул. Заря, 7
тел/факс: (843) 273 – 98 -57; 273 – 98 – 59
www.mk-taros.ru
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«5+5», что в итоге?
М

ежрегиональный форум под
девизом «5+5: Инновации.
Приволжская инициатива» прошел
23 июня в Казанском IT-парке. Его
участниками наряду с активом партии «Единая Россия» стали юноши
и девушки, предложившие для широкого обсуждения как свои идеи,
так и уже готовые проекты в различных сферах жизнедеятельности
нашей страны и конкретных регионов Пфо.
Мероприятие в Казани стало
продолжением федерального Форума, состоявшегося в Москве в
начале года с участием членов кадрового резерва «Единой России»
и «президентской тысячи». Тогда
состоялось обсуждение путей реализации инициатив, высказанных
Президентом России по формированию в стране «экономики благосостояния». А его название «5+5»
вобрало в себя озвученную главой
государства концепцию «Пяти И»
и 5 направлений модернизации и
технологического обновления, названных Дмитрием Медведевым
в послании Федеральному Собранию в прошлом году. На том Форуме Председатель Высшего Совета
партии «Единая Россия» Борис
Грызлов выступил с инициативой о
проведении в течение года подобных тематических встреч во всех
федеральных округах Российской
Федерации. Первой такой встречей и стал казанский форум, а его
главной темой - инновации.
Открывая «установочное заседание», ведущий форума, председатель коммуникационной группы
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«Прессхолл»
Михаил Дворкович
подчеркнул, что данная тема не
случайно обсуждается в столице
Татарстана, который «является лидером в области развития высокотехнологичных проектов». Он отметил, в частности, что именно здесь
создан первый IT-парк, функционирует «Электронное Правительство», реализуются иные проекты».
Приветствие участникам форума
Президента Татарстана Рустама
Минниханова зачитал Председатель Государственного Совета РТ
Фарид Мухаметшин. «Республика Татарстан с традиционным гостеприимством встречает первый
окружной форум глобального развития «5+5. Приволжская инициатива», – отмечается в приветствии.
– Именно в Казани продолжится
эстафета крупных акций в поддержку идей модернизации страны, которые выдвинуты руководством Российской Федерации. Мы
рады приезду к нам в гости представителей соседних регионов. Республики и области Поволжья – это
важная опора экономики нашей
страны. Показательно, что подавляющее большинство участников
и гостей форума – это представители новых поколений управленцев, ученых и предпринимателей.
Вам, как никому другому, присущи
раскованность мышления и способность умело применять свои
знания на практике».
От себя лично Фарид Мухаметшин отметил, что ему радостно видеть в зале молодых, талантливых
людей, имеющих в запасе ряд ин-

тересных идей, и живо откликнувшихся на инициативу Президента
Медведева. «Без участия молодых
задачи модернизации страны нам
не решить», – подчеркнул глава татарстанского парламента. Он также
отметил, что для внедрения инноваций в нашей республике создана солидная база. «У нас очень
серьезная промышленность, достаточно большая наука, в том числе академическая, которая активно
подключена к поиску инноваций,
которые мы отбираем и материализуем в наших конкретных делах»,
– сказал Ф. Мухаметшин. Также
он напомнил о том, что республиканская партийная организация
– самая многочисленная в стране,
и подчеркнул значимость кадрового ресурса в реализации инновационной политики. Так, к примеру, в нашей республике новую
плеяду молодежи, занимающейся
инновациями, представляет вицепремьер – министр информатизации и связи Николай Никифоров.
Затем Фарид Мухаметшин вручил лауреатам проекта «Кадровый
резерв – профессиональная команда страны» рекомендательные
письма Бориса Грызлова.
Обозначив на «установочном заседании» круг основных проблем
для дальнейшего обсуждения,
участники разошлись по 5 проектным секциям, посвященным инновациям в здравоохранении, энергетике, экологии, космическом
комплексе и сельском хозяйстве.
Среди модераторов секционных заседаний можно было видеть

актуальный репортаж
Вот так, просто, банально рождаются порой мысли и идеи
общефедерального значения. В этом и заключается уникальность
Форума. Такие встречи нам предстоят и в дальнейшем
многих известных людей. В том
числе, Депутатов Государственной
Думы РФ и членов Генерального совета партии «Единая Россия», глав
ряда министерств РТ, ученых и специалистов. К примеру, обсуждение
вопросов в рамках секции «Инновации в агропромышленном комплексе» координировали И. Оболенцев
– председатель Агропромышленного союза России, А. Дозоров – ректор Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии и
О. Шахов – генеральный директор
ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
Признанные наиболее значимыми идеи, высказанные в результате «мозгового штурма», во второй
половине дня были вынесены на
итоговое пленарное заседание. С
сообщениями о результатах работы
секций выступили В. Зубарев - депутат Государственной Думы, руководитель партийного проекта «Национальный инновационная система»,
член Генерального совета партии
«Единая Россия»; Н. Никифоров –
заместитель премьер-министра РТ,
министр информатизации и связи
Республики Татарстан и И. Оболенцев. А также Е. Федоров - председатель Комитета Государственной
Думы по экономической политике и
предпринимательству; Т. Яковлева
- член Комитета Государственной
Думы по охране здоровья.
Затем участники выработали и
утвердили текст итоговой резолюции форума.
Полный перечень идей и предложений, прозвучавших на форуме,
передается руководству страны – в
Аппарат Президента России, Правительство РФ, профильные министерства и ведомства.
Прокомментировать итоги форума мы попросили депутата Государственной Думы, руководителя
партийного проекта «Национальная
инновационная система», члена Генерального совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Виктора Зубарева. Вот,
что он сказал нашему корреспонденту: «Форум «5+5: Инновации.
Приволжская инициатива» проводится, как проект партии «Единая
Россия», но с выходом на государственный уровень, поскольку его

участники – это реальный кадровый резерв нашей страны. Это
люди, отобранные не по блату. Некоторые из них уже пошли еще далее – они включены и в кадровый
резерв Президента Российской
Федерации, и в резерв нашей
партии. Это очень важная составляющая Форума.
Второй составляющей является то, что действие здесь происходит одновременно и в рамках
партийного проекта «Национальная инновационная система». Мы
собрали молодых креативных людей, которые начинают генерировать различные идеи. Получается
своеобразная «фабрика мыслей»,
из которой должна родиться наша
новая российская элита, инновационная прослойка населения.
Добиться этого можно только на
таких форумах, за «круглыми столами», на совещаниях. Поэтому
наша задача заключается еще и в
том, чтобы максимальное количество наших потенциальных партнеров охватывать.
Во время подобных мероприятий мы присматриваемся к людям,
выслушиваем их предложения.
Как пример, можно привести прекрасную идею о создании в Татарстане научного агрогородка,
которая сформировалась здесь
на Форуме во время секционного

заседания по вопросам развития
АПК. Дальше мы подадим его на
рассмотрение в соответствующие структуры, а для республики
– это колоссальные дополнительные ресурсы и возможность выйти на первые позиции в России по
сельскохозяйственному направлению. Вот так, просто, банально
рождаются порой мысли и идеи
общефедерального значения. В
этом и заключается уникальность
Форума.
Такие встречи нам предстоят и
в дальнейшем. Уже в сентябре текущего года мы поедем в Красноярск, затем планируется выезд в
Омск и Санкт-Петербург. А далее
– посмотрим. Мероприятия эти
большие, затратные. Они требуют
и соответствующих тем для обсуждения, а также значительных человеческих и финансовых ресурсов.
Но работа наша не разовая, она
ведется на постоянной основе,
и обязательно будет иметь свое
продолжение».
Вечером того же дня Виктор Зубарев встретился с республиканским активом движения «Деловая
Россия». Участники встречи совместно обсудили тактические и
стратегические задачи, стоящие
перед партией «Единая Россия» и
общественной организаций «Деловая Россия».
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на правах рекламы

актуальный репортаж
Ильмир Мукраш
фото автора

Виртуальные миры:

игры взрослых или основа инноваций?
Необычная конференция на тему «Современные проблемы анаВторой особенностью конференции
томии, гистологии и биологии животных» состоялась в апреле явилось то обстоятельство, что она протекущего года в стенах Казанской государственной академии ве- шла в виртуальном мире. Иначе говоря,
теринарной медицины (КГАВМ).
в формате 3D, более знакомом нам по
Подготовительный этап

в данном случае
речь идет о взаимодействии участников
конференции через
интернет в условиях
не плоского, а
объемного изображения в искусственно созданном пространстве
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По словам одного из главных организаторов – заведующего кафедрой
анатомии КГАВМ профессора Рашида
Ситдикова, необычность мероприятия
была обусловлена двумя его особенностями.
Во-первых, за последние десятилетия вопросы анатомии, гистологии и
эмбриологии вообще не выносились на
широкое обсуждение российских ученых. Причин этому несколько. Одна из
них заключается в том, что Общество
анатомов, гистологов, эмбриологов
России образовано в рамках ветеринарной секции при академии медицинских наук РФ. Поэтому вполне объяснимо, что в рамках академии данные
вопросы волей-неволей отодвигаются
на второй план. Но своей актуальности
при этом не теряют и требуют, как минимум, широкого обсуждения. Исходя
из этого, конференция в Казани реализовалась в первое за долгое время
и востребованное событие в данной
сфере научных изысканий.
- В России даже создана академия
ветеринарной медицины с центром в г.
Барнаул, - рассказывает профессор Ситдиков, - но существует она больше на бумаге. А нам очень захотелось внести живую струю в деятельность наших коллег,
тем более что и Москва пока в этом направлении, практически, не шевелится.
Таким образом, важнейшей целью
проведения
Первой Всероссийской
интернет-конференции по указанной
теме стала попытка неформального
объединения анатомов и ветеринаровморфологов России с выходом на более высокий уровень их сотрудничества. Забегая вперед, отметим, что с
этой задачей организаторы успешно
справились. Как, впрочем, и с остальными тоже.

специализированным кинотеатрам с
соответствующими
спецэффектами.
Но в данном случае речь идет о взаимодействии участников конференции через интернет в условиях не плоского, а
объемного изображения в искусственно созданном пространстве. Причем
каждому участнику в таком мире соответствует свой аватар, выполняющий
команды человека в рамках данного
виртуального пространства.
Первоначально «мир», о котором мы
повествуем, начал создаваться, как
виртуальный анатомический музей
КГАВМ, о чем мы подробно рассказали
в № 2 журнала «АгроТема» за 2010 год.
Следующим шагом стало решение о
проведении научной конференции.
Задумано - сделано. На основе виртуального музея группа инициаторов проекта сформировала дополнительные
необходимые элементы: конференцзал и даже уютное кафе, где за виртуальной чашкой кофе можно побеседовать с коллегой или с пользой провести
свободное время. Появилась база. Образовался оргкомитет. Причем, как и в
любом начинании, скептиков тоже хватало. Однако энтузиазм зачинателей
процесса и обоснованное изложение
ими своей позиции убедили руководство ветакадемии в целесообразности
проведения первой в истории российской ветеринарии конференции в абсолютно новом формате. С некоторым
волнением (откликнутся ли?) были разосланы приглашения в другие ветеринарные вузы страны.
Отрадно, что ректорат КГАВМ сумел
по достоинству оценить высокий потенциал предложенной инновационной
технологии. По словам одного из разработчиков и кураторов проекта Дианы
Алишевой, вуз, обладающий технологией виртуальной реальности, имеет явные преимущества перед другими высшими учебными заведениями в сфере

оказания образовательных услуг. Так,
внедрение подобного новшества дает
вузу возможность значительно повысить
свой статус и привлекательность для студентов. Кроме того, у вуза, обладающего
этой технологией, заметно расширяются
возможности для предоставления платных услуг. К примеру – дистанционного
обучения. Такие курсы становятся интересны как для абитуриентов, так и для
практикующих специалистов, желающих
повысить свою квалификацию.
В частности, в биологических науках
важна возможность работать не только
с книгами и плоскими изображениями,
но и с трехмерными объектами, приближенными к реальности. Виртуальное
пространство предоставляет такую возможность. Причем такой материал не изнашивается и не портится со временем.
Также в виртуальном пространстве
реализуется работа в группах, которая
при правильной организации может давать хорошие результаты. Например, за
счет элементов соревновательности, повышающих заинтересованность любых
категорий обучающихся.
Еще одним плюсом является свободный доступ студентов, проходящих дистанционное обучение, к прохождению
виртуального практикума с трехмерными
предметами и объектами. Облегчается и
контроль успеваемости - преподаватель
в режиме реального времени наблюдает, кто из студентов вошел в виртуальное
пространство и чем там занимается.
Кстати. В настоящее время подобные
курсы разработаны во многих странах
мира и доказали свою высокую эффективность на практике.
Конференция
«Предстартовые» волнения организаторов оказались напрасными. Идея
проведения виртуальной конференции
нашла заинтересованный отклик в различных регионах страны. Достаточно
отметить, что в работе конференции
приняли участие 56 участников из 12
городов России, что для первого раза
очень даже неплохо. В их числе фигурировали 11 докторов наук, 26 кандидатов,
а также аспиранты и соискатели научной
степени. В оргкомитет в общей сложности поступило около 30 работ. Из них
три были включены в пленарную часть, а

остальные выставлены в форме стендовых докладов для последующего обсуждения. С ними смогли ознакомиться все
участники конференции, имеющие доступ на соответствующий сайт.
Каждый участник был идентифицирован. Во время передвижений по виртуальному миру его постоянно сопровождала интернет-визитка с указанием
имени и фамилии, облегчая знакомство
с коллегами из других регионов.
Началась конференция экскурсией в
виртуальный анатомический музей, в котором сегодня расположились трехмерные модели скелетов лошади, собаки,
коровы, овцы и свиньи. А также некоторые внутренние органы животных (сердце и головной мозг).
Затем с приветственным словом в
виртуальном режиме к участникам форума обратился ректор КГАВМ Галимзян
Кабиров, подчеркнувший особое значение данного мероприятия в дальнейшем
развитии ветеринарии. Процесс постепенно начал набирать обороты.
В этот момент в одном из интернетклубов Казани собрались преподаватели и студенты с кафедр анатомии и патанатомии с гистологией (морфологи)
ветакадемии, подавшие материалы для
участия в конференции. Часть докладов
пленарного заседания нам удалось прослушать вместе с ними. И пусть даже
техника порой капризничала, поскольку
изначально предназначалась для компьютерных игр индивидуальных клиентов, а не для работы в режиме сетевого
подключения, - испортить радостных
ощущений от того, что проект на наших

Началась конференция экскурсией
в виртуальный анатомический музей,
в котором сегодня
расположились
трехмерные модели
скелетов лошади,
собаки, коровы,
овцы и свиньи
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коваться стало сложно. Но тяга научного мира к общению сохранилась.
Не приходится сомневаться в том, что
она будет присутствовать и впредь,
поскольку это основа деятельности
ученых. Они не могут работать в стол,
им нужно делиться результатами своих изысканий. И важно знать, кто чем
занимается, чтобы не изобретать
велосипед или не дублировать друг
друга. Вполне нормально, что одни по
результатам своей деятельности вырываются вперед, другие же чуть отстают. Потому что в ходе такого общения всегда можно скорректировать
свои планы, направив их в то или иное
более перспективное русло. Прошедшая конференция такие возможности
предоставила.
Перспективы

Хочется верить,
что в условиях Татарстана, который
претендует на лавры
лидера в сфере
инноваций
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глазах успешно реализуется, а ученые,
разделенные многими километрами,
активно включились в научные споры,
это уже не могло. К тому же это стало
дополнительным
сигналом организаторам и руководству вуза: современные формы работы настоятельно
требуют постоянного совершенствования и укрепления материальнотехнической базы. Чтобы двигаться
дальше, необходимо оборудовать
аудитории академии современными
компьютерами и доступом к высокоскоростному интернет. Других вариантов попросту нет.
Хочется верить, что в условиях Татарстана, который претендует на лавры лидера в сфере инноваций, эти вопросы достаточно быстро смогут найти
свое разумное решение.
С другой стороны, научный мир
всегда славился общением ученых
между собой и возможностью делиться информацией. К сожалению, в связи с изменениями, произошедшими в
нашей стране, в основном из-за отсутствия средств на командировки, такие
связи сегодня оборвались. Меньше
стало и публикаций научных трудов,
так как это теперь, главным образом,
осуществляется на платной основе.
Тем более что здесь действуют ограничения, связанные с обязательным
обращением в издания, зарегистрированные ВАК. Поэтому для многих
соискателей научных степеней публи-

Через несколько дней после мероприятия на кафедре анатомии КГАВМ
прошло заседание за «круглым столом», во время которого были подведены первые итоги и состоялся расширенный обмен мнениями среди
казанских участников конференции.
В том числе о том, как в дальнейшем
развивать новый формат. В рамках заседания, в частности, поступило предложение об организации постоянно
действующего межвузовского семинара на базе технологии виртуальных
миров.
Первый блин не вышел комом. Конференция имела успех, и, скорее
всего, при благоприятном стечении
обстоятельств она отныне станет ежегодной, традиционной. Есть уверенность и в том, что на следующий год
значительно возрастет число ее участников, имеющих активный доступ в
интернет. К тому же, должен весомо
пополниться анатомический музей, с
которого все, собственно говоря, и начиналось.
Несомненным плюсом интернетконференции стала возможность существенного сокращения материальных затрат, связанных, в том числе, с
транспортными расходами, размещением иногородних участников в гостиницах и т.п.
Материалы конференции не только
будут опубликованы в печатном виде,

чтобы преподаватели чувствовали себя в виртуальных мирах,
как рыба в воде, планируется открыть для них постоянно
действующий семинар по изучению компьютерной грамотности
но и разместятся на специальном
стенде при входе в виртуальный музей. В дальнейшем же предполагается пополнять данные на нем и за счет
студенческих работ. Это делается для
того, чтобы новое поколения студенчества росло уже на новых принципах
информированности.
К тому же материалы, выставленные
в виртуальном мире, доступны широкому кругу заинтересованных лиц. При
этом они в любое время могут оставить
свои комментарии, задать вопросы и
пообщаться друг с другом. То есть с
окончанием конференции виртуальный мир не завершает свою работу
и остается постоянно действующей
площадкой для дальнейшего общения
ученых и специалистов.
Руководитель Центра продвижения
идей Денис Тарасов (г. Казань), возглавлявший группу разработчиков и
координаторов проекта, подчеркнул
в своем выступлении, что за последние 6 лет количество пользователей
виртуальных реальностей выросло с десятков тысяч до нескольких
миллионов человек. Такие крупные
компании, как IBM, используют этот
формат для проведения семинаров
и рабочих совещаний. А ведущие
мировые вузы (к примеру, Гарвардский университет) имеют в виртуальных мирах свои образовательные
программы и представительства,
что позволяет им эффективно организовывать курсы дистанционного
обучения. В России, к сожалению,
виртуальная реальность чаще ассоциируется с играми и не воспринимается как что-то достаточно серьезное. Но, к счастью, при поддержке
КГАВМ удалось провести первую интернет- конференцию и на ее примере показать остальным вузам, в какой форме требуется осуществлять
процесс образования и проводить
конференции в XXI веке.
Его позицию поддержали студенты
КГАВМ Дмитрий Щеглинский и Дамир Шарифуллин, которые активно
работали в составе рабочей группы,
создававшей виртуальный анатомический музей. Они согласились с тем,
что виртуальный мир больше напоминает игровой процесс. Но, по их мнению, в игре человек запоминает боль-

ше, чем в процессе традиционного
обучения. Любой школьник и студент,
как правило, устает от монотонности.
А здесь предусмотрены постоянные
активные действия, поэтому число
почитателей этой программы будет
только возрастать.
Интересные возможности открываются перед вузом и в плане организации дистанционного обучения.
Причем, как подчеркнул профессор
Ситдиков, дело не должно ограничиваться только изучением курса
анатомии животных. В музее и при
конференц-зале уже созданы специализированные классы, где будут проводиться подготовительные
курсы для абитуриентов КГАВМ по
разделу «биология». Также здесь
возможно производить дистанционное повышение квалификации как
выпускников вуза, работающих в
сельском хозяйстве, так и преподавателей.
Для аспирантов же планируется создание своего класса для дистанционного обучения основам цифровой
обработки материалов научных исследований. Не секрет, что пока эта работа в основном ведется по старинке. И
технологию обучения нужно переводить на современный уровень.
Следующая цель казанцев – организация Международной конференции.
А чтобы преподаватели чувствовали
себя в виртуальных мирах, как рыба
в воде, планируется открыть для них
постоянно действующий семинар по
изучению компьютерной грамотности.
Так что продолжение следует.
В завершение лишь отметим, что ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, каждый вправе выбрать сам. Для
нас же он очевиден: виртуальные миры
сегодня способны и должны стать неотъемлемой частью образовательного
процесса в высшей школе. И не только. Автор данного материала, например, был бы только рад, если его младший сын – ученик теперь уже 7 класса,
освоился в виртуальных мирах, пусть
даже пока через игры. Чтобы завтра в
стенах школы и вуза пользоваться новыми инновационными технологиями
привычно и уверенно. Потому что за
такими молодыми людьми – наше будущее.

Интересные возможности открываются
перед вузом и в плане
организации дистанционного обучения
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д.с-х.н., профессор,
заслуженный деятель науки РТ,
лауреат Государственной премии РТ,
Казанский ГАУ, г. Казань

ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ВЫСЕВА ЯРОВОГО РАПСА
В последние годы на арену вышли совершенно новые сорта
и даже гибриды ярового рапса, отличающиеся не только массой 1000 семян, но и высотой прикрепления нижних ветвей
выше 50 см от земли против 20-30 см у сортов прошлого столетия. И в научной литературе появились другие суждения о
нормах высева этой культуры на маслосемена.
Окончание. Начало в № 4,5 за 2010 год

Влияние норм высева на плодоэлементы ярового рапса
Биометрический анализ ярового
рапса имеет большое значение,
так как только на основе анализа
плодоэлементов можно выяснить
и доказать зависимость формирования урожая от тех или иных норм
высева. Кроме того, биометрический анализ структуры урожая позволяет правильно управлять посевами этой культуры.
Под управлением посевами понимают совокупность согласованных растениеводческих мероприятий (в том числе и оптимальные
Таблица 9. Влияние норм высева на ветвление ярового рапса Ратник (1999-2002 гг.)
Кол-во ветвей, шт./растение
Нормы высева
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продуктивных

непродуктивных

соотношение
двух факторов

всего

1 млн. шт./га

5,8

6,2

1 : 1,07

12,0

1,5 млн. шт./га

5,2

6,0

1 : 1,15

11,2

2 млн. шт./га

4,8

4,3

1 : 0,89

9,1

2,5 млн. шт./га

4,3

4,0

1 : 0,93

8,3

3 млн. шт./га

3,8

6,4

1 : 1,68

10,2

4 млн. шт./га

3,1

6,8

1 : 2,19

9,9

НСР05

1,1
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нормы высева), которые с учетом
места возделывания (почвенноклиматических условий) направлены на улучшение развития основных элементов плодообразования
с целью получения наибольших
урожаев. Из разнообразия конкретных местных погодных условий
вытекает, что управление посевами (оптимальные сроки посева,
нормы высева, защита растений и
др.) нельзя проводить шаблонно.
Наука и практический опыт показывают, что даже в одном хозяйстве
необходимо для каждого поля и сорта в зависимости от меняющихся
условий в разные годы применять
разные решения, как по срокам посева, так и нормам высева.
Тем не менее, в постоянно меняющихся условиях одно остается неизменным – все агротехнические приемы возделывания
рапса должны быть направлены
на максимальное образование
продуктивных ветвей, стручков и
семян при высоком их качестве.
Эти показатели, прежде всего,
зависят от применяемых норм высева (табл. 9).

Таблица 10. Стручкообразование ярового рапса в зависимости от
изучаемых норм высева (1999-2002 гг.)
Кол-во стручков, шт./растение
Нормы высева

Например, при посеве ярового рапса
из расчета 1 млн. шт./га всхожих зерен
образовалось максимальное количество
продуктивных ветвей (5,8 шт./раст.), а
минимальное – при норме высева 4 млн.
шт./га (3,1). Более того, именно на этих
двух вариантах большая часть энергии
рапса уходит на образование непродуктивных ветвей. С той лишь одной разницей: если на первом варианте (изреженные посевы) ветви второго, иногда
и третьего порядка к концу вегетации
смогли сформировать хотя и мелкие, но
продуктивные стручки, то на загущенных посевах ветви даже второго порядка были непродуктивными.
Другими словами, формирование как
изреженного, так и чрезмерно загущенного стеблестоя приводит к интенсивному ветвлению ярового рапса, и наиболее оптимальных результатов можно
достичь, высевая на каждый гектар от
2 до 2,5 млн. шт. всхожих семян. Аналогичная закономерность отмечается и
при учете количества стручков на каждом растении (табл. 10).
На изреженных посевах (1-1,5 млн.
шт./га) массовая доля непродуктивных
стручков повышается до 19-19,5%. А на
загущенных посевах (3-4 млн. шт./га)
она еще больше (25-39%), тогда как при
нормах высева 2-2,5 млн. шт./га содержание непродуктивных стручков не превышает 13-16%.
Таким образом, для снижения соотношения непродуктивных ветвей и
стручков к продуктивным, в пользу второго показателя, необходимо высеять
на каждый гектар не более 2,5 млн. шт.
семян ярового рапса, хотя линейные
параметры стручка (количество семян
в стручке и масса 1000 семян) на изреженных посевах значительно выше
(табл. 11).
Самые мощные стручки (длина 6,4 см,
толщина почти 0,7 см), максимальное количество самых крупных семян в стручке
(20,4 шт. и 4,13 г 1000 семян) растения
сформировали на вариантах с нормой
высева 1 млн. шт./га всхожих семян.
Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что амплитуда колебания линейных параметров стручка в зависимости
от изучаемых норм высева небольшая:
максимальная длина 6,4 см, минимальная – 4,2 (разница всего 35%). А диапазон количества семян в стручке между
двумя крайними вариантами имеет бо-

продуктивных

непродуктивных

соотношение
двух факторов

всего

1 млн. шт./га

68,5

12,9

1 : 0,19

81,4

1,5 млн. шт./га

60,5

11,8

1 : 0,19

72,3

2 млн. шт./га

56,3

7,4

1 : 0,13

63,7

2,5 млн. шт./га

54,8

8,8

1 : 0,16

63,6

3 млн. шт./га

47,9

11,9

1 : 0,25

59,8

4 млн. шт./га

40,8

15,8

1 : 0,39

56,6

НСР05

5,2

Таблица 11. Изменение линейных параметров стручка ярового рапса
и массы 1000 семян при различных нормах высева (1999-2002 гг.)
Нормы высева

Длина стручка, см

Кол-во семян в
стручке, шт.

Масса 1000
семян, г

1 млн. шт./га

6,4

20,4

4,13

1,5 млн. шт./га

6,0

17,3

4,00

2 млн. шт./га

5,3

15,4

3,81

2,5 млн. шт./га

5,1

14,7

3,24

3 млн. шт./га

4,7

13,0

2,80

4 млн. шт./га

4,2

12,5

2,45

0,86

1,93

0,15

НСР05

лее широкую зону (от 20,4 снижается до
12,5 шт. семян в стручке) и приближается
к 40%, так же как и масса 1000 семян –
абсолютная разница между вариантами
опыта составляет 1,68 г (41%). И такая
разница для ярового рапса считается
очень высокой. Следовательно, за счет
регулирования густоты стеблестоя можно в достаточной степени вмешаться на
процессы формирования основных параметров урожая ярового рапса.

Урожай маслосемян рапса
и изменение показателей его качества
при различных нормах высева
Существование термина «чем выше
нормы высева ярового рапса, тем выше
его урожай» в какой-то мере было оправдано в начальной стадии возделывания
ярового рапса в 80-е годы по следующим причинам:
1. В рядовых хозяйствах предпосевная подготовка почвы раньше проводилась обычными паровыми культиваторами КПС-4 на глубину 6-8см, и полевая
всхожесть была очень низкой. Тогда как
в настоящее время она проводится специальными культиваторами УСМК – 5,4;
КБМ – 15; ВНИИСР-1, Компактор или
другими орудиями всего лишь на глубину
3-4см с целью создания плотного семяложа и получения дружных всходов.
2. Самыми опасными вредителями
ярового рапса являются крестоцветные
блошки, которые съедают семядольные
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Между первым фактором (созревание) и нормой высева
ярового рапса существует прямая зависимость: чем меньше
норма высева, тем меньше предуборочная влажность маслосемян
Таблица 12. Влияние норм высева ярового рапса
на содержание масла в семенах (1999-2002 гг.)
Нормы высева

Масличность, %

± к контролю

1 млн. шт./га

43,32

6,12

1,5 млн. шт./га

42,03

4,83

2 млн. шт./га

41,13

3,93

2,5 млн. шт./га

39,00

1,8

3 млн. шт./га (контроль)

37,20

-

4 млн. шт./га

35,93

-1,27

Таблица 13. Влияние норм высева на урожайность семян
ярового рапса (1999-2002 гг.)
± к контролю

Урожайность,
ц/га

ц/га

%

9,4

-7,4

55,9

1,5 млн. шт./га

13,5

-3,3

80,3

2 млн. шт./га

19,0

2,2

113,1
106,5

Нормы высева
1 млн. шт./га

2,5 млн. шт./га

17,9

1,1

3 млн. шт./га (контроль)

16,8

-

-

4 млн. шт./га

11,2

-5,6

66,6

НСР05

1,7

листочки и тем самым сильно изреживают всходы. В связи с этим, многие производственники считали, что повышенные нормы высева ярового рапса с этой
точки зрения оправдывают себя. Тогда
как в последние годы появились весьма
эффективные ядохимикаты (хинуфур,
чинук, круйзер), которые используются
в процессе инкрустации семян против
крестоцветных блошек, и они надежно защищают культуру в течение 35-40
дней после посева.
3. Как отмечено выше, не только специалисты хозяйств, но и даже многие
исследователи предполагают, что за
счет применения многократного боронования можно сочетать формирование
оптимальной густоты растений с одновременным уничтожением сорняков
на рапсовом поле. Однако в условиях
топливно-энергетического кризиса, нехватки тракторов и сельскохозяйственных машин, отсутствия фонда заработной платы это для многих хозяйств
превращается в неразрешимую проблему. Поэтому оптимальную густоту
растений необходимо формировать,
применяя оптимальную норму высева
этой культуры.
В последние годы становится очевидным и многими рапсоводами это при-
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знается, что при определении оптимальных норм высева необходимо в первую
очередь учесть такие факторы, как созревание, масличность и урожай ярового рапса. Между первым фактором
(созревание) и нормой высева ярового
рапса существует прямая зависимость:
чем меньше норма высева, тем меньше
предуборочная влажность маслосемян.
С другой стороны, чем меньше норма
высева, тем больше в семенах накапливается растительного масла, то есть
норма высева является определяющим
фактором масличности ярового рапса
(табл. 12).
С учетом данных таблицы 12 целесообразно было бы рекомендовать сельскохозяйственному производству норму
высева ярового рапса из расчета 1 млн.
шт./га (масличность 43,32%).
Однако масличность не является определяющим фактором продуктивности
рапсового поля, что видно из данных
таблицы 13.
В наших опытах максимальный урожай
(19,0 ц/га) был получен при норме высева 2 млн. шт./га всхожих семян против 9,4
ц/га на первом варианте (норма высева
1 млн. шт. /га) и 11,2 ц/га маслосемян
при норме высева 4 млн. шт./га всхожих
семян. Особого внимания и отдельного анализа заслуживает также вариант
опыта с нормой высева 2,5 млн. шт./га.
При анализе данных этого варианта выясняется, что посев ярового рапса с нормой высева 2,5 млн. шт./га обеспечивает
получение урожая 17,9 ц/га и разница
между полученными урожаями на двух
лучших вариантах находится в пределах
ошибки опыта.
Таким образом, для получения наибольших урожаев нормы высева ярового
рапса должны быть в пределах 2,0-2,5
млн. шт./га всхожих семян.
Окончательное определение оптимальных норм высева ярового рапса зависит от конечного результата – валового сбора растительного масла с 1 га, так
как каждый фактор (результаты биометрического анализа растений, плотность
травостоя, технологичность, влажность
маслосемян, содержание масла, урожайность и влияние погодных условий)
вступает в противоречие с другими факторами, и отдельный анализ каждого из
них не является основанием для столь
серьезного вывода, как норма высева
этой культуры.

Рекомендуемую норму высева устанавливают весной
на регулировочных площадках при помощи навески и
для каждой партии семян готовят шаблоны
В связи с этим были проведены расчеты валового сбора растительного масла с
1 га, и они представлены в таблице 14.
Амплитуда колебания валового сбора
растительного масла с 1 га в зависимости
от норм высева ярового рапса имеет широкий диапазон и составляет более 194%.
Так, при посеве ярового рапса с нормой 2
млн. шт./га всхожих семян с каждого гектара рапсового поля можно получить до
781,5 кг чистого растительного масла. На
этих же полях, на том же фоне питания и
при абсолютно одинаковой агротехнике, как понижение норм высева, так и их
повышение ведет к снижению валового
сбора растительного масла: 1 млн. шт./га
– 405,0; 1,5 - 566,9; 2,5 - 697,3; 3 - 624,2;
4 – всего 402,6 кг/га.
Таким образом, в ходе проведения исследований были выявлены следующие
закономерности, которые необходимо
учесть при возделывании новых сортов
ярового рапса на маслосемена:
• чем больше норма высева, тем меньше продуктивное ветвление ярового
рапса, количество стручков на одном
растении, количество семян в стручке и
масса 1000 семян;
• за счет регулирования норм высева
можно в большей степени, чем за счет
других факторов, повлиять на продолжительность вегетации ярового рапса;
• нормы высева являются важным фактором формирования урожая, масличности и валового сбора растительного
масла.
• амплитуда колебания биометрических показателей растений и продуктивность масличного поля, в зависимости от
различных норм высева ярового рапса,
имеет широкий диапазон: максимальная
урожайность (19,0 и 17,9 ц/га) и максимальный валовой сбор растительного
масла (781,5 и 697,3 кг/га) были получены при норме высева 2,0 - 2,5 млн. шт./га
соответственно. Эти показатели превышают параметры, полученные с разреженных посевов в 2 раза, а с загущенных
- в 1,7 раза, что свидетельствует о высокой значимости соблюдения рекомендуемых норм высева этой культуры;
• разница в урожаях между двумя рекомендуемыми нормами высева математически не доказуема (19,0 и 17,9 ц/га
маслосемян), а валовой сбор растительного масла при норме 2 млн. шт./га превосходит четвертый вариант (2,5 млн.
шт./га) всего на 84 кг/га.

Таблица 14. Влияние различных норм высева ярового рапса
на валовые сборы растительного масла, кг/га (1999-2002 гг.)
± к контролю

Вал. сбор раст.
масла, кг/га

кг/га

%

1 млн. шт./га

405,0

-219,2

64,8

1,5 млн. шт./га

566,9

-57,3

90,8

2 млн. шт./га

781,5

157,3

125,2

Нормывысева

2,5 млн. шт./га

697,3

73,1

111,7

3 млн. шт./га (контроль)

624,2

-

100

4 млн. шт./га

402,6

-216,6

64,4

Поэтому в экономически крепких хозяйствах с высокой культурой земледелия следует ограничиться нормой высева
ярового рапса из расчета 2 млн. шт./га
всхожих семян, а на засоренных участках
и в хозяйствах со слабой энерговооруженностью необходимо высевать 2,5 млн.
шт./га всхожих семян ярового рапса.

Установка нормы высева
Рекомендуемую норму высева устанавливают весной на регулировочных
площадках при помощи навески и для
каждой партии семян готовят шаблоны.
При посеве проводится повторная
проверка правильности установки нормы
высева следующим образом:
1. Устанавливают передаточное отношение с тем расчетом, чтобы обороты
высевающих катушек были минимальными.
2. Загружают сеялку и, высевая, заезжают во внутрь поля на 150 м.
3. После остановки отсоединяют в каждой сеялке один семяпровод и привязывают обычные полиэтиленовые мешочки.
4. Затем сеялка с шириной междурядий 15см проезжает вперед 7 метров,
высевая.
5. После этого считаем количество семян в мешочке: при норме высева 2 млн.
шт./га в мешочке должно быть 200 семян,
а при норме высева 2,5 млн. шт./га – 250
семян. Это количество семян на 1 м2 площади. Семь метров – это 1 м2 для одного
сошника.
Эту операцию необходимо повторить 3
раза.
При посеве узкорядной сеялкой с шириной междурядий 7,5 см сеялка должна
проехать 14 м, так же как и при перекрестном способе посева сеялкой с шириной
междурядий 15 см.
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год рапса в «АТ»

Обратная связь:

что интересует наших читателей
в данной рубрике?
В связи с проведением на страницах нашего журнала Года рапса,
в редакцию продолжают поступать вопросы от руководителей и
агрономов хозяйств. Кто-то из них уже долгое время занимается
рапсосеянием, а кто-то лишь приступает к возделыванию рапса
и сурепицы. На часть вопросов мы уже дали ответ, опубликовав
предыдущих номерах отдельные фрагменты из книги известного специалиста-практика И.Ф. Левина «Рапс, рапс, рапс…».
Несколько ваших вопросов были направлены нами в ГНУ « Всероссийский НИИ рапса», расположенный в городе Липецк. Кстати, этот НИИ является одним из наших активных подписчиков,
а его ученые любезно согласились высказать свое мнение по
интересующим вас темам. Сегодня мы публикуем некоторые из
полученных редакцией ответов. Вам отвечают директор ВНИИ
рапса, доктор с.-х. наук В.В. Карпачев и заведующий отделом
рапса этого института, доктор с.-х. наук В.П. Савенков, за что выражаем им нашу глубокую признательность.

1. Рекомендует ли наука производить прямой посев рапса в стерню
без пахоты?
Ответ: В настоящее время в России
для сокращения затрат на дорогостоящие горюче-смазочные материалы в
производстве, при возделывании сельскохозяйственных культур, в том числе
и ярового рапса, происходит интенсивный переход на минимальные технологии основной и предпосевной обработки
почвы. Наиболее широко применяется
технология основной поверхностной обработки почвы с использованием различных марок дисковых борон (дискаторов)
и широкозахватных комбинированных
машин. В некоторых областях России
(Липецкая, Нижегородская, Саратовская
и др.) при возделывании ярового рапса
в производстве частично используется
также и нулевая технология, т.е. прямой
посев. Исследованиями ряда научноисследовательских учреждений нашей
страны, в том числе нашего института,
установлено, что при возделывании ярового рапса, сахарной свеклы и других
технических культур применение минимальных технологий основной обработки
почв вместо вспашки с оборотом пласта
не эффективно. В то же время результаты многолетних исследований НИИ России по использованию (при возделывании ярового рапса) нулевой технологии
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практически отсутствуют. В последние
годы (2007–2009 гг.) в нашем институте
проводились исследования по сравнительной оценке эффективности использования под яровой рапс прямого посева
в стерню относительно вспашки с оборотом пласта и поверхностной (2-х кратное дискование), а также чизелевания.
Предварительные результаты показали,
что при возделывании ярового рапса в
условиях достаточного увлажнения периода вегетации заметное преимущество
имели технология со вспашкой, а в годы
с засушливыми условиями вегетации
наиболее эффективной была технология
с чизелеванием. Кроме того, в засушливые годы нулевая технология обработки
почвы по экономической эффективности
была равноценна или несколько превосходила энергозатратную технологию со
вспашкой.

2. Можно ли использовать стоки
мегаферм для внесения под рапс и
сурепицу?
Ответ: Стоки мегаферм можно использовать как жидкое органическое удобрение для ярового рапса. Технология
использования этого удобрения разработана во ВНИИ удобрений им. Прянишникова (г. Москва).
3. Что дает некорневая подкормка
рапса раствором мочевины? Когда
можно проводить подкормку, и какой дозой мочевины?
Ответ: Некорневая подкормка раствором мочевины обеспечивает увеличение
урожайности ярового рапса. Прежде
всего, это отмечается в тех случаях, когда
до посева под яровой рапс были внесены
недостаточные дозы азотных удобрений
(N20-N40). Подкормку рапса мочевиной
следует проводить в фазы «розетка листьев - бутонизация или начало цветения». Целесообразно применение дозы
мочевины из расчета 30 кг/га действующего вещества.

По нашему мнению, в условиях Центрального Черноземья и Татарстана
для формирования высокого урожая семян ярового рапса первостепенное значение имеют не столько сроки сева ярового рапса
При увеличении этой дозы возможен частичный ожог листьев. Кроме того, некорневая подкормка мочевиной - более дорогостоящий прием (растворение мочевины
теплой водой, подвоз рабочего раствора
и т.д.), чем подкормка посевов рапса гранулированной аммиачной селитрой путем
разбрасывания в фазу «розетки листьев».
При этом целесообразно проводить подкормку аммиачной селитрой тогда, когда
на растениях рапса нет росы и листовая
поверхность сухая. Иначе возможен ожог
листьев.

4. В Татарстане наряду с общепринятыми сроками сева рапса одновременно с ранними зерновыми культурами отдельные хозяйства рискуют
применять более поздние сроки сева,
включая первую декаду июня – для
рапса и третью декаду июня – для сурепицы. Каково Ваше мнение по этому поводу?
Ответ: Оптимальные сроки сева ярового рапса и сурепицы в основном определены для всех рапсосеющих регионов
России, в том числе и Татарстана (Гареев
Р.Г., Сафиоллин Ф.Н. и др.). В то же время в последние годы известный практик рапсовод Левин И.Ф. на основе производственной проверки и некоторых опытов
рекомендует использовать поздние сроки
сева ярового рапса (1-я декада июня). По
его мнению, такой поздний срок сева обеспечивает практически полное исключение
применения дорогостоящих и экологически небезопасных средств защиты растений от сорняков и вредителей. Однако
по нашему мнению, эта технология имеет
и свои недостатки, которые, прежде всего, заключаются в том, что сроки уборки
урожая семян сдвигаются практически
на один месяц. При таких поздних сроках
сева ярового рапса созревание семян нередко протекает в условиях пониженных
температур воздуха и более дождливой
погоды, чем в августе (при сроках сева в
1-2 декадах мая). Отсюда, уборка урожая
семян рапса в конце сентября – начале
октября прямым комбинированием (эта
технология уборки наиболее эффективна)
будет приводить к получению семян с высокой влажностью, что требует больших
затрат на их сушку, которые могут быть
более значительными, чем экономия затрат на средствах защиты растений.

По нашему мнению, в условиях Центрального Черноземья и Татарстана
для формирования высокого урожая
семян ярового рапса первостепенное
значение имеют не столько сроки сева
ярового рапса, а, прежде всего, условия увлажнения (температура воздуха
и интенсивность выпадения осадков) в
критический период развития ярового
рапса. То есть межфазье «розетка листьев – полное цветение», продолжительностью около 30 дней. В условиях
недостаточного увлажнения Республики Татарстан (что характерно и для ряда
других регионов России) велика вероятность проявления жары и засухи в течение 10-20 и более суток, которые могут
отмечаться в различные отрезки вегетации. В последние годы это наблюдается
часто. При совпадении периода засух и
критических фаз развития рапса (независимо от срока сева) может происходить резкое снижение его урожайности.
В связи с этим наш институт рекомендует в регионах, характеризующихся
недостаточным увлажнением и нередко
засушливыми условиями в различные
месяцы периода вегетации, проводить
сев рапса поэтапно. При этом в каждом
хозяйстве целесообразно на 40% посевных площадей рапса сев проводить в
оптимальные (ранние) сроки. А затем по
30% - через 10 и 20 дней после первого
срока, где последний срок сева будет
приходиться на конец мая. Такая технология поэтапного посева ярового рапса
особенно целесообразна в хозяйствах,
где отмечается высокая нагрузка на
комбайн. Это позволит убирать урожай
семян в оптимальные сроки с минимальными потерями.

5. Есть ли у вас опыт исследования
эффективности применения эластика и авентрола?
Ответ: В нашем институте проводились исследования (2006 – 2009 гг.) по
эффективности применения эластика
и авентрола при возделывании ярового рапса. При этом установлено, что
при обработке посевов рапса этими
клеящими веществами в годы, когда
созревание семян рапса происходит в
ветреную с дождями погоду, обеспечивается прибавка урожая семян рапса 2-4 ц/га.
Аграрная Тема // июнь 2010
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кормопроизводство

Ренат Белинин

Если кормов

не хватает
«Готовь сани летом»,
рекомендует известная
поговорка. Если мыслить шире,
то это эту народную мудрость
вполне можно применить
и по поводу кормозаготовки.

Надеяться на заготовку
достаточного количества
корма в виде сена, сенажа
и соломы со своих угодий
многим хозяйствам,
развивающим животновод
ство, не приходится
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асуха текущего года поставила в затруднительное положение аграриев целого ряда
регионов Поволжья. В том числе и
большинство районов Республики Татарстан, где по прогнозам
Минсельхозпрода урожай зерновых культур едва сможет приблизиться к отметке в 1млн. тонн. В
хлебопекарной отрасли проблем
не будет, утверждают в министерстве – с прошлого года зерно в
достаточном количестве осталось
в переходящих запасах. Сложнее
дело обстоит с кормами для крупного рогатого скота. Первый укос
был незначительным. Жара продолжается. Надеяться на заготовку достаточного количества корма
в виде сена, сенажа и соломы со
своих угодий многим хозяйствам,
развивающим животноводство, не
приходится. Как быть селянам в таких условиях? Часть обоснованных
рекомендаций прозвучала в докладе министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ на республиканском семинаре-совещании 29
июля. Повторяться не будем, лишь
отметим, что речь шла о скашивании трав в неудобьях, заготовке
веточного корма, закупке сена в

соседних регионах с более благоприятными климатическими и погодными условиями. Скашиваются
сейчас и озимые, поскольку ожидаемого зерна они уже не дадут.
Даже солому в этом году просят не
оставлять в поле. Одним словом –
режим чрезвычайной ситуации.
Единого рецепта, подходящего
поголовно для всех, к сожалению,
нет. Однако примеры делового
подхода к решению вопросов, поставленных в текущем году перед
животноводами республики природой, имеются. С одним из них
нам удалось познакомиться на
полях ООО «Петровский» Малмыжского района Кировской области.

Как мамадышцы
оказались у малмыжцев?
Кировчанам повезло в том плане, что в самый благоприятный с
точки зрения земледелия период
здесь прошли затяжные дожди.
Влага способствовала бурному росту разнотравья. Травы выросло
столько, что, полностью обеспечив
себя сеном, некоторые хозяйства
области часть полей оставили нетронутыми.

Урожайность зерновых на полях вряд ли даже
до 10 центнеров с гектара дотянет. То есть, и на фураж
рассчитывать особо не приходится
Об этом проведали сотрудники администрации Мамадышского района
Республики Татарстан, которых новый
глава Анатолий Иванов отправил к соседям на разведку. К этому времени
обстановка с сенозаготовкой в хозяйствах района приближалась к критической.
Далее в переговорный процесс
включились руководители хозяйств.
Они уже договаривались о конкретных
площадях, на которых предстояло заготавливать сено, различных организационных моментах, отпускных ценах.
Так на полях «Петровского» появились
работники предприятия «Продовольственная Корпорация» ГУП РАЦИН,
основу которых составили представители структурного подразделения
общества из ООО «Мамадышская продовольственная корпорация».
Следует особо подчеркнуть, что головная организация оказала мамадышцам весомую помощь, выделив
для механизированного отряда заготовителей дополнительную кормоуборочную технику, автомобили для
доставки сена до места назначения и
пресс-подборщики. С людьми, естественно.
По словам исполнительного директора ООО «Мамадышская ПК» Ханафи
Яруллина, этот год для возглавляемого им коллектива выдался очень сложным. Дождей пока не было совсем.
Агрофирма имеет очень высокую плотность скота, земли мало. К тому же, на
собственных угодьях удалось получить
в среднем всего по 3 центнеров сена с
гектара, тогда как в другие, благополучные годы эта цифра доходила до
30-35ц/га. Благодаря усилиям нового
главы Мамадышского муниципального района и его заместителей удалось
достичь договоренности с хозяйствами Кировской области, за каждым из
которых закрепили сельхозпредприятия Мамадышского района, наиболее
остро нуждающиеся в кормах.
«Сена нужно много еще и потому,
что мы должны и население обеспечить, поскольку в подворьях у нас
много коров содержится, - рассказывает Ханафи Яруллин. Надеемся, что
вместе с сенажом и силосом, которые
планируем заготовить у себя, собранного здесь сена должно хватить, что-

бы обеспечить агрофирму кормами
полностью. Работа ведется, практически круглосуточно. Первые машины с
рулонами сена уехали отсюда накануне нашей встречи».
Обычно мамадышцы пасут стада на
собственных, специально отведенных
для этих целей площадях. Но в этом
году они, практически, пусты. В связи с этим и надои, естественно, снижаются. «Поэтому в 2010 году вести
разговоры о рентабельности производства и, особенно о прибыли, скорее всего, не имеет смысла, так как
главной задачей года является сохранение существующего поголовья КРС,
- говорит Х.Яруллин. - И нам приходится слышать от населения, что скотину лучше будет пустить под нож. Но,
когда распространилась информация
о том, что корма будут заготавливаться в Кировской области, настроение у
людей поднялось».
Ситуация же в районе, действительно, очень сложная. Урожайность
зерновых на полях вряд ли даже до 10
центнеров с гектара дотянет. То есть,
и на фураж рассчитывать особо не
приходится.

А как обстоят дела в
ООО «Продовольственная корпорация» в целом?
На сегодняшний день в состав ООО
«Продовольственная
Корпорация»,
учредителем которого является ГУП
«РАЦИН», входят 8 агрофирм, расположенных в 6 районах Республики
Татарстан. В этих агрофирмах содержится 13000 условного поголовья
КРС. Кроме того, в зону влияния корпорации входят 42 деревни с численностью населения 15000 человек. В
личных подворьях насчитывается около 5000 голов КРС, в том числе 2,5 тысячи дойных коров.
Предприятие обладает 65 тыс. га
пашни, из которых 29 тыс. га заняты
кормовыми культурами. Для выполнения намеченных планов по производству молока аграриям необходимо
было заготовить около 18 тыс. тонн
сена, 80-90 тыс. тонн сенажа и порядка 100 тыс. тонн силоса. Виды на
силос в этом году хорошие – кукуруза
идет в рост. Сенаж будет, но, скорее
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всего, не в требуемых количествах. Сена же
первый укос дал только 5 тыс. тонн. Этого
явно не хватает, поэтому вопрос заготовки
кормов в текущем году остается для предприятия исключительно важным.
«В прошлую зиму мы выжили только благодаря тому, что у нас было «большое молоко», - рассказывает генеральный директор
ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов. - В сутки мы
надаивали около 70 тонн. На сегодняшний
день закупочная цена на молоко снова повышается. Тенденция для производителей
продукта очень хорошая, и мы надеемся,
что к осени литр молока будет стоить свыше 20 рублей. Вся надежда на это».
Поскольку сена не хватает, его собирают
повсюду: в неудобьях, по согласованию на
островах Вятки. Вариант сотрудничества с
кировчанами А.Шарапов расценивает, как
крупное везение.
«Мы собрали здесь механизированный
отряд, состоящий из 10 косилок с тракторами, 6 автомобилей «КамАЗ» с прицепами (будут еще дополнительные «КамАЗы»)
и 4 пресс-подборщиков, - рассказывает
он. - Поиски свободных пастбищ по договоренности будем продолжать и далее.
Цена пока нас устраивает, но спрос влияет
на предложение. Мы уже слышали, что другие хозяйства Кировской области начинают
предлагать сено по более высокой цене.
На данный момент мы договорились, что
за рулон, заготовленного в неудобьях без
всякого участия местных сельхозпроизводителей, платим 50 рублей, а с культурных
площадей – 100 рублей. Это очень даже
«божеская» цена».
Всего «Продовольственная корпорация»
планирует заготовить на этих полях не менее 3000 тонн сена.
«Спасибо кировчанам, - говорит Асхат
Шарапов. - Они выделили пустующий до-
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мик для проживания наших работников.
Завезли матрасы. Еду за отдельную плату
готовят местные повара, которые до нас
без работы сидели. Поэтому все пока довольны».
По его словам, пребывание здесь механизированного отряда зависит от начала
уборочных работ. Уборочная страда – это
приоритет. Тем более что в ее проведении
будут задействованы эти же механизаторы.
Однако сложившийся ритм работы, который мы наблюдали, позволяет с уверенностью говорить о том, что локальная задача
по сенозаготовке на полях «Петровского»
будет, безусловно, выполнена. Отрадно и
то обстоятельство, что цифры, на которые
планируют выйти ГУП РАЦИН и «Продовольственная корпорация» по заготовке
кормов, Асхат Шарапов мотивировал тем,
что такое количество им необходимо, чтобы
… выполнить задачу, поставленную министром сельского хозяйства и продовольствия РТ по доведению ежегодного надоя
от каждой коровы до 5 тонн! О том, что поголовье КРС по каким-то причинам может
снизиться, здесь даже не думают!
И пусть даже директор ООО «ПК» Ленар
Лутфуллин согласился с тем, что с точки
зрения рентабельности гонять двадцати
тонные «КамАЗы» (с прицепом) в сторону
Мамадыша на расстояние 235км не совсем, может быть рентабельно. Автомашина за один рейс везет 10-12 рулонов весом
от 350 до 500кг. Не от хорошей жизни это
делается. Так, если в прошлом году Мамадышская агрофирма к этому сроку уже собрала около 1,2 тыс. тонн сена, то в этом
году удалось найти только 102 тонны. По
аналогичной причине будут производиться
поставки корма из Кировской области и на
агрофирму, расположенную в Тукаевском
районе Татарстана.

Ясно и то, что этом году борьба с засухой прошла,
как бы, в форме накопления столь необходимого
опыта молодыми агрономами и их сподвижниками
Причем в пути возникают вопросы и с
ГИБДД. Уже были случаи, когда водителей
штрафовали с формулировкой «за перевозку негабаритного груза».
«Поэтому надо понимать, что приехали мы сюда не по собственной прихоти,
говорит Л.Лутфуллин, – нужда привела».
Это, как раз, вполне объяснимо.

В заключение
Итак, заготовка кормов в самом разгаре.
И уже не за горами окончание очередного
земледельческого сезона. Поэтому некоторые предварительные выводы можно
делать уже сегодня.
Во-первых, понятно, что наиболее расторопные хозяйства и заглядывающие на
несколько шагов вперед их руководители
найдут выход из любого положения.
Ясно и то, что этом году борьба с засухой прошла, как бы, в форме накопления столь необходимого опыта молодыми
агрономами и их сподвижниками. Теперь
они не со слов стариков, а на собственной шкуре познали, на какие сюрпризы
способна природа. А, поскольку ученые
прогнозируют все ближайшее десяти-

летие засушливым, не пора ли нашим
аграриям заняться решением и стратегических вопросов? Например, не целесообразней ли с экономической точки
зрения отложить до лучших времен приобретение дорогостоящей техники и
оборудования, сконцентрировав усилия
в ближайшей перспективе на оснащении
наших хозяйств хотя бы передвижными
поливальными установками? И за примерами, кстати, далеко ходить не надо:
возвращаясь из поездки в Кировскую
область, мы миновали поля, расположенные у деревни Салавыч Балтасинского
района Татарстана. За окнами автомобиля – жара несусветная, а у балтасинцев
трава высокая и изумрудно зеленая. В
чем дело, задумались мы. Но, когда неподалеку увидели в работе поливальные
установки, все встало на свои места. И
душа возрадовалась еще больше.
Сначала за тех, кто не боится трудностей и решает любые вопросы, как «Продовольственная корпорация». Потом за
тех, кто «зрит в корень». Потому-что у
таких животноводов проблем с кормами
не будет никогда. Так или нет? Зима нас
рассудит.
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И. Левин

Борщевик Сосновского –

враг или друг?

Жестокая засуха вот уже 2 года подряд терзает Поволжье. В этом
году она посильней прошлогодней, захватила май и июнь, а конца ей пока не видно. Более того, дневная температура воздуха
длительное время превышает 30 градусов при очень низкой его
влажности. Нет влаги в почве, поскольку с осени ее содержание
было ниже нормы. Почти нет и ночной росы, которая напоила бы
растения хотя бы в короткие ночные часы.

урожаи зеленой
массы борщевика
без всяких затрат,
кроме как на посев,
достигают до 2 тысяч
центнеров с гектара,
на что далеко не
способны известные
силосные растения
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Засуха….. На больших площадях Республики Татарстан, прилегающих к ней
областей и республик Приволжского федерального округа уже отмечена гибель
посевов на больших площадях. А те, что
еще не засохли, больше мертвы, нежели
живы. От зноя страдают даже такие засухоустойчивые культуры, как кукуруза
– основной корм для скота и суданская
трава, площади под которой в этом году
увеличены. Повсеместно ведется заготовка веточного корма, много хозяйств
послали кормоуборочные отряды в те регионы России, где засуха пока оказалась
менее губительной.
В Татарстане объявлена чрезвычайная
ситуация, чего я за свои 49 лет агрономической практики не припоминаю.
Уверен, принимаемые меры позволят
в этом году выстоять, выжить. А как быть
дальше? Ведь, начиная с 2009 года, синоптики предсказывают 12 засушливых
лет, и пока их прогноз оправдывается.
Я не случайно вспомнил про борщевик
Сосновского. Большинство горожан даже
и не знают, что это такое. А вот сельчане,
особенно старшее поколение – знают.
Дикорастущее растение семейства
зонтичных – борщевик, был окультурен
селекционером Сосновским И.Д. (18851952) специально для внедрения в сельскохозяйственное производство колхозов
и совхозов в качестве силосной культуры еще в сороковые годы. Сам товарищ
И.Сталин внимательно следил за этим. В
шестидесятые годы, когда Н. Хрущев начал внедрять кукурузу, отдельные хозяйства отдавали предпочтение борщевику
Сосновского, как более урожайной, менее затратной и неприхотливой культуре.
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Прошли годы. Борщевик Сосновского исчез с колхозных полей по очень простой
причине – запах содержащихся в растениях эфирных веществ передавался в
молоко. Эти эфирные вещества не смертельны, даже безвредны, но пить такое
молоко люди не пожелали. В результате
борщевик Сосновского переселился на
обочины дорог, в овраги, на опушки лесов, естественные сенокосы и пастбища.
Попал он и на городские скверы крупных
городов, где занесен в список врагов
и где ему объявлена настоящая война.
А дело в том, что листья борщевика при
соприкосновении с телом человека вызывают ожог, от которого на солнечном
свету возникают водянистые волдыри.
Со временем эти волдыри исчезают, но
остаются шрамы и неприятные воспоминания. Особенно страдают дети, которые,
не зная о последствиях, соприкасаются с
ядовитыми растениями борщевика, когда
нарезают из полого стебля трубки, что бы
«стрелять» друг в друга (как на уроках в
школе плюют из бумажных трубок бумажными шариками).
Заглянул в интернет, набрав в поисковике «борщевик Сосновского». Сплошная
анафема!!! В городе борщевик - враг народа. Так же, как и на естественных лугах,
сенокосах и пастбищах. Как известно, в
лихие времена врагов народа уничтожали.
Многих, правда, впоследствии посмертно
реабилитировали. Неприятное сравнение, конечно, но это к тому, что борщевик
Сосновского, как сельскохозяйственную
культуру, надо реабилитировать. Это мое
субъективное мнение. И вот почему.
Прежде всего, потому, что это очень
не прихотливое растение, не требующее
никакого ухода, внесения удобрений, химической защиты от сорняков, вредителей и болезней. Посеял один раз, и коси
несколько лет за лето несколько раз, не
дожидаясь, когда растения достигнут
высоты 3-4 метра и, (не дай бог!) осеменятся. Одно растение борщевика дает
до 20 тысяч семян, семена борщевика
очень легкие, легко разносятся ветром

на большие расстояния. И что самое
печальное, их всхожесть сохраняется
на несколько лет. Поэтому новые растения борщевика возникают там, где
его никто не ждет. Когда то на опытных
полях ТАТНИИСХ изучали борщевик
Сосновского, как сельхозкультуру. Уже
давно и не изучают, а борщевик жив и
не собирается исчезать, заполонив все
неудобья в округе.
Вот эту его живучесть борщевика Сосновского, его не прихотливость к неблагоприятным условиям окружающей
среды, и надо использовать. А так же
и то, что урожаи зеленой массы борщевика без всяких затрат, кроме как на
посев, достигают до 2 тысяч центнеров
с гектара, на что далеко не способны
известные силосные растения.
Да, дойных коров кормить силосом
из борщевика не следует, хотя они не
отказались бы. Но ведь в структуре стада дойные коровы составляют не более 40%. Остальные 60% - это шлейф
из телок, бычков и бракованных коров
на откорме. Дойным коровам следует
скармливать силос из кукурузы, а вот
все прочие животные с удовольствием для них могут обойтись силосом из
борщевика Сосновского. Поедаемость
молодой зеленой массы и силоса из
борщевика хорошая. И питательность
высокая. В 1кг силоса содержится до
0,1 кормовых единиц и до 15 грамм
переваримого протеина, т.е. на 1 кормоединицу приходится до 150г переваримого протеина при зоотехнической
норме 105 – 110. Высокобелковый
корм, как горох, люцерна, эспарцет,
рапс, кормовые бобы! В зеленой массе
борщевика содержится много полезных для животных питательных веществ
– сахаров, витаминов, аминокислот,
микроэлементов. Кислотность (рН)
силоса из борщевика не превышает 4
единицы. Ценный корм!
В прошлые годы при заготовке силоса на каждой тележке стоял рабочий,
который вилами равномерно разравнивал измельченную массу. И – получал ожоги. Сейчас на тележках никто не
стоит, ожоги получать некому. В коровниках силос раздается кормораздатчиками без участия человека. У доярок
при доении коров на руках возникали
неприятные ощущения. Но ведь сейчас
вручную не доят. Ну а сельские пацаны,
зная о плохих последствиях контакта с
борщевиком, пусть заросли борщевика обходят стороной, как обходят стороной заросли жгучей крапивы, которых в сельской местности хватает. Так
что, все в этом мире относительно.
В городе борщевик Сосновского –
враг, подлежащий ликвидации без суда

и следствия. А вот для сельчан – друг. Вернее – должен
стать другом. И именно этот друг поможет дать много
недорогого корма, пережить засушливые годы, позволит не допустить снижения поголовья скота и его продуктивности. На культурной пашне борщевик не растет,
если его специально не сеять. Ну, а если ветер занесет
на пашню семена борщевика, то его всходы в посевах
злаковых зерновых легко уничтожаются любым противодвудольным гербицидом, наравне с осотом, лебедой,
щирицей и им подобным сорнякам. Поэтому на возделываемых полях, в отличие от залежи – заброшенной
пашни, борщевика не видно.
В настоящее время надо организовать сбор семян
борщевика Сосновского, созревание которых ожидается в начале августа. Собирать семена следует осторожно, не допуская ожогов. А зарослей борщевика Сосновского много, особенно вдоль федеральной трассы
Казань-Киров, Казань – Оренбург. А если поискать, то
можно его найти и вдоль других трасс местного значения. Но много семян и не надо. Для обсеменения 1га
надо собрать семена всего с нескольких созревших
растений. И далеко ездить в поисках семян не нужно! А
посеять борщевик следует недалеко от пасек на выводном клину, поскольку он – великолепный медонос!
В зимний же период надо организовать ликбез по
изучению технологии выращивания борщевика Сосновского, грамотной работы с ним. А технология есть, ведь
когда то борщевик Сосновского высевался на больших
площадях.
Говорят, что все новое – это забытое старое. Вот и
надо это старое сделать снова новым. И учебники с технологией выращивания борщевика Сосновского имеются в библиотеках под названием «Новые силосные
растения». Есть необходимость и возможность издать
массовым тиражом «Рекомендации по выращиванию и
использованию борщевика Сосновского».
Еще говорят, что «заграница нам поможет». Более
50% продуктов питания уже поставляет нам заграница,
куда уж более? А ведь и другие слова известной песни
еще не всеми позабыты: «добьемся мы …. собственной
рукой!». Вот на эту собственную руку и надо рассчитывать. При помощи борщевика Сосновского.
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агротехнологии
в районах нефтедобычи есть места повышенной концентрации естественных
радиоактивных изотопов урана и тория и несколько локальных загрязнений
радиоактивных отходов (в районе городов Менделеевск и Чистополь)
По информации ФГУП «ЦНИИГеолнеруд»
в отчетном году исследования геохимического состояния грунтов на загрязнение
почв в республике не проводились.
Имеются локальные выпадения радионуклидов после аварий в Катмыше и Чернобыле в юго-западных и южных районах
республики. В целом содержание в почвах
радиоактивных изотопов после Чернобыльской катастрофы возросло от 2 до 50
раз. Кроме того, в районах нефтедобычи
есть места повышенной концентрации
естественных радиоактивных изотопов
(природная аномалия) урана и тория и несколько локальных загрязнений (свалок)
радиоактивных отходов (в районе городов Менделеевск и Чистополь). Установлены факты образования и концентрации
диоксинов в компонентах окружающей
среды. Значительные выбросы диоксина и диоксиноподобных веществ, в 10
тыс. раз превосходящих ПДК, были выявлены исследованиями, проведенными
ВНИВИ, при анализе продуктов горения
после пожара на заводе двигателей ОАО
«КамАЗ». Степень же загрязнения объектов окружающей среды (почвы, растений,
воды) диоксином на прилегающей к заводу территории до настоящего времени не
изучена.
Из-за отсутствия необходимого финансирования отсутствует система мониторинга загрязненности почвенного покрова
в условиях техногенного загрязнения: распределения в окружающей среде солей тяжелых металлов, диоксинов, микотоксинов,
канцерогенов (полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), в том числе и
3,4-бенз(а)пиреном, радионуклидов.
Особенно актуальны для республики
процессы загрязнения почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне нефтедобычи (юго-восток) и на участках размещения нефтепродуктопроводов. Результаты
государственного земельного контроля
показывают, что ежегодно по этой причине выводится из оборота около двухсот гектаров продуктивных земель. Даже
после рекультивации загрязненная почва
продолжает оставаться условно грязной
с превышением содержания в ней нефтепродуктов и других токсичных веществ.
Остаточные количества нефти или нефтепродуктов в рекультивированной почве,
достаточно губительные для почвенной
биоты, значительно превышают допустимый предел (ПДК –1500 мг/кг). Отсутствие
же нормативов допустимого остаточного
количества нефти и продуктов ее транс-

формации в почвах после проведения
рекультивационных и иных восстановительных работ (нормативы ДОСНП) не
позволяет обеспечить должный контроль
за качеством проводимой рекультивации
нефтезагрязненных земель. В целях усиления контроля за проведением рекульВаловое содержание солей тяжелых металлов в почвах РТ

Муниципальный
район

Агрызский

Год
обследо
вания

Площадь,
тыс. га

Средневзвешенное содержание солей
тяжелых металлов (мг/кг почвы)
медь

цинк

свинец

ртуть

(Сu)

(Zn)

(Pb)

(Hg)

(Сd)

45,3

2,9

0,004

0,69
0,23

2002

72,5

17,1

кадмий

Азнакаевский

1999

111,8

32,6

51,8

2,9

0,035

Аксубаевский

2000

86,3

26

46,6

1,2

0,069

0,19

Актанышский

2001

99,3

17,9

36,6

0,6

0,021

0,15

Алексеевский

1999

111,8

23,2

44,6

10,3

0,029

0,17

Алькеевский

2001

100,6

12,4

27,6

0,7

0,017

0,32

Альметьевский

2002

103,4

23,8

42,9

8,0

0,011

0,41

Апастовский

1998

74,6

17,0

43,9

12,3

0,012

0,62

Арский

2002

128,7

13,7

21,3

7,7

0,035

0,44

Атнинский

1999

49,1

23,1

43,4

9,9

0,021

0,5

Бавлинский

2000

53

33,1

53,7

1,1

0,043

0,18
0,42

Балтасинский

1999

75,6

15,8

42,7

6,9

0,013

Бугульминский

1999

72,1

23,9

32,8

5,1

0,034

0,13

Буинский

1998

113,1

16,8

50

9,2

0,012

0,35
0,44

Верхнеуслонский

1999

59,9

13,7

37,7

5,2

0,022

Высокогорский

2002

87,4

18,4

46,7

10,9

0,026

0,71

Дрожжановский

1998

79,1

15,4

37,4

12,3

0,009

0,47

Елабужский

1999

69,4

19,1

43,5

9,9

0,023

0,59

Заинский

1998

94,1

31,4

50,6

19,5

0,011

1,2

Зеленодольский

2002

54,8

15,0

33,8

9,2

0,02

0,68
0,48

Кайбицкий

1997

61,4

20,3

44,2

16,0

0,024

Камско‐Устьинский

2002

55,3

18,8

49,7

13,4

0,017

1,1

Кукморский

2000

76,4

20,0

45,9

11,3

0,013

0,44

Лаишевский

2000

62,4

13,7

40,8

8,0

0,011

0,31

Лениногорский

2001

73,1

25,9

44,8

1,1

0,023

0,17

Мамадышский

2000

91,7

15,8

41,7

8,6

0,008

0,4

Менделеевский

1999

36,1

16,1

43,0

9,3

0,034

0,45

Мензелинский

1998

89,7

27,4

47,6

19,8

0,019

1,51

Муслюмовский

2000

87,3

35,9

47,0

1,0

0,042

0,09
1,29

Нижнекамский

1998

73,9

30,0

47,8

18,7

0,014

Новошешминский

2002

90,0

20,9

41,0

8,7

0,009

0,2

Нурлатский

2001

89,0

18,1

31,2

0,9

0,018

0,21

Пестречинский

2000

82,0

15,6

41,2

10,5

0,011

0,33

Рыбно‐Слободский

2001

81,1

16,7

35,9

9,0

0,013

0,49

Сабинский

2001

51,7

13,9

37,8

9,5

0,005

0,51

Сармановский

2002

97,5

26,6

48,7

8,3

0,022

0,11

Спасский

1999

94,5

15,7

31,6

8,0

0,038

0,2

Тетюшский

1997

89,8

23,6

45,7

12,8

0,022

0,55
1,37

Тукаевский

1998

92,1

31,0

51,9

23,2

0,024

Тюлячинский

2001

51,1

15,1

44,4

9,6

0,009

0,3

Черемшанский

2000

74,5

33,6

56,9

1,2

0,023

0,11

Чистопольский

2002

111,6

18,5

32,5

10,0

0,013

0,14

Ютазинский

2000

38,8

33,2

46,2

1,0

0,035

0,15

3447

21,4

42,5

8,6

0,021

0,45

55

100

32

2,1

2,0

по Республике
Татарстан

ПДК
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Изменение средней пестицидной нагрузки на 1 га пашни в РТ
за 1999–2008 гг.

Динамика изменения площадей сельскохозяйственных угодий РТ
с применением химических средств защиты растений за 1999–2008 гг

Динамика применения биометода в РТ за 1999–2008 гг.

тивации нефтезагрязненных земель
необходимо разработать нормативы
допустимого остаточного количества
нефти и продуктов ее трансформации
в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (нормативы ДОСНП для всех типов
почвенных разностей).
Другим аспектом, требующим постоянного внимания со стороны муници-
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пальных образований, является проблема захламления земель отходами
производства и потребления. Вместе
с тем в республике на протяжении последних 10 лет проводится системная работа по обращению с отходами,
включая усиление экологического контроля за соблюдением требований законодательства в данной области, сортировка в целях извлечения вторичных
ресурсов, решение вопросов их организованной утилизации и захоронения.
Однако принимаемые меры все еще недостаточны для обеспечения экологической безопасности республики.
Обрабатываемые пестицидами площади в 2008 г. увеличились по сравнению с 2007 г. на 333,9 тыс. га и составили 3899,0 тыс. га.
По данным ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр», по РТ в 2008 г.
поступили на анализ 24 почвенных образца с площади 520,3 га, в 9 образцах
с площади 342,5 га выявлено превышение ПДК основных химических веществ.
Среди загрязнителей отмечены следующие пестициды: симазин, протразин,
прометрин, хомецин, ТМТД, ТУР, группы 2,4-Д, секатор, конфидор.
Наиболее эффективной и безопасной альтернативой химической защите
растений в условиях республики с ее
природными особенностями (обилие
водных объектов, наличие сети особо
охраняемых природных территорий)
является биологическая защита растений (биометод). В республике с каждым годом расширяется ассортимент
производимых и применяемых биологических средств защиты растений.
Если в 80-е гг. в республике применяли 8 наименований биопрепаратов,
то в настоящее время производится и
применяется около 20 наименований
микробиологических препаратов и полезных насекомых для открытого и закрытого грунта.
В течение 2008 г. в результате ГЭК,
осуществленного Минэкологии и природных ресурсов РТ, на территории
республики зафиксировано 18 случаев
чрезвычайных экологических ситуаций
(ЧЭС): 10 случаев загрязнения земельных ресурсов (отработанным дизельным
топливом, сточными водами, нефтепродуктами, химическими реактивами, используемыми при нефтедобыче), 7 слу-

чаев загрязнения водоохранной зоны и вод
(рр. Кудашка – нефтепродуктами, Казанка
– сточными водами, Безымянная – навозом, Зай – нефтепродуктами, Варзинка печным топливом, Сабинка – сточными водами свинофермы, Клянчейка – сточными
водами животноводческого комплекса), 1
– возгорание на полигоне ТБО.
Агроэкологическая безопасность как составная часть национальной безопасности
государства является обязательным условием устойчивого развития и выступает
основой подержания соответствующего
качества окружающей среды и производимой продукции в аграрном экономики.
В различных экологических ситуациях с
аграрным сектором связано, как правило,
формирование основных техногенных нагрузок на население, что указывает на необходимость разработки и внедрения новых агротехнологий в области земледелия,
растениеводства, кормопроизводства и
животноводства с учетом региональных
природно-климатических особенностей,
где размещаются предприятия нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности и других техногенно опасных объектов. Эти технологии призваны
внести вклад в обеспечение экологической
безопасности человека и окружающей его
среды, а также производство и создание
системы региональной экологической
сертификации, гарантирующей безопасность продуктов питания и отвечающей
международным стандартам, включая
разработки моделей агропромышленного
комплекса в связи с предстоящим вступлением страны во Всемирную торговую
организацию.
По данным Академии наук РТ в регионе нефтегазодобычи и нефтехимической
промышленности Республики Татарстан
наблюдается существенное загрязнение
агроландшафтов различного рода токсикантами, которые в последующем мигрируют не только в среде обитания, но и
переходят по пищевым цепям к продуктивным животным и человеку. Продукция животноводства (молоко, мясо), как основной
источник формирования доз внутреннего
облучения населения и поступления солей
тяжелых металлов и других токсикантов в
организм человека, предопределяет особое внимание к разработке и реализации
системы защитных мероприятий. В этих
условиях 60-80% техногенной нагрузки и
потоков тяжелых металлов формируются

за счет токсикантов, поступающих в организм человека вместе с молоком и молочными продуктами.
Коровье молоко является своеобразным
маркером загрязнения окружающей среды
токсичными элементами. Высокие уровни
загрязнения молока свинцом и кадмием
отмечаются во всех районах нефтедобычи
и нефтепереработки (превышение ПДК от
3,1 до 7,6 раза), а концентрация тяжелых
металлов в молоке коров в частном секторе от 3 до 6 раз выше по сравнению с
общественным, т.к. выпас скота осуществляется на неулучшенных пастбищах, в
санитарно-защитных зонах промышленных и придорожных полосах.
Парадокс заключается в том, что для
городского населения из сельской местности экспортируется относительно доброкачественная продукция, в то время
как сами сельские жители потребляют в
абсолютном большинстве «грязную» продукцию из личных подсобных хозяйств.
Исследование структуры загрязненности молока в ОАО имени Токарликова Альметьевского района в летний период при
пастбищном содержании коров показало,
что в стаде общественного сектора только
у 30% коров молоко соответствовало нормативным требованиям по свинцу. В стаде
же частного сектора загрязненность была
100-процентная, причём у 80% коров молоко было загрязнено свинцом выше ПДК
в 1,2-1,3 раза, а у пятой части стада – до
1,6-1,7 ПДК.
Оценка потоков поступления тяжелых
металлов в организм сельского жителя в
8 населенных пунктах и 48 личных подворьях Альметьевского, Заинского и Нижнекамского районов РТ установила высокие
уровни потребления токсикантов с продуктами питания как взрослого, так и детского.
(продолжение следует)
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Еров Ю.В.
генеральный директор ассоциации
«Элитные семена Татарстана»
Окончание. Начало в №5 за 2010 год

Отечественное семеноводство:

реалии и перспективы
Сортосмена, сортообновление и качество семян на сегодняшний
день являются одними из определяющих факторов достижения высоких результатов в растениеводстве. В Республике Татарстан в
целом с глубоким пониманием относятся к этим важнейшим элементам современного сельского хозяйства. Причем на всех уровнях: от руководства региона до каждого агронома.
О некоторых проблемах
отечественного семеноводства
и возможных путях их решения
Сложившаяся ситуация такова,
что за предыдущие годы внедрение новшеств, включая и различные ноу-хау, отмечалось во всех
отраслях сельского хозяйства, исключая семеноводство. Вместе с
тем, наша позиция озвучена и доведена до сведения руководства
республики: сегодня в Татарстане
есть резерв, позволяющий получить дополнительно от 800 тысяч
до миллиона тонн зерна, решив
две основные проблемы. Для этого необходимо:
1. Усовершенствовать технологию подготовки семенного материала.
Всего в Татарстане на начало
2010 года насчитывается 770 поточных зерноочистительных линий и комплексов. Как отмечалось
выше, в 180 из них реконструкция
уже завершена. Если ежегодно
реконструировать по 100 единиц
и более, то за 5-7 лет эти вопросы могут быть решены. Но при
этом следует иметь в виду, что в
2009 году планировалось модер-
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низировать 163 единицы зерно- и
семяочистительных поточных линий и комплексов, а в реальности
удалось охватить лишь 17. Если
двигаться подобными темпами,
то полную реконструкцию мы не
только за 50 предстоящих лет не
осилим, а придем к такому же состоянию, когда за предыдущие
50-60 лет в технологии подготовки
семенного материала вообще ничего не осталось.
2. В два раза ускорить темпы сортосмены.
Учитывая, что на Западе самым
оптимальным сроком использования сорта считается период от
3 до 5 лет после районирования,
то в республике приемлем вариант в 5-7 лет. Но не те 11-12, а то
и 14, которые мы реально имеем.
Поэтому, если мы сможем снизить сроки использования сортов
хотя бы до 7 лет, и при этом ускорим процесс в два раза, то уже
получим ощутимый результат. На
это мы в настоящее время и нацеливаем наш электорат. До 5 лет
европейских нам пока тянуться
будет сложно, но равняться и на
среднероссийские 15-20 лет нет
никакого смысла.

Кроме того в прошлом году 19%
площадей засевались у нас семенами озимых культур низких репродукций. По яровым получается
чуть более – до 28%. Это еще один
вопрос, который нужно снимать в
ближайшее время. Хотя вообще
нежелательно, чтобы низкая репродукция высевалась, так как это
ведет к снижению урожайности.
К тому же, вместе с 60 разрешенными сортами в республике
используется еще 180 иных сортов. И беда заключается в том,
что эти сорта можно с полным на
то основанием отнести к «любительским». Если посмотреть их
долю в посевных площадях, то она
невелика – это порядка 8-10%. Но
существующее многообразие мешает семеноводству в целом.
Выигрывает ли от этого производство – трудно сказать. Потому
что многое из того, что завозится,
не проверяется через Госсортсеть
и может оказаться ущербным. К
примеру, сорт озимой пшеницы
«Галина» у нас не районирован. Он
не прошел сортоиспытания, не доказал своих преимуществ ни перед
местными, ни перед другими даже
своими московскими сортами. Но
в республике этот сорт продолжает и продолжает размножать ЗАО
«Кулон».
Недавно ошибку совершило одно
из наших крупных хозяйств, засеяв
данным сортом целых 4000 га. И
вся засеянная площадь погибла.
Хотя мы не один уже год разъясняем людям, что даже средние хозяй-

ства, имеющие от двух до четырех
тысяч гектаров площадей под зерновыми культурами, в зависимости
от зимостойкости, морозостойкости и ряда других показателей,
должны располагать двумя-тремя
сортами, как минимум. Причем разных селекцентров.
Мы, семеноводы, убеждены, что
и яровой пшеницы надо иметь также по нескольку сортов. И следует
сеять семена разных морфотипов,
выведенных в разных селекционных центрах.
Или ячмень и горох. В этом случае
разную скороспелость растений
надо предусматривать обязательно. Я всегда привожу следующий
пример. Есть у нас сорт ячменя
«Раушан», и есть сорт «Рахат». Они
совершенно разные. Один созревает на 5-7 дней раньше другого.
Один короткостебельный, а другой
склонен к полеганию, и так далее.
Что происходит, если возделывать
только один сорт? Достаточно ему
20 дней перестоять на корню, и вы
можете потерять до 30-40% урожая. Поэтому сеять надо, как минимум, два и, причем, с разными
сроками созревания.
Гороха в республике осталось
немного – около 40 тысяч гектаров.
Но и здесь желательно иметь сорта разных морфотипов: детерми-

нантный и листочковый, которые
решают проблему климатической
нестабильности по годам.
Следующий момент. Сегодня у
нас нет никакого механизма, способного повысить ответственность
лиц, допускающих применение не
тех сортов, которые рекомендуются либо разрешаются для использования на тех или иных территориях. Никакую ответственность не
несут как юридические, так и физические лица за порчу, «потерю»
оригинальных семян, за которые
еще получают и субсидию. Его
нужно вырабатывать и применять
неукоснительно!
Еще на одном вопросе хотелось
бы остановиться подробнее. Как
уже говорилось ранее, производителем оригинальных семян в республике остается ТатНИИСХ.
В свою очередь, Ассоциация
«Элитные семена Татарстана»
никогда не ставила перед собой
задачу ведения первичного семеноводства. Мы преследуем цель,
которая заключается в завозе оригинальных семян от оригинаторов,
их размножении и доведении до
реализуемых категорий «суперэлиты», «элиты» и семян последующих
репродукций. Вышеназванное ГНУ
и Ассоциация загружены полностью. Поэтому мы уже несколько

лет обращаемся в Минсельхозпрод РТ с предложением определить третью организацию, которая стала бы заниматься никем не
охваченными
районированными
сортами в рамках Татарстана.
На уровне Ассоциации, а также
кафедры КГАУ и учхоза предварительно даже отработан вариант,
согласно которому такой организацией сегодня мог бы выступить Казанский государственный
аграрный университет. А точнее
– его кафедра селекции и защиты растений, которую возглавляет член-корреспондент Академии
наук РТ, профессор Сафин Р.И.
Чем предстоит заняться в первую очередь этой самой третьей
организации? К примеру, мы имеем районированный сорт озимой
пшеницы «Волжская 22». Пока в
республике его никто не размножает. Сорт же прекрасный. В этом
году он вновь подтвердил свои
отменные качества, перезимовав
гораздо лучше других сортов. Но
его пока сеют лишь в одном - двух
хозяйствах Татарстана. Никто централизованно не занимается у нас
и такими сортами, как озимая рожь
«Марусенька» и озимая пшеница
«Волжская 100».
Или другой пример. Есть яровая
пшеница «Злата», относящаяся

День Поля - 2010
в Республике Татарстан

Аграрная Тема // июнь 2010

43

агротехнологии
Убежден также, что у нас имеются
все возможности, чтобы полностью
закрыть потребности республиканского рынка. И не только.
К сожалению, в этом вопросе Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ поддержку нам
не оказывает. Ни по линии лизинга, не иначе. По принципу: хочешь
жить, умей вертеться.

Несколько слов
о государственной поддержке

День Поля - 2010
в Республике Татарстан
к раннеспелой группе. Это очень
важно, поскольку из 11 сортов
районированной яровой пшеницы
раннеспелых сортов у нас остались
только «Памяти Азиева» и эта самая
«Злата». То есть всего два сорта.
Ведь нельзя республике обходиться без раннеспелой группы!
Вся наша практика показывает,
что, если этим вопросом не будут
заниматься централизованно, в
стройную систему это не войдет.
Как, например, это происходило с
рапсом в 90-е годы прошлого столетия. Был «Татрапс», был и рапс.
Сегодня никто не ограничивает
сельхозпроизводителей Татарстана 60 районированными сортами.
Краснодар, например, давно уже
считает, что подбор сортов должен производиться для каждого
конкретного хозяйства и каждого
поля в отдельности. У них на миллион гектаров озимой пшеницы
используется до 40 сортов. Поэтому при необходимости и у нас список сортов можно расширить, это
не догма. Однако, и ТатНИИСХ, и
мы сегодня не в состоянии организовать, контролировать завоз
и размножать новые сорта. Но кто
гарантирует, что, игнорируя перечисленные сорта «Волжская 22»,
«Марусенька», «Злата» и другие, мы
не упускаем своего шанса на повышение урожайности этих культур в
ближайшем будущем?! Потенциал
их может оказаться лучше и выше.
Да, опытные участки это показали,
но производственные площади при
этом своего слова еще не сказали.
И последнее. Сейчас мы временно сократили производство зерноочистительных машин в связи
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с отсутствием денежных средств
у хозяйств покупателей. ООО АФ
«Челны - Овощи», например, чтобы
взять кредит в размере 8 млн. рублей, потратило в 2009 году семь
месяцев. При этом документы несколько раз «ходили» в КазаньМоскву и обратно.
Следует иметь в виду, что реконструкции с применением нашего
оборудования или новое строительство для средних хозяйств
окупается за сезон, то есть - за
срок менее года (от 2 до 7 месяцев). Сегодня крепкое хозяйство
способно своими силами произвести реконструкцию и получать
семена, удовлетворяющие современным требованиям. Для этого
вполне достаточно понести затраты в размере от 700 тысяч до
одного миллиона рублей. Тем более, что в небогатой России наиболее оптимальный комплект для
зернотока включает всего три типа
машин: ветро-решетный, пневмо (воздушный) и триерный блок.
Один тип позволяет сортировать
семена по ширине и толщине, другой – по удельному весу, третий
– по длине. Все основные параметры при этом выдерживаются.
Причем хозяйства сейчас обладают возможностью свободного
выбора поставщиков оборудования для обработки семенного материала. Мы не замыкаемся на своей продукции, в ходе совещаний
доводим до сведения участников
информацию обо всех возможных
вариантах. Выбор – за сельхозпроизводителями. Уверен, что рано
или поздно качество скажет само
за себя.

Накапливаются в последние годы
и вопросы экономического плана. К
примеру, мы за последние три года
стоимость элитных семян практически не подняли. А стоимость оригинальных семян у институтов (селекцентров, патентообладателей)
выросла в два раза. К примеру, те
же «Эстер», «Нур» или «Московская 39» стоят теперь 50-60 тысяч
рублей за тонну. Хотя их первоначальная цена составляла 25-27 тысяч рублей. Соответственно и наши
доходы заметно поредели. Пока мы
с этим справляемся. Но надолго ли
запасов прочности хватит?
Затратно нам и возить семена из
селекцентров. Транспортные расходы на завозимую 1 тонну семян
увеличиваются в среднем от 3 до
6 тысяч рублей. Везем семена из
Самары, Воронежа и из Орла. Вот
и считаешь, чтобы и грузоподъемность была учтена, и все остальное.
Например, только в этом году мы
закупили под урожай 2010 года 186
тонн оригинальных семян яровых
культур, из которых со стороны завезли 134 тонны.
Особого отношения, на мой
взгляд, требуют и дотации по семеноводству, которые нам – семеноводам Татарстана, в 2010 году не
предусмотрены вовсе.
Минсельхозпрод РТ намерен в
этом году провести подготовку, а с
января 2011 года приступить к добровольной сертификации производств семеноводческих хозяйств.
Делается это с целью убрать с
республиканского рынка непорядочных и нерадивых участников.
Разработана балльная система
проверок, которая должна установить категорию семеноводческим
хозяйствам. Они будут подразделяться на хозяйства высшей категории, первой и на те, кто не прошел сертификацию.
На мой взгляд, здесь снова закрадывается ошибка. К примеру,

вы получили высшую категорию и
находитесь в Агрызе. По идее все
покупатели должны ехать к вам,
зная, что вы – добросовестнейший, идеальнейший производитель семян. И только купив семена
у вас, хозяйство-покупатель будет
пользоваться определенной государственной субсидией.
А я, например, не получил категорию, но могу заниматься семеноводством. Но мне ничего не составит сбросить эти самые полторы
или три тысячи со стоимости моих
семян, чтобы покупатель не ездил
в Агрыз, не нес дополнительные
транспортные расходы. И многие
на это могут пойти.
Если бы субсидию получал продавец семян, как это делается в
некоторых других регионах, то
семеноводство бы развивалось.
И интерес у хозяйств был, и выделяемые бюджетные деньги шли бы
на развитие семеноводства. Речь в
данном случае идет о средствах из
местных (республиканских, краевых, областных) бюджетов.
Например, я - хозяйство Балтасинского района. Продал 500 тонн
семян и получил субсидию. Это

примерно в сумме полтора миллиона. Причем меня всегда можно проконтролировать. Проверить, какие
семена я продаю. И таких хозяйств
будет не тысяча, а один-два десятка. Тогда и прохождение бюджетных денег было бы гораздо проще
и прозрачнее. Поэтому и интерес
быть категорийным сохранялся бы.
И новшества бы внедрялись, и посевные площади возрастали. Сейчас же такого интереса нет.
К тому же мы знаем случаи, когда
выделяемые районам субсидии в
администрациях и оседают, не доходя до конкретного сельхозпроизводителя. Или идут не на семеноводство, а на совсем иные цели.
Непонятно также - почему субсидия дается на удешевление стоимости продукции? По-моему, это
в корне неправильно. Получается,
что и нерадивый руководитель, который, оставив хозяйство без семян, выходя из положения, берет
зимой кредит под страшные проценты, покупая семена, получает
субсидию. Спрашивается: за что?
За нерадивость?
В Башкортостане, например,
субсидию за тонну семян пшеницы

и ржи после реализации выплачивают производителю. Аналогично
это делается и в Белоруссии.

В заключение
Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что при всех
несомненных достижениях существующий уровень ведения
семеноводства в республике,
на мой взгляд, требует соответствующей корректировки, согласованных и слаженных действий
всех задействованных сторон. А
поскольку Татарстан всегда выступал в авангарде преобразований в сельскохозяйственной
отрасли, сегодня остро назрела необходимость разработки
и принятия официальной программы по семеноводству. И
утвердить ее следует на уровне
правительства, чтобы мы не действовали, как лебедь, рак и щука
из известной басни Крылова.
Тогда это будет весомая гарантия общего успеха.

Надеюсь на соответствующий диалог и выражение иных
мнений в журнале.

Социальная реклама

В Пермском крае с недавнего времени функционирует специализированный
сайт “Электронное поле” (торговая площадка АПК Пермского края – www.pole59.ru),
предназначенный для осуществления сделок по купле-продаже товаров (услуг)
сельскохозяйственного назначения. Данная площадка разработана при поддержке
регионального Министерства сельского хозяйства. В среднем по официальным
данным сайт “Электронное поле” посещают более 3500 человек в месяц из 27 стран
мира и 173 городов России.

На сайте Вы можете*:
1. Размещать объявления о продаже товаров и услуг Вашей организации
с их подробным описанием, фотографиями (до 3 шт. на одно объявление);
2. Размещать объявления о покупке необходимых Вашей организации товаров (услуг);
3. Выставлять встречные предложения об условиях сделки на уже
размещенные объявления;
4. Находить контактные сведения потенциальных покупателей, продавцов, партнеров;
5. Отправлять мгновенные сообщения авторам объявлений;
6. Пользоваться другими услугами сайта “Электронное поле”.
_________________________________________________________________
*Данные услуги предоставляются абсолютно бесплатно и в неограниченном количестве.
Желаем вам роста продаж и приятных покупок! Ждем на сайте www.pole59.ru
С уважением, рабочая группа проекта “Электронное поле”
Контактное лицо: Руководитель проекта “Электронное поле” Косвинцев Николай Николаевич,
Тел.: 8-904-84-22-376, E-mail: pole59@mail.ru
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Сафиуллин М.А.

Методика оценки эффективности

государственной поддержки воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве региона
Реализация мер государственной поддержки требует объективной оценки их
эффективности в целях повышения результативности и оптимальности ее объемов и приоритетов. Это обусловлено
целым рядом объективных и специфических факторов, существенно влияющих на процессы принятия решений в
области реализации тех или иных мер
государственной поддержки сельскохозяйственного воспроизводства, важнейшими среди которых являются:
- растущая зависимость сельского
хозяйства от биоклиматического потенциала
территории,
естественно
низкий относительно других отраслей
экономики уровень концентрации сельскохозяйственного производства, относительно высокий уровень его капиталоемкости, как следствие - разрушение
его материально-технической базы, нарушение воспроизводственных процессов, неразвитость рыночной и социальной инфраструктуры;
- низкий уровень эффективности государственного управления и регулирования рынка сельскохозяйственных товаров, усиление давления естественных
технологических монополий на сельскохозяйственного товаропроизводителя
и связанных с ним неценовых методов
конкуренции, что в результате ведет к
росту диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
снижению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и организаций;
- крайне низкий уровень эффективности государственной инвестиционной
политики, в результате которой продолжаются деструктивные процессы в производственном потенциале аграрного
сектора, связанные с опережающим
выбытием основных производственных
фондов, прежде всего, сельскохозяйственной техники, сокращение пахотных
земель, снижение плодородия почв;
- крайне низкий уровень инновационной восприимчивости сельскохозяйственного производства, системы управ-
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ления и инновационного менеджмента,
что связано, прежде всего, с отсутствием
эффективной государственной политики
формирования инновационной инфраструктуры для сельскохозяйственного
товаропроизводителя, низкой эффективностью финансовых инструментов
активизации воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве;
- структурные дефекты межотраслевых экономических отношений и как
следствие дезинтеграция отдельных подотраслей сельскохозяйственного производства, сохранение высокой доли
бартерных внеэкономических обменных
отношений между ними;
- отсутствие государственных мер по
ликвидации или амнистии хронической
кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий, образовавшейся еще в доперестроечные времена и индексируемой ежегодно, что
изначально лишает сельскохозяйственные предприятия перспектив своего
развития;
- растущая экономическая дифференциация регионов по уровню как
сельскохозяйственного развития, так и
социально-экономического развития в
целом;
- растущее политическое и экономическое давление на Россию со стороны
стран-экспортеров продовольствия в целях сокращения объемов государственной бюджетной поддержки сельскохозяйственного производства, большей
открытости внутреннего продовольственного рынка и либерализации внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием;
- отсутствие ясной и понятной государственной политики по вопросам вступления России в ВТО, адекватных форм и
методов защиты внутреннего агропродовольственного рынка, направлений
и инструментов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции,
а также тарифного регулирования.

Единство мнений наблюдается только в том, что механизм распределения государственной поддержки между различными категориями и группами хозяйств крайне несовершенен и требует радикального изменения
Кроме того, необходимо отметить, что
нет единой точки зрения среди специалистов в отношении абсолютных объемов
и относительных параметров государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Единство мнений
наблюдается только в том, что механизм
распределения государственной поддержки между различными категориями
и группами хозяйств крайне несовершенен и требует радикального изменения.
По данным экспертов, в 2006 г. для поддержки сельского хозяйства и рыболовства было выделено федеральных бюджетных средств в объеме 110,8 млрд.
рублей. Однако только 42 млрд. рублей
или 37% от выделенных средств получили
непосредственно сельскохозяйственные
товаропроизводители, в том числе только
2 млрд. рублей или менее 2% досталось
фермерским (крестьянским) хозяйствам
и другим малым формам организации
сельскохозяйственного
производства.
Свыше 60% выделенных государственным бюджетом средств в результате действующего распределительного механизма получили посредники, подрядчики
и поставщики или организации, непосредственно не участвующие в сельскохозяйственном производстве. При этом
каждая четвертая сельскохозяйственная
организация вообще не получила средств
государственной поддержки, а 35% всех
субсидий консолидированного бюджета Федерации получили 346 крупнейших
сельскохозяйственных организаций, использующих свой административный ресурс для давления на правительство.
Экономическими критериями степени
или меры государственной поддержки
процессов воспроизводства в сельском
хозяйстве через систему экономических
регуляторов должны быть, прежде всего:
- пороговые значения уровня обеспеченности населения продуктами питания
в соответствии с физиологическими нормами;
- уровень доступности цен для обеспечения населения продуктами питания в
соответствии с физиологическими нормами;
- темпы прироста объемов валовой
продукции стратегически важных отраслей растениеводства и животноводства;
- уровень рентабельности стратегически важных для обеспечения продовольственной безопасности страны отраслей
животноводства и растениеводства;

- ограничение уровня монополизации
сельскохозяйственного
производства,
как угрозы продовольственной безопасности страны;
- развитие рыночных механизмов и стимулов активизации воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве;
- уровень безработицы среди сельского населения;
- уровень развития и доступности рыночной, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Анализ финансовых результатов основной деятельности сельскохозяйственных
организаций Республики Татарстан за
2008 г. показал, что дотации и компенсации из бюджета республики составляют
более половины всех доходов сельскохозяйственных предприятий. Так, прибыль
в размере 1,9 млрд. руб. была получена
при бюджетной поддержке в размере 2,4
млрд. руб., а в животноводстве 360 млн.
руб. прибыли были получены при бюджетной поддержке в размере, вдвое ее
превышающей, 753 млн. руб.
Анализ рентабельности продукции,
реализованной хозяйствами всех категорий, свидетельствует о существенной доле государственной финансовой
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей практически по
всем видам производимой ими продукции. Влияние субсидий на финансовые
результаты в разрезе видов сельскохозяйственного производства весьма
очевидно. Так, если в растениеводстве
рентабельность после реализации зерновых культур без учета дотаций и компенсаций из бюджета в 2008 г. составляла 22,8%, свеклы – 1,2%, картофеля
– 35,7%, овощей – 15,1%; то с учетом
дотаций и компенсаций из бюджета
рентабельность этих культур в 2008г. составила, соответственно, зерна – 43,1%,
свеклы – 5,7%, картофеля – 44,7%, овощей – 26,4%. Хроническая убыточность
животноводческого комплекса республики также была существенная снижена за счет дотаций и компенсационных
выплат из бюджета республики. Так, если
уровень убыточности реализации животноводческими предприятиями респуб
лики крупного рогатого скота в 2008 г.
составлял 14,1%, свиней – 15,0%, то с
учетом дотаций и компенсаций из бюджета убыточность этих видов продукции
составляла уже 6,8% и 9,9% соответственно.

Аграрная Тема // июнь 2010

47

точка зрения
Даже в неурожайный 2005 г. величина государственной
поддержки отрасли даже превысила уровень предыдущего
года почти на 200 млн. рублей
Анализ динамики совокупной государственной поддержки сельскохозяйственного производства Республики Татарстан за счет средств
бюджета показывает, что, несмотря
на резкие колебания уровня балансовой прибыли по годам в период с 2003
по 2007 гг., уровень государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства стабильно имел тенденцию к постоянному росту. Даже в
неурожайный 2005 г., когда величина
балансовой прибыли в этом году катастрофически упала до величины в 30,5
млн. рублей, что было почти в пять раз
ниже уровня предыдущего года, величина государственной поддержки отрасли даже превысила уровень предыдущего года почти на 200 млн. рублей.
При этом необходимо отметить вполне очевидную тенденцию, связанную с
ростом на последний период балансовой прибыли сельскохозяйственного
производства. Так, если в 2003 г. при
объеме государственных дотаций и
компенсаций в размере почти 1,3 млрд.
рублей, балансовая прибыль отрасли
составляла всего 164 млн. рублей, то
есть была меньше объемов поддержки почти в 8 раз. Однако уже в 2007 г.
объемы балансовой прибыли сельскохозяйственного производства почти
сравнялись с объемами государственной поддержки и составляли 2,2 и 2,3
млрд. рублей соответственно.
В связи с растущей актуальностью государственной поддержки сельскохозяйственного производства представляется целесообразным проведение
оценки ее эффективности. Подобные
расчеты в Республике Татарстан прежде никем не проводились, потому
опыта методических подходов к данной оценке в республике нет. Используя значительный массив первичных и
сводных статистических данных в разТаблица 1 Оценка эффективности государственной поддержки отраслей
сельскохозяйственного производства в РТ по показателю товарной продукции в 2008 г.

Отрасли

Республика Татарстан
в целом:
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Объем
дотаций в
млн. руб.

Себестоимость
товарной
продукции
в млн. руб.

Товарная
продукция
в млн. руб.

Прирост
показателя
товарной
продукции
за счет дотаций
(гр.4х гр.2: гр.3)

Коэффициент
эффективности
(гр.5:гр.2)

2365,5

79888,9

81795,6

2421

1,023

- животноводство

735,1

39848,6

40208,2

742

1,009

- растениеводство

1612,4

40040,3

41587,4

1675

1,038
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резе всех районов республики, было
проведено ранжирование всех субсидий по различным направлениям государственной поддержки.
Предлагаемая методика оценки эффективности государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Республике Татарстан
базируется на двух важнейших показателях ожидаемого прироста в результате этой поддержки – приросте
товарной продукции и приросте рентабельности сельскохозяйственного
производства. Конечным показателем
эффективности государственной поддержки является определение коэффициента эффективности (Кэп), который определяется как в отношении
прироста товарной продукции, так и в
отношении прироста рентабельности
ее производства:

Тп х Дгп
Кэп = ___________________
Стп
где:

Кэп - коэффициент эффективности государственной поддержки;
Тп - объем товарной продукции
сельскохозяйственного производства по всем категориям и
видам хозяйств;
Дгп - объем государственных
дотаций и компенсаций из бюджета;
Стп - себестоимость товарной
продукции сельскохозяйственного производства по всем категориям и видам хозяйств.

Результаты расчета величины прироста показателя товарной продукции
за счет государственных дотаций и
компенсаций, а также коэффициента
эффективности государственной поддержки представлены в таблице 1.
Как показывают результаты проведенных расчетов, эффективность государственной поддержки сельскохозяйственного производства в целом
по Республике Татарстан оценивается
величиной коэффициента эффективности в размере 1,023. Иначе говоря,
на 1 руб. государственных бюджетных
дотаций и компенсаций, выделенных
сельскохозяйственному производству

Таблица 2 Оценка эффективности государственной поддержки отраслей
сельскохозяйственного производства в РТ по показателю рентабельности в 2008 г.

Отрасли

республики, приходится 1 руб. 2 коп.
роста объемов товарной продукции
отрасли. При этом в разрезе отрасли растениеводства коэффициент
эффективности
государственной
поддержки составляет 1,038, что соответствует соотношению 1 руб. вложенных государством бюджетных дотаций и компенсаций и 1 руб. 4 коп.
увеличения объема товарной продукции растениеводства. Несколько
ниже коэффициент эффективности
государственной поддержки в животноводстве республики, где его величина не превышает 1,009. Это означает, что на 1 руб. государственных
бюджетных дотаций и компенсаций,
выделенных животноводству республики, приходится менее 1 руб. 1 коп.
увеличение объема товарной продукции отрасли.
Данные проведенных нами расчетов свидетельствуют о том, что
эффективность
государственной
поддержки крайне низка по показателю рентабельности. Это со всей
очевидностью говорит о том, что
основные средства государственной
поддержки хозяйства используют на
экстенсивное развитие сельскохозяйственного производства, увеличение объемов производства различных видов сельскохозяйственной
продукции. Иначе говоря, на 1 рубль
государственных бюджетных дотаций и компенсаций, выделенных
сельскохозяйственному производству республики, приходится чуть
больше 2 коп. прироста прибыли на
1 рубль затрат сельскохозяйственного производства. При этом в разрезе
отрасли растениеводства коэффициент эффективности государственной поддержки по показателю рентабельности составляет 0,038, что
соответствует соотношению 1 руб.
вложенных государством бюджетных
дотаций и компенсаций и 4 коп. прироста показателя прибыли продукции растениеводства. Самый низкий
уровень коэффициента эффективности государственной поддержки по
показателю рентабельности наблюдается в животноводстве республики, где его величина не превышает
0,008. Это означает, что на 1 руб. государственных бюджетных дотаций

Республика Татарстан
в целом:

Объем
дотаций в
млн. руб.

Себестоимость
товарной
продукции
в млн. руб.

Прибыль в
млн. руб.

Прирост
показателя
товарной
продукции
за счет дотаций
(гр.4х гр.2: гр.3)

Коэффициент
эффективности
(гр.5:гр.2)

2365,5

79888,9

1906,7

56,5

0,023

- животноводство

735,1

39848,6

359,6

6,6

0,008

- растениеводство

1612,4

40040,3

1547,1

62,3

0,038

и компенсаций, выделенных животноводству республики, приходится
менее 1 коп. прироста прибыли на
рубль затрат в отрасли.
Данные проведенной экономической диагностики эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
по показателю рентабельности еще
раз подтверждают правильность вывода о том, что хозяйства используют
основные средства государственной
поддержки на расширение своего
производства и наращивание объемов
выпуска. При этом методы интенсификации производства и повышения
его эффективности, а значит и рентабельности, остаются вне их экономических интересов, а сами хозяйства
используют затратные методы ведения сельскохозяйственного производства. Государственная поддержка
в виде дотаций и компенсаций не стимулирует сельскохозяйственных товаропроизводителей к снижению затрат
сельскохозяйственного производства
и поиску путей повышения эффективности производства в целом, порождает порой иждивенческие настроения их руководителей в надежде на
государственную поддержку.
Таким образом, можно заключить,
что результаты исследования показывают всю необходимость поиска
путей повышения
эффективности
государственной поддержки, как
в отдельных отраслях сельскохозяйственного производства, так и
в целом по Республике Татарстан.
При этом главным критерием выбора форм и выделения необходимых объемов государственной поддержки должны быть показатели
эффективности ее использования в
зависимости от уровня использования производственного потенциала.
Иначе говоря, чем выше показатели
эффективности использования государственной поддержки по показателю рентабельности производства,
тем выше должна быть поддержка,
оказываемая хозяйству.

главным критерием
выбора форм и
выделения необходимых объемов государственной поддержки
должны быть показатели эффективности ее
использования
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Ренат Белинин

Сертификация или декларирование:

выбор сделан, что дальше?
С

огласно Постановлению Правительства РФ №982 от 01.12.2009 год, начиная с 15 февраля текущего года, для всей
пищевой продукции изменена форма подтверждения ее соответствия установленным требованиям. Отныне данная форма из
категории обязательной сертификации переведена в декларирование соответствия.
Сделано это, в том числе, под лозунгом
поддержки малого и среднего предпринимательства, что само по себе замечательно.
Но отсутствие должного информирования
производителей о сути предпринятых мер
привело к тому, что многие руководители
предприятий «пищевки» начали считать,
что сертификация пищевой продукции отменена полностью, и доказательная база,
подтверждающая ее безопасность, более
не требуется. Так ли это?
Если разбираться в этом вопросе шире
и при этом смотреть вглубь, то выясняется, что, с одной стороны, предприятиям,
вроде бы, и дают большую свободу, но, с
другой стороны, «затягивают гайки». В чем
это проявляется?
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Во-первых, с отменой обязательной
сертификации (ОС) и введением декларирования соответствия продукции (ДС)
административные барьеры не сократились, а остались на прежнем уровне. Так,
для регистрации ДС декларант обязан
предоставить в органы сертификации
вместе с заявлением и ДС тот же комплект
документов, который он предоставлял для
подтверждения безопасности продукции
при обязательной (добровольной) сертификации, за исключением протокола испытаний.
Причем товаропроизводители отныне
имеют право оформлять протокол испытаний при декларировании в собственной
производственно-технической лаборатории (ПТЛ). Но в реальности до 99% малых
и средних предприятий пищевой промышленности России их сегодня не имеют.
Даже если владельцев этих предприятий
обяжут приобретать ПТЛ в собственность,
это, в лучшем случае, позволит им определять лишь самые простые из показателей,
такие как пористость или кислотность хле-

Не выдерживает никакой критики и предположение
о том, что существующий пока сертификат соответствия
не всегда отвечал своему предназначению
бобулочных изделий. И не более того.
Следует понимать, что в условиях ПТЛ
невозможно проверять наличие в продукции солей тяжелых металлов, например, а также пестицидов, микотоксинов, радионуклеидов, нитрозаминов и
прочих элементов, крайне опасных для
здоровья человека. Для этого требуется
специальное дорогостоящее оборудование, закупить которое будет в состоянии далеко не каждое предприятие. Да
и есть ли смысл в том, чтобы каждому
предпринимателю иметь собственную
ПТЛ, превышающую порой по занимаемой площади само производство? Вот и
получается, что, как правило, на практике производителю все равно придется
обращаться в стороннюю аккредитованную испытательную лабораторию.
Не выдерживает никакой критики и
предположение о том, что существующий пока сертификат соответствия не
всегда отвечал своему предназначению,
поскольку его можно было приобрести
в обход установленных правил. Дипломами о высшем образовании у нас, как
известно, тоже торгуют. Но это не означает, что кто-то хотя бы задумывается о
том, чтобы отказаться от высшего образования вообще.
Почему же на нечто подобное пошли
в отношении обязательной (добровольной) сертификации? Кто за этим может
стоять? Не сговор ли это каких-то заинтересованных групп?
Нет, уверяют в РСМЦ ЗАО «ТестТатарстан». Дело, скорее всего, заключается в том, что мы по привычке ориентируемся и в данном вопросе на Запад,
на Европу, на страны ЕС. Да, у них нет
ОС, общепринята добровольная сертификация, но не надо забывать о том, что
они уже прошли все промежуточные этапы такого перехода ранее.
У нас же пока все обстоит не так просто. Вспомним хотя бы, что Россия даже
свои технические регламенты не разработала – закупила их у такой небольшой страны, как Казахстан. Причем в
техрегламентах Казахстана подробно
прописана вся нормативная база, связанная с их внедрением. И разработана
она применительно к каждому конкретному техническому регламенту. А что у
нас? Опубликован Закон (а технический
регламент имеет права Закона РФ), он
вот-вот войдет в действие, а норматив-

ная база к нему отсутствует. Снова мы
выбираем свой непроторенный путь! И
с принятием нового Закона кто-то сразу начинает думать, как его выполнять, а
кто-то – о том, как обмануть разработчиков. Третьи никак не могут понять, о чем
же идет речь, а четвертые рассуждают,
как этот закон развернуть в свою пользу.
И то обстоятельство, что декларирование соответствия пищевой продукции
будет действовать до введения в действие Технических регламентов, пока
только добавляет вопросы. Потому что
большинство имеющихся проектов носит декларативный характер, не содержит четких характеристик и требований,
наполнено ссылками на другие документы, которые порой… еще не разработаны. Например, вода должна отвечать
требованиям Технического регламента
на воду. Но такой документ до сих пор
еще не принят. И так далее.

В чем же «фишка»?
Облегчения для производителей с введением новшества мы не видим, говорят
специалисты ЗАО «Тест-Татарстан», еще
и потому, что сертификация и декларирование отныне имеют одинаковую силу
хождения, но законодательство в отношении безопасности продукции осталось прежним. Законы о защите прав потребителей, о санэпидемиологическом
благополучии, ветеринарии, о качестве
и безопасности продукции продолжают
действовать.
О каком облегчении может идти речь,
если производитель должен пройти те
же этапы, которые были предусмотрены
ранее для сертификации? Кстати, отметим, что сама сертификация, если судить по размеру оплаты, занимает всего
лишь 1/10 часть от расходов, связанных
с подготовкой и проведением данной
процедуры. И совсем уже малую часть от
общего объема затрачиваемого на это
времени.
В результате обязательное получение
конечного документа (сертификата) отменили, а все этапы подготовительной
работы… остались. Причем включая
сюда прохождение через те же самые
лаборатории и многое другое. Только
теперь уже не уполномоченный орган
выдает сертификат, а сам декларант
оформляет себе бумагу, регистрируя

О каком облегчении
может идти речь,
если производитель
должен пройти те
же этапы, которые
были предусмотрены ранее для сертификации?
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Производители теперь не только выбирают
лабораторию для проведения испытаний,
но и пробы собственной продукции берут сами

Прежде орган
сертификации
имел право
проводить
внезапные
проверки
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ее в тех же органах сертификации. А они
рассматривают, практически, тот же пакет документов, которые он предоставлял ранее.
В итоге на сегодняшний день все оказалось не только запутанно, но и необъяснимо. Органы сертификации, на первый взгляд, продолжают выполнять те же
функции. Смотрят, к примеру, протокол
испытаний, сверяют наличие требуемых
пунктов. А в содержание документов теперь… не влезают. И соответствие продукции требованиям ее безопасности…
не проверяют. Подразумевается, что, раз
производитель заполняет Декларацию,
он должен хорошо и доброкачественно
работать. Согласимся, что таких предприятий у нас тоже немало.
Причем теперь больше не предусмотрены консультации, обучающие семинары и прочие подобные мероприятия,
которые раньше активно проводились, к
примеру, тем же РСМЦ. Хотя практика показывает их жизненную необходимость.
Недавно, например, произошел такой
случай. Продукцию, произведенную в Татарстане, остановили на въезде в другой
регион РФ, мотивируя это тем, что номер
на Декларации набран иным шрифтом,
чем ее текст. Но они изначально могут и
не должны совпадать. Потому что Декларация заполняется на предприятии, а номер ей присваивается регистрирующим
органом. Специалисты «ТЕСТ-Татарстан»
смогли это доказать.
Другой момент. Производители теперь
не только выбирают лабораторию для
проведения испытаний, но и пробы собственной продукции берут сами. Доверия
– выше крыши! Хорошо, когда мы имеем
дело с честными производителями и
руководителями. Плохо, что нечестного
предпринимателя это способно подтолкнуть на фальсификацию. Он может, в
частности, выдумать несуществующую,
не аккредитованную лабораторию и проставить взятые с воздуха номера и даты.
А проверить такие данные уже не предоставляется возможным. И регистратор
не может ему не поверить, так как ответственность за содержание Декларации и
приложенные документы лежат на предпринимателе. Однако не стоит забывать
и о том, что в течение первых трех лет
после создания предприятия налоговые
органы не имеют права (кроме исключительных случаев) его проверять, а в по-
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следующем такие проверки проводятся
не чаще одного раза в три года. Уйти же
от проверок вообще проще простого. Достаточно, например, до истечения этих
самых первых трех лет закрыть или перерегистрировать предприятие и оставаться бесконтрольным пожизненно.
Прежде орган сертификации имел
право проводить внезапные проверки.
Сейчас же для их проведения нужно согласование с прокуратурой, а также оповещение предпринимателя, как минимум,
за три дня до прибытия инспекторовконтролеров. Даже в тех случаях, когда
с претензиями на качество продукции
обращаются ее конечные потребители –
наше население. Ну, а что может сделать
недобросовестный предприниматель за
три дня до проверки, не нам вам объяснять.
К тому же раньше, если орган сертификации обнаруживал в ходе инспекционного контроля значительные упущения в
работе тех или иных предприятий, он правомочен был приостановить или отменить
действие сертификата соответствия, что
исключало возможность реализации недоброкачественной продукции. Никаких
согласований при этом не требовалось,
но потребители (то есть – мы с вами) оказывались защищенным. Надзорные же
государственные органы таким правом
не обладают и обязаны действовать через суд. Сколько человек можно отравить, пока идет оформление материалов
в суды и прокуратуру с их последующим
изучением в правоохранительных органах? Вопрос риторический.

Кое-что о порядке декларирования и
органах сертификации
Порядок в целом таков. Производитель
продукции формирует пакет документов, заполняет Декларацию и приходит в
уполномоченный орган для ее регистрации и получения соответствующего номера. Орган проверяет его юридический
статус, правомочность обращения с Декларацией и правильность ее составления. А также - перечень представляемых
документов.
Причем
декларирование
является обязательным для предприятияпроизводителя
данной
конкретной
продукции. А в торговых точках в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РТ Декларации соответствия может и
не быть. Но в удостоверении качества обязательная отметка должна присутствовать.
Однако сама Декларация составляется
таким образом, что покупатель… не может
произвести идентификацию той или иной
продукции. Поскольку в Декларации изготовитель может не указывать нормативный
документ, по которому вырабатывается
данная продукция. К примеру, масло выпускается по ГОСТ, но стандарт может быть
скрыт. В этом случае на упаковке пишется,
например, просто: «масло крестьянское».
Поэтому привязать ГОСТ, ТУ или иной нормативный документ к данному конкретному
продукту становится невозможно.
Самое печальное заключается в том,
что это может приводить к парадоксальным ситуациям, когда, открыв, например,
консервную банку, на которой написано
«мясо», вы обнаружите там совсем другой продукт. Причем, если вы купили две
банки, а одну открыли и обнаружили там
фальсификат, то эту банку у вас к рассмотрению никто не примет. Так как она – открыта и тем самым нарушена целостность
упаковки. И не факт, что во второй банке
также окажется фальсификат. При этом вы
теряете все свои права потребителя.
В практике специалистов был случай,
когда семья съела почти весь торт, и в
оставшемся кусочке обнаружила ртуть.
Проверки прошли по всем этапам, начиная
с производства, но следов попадания ртути в продукт так установить и не удалось.
Возможности для злоупотреблений возникают и в связи с тем, что в России сегодня существует множество органов сертификации. В «Тест-Татарстан» уверены, что
их количество следует строго ограничить.
Тогда, может быть, удастся избегать далеко не разовых случаев покупки готовых
сертификатов. В частности, и без глубоких
размышлений по этому поводу понятно, что
нельзя создавать подобные учреждения,
если у вас нет квалифицированных экспертов. А у нас встречаются и такие органы
сертификации, у которых все эксперты…
наемные. То есть, они где-то по договору
работают и при этом еще и сертификаты
подписывают.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы
понять: органы сертификации должны
быть солидными учреждениями, создаваемыми под эгидой государства, и иметь
при этом определенный авторитет. А Госстандарт должен обладать возможностью

контролировать их деятельность на тех
или иных территориях. Причем примеры
такого подхода и в России есть. В туристическом бизнесе, например, когда потребовали от туроператоров, чтобы они
имели страховой депозит на определенную сумму в банках, мелкие игроки этот
рынок покинули. Но порядка стало больше, поскольку остались в основном нормально работающие фирмы.
Справедливости ради следует отметить,
что многое из вышесказанного относится,
главным образом, к категории малого и
среднего предпринимательства. Отрадно,
что даже в условиях переходного периода
значительное число предприятий пищевой
промышленности Татарстана, к примеру,
осознав преимущества перед декларированием, пошли на получение добровольных
сертификатов соответствия. Среди этих
преимуществ и бесплатные консультации
со стороны органа сертификации, и некоторые другие формы работы с клиентами. Потому что орган сертификации имеет
определенную степень ответственности
и непосредственно сразу после производителя отвечает за безопасность продукции сертифицированных предприятий.
Отсюда – заинтересованность самого
органа сертификации в проведении обучения персонала предприятий-клиентов.
К примеру, есть ГОСТ на пиво. Но некоторые показатели, оговоренные ранее в
одном стандарте, теперь переведены в
другой ГОСТ. Поэтому специалисты ЗАО
«Тест-Татарстан», например, разбирают с
участниками семинаров оба ГОСТ, чтобы
последние не запутались в своей практической деятельности.
Достаточно отметить, что за 2007-2009
годы на базе РСМЦ на безвозмездной
основе были проведены более 60 семинаров с обучением 882 пищевиков, из которых 57 были аттестованы ВНИИС. Только
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точка зрения

при введении технических регламентов
совместно с Минсельхозпродом РТ были
организованы 6 специализированных семинаров с 227 участниками.
Высокая потребность в подобных семинарах вызвана еще и тем обстоятельством, что сейчас идет нескончаемый
поток информации из самых разных источников. Заявителю при этом необходимо досконально разобраться в том, где
имеются его выгоды, а где – возможные
убытки. Окончательный же выбор, разумеется, остается за ним.

Еще несколько
настораживающих моментов
Итак, ситуация сегодня изменилась.
Обязательная сертификация отменена.
Хорошо ли это, плохо ли, работать отныне
предстоит в новых условиях.
В зарубежных странах на протяжении
десятилетий сформирована культура добровольной сертификации. Там выгодно
проходить данную процедуру, потомучто думающий покупатель лучше немного
переплатит за товар, но купит продукт со
значком, символизирующим прохождение
производителем процедуры добровольной сертификации. Сама добровольность
в этом случае тоже является привлекательной стороной процесса, работая на
имидж бизнесмена.
На наших же рынках население продолжает совершать покупки на свой страх и
риск. По разным причинам для большинства жителей России главным остается
принцип дешевизны покупаемой продукции. Им и в голову пока не приходит
спрашивать у продавцов сертификат соответствия. Поэтому его никто из продавцов у производителей и не берет. Хотя в
последнее время все реже можно встретить продавцов, торгующих товарами
собственного производства. Во всяком
случае, крытые рынки крупных городов,
по сути своей, мало чем отличаются от
продуктовых магазинов, так как товар они
получают у тех же производителей или на
тех же оптовых базах. И торговля, между
прочим, пока достаточно настороженно
отнеслась к вводимому новшеству, предпочитая запрашивать у производителей
не декларацию, а, все-таки, сертификат соответствия - документ, который,
с какого бока ни подходи, давал больше
гарантий безопасности того или иного
продукта. В том числе и потому, что если
специалист уполномоченного органа выдавал раньше сертификат, то он и «вел»
данное предприятие в течение всего пе-
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риода действия данного документа. То
есть общался с руководством и персоналом предприятия, акцентировал их внимание на каких-то «тонких моментах», помогал оперативно вносить необходимые
коррективы, обеспечивающие эту самую
безопасность. Теперь же такая цепочка
может прерваться, увеличивая вероятность того, что «вместе с водой будет выплеснут и ребенок».
С другой стороны, в указанном выше
Постановлении не предусмотрено, что
ранее выданные сертификаты сохраняют
права до окончания их срока действия. В
результате Госстандарт вынужден обращаться с письмом в надзорные органы с
просьбой учитывать данное обстоятельство в ходе своих проверок.
Кроме того, предприятие не может
одновременно работать по двум документам сразу: действительным является
или сертификат соответствия или декларация. Но для выдачи декларации необходимо прервать действие сертификата.
В этом случае предприятие теряет право
на реализацию готовой продукции, пока
не будет зарегистрирована декларация.
А для ее получения необходимо время. И,
если следовать букве закона, то производство следует останавливать.

В заключение
Кто в результате всего происходящего
может пострадать?
В первую, очередь, очевидно, что потребитель, о котором в последнее время
все чаще забывают. Потому что безопасность продукции для него теперь не будет гарантирована. Уже хотя бы по той
причине, что в Постановлении написано:
документы, подтверждающие безопасность продукции, «могут быть». А, значит,
могут и не быть?!
Во-вторых, на крупных предприятиях,
так как у них имеются большие лаборатории, ОТК, действует система стандартизации. Причем многие из таких предприятий свои лаборатории аккредитуют,
внедряют у себя систему качества, а то и
две, чтобы выйти на рынки и там продержаться. В это же перечень попадают и добросовестные предприятия, независимо
от их величины.
В-третьих, и это самое печальное, среди тех, кто может оказаться в проигрыше,
государство. Потому что за благими намерениями развития среднего и малого
бизнеса (что, безусловно, важно) оно упускает повышение ответственности этого
бизнеса за результаты деятельности. В

принципу: чем быстрей я заработаю кучу
денег, тем лучше. Им не бизнес сохранить
надо, а деньги. Или получить свои сверхприбыли, рискуя жизнью и здоровьем потребителей.
Что в этой ситуации следует предпринять? По мнению специалистов ЗАО «ТестТатарстан», в целях исключения случаев
попадания в торговую сеть фальсифицированной и опасной для здоровья людей
продукции необходимо проведение специализированных семинаров-совещаний
для глав муниципальных образований и
руководителей крупных торговых сетей.
Неплохо было бы изучить и внедрять в
практику опыт работы городов Москва и
Санкт-Петербург, а также Краснодарского края по развитию системы добровольной сертификации продукции, систем
менеджмента и услуг. А также формировать положительный имидж добровольной
сертификации в бизнес-сообществе. И,
скорее всего, сложно будет обойтись без
государственной поддержки предприятий, внедряющих системы менеджмента,
особенно ИСО 2000 и ХАССП, являющиеся
обязательными для экспорта продукции в
страны ЕС. Кстати, и такие примеры в ряде
регионов России уже имеются.

Социальная реклама

результате порождается нездоровая конкуренция, где преимущество получают
бракоделы. Например, мелкие фирмы по
ночам могут производить продукт, чтобы с
утра распространять нефасованный товар,
который заведомо будет дешевле. И наша
честная торговля будет с чистой совестью
этот товар брать и фактически торговать
фальсификатом.
Напомним, как крупные предприятия пищевой промышленности у нас уже однажды
«просели», когда повсеместно стали выпекать хлеб. Его даже с машин продавали без
всяких накладных и иных сопроводительных документов. Подобная схема отмечалась, к примеру, в Бугульме (Республика
Татарстан), где городской хлебозавод по
этой причине едва не обанкротился.
За рубежом к нарушителям установленных правил предусмотрена предельно
строгая система наказания. Кроме того,
бизнесмен на Западе заинтересован в
развитии долгосрочного бизнеса, чтобы
он остался детям, внукам и продолжался
дальше. У нас же предприниматели зачастую мало интересуются тем, что будет
завтра. Их главная задача – сделать деньги
сегодня. Чтобы не бизнес, а деньги достались детям и внукам. И действуют они по
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Р.Бушков кандидат исторических наук,
доцент кафедры КГАВМ

Культура и общество:

история и современность
Продолжение. Начало в №3 за 2009 год и №№1-3 за 2010 год

В последнее время часто говорится о культуре производства. При этом подчас забывается об общей культуре человека, без которой очень сложно создавать дееспособное высокоэффективное производство. Чтобы
подробней разобраться в этом вопросе, в рубрике
«Культура и Творчество» мы продолжаем публикацию
основных фрагментов новой электронной книги, автором которой является кандидат исторических наук, доцент кафедры КГАВМ Руслан Аркадьевич Бушков.
Правила общения
Общение входит в повседневную
жизнь человека как бы само собой разумеющееся. Потому возникает ощущение,
что уметь общаться – это все равно, что
уметь дышать. Поэтому общение воспринимается как должное. Но на самом деле
общение – это тонкая и сложная деятельность человека, требующая определенных способностей. Умение человека общаться означает его умение правильно
общаться, то есть оно предполагает следование определенным нормам и правилам в процессе общении.
Общение
подразумевает
взаимодействие двух или более общающихся сторон, между которым происходит
взаимообмен информацией, мыслями и
эмоциями.
Культура общения предполагает, что
человек должен заранее подготовиться
к беседе, продумать её тему и те вопросы, которые в принципе могут быть заданы им и собеседником, попытаться
составить различные варианты их формулировок, а также схематичный план
разговора.
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Общение начинается с контакта. Это
фаза связана с преодолением определенного психологического барьера, создания приятной атмосферы для беседы.
Начало дает тон всему разговору. В книге “Искусство любезно и галантно вести
разговор” – изданной в Англии ещё в
1713 году, писалось: ”Нужно начинать
беседу умело. Самой обычной разговора
является погода: она либо хороша, либо
плоха. Если с вами согласятся, начало
разговору положено”.
Отношение собеседников к теме разговора во многом определяет форму проведения их беседы и процесс общения в
целом. Поэтому собеседникам в беседе
необходимо уметь удачно выбрать тему,
предшествующую основной части разговора, уместную в данной ситуации и
в то же время близкую и понятную, деликатно обходя при этом разного рода
“острые углы” и “запретные темы”. Тема
разговора должна быть по возможности
интересной для обоих собеседников.
Для малознакомых людей разумно завести разговор о концертах, выставках и
т.д. Интересно обсуждение прочитанной
книги, актуальных политических событий,
новых открытий в науке, новинок литературы, но следует избегать тем, которые
могли бы расколоть собеседников. Так,
особенно остры политические и национальные темы. Не вызывающими острые
разногласия темами являются любовь к
домашним животным, родителям и учителям, будущая профессия, литература,

спорт. В обществе не рассказывают страшных историй и вообще избегают того, что
может вызывать тяжелые воспоминания и
мрачное настроение. В разговоре лучше
не касаться проблем личного характера, не
рассказывать доверительно о себе. Воспитанный человек редко рассказывает о своих
личных делах, отношениях на работе, заботах, привычках, вкусах.
Общение предполагает, что собеседники
говорят или слушают по очереди, не перебивая друг друга. Говорящему предписывается уважительное, доброжелательное
отношение к собеседнику. Нельзя делать
обидных для него высказываний, необходимо проявлять уместную вежливость,
не навязывать упорно личных взглядов
и мнений. Проявлением уважения и внимания к собеседнику является обращение
к нему по имени. Каждый человек считает
свое имя лучшим словом из всего лексического запаса.
Говорящему следует высказывать свои
соображения, не задевая чувств своего собеседника. Ему необходимо четко следовать логике разворачивающейся беседы.
Для говорящего в процессе общения необходимо умение высказывать, сообщать о
чем-либо таким образом, чтобы быть услышанным и понятым. Понимание другого
человека – сложный процесс, ведь необходимо понять цели, намерения, смысл сообщения собеседника. Особенно это важно
в ситуациях интимного общения, связанных
с высоким эмоциональным напряжением, а
также при разрешении конфликтов. Психологи утверждают, что в процессе общения
лишь 7 процентов сообщаемого воспринимается слушающим через слова, тогда как
38 процентов - через интонацию и тембр
голоса, а 55 процентов – через выражение
лица, позу, жесты. Не случайно собеседники иногда склонны доверять не тому, что
сказано, а тому, как сказано. Тон разговора
должен быть плавным и естественным, а не
педантичным или игривым. Не следует говорить слишком громко, но и не слишком
тихо, чтобы собеседник не был вынужден
из всех сил напрягать слух.
Важным компонентом общения является
умение вызвать смех собеседника.
В беседе недопустимо шутить примитивно или невпопад, неприлично сыпать анекдоты, не давая слушателям опомниться.
Мешает в полной мере оценить остроумный
анекдот взрыв неуемного веселья в устах
самого рассказчика.

Общение представляет собой диалог – то
есть говорение с двух сторон. Но, общаясь,
люди 45 процентов времени тратят на слушание. Поэтому умение слушать не менее
важно в процессе беседы, чем умение говорить. Это на первый взгляд кажется, что
слушающий всего лишь пассивно воспринимает рассказ говорящего. На самом же
деле он не менее активен в общении, чем
говорящий, так как именно он при помощи
своего внимания направляет разговор в то
или иное русло, выставляет оценку всему
сказанному своей реакцией. Слушающий
обязан внимательно выслушать все, что
ему желает сообщить говорящий, не перебивать собеседника, не пытаться сбить
его с мысли, не вставлять неуместных замечаний, не переводить процесс слушания
в собственное говорение. Слушающему
необходимо давать своему собеседнику
выговориться, полностью закончить свою
речь. Ему надо слушать собеседника, постоянно демонстрируя заинтересованность при помощи позы, мимики, задавая
уточняющие вопросы. В беседе не нужно
стыдиться или бояться задавать вопросы.
Заключительные вопросы завершают разговор.
Слушающий должен сосредоточиться на
том, что говорит собеседник, стараться понять не только смысл слов, но и чувства собеседника.
Правила для говорящего и для слушающего теснейшим образом связаны между со-
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бой и это естественно, так как говорящий, и слушающий – две неразрывные
стороны общения. На содержание и
процесс общения, безусловно, накладывает отпечаток принадлежность собеседников к той или иной социальной
группе. Например, заметно различие в
содержании, лексиконе и в манере общения животновода, дипломата и военнослужащего. Отличается общение
молодежи, людей среднего возраста,
пожилых, мужчин и женщин. Поэтому
важен учет особенностей общения: говорить с ребенком надо иначе, нежели
со взрослым, с близким человеком – не
так, как с малознакомым.
Общение не может протекать без
эмоций. Бесконтрольно демонстрируемые чувства – гнев, зависть, презрение – немедленно вызывают
определенное состояние собеседника. Поэтому желательно помнить, что
улыбка является важным средством
общения.
Современный человек в целом усложнился, стал более образованным, индивидуальным и не стандартным. И подобрать к нему правила общения трудно,
но необходимо. Знание правил общения помогает человеку, по крайней
мере, правильнее общаться с другими
людьми и находить с ними общий язык.
Этим он улучшает не только свои отношения с ними, но и свою жизнь.
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В преобладающем большинстве случаев в общении решающее значение
имеет его содержательность. Чтобы
стать человеком, общение с которым
доставляет людям искреннее удовольствие, надо постоянно работать над
собой, узнавать много нового, факты,
которые не оставят равнодушными
слушателей, а также постоянно обогащать и развивать свою духовную
жизнь.

Культура речи в общении
Речь является основным средством
общения человека. Впечатление о нем,
«особенно первое», в значительной
степени складывается по тому, насколько он умеет пользоваться словом
и владеет культурой речи, которая является его своеобразной его визитной
карточкой.
Под культурой речи понимается
владение человеком нормами устного и письменного литературного языка. Литературный язык – это
язык школы, радио, телевидения,
газеты, язык образованных людей,
подчиняющийся
определенным
языковым нормам. Любой человек
должен заботиться о безупречном
соблюдении языковой нормы, по
крайней мере, в трех областях: в
грамматике, словоупотреблении и
произношении.

Богатство речи определяется, прежде всего,
активным и пассивным словарным и фразеологическим
запасом человека
Среди грамматических норм выделяются правила построения предложений
и правила словоизменений. Одним из
важнейших элементов культуры речи является правильное словоупотребление.
Слово только тогда воздействует на людей, когда оно употреблено в полном
соответствии с его значением и возможностями сочетания с другими словами.
Не менее важна в речи правильность
произношения слова. Небрежная речь,
отступление от норм произношения и
ударения – не мелочь, а серьезное препятствие на пути мыслей к сознанию
слушателей. Часто вызывает трудности
произношение собственных имен, фамилий, географических названий, различных наименований. Чтобы избежать
ошибок в произношении и ударении,
нужно иметь под рукой соответствующие словари и справочники.
К признакам речевой культуры относятся также:
- точность речи, т.е. адекватность
мысли говорящего;
- ясность речи, т.е. доступность пониманию слушающего;
- логичность речи, т.е. согласие с законами логики;
- простота речи, т.е. безыскусственность, естественность, отсутствие вычурности;
- богатство речи, т.е. разнообразие
используемых языковых средств;
- сжатость речи, т.е. отсутствие лишних слов и ненужных повторений;
- чистота речи, т.е. устранение из нее
слов нелитературных, жаргонных, вульгарных, а также иноязычных, используемых без надобности;
- живость речи, т.е. отказ от шаблонов,
выразительность, эмоциональность;
- благозвучие, т.е. удовлетворение
потребностям приятного для уха звучания, подбор слов с учетом их звуковой
сочетаемости.
Точность и ясность речи есть, прежде
всего, её доступность. Один из главных её «секретов» заключается в умении говорить популярно, то есть просто
рассказывать о сложном. Сегодня не
обойтись без научной терминологии.
Однако иностранными словами, терминами, профессионализмами не следует
злоупотреблять, потому что нарочитая
сложность, дутая ученость тотчас же распознаются и отталкивают слушателей.

Богатство речи определяется, прежде всего, активным и пассивным словарным и фразеологическим запасом
человека. По подсчетам филологов,
активный запас современного человека составляет 3-4 тыс. слов, а пассивный – около 1,5 тыс. слов. Чем шире
активный запас человека, тем легче он
«находит слова», тем выразительней
и самобытней его речь. Антиподом
богатой и живой речи является речь
трафаретная, казенная, лишенная индивидуальности и стилистического
разнообразия. Злоупотребление речевыми штампами и канцеляризмами
– это, с одной стороны, дань дурной
традиции, а с другой – отражение
бедности словарного запаса, недостаточного владения лексическими и
фразеологическими ресурсами языка.
Одним из положительных качеств речи
является её краткость и лаконичность,
связанные с умением освободить речь
от всего лишнего, от «воды». Лишние, ненужные слова засоряют речь,
лишают её живости и естественности. Словесными сорняками являются и вводные слова типа «вот», «так»,
«так сказать», «понимаете», «можно
сказать», «скажем», «короче говоря»,
«значит», «ну», «вообще», и т.д. Они
превращаются в слова-паразиты, делают речь вялой, аморфной, вызывая
досаду слушателей.
Сегодня нет такой сферы, где бы не
требовалось хорошее владение языком
и культурой речи. Известный американский специалист в области человеческого общения Дейл Карнеги в своей
книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» писал: «Умение
говорить – это наикратчайший путь в
известность. Оно придает человеку чувство уверенности в своих силах и поднимает его над толпой». Для овладения
этим умением и пополнения лексикона
он предлагал больше читать корифеев
литературы. По его мнению, работа по
совершенствованию слога, развития
культуры речи сопряжена с интенсивным общением с книгой, изучением
происхождения слов, чтобы лучше знать
их значение.
Высокая культура речи предполагает высокий уровень культуры человека,
сознательную любовь к языку, его культуру мышления.

Сегодня нет
такой сферы, где
бы не требовалось
хорошее владение
языком и культурой
речи
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